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В статье приведен простой алгоритм, предполагающий использование 
традиционных микроконтроллеров для управления серийно выпускае-
мыми мостами Н-типа. Такой алгоритм позволяет обеспечить работу 
двухполюсных шаговых двигателей в микрошаговом режиме. Статья 
представляет собой сокращенный перевод [1].
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двухполюсные шаговые двигатели 
предполагают простой способ пози-
ционирования с выбранной скоростью 
перемещения и не требуют примене-
ния замкнутых контуров регулирова-
ния с использованием датчиков угло-
вого положения и других аналогичных 
средств. для улучшения рабочих харак-
теристик можно применить метод, 
известный как микрошаговое пози-
ционирование, при котором на типо-
вой сигнал, обеспечивающий работу в 
полношаговом режиме, накладывается 
синусоидальный ток.

шаговые двигатели являются заме-
чательными исполнительными устрой-
ствами для управления перемещением, 
поскольку они могут работать в поша-

говом режиме. Эта особенность предо-
ставляет два преимущества:

 – требуемое положение легко дости-
гается перемещением на расчетное 
число шагов с последующей оста-
новкой;

 – точность скорости перемещения 
достигается за счет управления 
шагами во времени.
шаговый двигатель может оста-

навливаться в заданном положении и 
удерживаться в этом состоянии незави-
симо от изменений внешней нагрузки, 
и в то же самое время скорость вра-
щения двигателя может поддерживать-
ся равномерной даже при изменении 
напряжения источника питания. при 
использовании других типов двигате-

лей без применения замкнутых кон-
туров регулирования добиться таких 
результатов невозможно, в то время 
как для шаговых двигателей ничего 
подобного не требуется.

однако шаговые двигатели имеют 
и свои недостатки, которые в некото-
рых случаях создают существенные 
проблемы. одним из самых серьезных 
недостатков является резонанс или 
вибрации, возникающие при генерации 
последовательности шагов в моменты 
изменения знака угловой скорости. на 
рисунке 1 показано, что происходит с 
угловым положением двигателя в режи-
ме полного шага для осуществления 
требуемого позиционирования. когда 
ротору необходимо переместиться на 
следующую позицию, расположенную 
на расстоянии 1,8° от его текущего поло-
жения, перед достижением заданной 
цели он неминуемо будет колебаться в 
определенных угловых пределах.

в момент принятия решения о сле-
дующем шаге важным параметром 
является расстояние между целью и 
текущим положением. расстояние, про-
ходимое ротором, во многом зависит 
от его стартовой позиции, и от того 
насколько она удалена от цели. данное 
расстояние определяет скорость вра-
щения ротора, изменение которой 
может привести к вибрации двигателя 
и потере им крутящего момента. очень 
легко проследить, когда появляются 
вибрации на каждом конкретном дви-
гателе: нужно медленно ускорять дви-
гатель для постепенного увеличения 
скорости. при этом можно отметить 
зоны, в которых при изменении ско-
рости вибрации либо увеличиваются, 
либо уменьшаются.

как вибрация, так и потеря крутя-
щего момента являются очень неже-
лательными явлениями. поэтому при 

Рис. 1. Режим полного шага и колебания углового положения ротора в процессе установки. Резонансные 
явления наблюдаются, если шаги задаются в моменты времени,  когда ротор находится слишком дале-
ко от требуемого положения

http://www.russianelectronics.ru/j/45315


Э
л

е
к

т
р

о
п

р
и

в
о

д

21

электронные компоненты №11 2011

работе с шаговым двигателем важно 
их устранять. один способ устранения 
этих недостатков заключается в огра-
ничении тока до значений, позволяю-
щих значительно снизить вибрации. к 
сожалению, если ток не модулировать 
динамически в соответствии с измене-
нием нагрузки, система будет страдать 
от «выпадения» шагов, что является 
даже большей угрозой, поэтому всег-
да тяжело искать компромисс между 
точностью позиционирования и ско-
ростью.

Более хорошим решением этой про-
блемы является ограничение вибраций 
за счет уменьшения расстояния, кото-
рое ротор должен преодолеть за один 
шаг. двигатели характеризуются поша-
говым разрешением. 200-ступенчатый 
шаговый двигатель за один шаг пере-
мещается на 1,8°. если удастся каким-
либо способом разделить каждый шаг 
на несколько микрошагов, расстояние, 
проходимое ротором за один микро-
шаг, станет гораздо меньше 1,8°. Чем 
меньше шаг перемещения, тем меньше 
энергии потребуется для достижения 
заданного положения, а угроза воз-
никновения вибраций станет мини-
мальной.

