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1.Назначение программы 

Программа предназначена для векторной широтно-импульсной модуляции 

для открытой системы управления трехфазной электрической машиной с 

использованием ковариантных и контравариантных координат 

изображающего вектора. Существенное отличие от существующих программ 

векторной широтно-импульсной модуляции в том что при вычислении по 

заданному вектору напряжения не делается переход к декартовой системе 

координат d-,q- а расчет идет непосредственно в косоугольной системе 

координат с использованием ковариантных и контравариантных координат 

изображающего вектора. Это позволяет сократить объем вычислений. 

2. Процессы жизненного цикла программного обеспечения 

Процессы жизненного цикла программного обеспечения устанавливаются в 

соответствии с государственным стандартом ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 

«Информационная технология. Системная и программная инженерия. 

Процессы жизненного цикла программных средств».  

2.1 Процессы реализации (разработки) ПО – проектирование, 

конструирование, сборка, тестирование 

1. Разработка алгоритма векторной широтно-импульсной модуляции, 

опираясь на современную геометрию для косоугольных систем, используя 

ковариантые и контравариантые координаты. 

2. Широкое обсуждение алгоритма векторной широтно-импульсной 

модуляции среди коллег в университете, на конференциях, в публикациях. 

3. Тестирование алгоритма векторной широтно-импульсной модуляции с 

использованием ковариантых и контравариантых координат, чтобы 

получаемые изображающие вектора соответствовали теории. 

4. Проверка, что результаты, полученные используя алгоритм векторной 

широтно-импульсной модуляции совпали с широко-известным алгоритмом 

генерации изображающего вектора, который использует преобразования 

Кларка, Парка и обратные преобразования Парка и Кларка. 

5. Документирование промежуточных результатов. 
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6. Системы контроля версий git использовалась во всех процессах: при 

написании и обсуждении алгоритма и программы. 

7. Приготовлен платформенно-независимый make-файл для сборки проекта 

программы. 

8. Работоспособность программы проверена на более 12-ти инсталляций, 

выполняемых как из системы windows, так и из линукс. 

2.2 Процессы поддержки ПО – менеджмент конфигурации ПО, процесс 

решения проблем в ПО 

1. Суть алгоритма и обсуждение алгоритма с использованием ковариантых и 

контравариантых координат опубликованы в трудах конференций 

     а) Измерение тока и напряжения в косоугольных координатах в трехфазной 

обобщенной электрической машине, XXIV Международная конференция по 

мягким вычислениям и измерениям (SCM'2021) 

https://scm.etu.ru/assets/files/2021/scm21/papers/113-115.pdf 

     б) Создание лабораторных работ по дисциплине «Цифровая и 

микропроцессорная техника в управлении» с использованием российского 

программного обеспечения «MexBIOS Development Studio 6.21» 76-я научно-

техническая конференция Санкт-Петербургского НТО РЭС им. А.С. Попова, 

посвященной Дню радио. 

     в) Вербова А.В., Илюшин А.Г., Маслов И.А., Прокшин А.Н., Халявин Д.И., 

Татаринцев Н.И. Создание и апробирование лабораторных работ по 

дисциплинам «микроконтроллеры» и «цифровая и микропроцессорная 

техника в управлении». Сборник докладов 72 научно-технической 

конференции профессорско-преподавательского состава, 2019г, с. 134-138. 

     г) Илюшин А.Г., Маслов И.А., Прокшин А.Н. и др. О системах координат 

для математического описания систем управления электропривода. – Сборник 

докладов 71-й научно-технической конференции ППС, СПб, 2018, с.172-175 

     д). Василенко В.А., Илюшин А.Г., Маслов И.А., Прокшин А.Н., Смагин 

С.И., Халявин Д.И.  О системах координат для математического описания 
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систем управления электропривода журнал НАУКА НАСТОЯЩЕГО И 

БУДУЩЕГО Т.1 2018 с 315-318 

3. Процесс решения проблем в ПО: подготовлены тесты для апробации 

алгоритмов. 

4. Поддержка программы осуществляется автором, e-mail адрес 

taybola@gmail.com или anprokshin@etu.ru 


