
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА»

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

Электрический привод и автоматика промышленных

установок и технологических комплексов

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Специализация/

направленность

(профиль):

Кафедра: Транспортная безопасность и управление дорожной

инфраструктурой

Специальность/

направление

подготовки:

рабочая программа дисциплины (модуля)

Имя плана: 130302-о22-ЭПУ.plx

______________В.Г. Савенко

Микропроцессорные средства в электроприводе

«____» ____________ 2022 г.

И.о. директора Шахтинского

автодорожного института (филиала)

ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова

УТВЕРЖДАЮ

Квалификация: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора: 2022

Общая

трудоемкость:
216 часов/6 з.е.

Б1.В.ДВ.02.01

Шахты, 2022 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Савенко Владимир Геннадьевич
Должность: И.о. директора Шахтинского автодорожного института (филиала) 
ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Дата подписания: 06.10.2022 12:34:02
Уникальный программный ключ:
e5d755a36d8ec4b627fe1def58797efbf73d6fa0



УП: 130302-о22-ЭПУ.plx стр. 2

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доц. Носенко И.А.   _________________

Рабочая программа дисциплины (модуля) Микропроцессорные средства в

электроприводе

разработана в соответствии с ФГОС ВО: Федеральный государственный

образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению

подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника (приказ Минобрнауки

России от 28.02.2018 г. № 144)

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом Шахтинского

автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 16 июня 2022

г. протокол № 11.

Транспортная безопасность и управление дорожной инфраструктурой
Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры

Протокол  от __ __________ 2022 г.  №  __

Зав. кафедрой А.А. Насонов ___________________



стр. 3УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1

Целью дисциплины является изучение принципов построения микроконтроллеров, ориентированных на

управление электрическими двигателями, их системных интерфейсов и устройств связи с объектом управления,

средств и технологии проектирования и программирования микропроцессорных систем управления.

1.2
Задачи дисциплины: теоретическая подготовка и привитие студентам практических навыков, необходимых для

разработки и эксплуатации микропроцессорных систем управления электроприводами.

1.3

Дисциплина "Микропроцессорные устройства в электроприводе" формирует у студентов теоретические и

прикладные знания, необходимые для изучения специальных дисциплин базовой подготовки бакалавров,

занимающихся проектированием, наладкой и эксплуатацией современных систем управления электроприводами и

автоматикой промышленных установок и комплексов.

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОБЪЕМ С

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО СЕМЕСТРАМ

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.1 Связь с предшествующими дисциплинами (модулями):

2.1.1 Электротехнические и конструкционные материалы 4
 УК-2.1, УК-2.2, УК-2.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3

2.1.2 Электрические машины 4  ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3

2.1.3 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 4  ПК-2.1, ПК-2.2

2.1.4 Аналоговая и цифровая электроника 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.5 Электрические и электронные аппараты 5
 ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2,

ПК-3.3

2.1.6 Элементы систем автоматики 5  ПК-1.1, ПК-2.2, ПК-4.1

Шифр компетенции предшествующей

дисциплины (модуля)
№ п/п Наименование дисциплины (модуля) Семестр

2.2 Связь с последующими дисциплинами (модулями), практиками, ВКР:

2.2.1 Проектная практика 8
 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.3,

ПК-3.1

2.2.2 Преддипломная практика 8

 ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-2.1, ПК-2.2,

ПК-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1,

ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-5.1, ПК-5.2, ПК-5.3

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр

(<Курс>.<Семестр на

курсе>)
7 (4.1)

Итого

Недель 16 5/6

Вид занятий УП РП УП РП

Лекции 16 16 16 16

Практические 16 16 16 16

Иная контактная

работа

3,15 3,15 3,15 3,15

Итого ауд. 32 32 32 32

Кoнтактная рабoта 35,15 35,15 35,15 35,15

Сам. работа 145,2 145,2 145,2 145,2

Часы на контроль 35,65 35,65 35,65 35,65

Итого 216 216 216 216

2.3 Распределение часов дисциплины

2.4. Виды контроля:

Экзамен 7 семестр

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-2: способен рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.1: Знать: методы расчета режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.2: Уметь: рассчитывать режимов работы объектов профессиональной деятельности

ПК-2.3: Владеть: навыками расчета режимов работы объектов профессиональ-ной деятельности
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ПК-3: способен использовать технические средства для измерения и контроля  основных параметров технологических

процессов

ПК-3.1: Знать: классификацию и области применения технических средств автоматизации

ПК-3.2: Уметь: осуществлять выбор технических средств для измерения и кон-троля основных параметров

технологических процессов

ПК-3.3: Владеть: навыками выбора технических средств для измерения и кон-троля основных параметров технологических

процессов

Наименование разделов и

тем /вид занятия/
ЛитератураЧасов

Индикаторы

достижения

компетенций

Семестр
Код

занятия

Инте

ракт./Эл.