РегулиРование тока
для формирования множества 

микрошагов, составляющих один пол-
ный шаг, необходимо иметь возмож-
ность регулирования тока. Большинство 
серийно выпускаемых интегрирован-
ных н-мостов может решить эту задачу. 
как показано на рисунке 2, регулировку 
тока в таком случае легко осуществить, 
измеряя ток, протекающий через чув-
ствительный резистор RSENSE 

Чувствительный резистор RSENSE 
стоит последовательно с обмоткой дви-
гателя, поэтому измеряется реальный 
ток в обмотке. падение напряжения на 
этом резисторе подается на усилитель 
с известным коэффициентом усиления. 
напряжение необходимо усиливать 
для минимизации потерь, поскольку 
используемый резистор очень мал. 
после этого усиленное напряжение 
сравнивается с эталонным напряже-
нием VREF. когда напряжение, пропор-
циональное току в обмотке, становится 
больше напряжения VREF, н-мост отклю-
чается на заданное время. по истечении 
этого времени н-мост снова подключа-
ется. процесс отключения н-моста, как 
только ток достигает заданного значе-
ния ITRIP, постоянно повторяется, что и 
обеспечивает регулирование тока.

подача эталонного напряжения обе-
спечивается внешними цепями. при 
модуляции напряжения VREF происходит 
модуляция тока в обмотке. таким обра-
зом удается получить разбиение шага 
на микрошаги. при изменении величи-
ны тока изменяется магнитное поле ста-

тора. управляя током обмотки, можно 
регулировать напряженность магнит-
ного поля статора, которое, в свою оче-
редь, определяет положение ротора. 
например, если на 200-ступенчатый 
шаговый двигатель подан полный ток, 
каждый шаг составляет 1,8°. но если на 
тот же двигатель помимо полного тока 
подается еще и половина от полного 
тока, то каждый шаг будет равен 0,9°, 
т.е. ток можно делить произвольным 
образом и получать еще меньшие шаги, 
а, значит, и лучшее разрешение.

упРавление двигателем  
в микРошаговом Режиме
двухполюсные шаговые двигате-

ли часто работают в режиме полных 

шагов. для этого управляют фазами 
токов в каждой из обмоток, реализуя 
одну из четырех возможных комбина-
ций, показанных на рисунке 3: HI-LO, 
HI-HI, LO-HI и LO-LO, где LO означа-
ет ток –IMAX, а HI соответствует +IMAX. 
если соблюдать такую последователь-
ность переключений, двигатель будет 
вращаться в одном направлении. если 
перевернуть эту последовательность, 
двигатель будет вращаться в противо-
положном направлении.

положение ротора контролируется 
количеством шагов, выполняемых отно-
сительно известной стартовой позиции. 
для установки скорости перемещения 
требуется задавать интервал времени 
между шагами. скорость в таком случае 

Рис. 2. Чувствительный резистор RSENSE, стоящий последовательно с обмоткой двигателя, позволяет полу-
чить падение напряжения, прямо пропорциональное току в обмотке

Рис. 3. Типовая последовательность переключений, используемая для коммутации двухполюсного шаго-
вого двигателя в режиме полных шагов
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будет обратно пропорциональна этому 
времени и измеряться количеством 
шагов в секунду (SPS). для генерации 
этих шагов применяют внутренний 
таймер, настроенный на вычисление 
временных интервалов. после чего для 
управления фазами в соответствии с 
направлением вращения может быть 
использована подпрограмма обслу-
живания прерываний (ISR). например, 
если текущий шаг находится в квадра-
турной позиции HI-HI, можно исполь-
зовать полярность коммутации LO-HI, 
чтобы переместить двигатель на один 
шаг вперед, или HI-LO, чтобы передви-
нуться назад.

при модуляции значения VREF, 

поданного в схему н-моста, происхо-
дит наложение на коммутационный 
сигнал, формирующий полный шаг 
токового компонента, что и позволя-
ет получить микрошаги. на рисунке 
4 показан этот механизм. отметим, 
что сигнал PHASE всегда имеет поло-
жительное значение. при этом, когда 
уровень сигнала PHASE равен HI, ток 
в обмотке двигателя положительный, 
а когда LO  — ток считается отрица-
тельным. Это означает, что цифровой 
сигнал PHASE (также называемый в 
некоторых н-мостах Direction (направ-
ление)), задает направление тока, но 
не его величину. величина тока опре-
деляется модуляцией VREF.

