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Аннотация: В статье описываются особенности реализации блока управления шаговым
электродвигателем поворота камеры роботизированной мобильной платформы с
использованием отечественной элементной базы. Проанализирована структура векторного
регулятора для шагового электродвигателя. Произведен выбор управляющего
микроконтроллера для системы управления шаговым электродвигателем. Разработана
структурная схема блока управления шаговым электродвигателем.
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Разработанные для механизмов, требующих точного перемещения
различных

элементов,

шаговые

электродвигатели

получили

широкое

распространение в промышленной и потребительской электронике. На
сегодняшний день такие электродвигатели применяются в станках с ЧПУ,
принтерах, установках лазерной резки и других устройствах, требующих
точного перемещения. Кроме того, данные электродвигатели обладают
такими достоинствами, как высокий вращающий момент и момент
торможения, что позволяет в ряде случаев упростить механическую часть
устройства путем уменьшения количества зубчатых колес в редукторе или
путем полного отказа от такового.
Именно благодаря этим преимуществам шаговый двигатель был
выбран

для

реализации

механизма

поворота

камеры

мобильной

роботизированной платформы [1, 2].
Однако данный тип электродвигателей имеет ряд недостатков,
описанных в [3]: повышенная вибрация; наличие резонансных зон в
диапазоне высоких скоростей; низкая динамика; наличие ярко выраженного
стоп-момента; высокая рабочая температура и низкий КПД привода; низкая
точность позиционирования.
Альтернативой приводу на основе шагового электродвигателя является
© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2015

Инженерный вестник Дона, №4 (2015)
ivdon.ru/ru/magazine/archive/n4y2015/3286

классический сервопривод, использующий синхронный электродвигатель
переменного

тока

(PMSM)

или

бесколлекторный

электродвигатель

постоянного тока (BLDC). Для управления такими электродвигателями
используется метод векторного регулирования, но, согласно [3] и [4], такой
метод регулирования, в случае введения обратной связи по скорости и по
току, применим и для шагового электродвигателя.
Введение системы векторного управления шаговым электродвигателем
позволит

уменьшить

влияние

стоп-момента,

повысить

точность

позиционирования, добиться более плавного хода, характерного для
сервопривода. В сравнении с традиционными сервоприводами на основе
электродвигателей типа PMSM и BLDC упрощается структура векторного
регулятора – исключается преобразование Кларка (переход от трехосной
системы координат к декартовой).
На рис. 1 показана структура векторного регулятора для шагового
электродвигателя. Как видно, из регулятора исключены блоки прямого и
обратного

преобразования

Кларка,

осуществляющие

переход

от

неподвижной трехфазной системы координат в неподвижную декартову
систему координат и обратно. Это позволяет упростить программу и снизить
нагрузку на микропроцессорное ядро.

Рис. 1. – Структура векторного регулятора для шагового электродвигателя
С другой стороны, введение системы векторного управления приведет
к усложнению системы управления двигателем: обычно для управления
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шаговым электроприводом, даже в режимах микрошага используются
маломощные микроконтроллеры класса ATmega [5]. Введение полноценной
системы векторного управления потребует более мощного решения. В
системах

векторного

управления

электродвигателями

хорошо

зарекомендовали себя микроконтроллеры с ядром Cortex-M4 и Cortex-R4.
Одним из примеров успешного применения микроконтроллера с таким ядром
для построения системы векторного управления электродвигателем является
[6]. Так как программа векторного управления шаговым электродвигателем
будет

проще,

чем

классическая

система

управления

трехфазным

асинхронным электродвигателем переменного тока, описанная в [6], то
мощности микроконтроллера с таким ядром будет достаточно для решения
поставленной задачи.
На сегодняшний день отечественной промышленностью освоены
микроконтроллеры с таким ядром, предназначенные для реализации систем
управления электроприводом, что позволяет создать систему управления
шаговым электродвигателем на отечественной элементной базе.
Наличие высокопроизводительного микропроцессорного ядра (в случае
ARM-архитектуры это Cortex-M4 или Cortex-R4) позволяет иметь:
• минимум