/Пр.подг

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Основные понятия и математические

основы дискретных систем управления

1.1 Значение микропроцессорной техники в развитии

систем электропривода /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

1.2 Изучение КМДП логических элементов НЕ, И-НЕ,

ИЛИ-НЕ /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

1.3 Основные понятия о дискретных системах

управления /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 2. Основы математического анализа

цифровых систем управления

2.1 Основы математического анализа цифровых

систем

управления /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2

0

2.2  Счетчик с дешифратором /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

2.3  Методика динамического синтеза цифрового

контура

управления /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 3. Методика динамического синтеза

цифрового контура управления

3.1 Методика динамического синтеза цифрового

контура управления /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

2

0

3.2 Арифметико-логическое устройство (АЛУ) /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

3.3 Организация ввода – вывода в микропроцессорных

системах /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 4. Микропроцессорные средства

управления электроприводами

4.1 Микропроцессорные средства управления

электроприводами /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

4.2 Исследование принципа работы

мультиплексора /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

4 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

4.3 Работа устройства управления МП /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 5. Особенности микропроцессоров

семейства х86

5.1 Особенности микропроцессоров семейства

х86 /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0
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5.2 Исследование принципа работы

мультиплексора /Пр/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

5.3 Интегрирующий АЦП

 /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

17,2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 6. Принцип построения устройств

измерения переменных состояний (координат) в

электроприводах с микропроцессорным

управлением

6.1 Принцип построения устройств измерения

переменных состояний (координат) в

электроприводах с микропроцессорным

управлением /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

6.2 Описание и исследование триггеров /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

6.3 Средства измерения скорости /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

6.4 Измерение электрических величин /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 7. Программирование

микропроцессорных систем

7.1 Программирование микропроцессорных

систем /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

7.2 Сигнализирующее устройство /Пр/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

7.3 Описание программ регулятора /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

7.4 Анализ временных задержек /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

16 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3

7 0

0

0

Раздел 8. Иная контактная работа

8.1 Сдача экзамена /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

0,35 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

8.2 Консультации перед экзаменом /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

2 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

8.3 Консультации в семестре /ИКР/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

0,8 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

Раздел 9. Контроль

9.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

35,65 ПК-2.1 ПК-2.2

ПК-2.3 ПК-3.1

ПК-3.2 ПК-3.3

7 0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ)

5.1. Контрольные вопросы для текущего контроля успеваемости

Оценочные материалы  промежуточной аттестации

знать -

1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств

2.Система ввода - вывода дискретной информации

3.Контроллеры для ввода и вывода дискретной информации в параллельном  виде

4.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации

5.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей

6.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.

7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.



стр. 6УП: 130302-о22-ЭПУ.plx

8.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.

9.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.

10.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока

11.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.

12.Импульсные датчики перемещения.

13.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.

14.Контроллеры управления шаговыми двигателями.

15.Контроллеры шагового электропривода.

16.Контроллеры ПИД регулятора.

17.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем

18.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным

преобразователем

19.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.

20 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.

21.Триггеры, их классификация, принцип работы.

22.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.

23.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.

24.Логические команды в системе команд микропроцессора

25.Основные принципы программирования микропроцессорных систем и основные языки программирования

 уметь -

1.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.

2.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

3.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

4.Пояснять метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.

5.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.

6.Определять  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.

7.Пояснять  алгоритмы управления вентильными  двигателями.

8.Определять соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое положение

ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.

9.Определять выбор языка программирования  и использовать особенности языка Си для микроконтроллеров

TMS320x28xxx

10.Записывать  команды для микропроцессора

11.Соствлять алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока

12.Программировать  микропроцессорные  системы на основых языках програмирования

13.Определять основные метод коммутации обмоток ШД.

14.Определять алгоритмы  осуществляющие методы коммутации обмоток ШД.

15.Размещать структуру регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.

16.Работать с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.

17.Работать с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.

18.Определять параметры системы прерываний микроконтроллеров С28хх.

19.Разрабатывать программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде разработки

Code Composer Studio.

20.Выполнять  отладку программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде

разработки Code Composer Studio.

21.Разрабатывать  фильтры низких частот с использованием библиотеки IQmath.

22.Выполнять отладку фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmath.

23.Размещать структуры регистровых файлов в памяти данных.

24.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов

25.Работа с таймерами общего назначения.

владеть -

1.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с

использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить

иерархию вложенных подпрограмм.