в следующем примере на вывод 
VREF подается сигнал, соответствующий 
половине полной синусоидальной 
волны. в принципе, можно использо-
вать любые непрерывные сигналы, 
главное, чтобы они обеспечивали плав-
ное перемещение. синусоидальные 
сигналы являются промышленным 
стандартом, необязательным для 
исполнения. разработчики могут при-
менять и другие формы сигналов, лишь 
бы это вело к хорошим результатам. 
поэтому для формирования микро-
шагов часто используются микрокон-

троллеры или цифровые сигнальные 
процессоры (DSP).

в результате наложения VREF-сигнала 
на фазовый сигнал формируется пере-
менный сигнал (в рассматриваемом 
случае синусоидальный), используе-
мый для управления всеми обмотками 
шагового двигателя. рассмотрим, как 
генерируется VREF-сигнал.

для формирования VREF-сигнала 
можно использовать модуль ЦАп. 
поскольку у двухполюсного шагового 
двигателя две обмотки, требуются два 
канала ЦАп. вместо ЦАп для формиро-
вания вполне приемлемого програм-
мируемого аналогового напряжения 
можно использовать быстродейству-
ющий широтно-импульсный модуля-
тор (PWM), на выходе которого стоит 
фильтр нижних частот. Амплитуда 
такого аналогового сигнала выбира-
ется при помощи внутренней спра-
вочной таблицы, хранящей форму 
сигнала, определенную для каждого 
конкретного приложения. каждый 
раз при подготовке шага из справоч-
ной таблицы выбирается соответ-
ствующее значение и пересылается в 
регистр ЦАп.

при формировании и использова-
нии справочной таблицы нельзя забы-
вать о нескольких важных моментах. 
первый из них  — глубина данной 
таблицы. количество элементов табли-
цы всегда превышает число значений 
тока в два раза. поэтому, если требу-
ется разделить полный шаг на восемь 
частей (восемь микрошагов), необхо-
димо формировать восемь значений 
тока, и, значит, таблица должна содер-
жать 16 элементов. такая таблица будет 
хранить информацию о вращении на 
180°. для следующих 180° используется 
та же самая таблица, но с противо-
положной полярностью. таким обра-
зом, сначала таблица используется для 
положительных токов, а потом  — для 
отрицательных. 

на практике для управления любым 
двухполюсным шаговым двигателем 
требуются два сигнала со сдвигом фаз: 
PHASE A и PHASE B. в случае сину-
соидальных сигналов PHASE A и PHASE 
B являются синусоидами, смещенны-
ми относительно друг друга на 90°. 
другими словами, если PHASE A явля-
ется синусоидой, PHASE B будет коси-
нусоидой. поэтому нет необходимо-
сти использовать две таблицы, можно 
ипользовать одну и ту же таблицу 
дважды.

если для формирования синусои-
дального сигнала PHASE A использу-
ется таблица на 16 элементов, то для 
получения косинусоидального сигнала 
PHASE в можно применить ту же табли-
цу, сместившись по ней на 8 элементов. 
Эту процедуру можно описать следую-
щим псевдокодом:

#define TABLE_DEPTH 16
VREF_PHASEA = LOOKUPTABLE[INDEX]
VREF_PHASEB = LOOKUPTABLE[(INDEX + TABLE_DEPTH 
/ 2) & (TABLE_DEPTH-1)]
Increase INDEX.

отметим, что индекс PHASE в необ-
ходимо нормализовать в соответствии 
с размером таблицы. если для PHASE A 
из таблицы выбирается значение эле-
мента #15, для PHASE B надо исполь-
зовать не элемент #23, поскольку он 
выходит за пределы таблицы, а эле-
мент #7. корректное нормализованное 
значение можно получить, применив 
логическую операцию «и» к индексу 
справочной таблицы и размеру табли-
цы, отняв от него 1. такой элемент «и» 
часто называют INDEX_MASK.

разобравшись с тем, как получить 
из справочной таблицы информацию 
о величине тока, будем разбираться 
с фазовой информацией. требуется 
ответить на вопрос, надо ли ее также 
хранить в таблице. если да, то будет ли 
размер такой таблицы в четыре раза 
больше числа значений тока на один 
шаг. в действительности, в создании 
новой таблицы нет необходимости, 
поскольку информацию о фазе сигнала 
PHASE можно получить из самой пере-
менной INDEX.