четыре

канала

ШИМ

для

управления

силовыми

транзисторами;
• быстродействующий АЦП, в идеале, запускаемый событием от
таймера, реализующего ШИМ;
• модуль захвата, предназначенный для подключения инкрементного
энкодера, через который реализуется обратная связь по скорости;
• встроенные

коммуникационные

интерфейсы,

позволяющие

интегрировать систему управления в общую сеть роботизированной
платформы на основе интерфейса RS-485 или CAN.
Также микроконтроллер должен быть хорошо документирован и иметь
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поддержку в одной из распространенных сред разработки, такой, как Keil
MDK-ARM, IAR или же поддерживаться компилятором GCC-ARM, который
можно интегрировать в среду разработки Keil uVision или Eclipse. В таблице
1 представлены результаты сравнения.
Таблица 1 – Выбор управляющего микроконтроллера для системы
управления шаговым электродвигателем
Микроконтроллер

STM32F407

К1921ВК01Т

Производитель

STMicroelectronics

ОАО «НИИЭТ»

Ядро
Текущее состояние
разработки
Тактовая частота
(МГц)
Количество
каналов ШИМ
Модуль захвата
Запуск АЦП по
событию таймера

Cortex-M4
Ведутся серийные
поставки
168

Cortex-M4
Есть опытные
образцы
100

8

18

6

+
+

+
- (блок ШИМ
запускается по
событию АЦП)
Ethernet, CAN,
UART, USB

+
+

Коммуникационные Ethernet, CAN,
UART, USB
интерфейсы
Поддерживающие
среды разработки

Keil MDK-ARM,
IAR, GCC+Eclipse

IAR, GCC+Eclipse

ОКР
«Электросила»
ОАО «ПКК
Миландр»
Cortex-M4
Ведется ОКР
-

Ethernet, ГОСТ
Р52070-2003, CAN,
UART, USB
-

Как видно, на сегодняшний день единственным отечественным
микроконтроллером,
предоставленных

доведенным

ряду

до

заинтересованных

стадии

опытных

предприятий,

и

образцов,
способным

заменить STM32F407 в задачах управления электродвигателями является
К1921ВК01Т воронежского НИИЭТ. Структура данного микроконтроллера
показана на рис. 2.
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Рис. 2. – Структура микроконтроллера К1921ВК01Т
Микроконтроллер имеет все необходимые периферийные устройства
для реализации системы управления. Также зеленоградское предприятие
«НПФ

Вектор»

разработало

контроллер

управления

трехфазным

электродвигателем на основе этого микроконтроллера [7]. Кроме того,
специалистами предприятия были разработаны оптимизированные под
архитектуру

микроконтроллера

библиотеки

функций

управления

электродвигателем, такие, как прямое и обратное преобразование Парка,
прямое и обратное преобразования Кларка, функции ПИД-регуляторов для
чисел с фиксированной точкой в формате 8.24.
Кроме микроконтроллера в систему управления должны быть
включены такие элементы, как силовые транзисторы и микросхемыдрайверы. Подобные микросхемы освоены брянским НТЦ СИТ [8],
входящим в состав холдинга «Кремний-М». Кроме того, предприятиями
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холдинга разработаны и силовые транзисторы, применимые для систем
управления электроприводом.
Разработанная структурная схема системы управления шаговым
электродвигателем показана на рис. 3, что является развитием научных работ
в области управления электродвигателями (например, [9-12]).

Рис. 3. – Структурная схема блока управления шаговым электродвигателем
Как видно на рис. 3, все элементы системы управления реализованы
элементами российского производства, что является большим плюсом
изделия.

Разработанный

дальнейших

блок управления

исследований

методов

является платформой

векторного

управления

для

шаговым

электродвигателем.
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