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Розглянуто алгоритм розділеної комутації, що дозволяє мінімізувати динамічні втрати в ключах перетворювача. 
Проаналізовано можливість використання мікроконтролера сімейства STM32F1хх для керування дволанковим пере-
творювачем електричної енергії з розділеною комутацією. Запропоновано спосіб використання таймерів мікроконт-
ролера з метою апаратної реалізації часових послідовностей імпульсів керування. Працездатність запропонованих 
рішень підтверджено фізичним моделюванням. Бібл. 14, рис. 11. 
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Рассмотрен алгоритм разделенной коммутации, позволяющий минимизировать динамические потери в ключах преоб-
разователя. Проанализирована возможность использования микроконтроллера семейства STM32F1хх для управления 
двухзвенным преобразователем электрической энергии с разделенной коммутацией. Предложен способ использования 
таймеров микроконтроллера с целью аппаратной реализации временных последовательностей импульсов управления. 
Работоспособность предложенных решений подтверждена физическим моделированием. Библ. 14, рис. 11. 
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Введение. В результате развития элементной базы 
преобразовательной техники и, как следствие, широко-
го использования преобразователей электрической 
энергии в промышленности и бытовой технике, разра-
ботчики уделяют большое внимание совершенствова-
нию схемотехнических решений их силовой части. 

Наряду с появлением новых схем преобразовате-
лей, развитие получили и широко известные схемы за 
счет применения новых алгоритмов управления сило-
выми ключами, которые до настоящего момента не 
могли быть реализованы на аналоговой или дискрет-
ной цифровой элементной базе в силу сложности вы-
полнения требуемых действий либо математических 
вычислений [1]. Использование современных алго-
ритмов управления совместно с классическими или 
новыми схемами преобразователей позволяет следо-
вать современной тенденции развития силовой полу-
проводниковой техники – увеличению частоты пре-
образования при одновременном снижении потерь. В 
современных преобразователях происходит перерас-
пределение функций энергосбережения между аппа-
ратными средствами и системой управления преобра-
зователем. Например, широко распространено фор-
мирование траектории рабочей точки ключа средст-
вами управления [2], согласованное управление клю-
чами двух последовательно включенных преобразо-
вателей для исключения динамических потерь [3, 4], 
разделенной коммутации [5, 6]. 

Исследования преобразователей с новыми алго-
ритмами управления часто, к сожалению, ограничи-
ваются их математическим моделированием, хотя при 
использовании даже таких де-факто стандартных па-
кетов как Matlab/Simulink [7, 8], Psim [9], Saber [10] и 
др. получение детальной информации о мощности 
потерь при моделировании зачастую невозможно [11]. 

Единственной возможностью получения досто-
верной информации о поведении преобразователя 
является его физическое моделирование. В этом слу-
чае перед разработчиком стоит сложная задача созда-
ния системы управления. Использование микропро-

цессорной техники позволило качественно изменить 
подход к реализации цифровых систем управления 
различными объектами, что существенно упрощает 
решение данной задачи.  

Объединение известных силовых схем с совре-
менными цифровыми системами управления позволя-
ет улучшить энергетические характеристики преобра-
зователей, увеличить эффективность их работы, упро-
стить процесс наладки преобразователя и контроля 
его основных параметров, производить самотестиро-
вание модулей, своевременно обнаруживать «про-
блемные участки» схемы. Безусловно, наиболее важ-
ным преимуществом является гибкость реализации 
алгоритма функционирования устройства и снижение 
его конечной стоимости. Объясняется это тем, что 
часть задач по формированию временных интервалов 
и регулированию перекладывается на программно-
аппаратное обеспечение. Создание эффективных про-
грамм совместно с оптимальным выбором перифе-
рийных устройств требует высокой квалификации 
разработчика. 

