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PID - регулятор 

ПИД регулятор — устройство в управляющем контуре с обратной 
связью.  

 

 

Назначение ПИД-регулятора — в поддержании заданного значения x0  

некоторой величины x с помощью изменения другой величины u.  

Разность e = (x0 − x) называется отклонением величины от заданной. 

Выходной сигнал регулятора u определяется тремя слагаемыми: 

 

   

  

Кp, Кi, Кd — коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей 

и дифференцирующей составляющих регулятора соответственно. 



BLDC двигатель. Принципы работы 



 Протекание тока через 

обмотки/магнитное поле, 

генерируемое обмотками 

U, V и W в шести 

состояниях коммутации 

вентильного 

электродвигателя. Также 

показаны выходы датчика 

Холла. 



МК 

Управление двигателя с помощью микроконтроллера на основе 

показаний датчиков Холла  



Мостовая схема(L6205). Задающий каскад для BLDC-мотора, 

используемого в роботе  



Число полюсов 4 

Число фаз 3 

Напряжение питания, В 36 

Номинальная скорость, об/мин 4000 

Номинальный крутящий момент, 

кг*см 
0,55 

Мощность, Вт 23 

Максимальный крутящий момент, 

кг*см 
1,6 

Максимальный ток, А 3,5 

Сопротивление между линиями, 

Ом 
4,1 

Индуктивность между линиями, 

мГн 
10 

Момент инерции ротора, г*см2 30 

Длина, мм 45 

Масса, кг 0,25 

Характеристики BLDCM FL57BLS005 



Прежнее состояние  



Вывод какой-нибудь 
сделать 





Документация  по сборке 
zBalancer’а на МК от Texas 
Instruments 



                        
 
 
 
 
 

GND 
+3.3 

+5.0 

 
 

 
Плата контроля двигателя                
(Z6BP2) 

GND 
EN 
PWM0 
PWM2 
PWM3 
 
 

BLDC-
двигатель 

GND 
HALL_A 
HALL_C 
HALL_B 

Стабилизатор  
питания 
(Z13-DC35) 

GND 
+3.3 

Ю 

G
N

D
 

+5
.0

 

GND 

TI.LM3S811 

 
GND 
+3.3 
  
 +5.0 

Ги
р

о
ско

п
(Z5

-H
2

A
) 

ADC1 RATE +5.0 

2xGND EN I2B I1A I2A 

GND 

O1A 

O2A 

O1B 

Соответствие м/у ножками МК,  

вспомогательными платами   

и их назначением: 

CCP0 – PD4 – HALL_B  
CCP2 – PD5 – HALL_A 
C00   – PD7 – HALL_C 
PWM2 – PB0 
PWM0 – PD0 
PWM1 – PD1 – EN  

Инструкция 



Плата контроля двигателя (Z6BP2) 

1 3 5 7 9 

10   8   6   4   2 

I1A – O1A 

I2A – O2A  

I1B – O2B 

I2B – O1B  !!! 



Гироскоп(Z5-H2A)  

RATE – ножка, с которой 

считывается угловая 

скорость, измеренная 

гироскопом. 

 

2000 c-1 производится 

считывание угловой 

скорости. 



Стабилизатор питания(Z13-DC35) 

Гнездо под батарейку. 

Напряжение батарейки: 

3.6 – 4.0 В 



Выводы 

После выполнения основной задачи было создано новое, более   

практичное расположение элементов робота такое, что позволяло 

размещать как контроллер от TI, так и от STM.  Особенность 

заключается в том, что МК легко отсоединяются от каркаса. Это в 

свою очередь обеспечивает достаточно быстрый способ 

преобразования и отладки прошивки МК. 

За оставшееся время удалось перенести прошивку для контроллера 

от STM, написанную с помощью HAL-драйвера.  

Отлажен запуск ШИМ, а также вращение BLDC-мотора.  

Программно можно регулировать подаваемую на мотор мощность.  

Реализован АЦП по таймеру для обеспечения связи с гироскопом. 
 



Перспективы 

•Закончить отладку прошивки для контроллера 
от STM. 

 

•Реализовать Bluetooth для управления 
роботом  через мобильное приложение. 

 

•Создание для робота металлического корпуса. 