2.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого

периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера

3.Предложить не менее двух методов регулирования тока обмоток ШД. Разработать алгоритмы ПО и дать техническую

реализацию контроллера.

4.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока, управляемого

однофазным тиристорным преобразователем.

5.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока, управляемого

реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем

6.Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем
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7. Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем

8. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с

помощью системного прерывателя.

9. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.

10.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельно-индукторным двигателем.

11.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без

формирования гармонических питающих  напряжений

12.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с

формирования гармонических питающих  напряжений

13.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя

14.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных

средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток

двигателя.

15.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик  электропривода

16.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода

17.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035

18.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП

19.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.

20.Составьте  схему контроллера вывода  дискретной  информации в параллельном виде.

21.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.

22.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.

23.Разработайте алгоритм  программы  подсчета импульсов  на заданном интервале времени.

24.Разработайте алгоритм программы контроллера обработки сигналов импульсных датчиков.

25.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.

5.2. Контрольные вопросы для промежуточной аттестации

Оценка  сформированности компетенций  в рамках проведения промежуточной аттестации проводится по зачетным

(экзаменационным) билетам.Зачетные (экзаменационные) билеты должны включать в себя  вопросы для оценки знаний и

(или) умений и (или) навыков.

1.Этапы разработки программного обеспечения микропроцессорных устройств

2.Система ввода - вывода дискретной информации

3.Контроллеры подбитного ввода и вывода дискретной информации

4.Основные  типы аналого-цифровых преобразователей

5.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием АЦП.

6.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием ШИМ.

7.Ввод - вывод аналоговой информации с использованием частотно- временного преобразователя.

8.Контроллер ввода аналоговой информации с использованием частотного преобразования.

9.Контроллеры обслуживания датчиков тока, напряжения и тахогенераторов постоянного тока

10.Контроллеры обработки информации датчиков перемещения.Кодовые датчики перемещения.

11.Контроллеры  обработки  сигналов импульсных датчиков.

12.Контроллеры управления шаговыми двигателями.

13.Контроллеры ПИД регулятора.

14.Контроллер управления двигателем постоянного тока с однофазным тиристорным преобразователем

15.Контроллер управления двигателем постоянного тока с нереверсивным и реверсивным широтно-импульсным

преобразователем

16.Контроллер управления двигателем постоянного тока с вентильным и вентильно-индуктивным двигателем.

17 Контроллер  управления возбуждением синхронного двигателя.

18.Триггеры, их классификация, принцип работы.

19.Счетчики, их классификация, функции, принцип работы.

20.Классификация, структура, характеристики микропроцессора.

21.Охарактеризовать типы аналого - цифровых преобразователей  встроенных  в контроллеры.

22.Охарактеризовать методы обработки сигналов  кодовых датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

23.Охарактеризуйте  методы обработки  сигналов импульсных датчиков перемещения, используемых в контроллерах.

24.Поясните метод и алгоритм внутришагового регулирования тока обмоток ШД.

25.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ШИП -Д.

26.Определите  соотношение программных и аппаратных средств контроллеров при реализации  управления  двигателям

постоянного  тока по ссистеме ТП -Д.

27.Поясните  алгоритмы управления вентильными  двигателями.

28.Определите соотношение программных и аппаратных средств контроллера, позволяющих определить  угловое

положение  ротора и осуществить коммутацию обмоток двигателя.

29.Определите алгоритм  выбор языка программирования  и использование особенности языка Си для микроконтроллеров

TMS320x28xxx

30.Соствить алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока.

31.Определите основные методы коммутации обмоток ШД..

32.Принцип размещения структурных регистровых файлов в памяти данных микроконтроллеров С28хх.
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33.Принцип работаты с файлом определения глобальных переменных микроконтроллеров С28хх.

34.Принцип работаты с таймерами общего назначения микроконтроллеров С28хх.

35.Определение параметров системы прерываний микроконтроллеров С28хх.

36.Принцип разработки  программы на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде

разработки Code Composer Studio.

37.Выполнение  отладки программ на языке С/С++ в режиме симуляции микропроцессора TMS320F28035 в среде

разработки Code Composer Studio.

38.Разработка   и отлатка фильтра низких частот с использованием библиотеки IQmat

39.Размещение структуры регистровых файлов в памяти данных.

40.Программирование периферии микроконтроллеров С28хх с использованием заголовочных файлов

41.Разработать алгоритм контроллера управления коммутацией шагового двигателя с пошаговой коммутацией с

использованием системного  прерывания.Определить методы изменения переиода коммутации обмоток ШД.Определить

иерархию вложенных подпрограмм.