Постановка задачи. Сегодня к услугам специа-
листов по преобразовательной технике представлена 
широкая номенклатура микропроцессорных средств, 
имеющих различную производительность, отличаю-
щихся внутренней архитектурой, наличием различно-
го количества периферийных модулей, при этом их 
цена остается доступной. Задачей данной статьи явля-
ется анализ возможности и особенностей применения 
бюджетного микроконтроллера фирмы STM в качест-
ве ядра системы управления полупроводниковым 
преобразователем, реализующей алгоритм разделен-
ной коммутации [6, 12]. 

Результаты исследований. Принципы управ-
ления. Для снижения потерь в системе преобразова-
ния электрической энергии авторами предлагается 
структура двухзвенного DC/DC преобразователя 
(рис. 1) [12], система управления которого реализует 
алгоритм разделенной коммутации.  
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Рис. 1. Схема двухзвенного DC/DC преобразователя 

 
Схема состоит из двух коммутаторов с раздели-

тельным трансформатором. Первый коммутатор 
представляет собой мостовой инвертор тока, второй – 
выполнен по топологии полумостового инвертора 
напряжения. В результате реализации предлагаемого 
алгоритма управления, в каждом из коммутаторов 
происходит однородная коммутация: выключение 
ключей VT1-VT4 инвертора тока в режиме коммута-
ции при нулевом токе Zerro Current Switching (ZCS) и 
включение ключей VT5, VT6 инвертора напряжения в 
режиме коммутации при нулевом напряжении – Zerro 
Voltage Switching (ZVS). Потери при жестком вклю-
чении ключей инвертора тока и выключении ключей 
инвертора напряжения ограничены бездиссипатив-
ными снабберами. Такой подход к построению схемы 
позволяет минимизировать мощность потерь в сило-
вых полупроводниковых ключах. 

Для организации режимов мягкой коммутации 
необходимо управление ключами производить со-
гласно алгоритму, иллюстрируемому диаграммами, 
представленным на рис. 2. 

 
Рис. 2. Импульсы управления силовых ключей двухзвенно-

го преобразователя 
 

Реализация такого алгоритма управления пред-
ставляется достаточно простой, однако, ключевую 
роль в алгоритме играет наличие временных интерва-
лов, отмеченных на рис. 2. В идеальном случае им-
пульсы управления ключами инвертора тока VT1, 
VT3, а также VT2, VT4 являются взаимно противо-
фазными, тем не менее, в реальной схеме управления 
они должны формироваться с некоторым перекрыти-
ем d, что является спецификой управления инверто-
ром тока. Варьируя величину интервала A – фазного 

сдвига между управляющими сигналами ключей сто-
ек инвертора тока, задают уровень его выходной ве-
личины (тока или напряжения). Интервал e необхо-
дим для организации «мертвого времени» dead-time 
между импульсами управления ключами инвертора 
напряжения. Временной интервал B обеспечивает 
заданное перекрытие импульсов управлении ключами 
двух коммутаторов и играет основную роль в органи-
зации разделенной коммутации. 

Таким образом, задача системы управления сво-
дится к формированию управляющих импульсов 
ключами коммутаторов с обеспечением необходимых 
временных характеристик последовательности им-
пульсов. Временные характеристики могут быть раз-
делены на несколько групп:  

 фиксированные временные интервалы: 
- обеспечивающие заданную рабочую частоту 
инвертора тока и инвертора напряжения; 
- обеспечивающие безопасную область работы 
инвертора (интервалы d, e); 
- обеспечивающие алгоритм разделенной ком-
мутации (интервал B); 

 изменяемые: 
- обеспечивающие регулирование выходных 
параметров инвертора (интервал A). 

Реализация управления. В общем случае, вели-
чина фиксированных интервалов является функцией 
токов/напряжений в преобразователе [6] и может из-
меняться системой управления в зависимости от ре-
жима работы. Величина регулируемого интервала A 
так же имеет ограничения (0<A<T/2). В установив-
шемся режиме работы A0, либо AT/2, в зависимо-
сти от направления потока передаваемой энергии. 
Вышесказанное делает нецелесообразным использо-
вание табличного задания интервалов состояний клю-
чей, следует отдать предпочтение формированию 
управляющих импульсов с помощью аппаратных 
средств микроконтроллера, причем при их проекти-
ровании целесообразно учесть особенности алгоритма 
формирования импульсов управления транзисторами. 
В этом случае снижается нагрузка на программную 
составляющую системы управления, повышая её бы-
стродействие и надежность работы. 