Значение INDEX меняется в преде-
лах 0… TABLE_DEPTH  — 1. но если 
позволить переменной INDEX менять-
ся в пределах 0… 2×TABLE_DEPTH, 
старший значащий разряд результи-
рующего числа можно использовать 
для определения полярности сигнала 
PHASE. рассмотрим случай из микро-
шагов по 8°. в этом случае TABLE_
DEPTH равно 16, но параметр INDEX 
будет меняться в диапазоне 0…31. 
поскольку теперь требуется две 
маски: одна для фазовой информации 
(PHASE_MASK), а другая для извлече-
ния данных из справочной таблицы 

Рис. 4. Информация по VREF-модуляции накладывается на коммутационный сигнал, формирующий 
полный шаг. В результате на обмотки двухполюсного шагового двигателя поступает коммутационный 
сигнал, состоящий из микрошагов
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(INDEX_MASK), необходимо изменить 
стратегию формирования индекса. 
новый псевдокод будет выглядеть 
следующим образом:

#define  PHASE_MASK  0x10
PHASEA = INDEX & PHASE_MASK
PHASEB = (INDEX + TABLE_DEPTH / 2) & PHASE_MASK.

отметим, что при получении фазы 
сигнала PHASE нет необходимости 
заботиться о преобразовании значения 
INDEX, поскольку за это несет ответ-
ственность старший значащий разряд. 
другими словами, старший значащий 
разряд определяет фазу сигнала, а все 
более младшие разряды используются 
в качестве индекса справочной табли-
цы для извлечения информации о вели-
чине тока.

#define  TABLE_DEPTH 16
#define  INDEX_MASK TABLE_DEPTH - 1
VREF_PHASEA = LOOKUPTABLE[INDEX & INDEX_MASK]
VREF_PHASEB = LOOKUPTABLE[(INDEX + TABLE_DEPTH 
/ 2) & (INDEX_MASK)]
INDEX = INDEX + IndexIncrement.

Здесь изменен способ увеличения 
индекса. но иногда возникает потреб-
ность не увеличивать индекс, а умень-
шать его. например, когда есть необ-
ходимость извлечь из справочной 
таблицы информацию о направлении 

вращения. другими словами, переме-
щение по таблице вперед соответству-
ет вращению двигателя по часовой 
стрелке, а назад  — против часовой 
стрелки.

теперь рассмотрим технические 
средства реализации представлен-
ного кода для корректного исполь-
зования справочной таблицы. для 
формирования пошаговых команд 
используется аппаратно реализован-
ный запуск ISR. Это может быть либо 
захват входа таймера, либо соответ-
ствующая конфигурация порта вхо-
дов/выходов общего назначения 
(GPIO) для осуществления преры-
вания. необходимо заранее опре-
делиться, как будет распознаваться 
пошаговая команда: по переднему, 
заднему или по обоим фронтам. как 
только регистрируется такой пере-
ход, начинает выполняться код, опре-
деленный выше.

вторая ISR отвечает за запросы о 
направлении вращения. и здесь может 
быть использована любая форма 
аппаратного входа, обеспечивающая 
прерывание по переходу, при этом 
такой вход должен реагировать как 
на передний, так и на задний фронт. 
при регистрации переднего фрон-
та индекс увеличивается на +1. при 
регистрации заднего фронта индекс 
уменьшается на –1. 

из всего сказанного видно, что 
довольно просто превратить драйвер 
шагового двигателя в микрошаговый 
коммутатор, и при этом код программы 
для осуществления одного микрошага 
будет достаточно мал.

пРостое Решение пРоблемы 
использование микроконтролле-

ра или DSP для реализации режима 
микрошагов на базе стандартного 
алгоритма полношаговой коммутации 
является довольно простым способом 
решения проблемы с резонансом. то, 
что режим микрошагов реализуется 
больше программным, а не аппарат-
ным способом, делает его универ-
сальным, что и привлекает внимание 
разработчиков. Здесь может быть 
использована любая форма сигнала, 
если того требует конкретный проект. 
количество микрошагов определя-
ется заданной разрешающей способ-
ностью. для приложений, требующих 
очень плавного перемещения, коли-
чество микрошагов может доходить 
до тысячи.
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