42.Разработать  алгоритм и техническую реализацию коммутации обмоток ШД с использованием программно задаваемого

периода коммутации и с заданием по прерыванию таймера

43.Разработать  алгоритм  и техническую реализацию контроллера  управления двигателем постоянного тока,

управляемого  однофазным тиристорным преобразователем.

44.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого реверсивным  трехфазным тиристорным преобразователем

45.Разработать алгоритм и техническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого нереверсивным широтно-импульсным преобразователем

46. Разработать алгоритм и техехническую реализацию  контроллера управлением  двигателем постоянного тока,

управляемого реверсивным широтно-импульсным преобразователем

47. Реализовать ПИД регулятор с заданием интервалов интегрирования и дмфференцирования программным  путем с

помощью системного прерывателя.

48. Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управлением вентельным двигателем.

49.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным маломощным двигателем, без

формирования гармонических питающих  напряжений

50.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления асинхронным мощным двигателем, с

формирования гармонических питающих  напряжений

51.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера управления возбуждением синхронного двигателя

52.Разработайте алгоритм управления вентильным  двигателем.Определите соотношение программных и аппаратных

средств контроллера, позволяющих определить угловое положение ротора и осуществлять коммутацию обмоток

двигателя.

53.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния нагрузочных характеристик  электропривода

54.Разработать  алгоритм и техническую реализацию контроллера определния момента вращения электропривода

55.Составить структурную схему  контроллера и индексации  TMS320F28035

56.Составьте  схему контроллера паралельного обмена и укажите способ его подключения к МП

57.Составьте  схему контроллера ввода  дискретной  информации в параллельном виде.

58.Разработайте алгоритм измерения периода следования импульсов.

59.Составьте  схему  заголовочного файла периферийного устройства микроконтроллеров С28хх.

60.Разработайте  программу  контроллера обработки сиигналов кодового датчика перемещения.

5.3. Темы и вопросы для оценивания плановых работ

программой не предусмотрены

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Рекомендуемая литература

Л1.1 Богданов А. В., Бондарев А. В. Микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматизации в

электроэнергетических системах [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Оренбург: Оренбургский

государственный университет, 2016. - 82 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481747

Л3.1 Бражникова Е. В. Микропроцессорные системы: Методические указания по выполнению лабораторных работ

[Электронный ресурс]:. - Москва: РТУ МИРЭА, 2020. - 39 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/163857

Л2.1 Хартов В.Я. Микропроцессорные системы:Учеб.пособие для студ.учреждений высш. проф. образования. - М.:

Академия, 2010. - 352с.

Л2.2 Баховцев И. А. Микропроцессорные системы управления устройствами силовой электроники: структуры и

алгоритмы [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Новосибирск: Новосибирский государственный технический

университет, 2018. - 219 с. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576123

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1 Библиотека ГОСТов, технических условий. http://www.elec.ru/library/info/

Э2 Микропроцессоры

и микропроцессорные системы

(аналитический обзор)  https://www.maltsystem.com/images/book/microproc.pdf

6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение в том числе отечественного производства
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6.3.1 Microsoft Office 2013

6.3.2 MS Visual Studio 2016

6.3.3 Microsoft Office Visio

6.4. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.4.1 ЭБС Университетская библиотека онлайн

6.4.2 ЭБС «Лань»

6.4.3 НЭБ «eLibrary.ru»

6.4.4 ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Аудитория 121 - Учебная аудитория для занятий лекционного, семинарского типа, групповых и индивидуальных

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации : Специализированная мебель: набор  учебной

мебели на 50 посадочных места; доска маркерная – 1 шт.

7.2 Аудитория 247 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной

аттестации, практической подготовки. Лаборатория автоматизированного электропривода и электрические

аппараты. : Специализированная мебель:  набор учебной мебели на 16 посадочных мест, шкаф – 1 шт., доска – 1

шт

Лабораторное оборудование: комплект оборудования ЭТиОЭ-СК -1шт., комплект оборудования ЭМиЭЛ-СК – 1

шт., комплект оборудования ЭА НР – 1 шт., комплект оборудования ЭПП-НР– 1 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенный плакат – 4 шт.

7.3 Аудитория 425 - Учебная аудитория для занятий семинарского типа, курсового проектирования и самостоятельной

работы, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,

практической подготовки. Лаборатория инфокоммуникационных сетей и компьютерной графики. :

Специализированная мебель: набор учебной мебели на 15 посадочных мест; доска  – 1 шт.

Набор демонстрационного оборудования: экран проекционный – 1 шт., проектор

Лабораторное оборудование: персональный компьютер с выходом в сеть "Интернет" – 15 шт.

Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты «Компьютерные сети» - 14 шт., «Базы данных»-9 шт.