Система управления двухзвенным преобразова-
телем построена на базе бюджетного микроконтрол-
лера фирмы STMicroelectronics – STM32F103. Основ-
ным преимуществом данного контроллера является 
доступность, высокое быстродействие, наличие 
большого набора периферийных устройств [13]. 

Поскольку предлагаемый микроконтроллер мо-
жет использоваться, но не предназначен специально, 
для управления преобразователями электрической 
энергии, режим перекрытия импульсов управления в 
нем аппаратно не поддерживается. Для аппаратного 
формирования импульсов управления ключами ин-
вертора тока был применен режим таймера – ШИМ с 
центральным выравниванием – PWM center-aligned 
mode. Таймер работает в режиме формирования вы-
ходного сигнала OCx при совпадении значений реги-
стра и счетчика – output compare (рис. 3,а,д). По-
скольку между импульсами управления стойками ин-
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вертора формируется фазный сдвиг, то ключи каждой 
стойки инвертора обслуживаются отдельным тайме-
ром, соответственно TIMa и TIMc. Большое количе-
ство регистров сравнения и возможность использова-
ния как прямого, так и инверсного значения результа-
та работы таймера позволяет легко реализовать тре-
буемый алгоритм формирования импульсов управле-
ния инвертором тока (рис. 3,б,в) и (рис. 3,е,ж). 

 
Рис. 3. Формирование импульсов управления ключами 

инвертора тока с помощью аппаратных средств контроллера 
 

Для управления преобразователем была исполь-
зована возможность синхронизации таймеров, рабо-
тающих в режиме output compare (рис. 4).  

 
Рис. 4. Вариант синхронизации таймеров для управления 

инвертором тока 
 

Событие OC3 таймера TIMa синхронизирует на-
чало отсчета таймера TIMb (рис. 3,г), который задает 
фазный сдвиг между управляющими сигналами клю-
чей стоек инвертора тока, поскольку является источ-
ником сигнала синхронизации таймера TIMc. 

Фронты выходных импульсов таймеров форми-
руются в моменты совпадения значений счетных ре-
гистров таймера со значением регистра сравнения. 
Формирование интервалов перекрытия d и фазного 
сдвига A, происходит путем записи в регистры срав-
нения соответствующих чисел. На рис. 3 числа, запи-
сываемые в регистры сравнения обозначены с индек-
сом d (Xd), где X – обозначение соответствующего 
аналогового параметра. Применение таймеров с час-
тотой тактирования 72 МГц позволяет обеспечить 
формирование временных интервалов с дискретно-
стью 13.9 нс. 

Формирование фазного сдвига В между управ-
ляющими последовательностями инвертора тока и 
инвертора напряжения (рис. 2) производится анало-
гично формированию фазного сдвига А. В разрабо-
танной системе управления основным (ведущим) 
таймером, определяющим базовые временные интер-
валы, такие, как частота преобразования, является 
таймер TIMa. Таймер TIMd, как и таймер TIMb, син-
хронизируется ведущим таймером (рис. 5).  

Формирование импульсов управления ключами 
полумостового инвертора напряжения осуществляет-
ся таймером TIMe, работающим в режиме прямого 
счета с комплементарными каналами выходных сиг-
налов OC1 и аппаратным dead time. Фазный сдвиг В 
между управляющими последовательностями инвер-
тора тока и инвертора напряжения определяется зна-
чением регистра сравнения таймера TIMd. 

 
Рис. 5. Вариант синхронизации таймеров для управления 

инвертором напряжения 
 

Поскольку весь процесс формирования времен-
ных интервалов реализован аппаратно, то для измене-
ния уровня выходной величины преобразователя дос-
таточно изменения фазного сдвига A, что реализуется 
записью в регистр микроконтроллера одного числа, 
полученного в результате работы системы управле-
ния, собственно регулятора. Входным сигналом сис-
темы управления является сигнал с выхода АЦП, из-
меряющего значение выходного тока/напряжения 
преобразователя, представляющий собой целочислен-
ное значение с разрядностью до 12 бит. Выходным 
сигналом – является значение регистра сравнения 16-
разрядного таймера с частотой тактирования 72 МГц. 
Для реализации типовых ПИ-регуляторов достаточно 
использования целочисленной арифметики, в ряде 
случаев – с применением табличного представления 
тригонометрических либо других функций, в соответ-
ствующем целочисленном представлении. При дос-
тижении ограничений, свойственных целочисленным 
вычислениям, возможен переход на микроконтролле-
ры семейства STM32F4хх [14], которые имеют в сво-
ем составе математические сопроцессоры для работы 
с числами в формате с плавающей точкой. Переход 
между семействами микроконтроллеров предусмот-
рен производителем и они совместимы не только по 
аппаратным средствам, но и, в ряде случаев, по функ-
циональности и расположению выводов. 

Экспериментальные результаты. Для экспе-
риментальной проверки принципов разделенной ком-
мутации были разработаны имитационная и физиче-
ская модели преобразователя.  

Цифровая система управления эксперименталь-
ным образцом преобразователя выполнена с исполь-
зованием отладочного модуля STM32. Принципы 
формирования импульсов управления соответствуют 
приведенным на рис. 3 – рис. 5. 
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Результаты имитационного моделирования двух-
звенного DC/DC преобразователя (рис. 1) с разделен-
ной коммутацией приведены на рис. 6 (осциллограм-
мы тока и напряжения ключа инвертора тока) и рис. 8 
(осциллограммы тока и напряжения ключа инвертора 
напряжения).  

 
Рис. 6. Машинограммы тока (верхняя) и напряжения 

(нижняя) ключа инвертора тока 
 

Особенностью разделенной коммутации, как 
упоминалось выше, является отсутствие жесткой 
коммутации ключей. Режим ZCS выключения клю-
чей инвертора тока (область 1 на рис. 6) подтвержда-
ется осциллограммами тока и напряжения, получен-
ными на экспериментальном образце преобразовате-
ля (рис. 7).  

 
Рис. 7. Осциллограммы тока и напряжения ключа инвертора 
тока, подтверждающие отсутствие жесткой коммутации 

 

Нулевое значение тока/напряжения на осцилло-
граммах показано маркерами в левой части экрана. 
Включение ключей инвертора тока (область 2 на рис. 6) 
происходит так же в нулях тока за счет использования 
индуктивных бездиссипативных снабберов (рис. 8). 

 
Рис. 8. Осциллограммы тока и напряжения ключа инвертора 

тока 
 

Дуальный по отношению к инвертору тока ре-
жим ZVS ключей инвертора напряжения (включение 

– область 1 на рис. 9) подтверждается осциллограм-
мами (рис. 10). 

 
Рис. 9. Машинограммы напряжения (верхняя) 
и тока(нижняя) ключа инвертора напряжения 

 
Рис. 10. Осциллограммы напряжения и тока ключа инвертора 

напряжения, подтверждающие отсутствие жесткой 
коммутации 

 
Выключение ключей инвертора напряжения (об-

ласть 2 на рис. 9) происходит так же в нулях напря-
жения за счет использования емкостных бездиссипа-
тивных снабберов (рис. 11). 

 
Рис. 11. Осциллограммы напряжения и тока ключа 

инвертора напряжения 
 

Результаты экспериментальных исследований 
совпали с данными иммитационного моделирования в 
части обеспечения режимов ZCS и ZVS, работы без-
диссипативных снабберов. Цифровая система управ-
ления обеспечила требуемую точность формирования 
временных интервалов, отсутствие джиттера импуль-
сов управления. Дискретность формирования времен-
ных импульсов позволила в полной мере использо-
вать частотные свойства приборов и возможности 
реализованной системы регулирования. 
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Выводы. 
1. Использование современных микроконтроллеров 

позволяет существенно упростить процесс синтеза и 
наладки цифровых систем управления, полностью 
возложить функцию формирования управляющих 
импульсов на их аппаратную часть.  

2. Проведенные исследования дают возможность 
расширить применение микроконтроллеров семейств 
STM32F1хх и F4хх в системах управления преобразо-
вателей электрической энергии, как в качестве основ-
ного элемента формирования временных интервалов 
и импульсов управления полупроводниковыми клю-
чами, так и элементов систем регулирования. 

3. Предложенный подход может использоваться 
при проектировании систем управления последова-
тельно/параллельно соединенными преобразователя-
ми с взаимной синхронизацией последовательностей 
импульсов управления. 

Благодарность. Авторы выражают благодар-
ность компании СЭА – дистрибьютору фирмы 
STMicroelectronics в Украине и лично Ковалю Юрию 
Анатольевичу, за предоставление отладочных плат 
STM32 Discovery и информационной поддержки. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Yano M., Abe S., Ohno E. History of power electronics for 
motor drives in Japan // rec. of the 2004 IEEE Conference on the 
History of Electronics. 2004. – Режим доступа: 
http://www.ieeeghn.org/wiki6/images/4/49/Yano2.pdf. 
2. Y. Lobsiger and J. W. Kolar Closed-Loop di/dt and du/dt 
IGBT Gate Driver,» in IEEE Transactions on Power Electronics, 
vol. 30, no. 6, pp. 3402-3417, June 2015. 
3. Hou N., Song W., Wu M. Minimum-Current-Stress Scheme 
of Dual Active Bridge DC–DC Converter With Unified Phase-
Shift Control // IEEE Transactions – Power Electronics, vol. 31, 
no. 12, pp. 8552-8561. 
4. Moisseev S., Soshin K., Sato S., Gamage L., Nakaoka M. 
Novel soft-commutation DC-DC power converter with high-
frequency transformer secondary side phase-shifted PWM active 
rectifier // IEEE Proceedings – Electric Power Applications. – 
2004. − Vol. 151. − No.3. − pp. 260-267. 
5. Ивахно В.В., Замаруев В.В., Стысло Б.А. О возможно-
сти снижения динамических потерь в двухзвенном преобра-
зователе постоянного напряжения с разделенной коммута-
цией // Технічна електродинаміка. – 2014. № 4. – С. 84-86.  
Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2014_4_30. 
6. Chub A., Kosenko R., Blinov A., Ivakhno V., Zamaruiev V., 
Styslo B. Full soft-switching bidirectional current-fed DC-DC 
converter // 56th International Scientific Conference on Power 
and Electrical Engineering of Riga Technical University 
(RTUCON), Riga, 2015, pp. 1-6. 
7. Simscape Power Systems User's Guide (Simscape Compo-
nents) 2016 by The MathWorks, Inc. p. 66 – Режим доступа: 
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/physmod/sps/sps_ug.
pdf. 
8. Simscape Power Systems User's Guide (Specialized Tech-
nology). 2016 Hydro-Québec and The MathWorks, Inc. p. 374 – 
Режим доступа: 
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/physmod/sps/powersy
s.pdf. 
9. Rapid power electronics simulation. Trusted results. Режим 
доступа: https://powersimtech.com/products/  
10. Synopsys Saber platform – Режим доступа: 
http://www.synopsys.com/Prototyping/Saber/Pages/default.aspx 
11. Volodymyr Ivakhno, Volodymyr Zamaruiev, Olga Ilina. 
Estimation of Semiconductor Switching Losses under Hard 

Switching using Matlab/Simulink Subsystem. Electrical, Control 
and Communication Engineering. Volume 2, Issue 1, Pages 20–
26, ISSN (Online) 2255-9159, ISSN (Print) 2255-9140, DOI: 
10.2478/ecce-2013-0003, May 2013. 
12. Сокол Є.І., Івахно В.В., Замаруєв В.В., Стисло Б.О. Па-
тент України на корисну модель №97330. Дволанковий 
напівпровідниковий перетворювач підвищеної вхідної 
постійної напруги в постійну із розділеною комутацією UA 
MПК (2006.01) H02J 7/35. Публ. 10.03.2015, бюл. №5. 
13. RM0008. Reference manual. STM32F101xx, 
STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and. 
STM32F107xx advanced ARM® -based 32-bit MCUs. 
STMicroelectronics 2015. p.1137 – Режим доступа: 
www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190.pdf.  
14. RM0090: STM32F405/415, STM32F407/417, 
STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced ARM®-based 
32-bit MCUs 2016 STMicroelectronics. pp.1744. – Режим дос-
тупа: 
http://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00031020.
pdf. 

 
REFERENCES 

1. Yano, Masao, Shigeru Abe, and Eiichi Ohno. «History of 
power electronics for motor drives in Japan.» rec. of the 2004 
IEEE Conference on the History of Electronics. 2004. Available 
at: http://www.ieeeghn.org/wiki6/images/4/49/Yano2.pdf (ac-
cessed 14 June 2016). 
2. Y. Lobsiger and J. W. Kolar, «Closed-Loop di/dt and du/dt 
IGBT Gate Driver,» in IEEE Transactions on Power Electron-
ics, vol. 30, no. 6, pp. 3402-3417, June 2015. doi: 
10.1109/TPEL.2014.2332811. 
3. N. Hou, W. Song and M. Wu, «Minimum-Current-Stress 
Scheme of Dual Active Bridge DC–DC Converter With Unified 
Phase-Shift Control,» in IEEE Transactions on Power Electron-
ics, vol. 31, no. 12, pp. 8552-8561, Dec. 2016. doi: 
10.1109/TPEL.2016.2521410. 
4. S. Moisseev, K. Soshin, S. Sato, L. Gamage and M. Naka-
oka, «Novel soft-commutation DC-DC power converter with 
high-frequency transformer secondary side phase-shifted PWM 
active rectifier,» in IEE Proceedings - Electric Power Applica-
tions, vol. 151, no. 3, pp. 260-267, 8 May 2004. 
doi: 10.1049/ip-epa:20040231. 
5. Ivakhno V.V., Zamaruiev V.V., Styslo B.A. O 
vozmozhnosti snizheniya dinamicheskih poter v dvuhzvennom 
preobrazovatele postoyannogo napryazheniya s razdelennoy 
kommutatsiey [On the possibility of reducing dynamic losses in 
the two-tier DC converter with the divided switching] / 
Problems of modern electrical engineering – 2014, ХІІI 
International Scientific Conference, 2-6 June, 2014 Kyiv, 
Ukraine: Tehnichna Elektrodynamika № 4, 2014 (July/August) 
P. 84 – 86. (Rus). Available at: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/TED_2014_4_30. (accessed 14 June 
2016). 
6. A. Chub, R. Kosenko, A. Blinov, V. Ivakhno, V. Zamaruiev 
and B. Styslo, «Full soft-switching bidirectional current-fed DC-
DC converter,» Power and Electrical Engineering of Riga Tech-
nical University (RTUCON), 2015 56th International Scientific 
Conference on, Riga, 2015, pp. 1-6. doi: 
10.1109/RTUCON.2015.7343149. 
7. Simscape Power Systems User's Guide (Simscape Compo-
nents) 2016 by The MathWorks, Inc. p. 66. Available at: 
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/physmod/sps/sps_ug.
pdf. (accessed 14 June 2016). 
8. Simscape Power Systems User's Guide (Specialized Tech-
nology). 2016 Hydro-Québec and The MathWorks, Inc. p. 374 
Available at: 
http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/physmod/sps/powersy
s.pdf. (accessed 14 June 2016). 



 

ISSN 2074-272X. Електротехніка і Електромеханіка. 2016. №4(1) 83 

9. Rapid power electronics simulation. Trusted results. Avail-
able at: https://powersimtech.com/products/ (accessed 14 June 
2016). 
10. Synopsys Saber platform – Available at: 
http://www.synopsys.com/Prototyping/Saber/Pages/default.aspx
. (accessed 14 June 2016). 
11. Volodymyr Ivakhno, Volodymyr Zamaruiev, Olga Ilina. 
Estimation of Semiconductor Switching Losses under Hard 
Switching using Matlab/Simulink Subsystem. Electrical, Control 
and Communication Engineering. Volume 2, Issue 1, Pages 20–
26, ISSN (Online) 2255-9159, ISSN (Print) 2255-9140, DOI: 
10.2478/ecce-2013-0003, May 2013. 
12. Sokol Y.I., Ivakhno V.V., Zamarujev V.V., Styslo B.A. 
Dvolankoviy napivprovidnikoviy peretvoryuvach pidvischenoyi 
vhidnoyi postiynoyi naprugi v postiynu iz rozdilenoyu komu-
tatsieyu [Two-tier semiconductor converter of the input high dc 
voltage into dc with separated switching]. Patent UA, no.97330, 
2015.  
13. RM0008. Reference manual. STM32F101xx, 
STM32F102xx, STM32F103xx, STM32F105xx and. 
STM32F107xx advanced ARM® -based 32-bit MCUs. 
STMicroelectronics 2015. p.1137 – Available at: 
www.st.com/resource/en/reference_manual/cd00171190.pdf 
(accessed 14 June 2016). 
14. RM0090: STM32F405/415, STM32F407/417, 
STM32F427/437 and STM32F429/439 advanced ARM®-based 
32-bit MCUs 2016 STMicroelectronics. pp.1744. – Available at: 
http://www.st.com/resource/en/reference_manual/dm00031020.
pdf. (accessed 14 June 2016). 
 

Поступила (received) 14.06.2016 
 
Замаруев Владимир Васильевич1, к.т.н., доц.,  
Ивахно Владимир Викторович1, к.т.н., доц., 
Ересько Александр Вячеславович1, к.т.н., доц., 
Стысло Богдан Александрович1, аспирант 
Чурсина Юлия Викторовна1, научный сотрудник. 
1 Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический институт» 
61002, Харьков, ул. Кирпичева, 21, 
тел/phone +38 0577076044, e-mail: bohdanstyslo@gmail.com 

 

V.V. Zamarujev1, V.V.Ivakhno1, A.V. Eresko1, B.A. Styslo1, 
Y.V. Chursina1 
1 National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», 
21, Kyrpychova Str., Kharkiv, 61002, Ukraine. 
The use of digital control systems in power converters. 
Purpose. The objective of this article is to analyze the possibili-
ties and features of STM32 core microcontroller as a power 
converter control system with realizing the algorithm of soft 
switching. Methodology. At mathematical modelling are consid-
ered functional, and cost indexes of power converters that al-
lows observing engineering and economic aspects of digital 
control system. For the purpose of raise of level of adequacy of 
models, losses of power are considered. Results. A method of 
forming a power converter control pulses based on its mathe-
matical modeling was developed. Digital control system is real-
ized on a microcontroller STM32. Experimental investigations 
of physical converter model confirmed the absence of hard 
switching of power switches. Given waveforms confirm ZVS and 
ZCS commutation and non-dissipative snubbers influence to 
commutation of power switches Originality. For the first time 
provides a method for the use of microcontroller hardware: 
timers and its synchronization for control of dual active bridge 
DC–DC converter with soft switching (split commutation). 
Practical value. The use of modern microcontrollers can greatly 
simplify the process of synthesis and adjustment of digital con-
trol systems; fully assume the function of generating control 
pulses on their hardware. The studies make it possible to expand 
the use of microcontrollers STM32F1xx F4xx in electric power 
converters control systems as a core element the formation the 
time intervals and power switch control pulse, and elements of 
control systems. The proposed approach can be used in the de-
sign of control systems in series/parallel-connected inverters 
with mutual synchronization sequences of control pulses. 
References 14, figures 11. 
Key words: power characteristics, the dynamic losses, digital 
control system, microcontroller, a two-tier DC/DC con-
verter, soft switching, ZCS, ZVS, timer, synchronization, 
PWM. 


