
#3 (57), 2015 CONTROL ENGINEERING РОССИЯ

При разработке автоматизиро-
ванного технологического обору-
дования приходится решать задачу 
размещения электронных средств 
управления. При этом к силовым 
реле, муфтам, клапанам и другим 
исполнительным электромеханиз-

мам зачастую приходится прокла-
дывать силовые кабели. При значи-
тельных протяженностях силовых 
интерфейсов растет их сопротивле-
ние, индуктивность и емкость, что 
накладывает ограничения на частоту 
изменения управляющего воздей-
ствия, так как при высоких частотах 
управляющие токи в фазах шагово-
го двигателя не успевают достигать 
номинальных величин. Это ведет 
к потере тягового усилия, скорости 
перемещения. Данную проблему 
можно решить созданием сетевых 
систем управления, в которых авто-
номные контроллеры управления 
размещаются вблизи или прямо 
в конструкциях электромеханиче-
ских механизмов и с верхним уров-
нем управления связаны логически-
ми интерфейсами (рис. 1).

ВЫБОР СЕТЕВОГО 
КОНТРОЛЛЕРА

Для управления шаговыми двига-
телями в технологическом оборудо-
вании микроэлектроники разработан 
ряд контроллеров, имеющих харак-
теристики, указанные в таблице 1.

Дополнительные характеристики 
контроллера PCI-8102:

30 каналов аналогового ввода;• 
гальваническая изоляция 2500 В;• 
по 16 каналов дискретного ввода • 
и вывода;
коммутируемый ток 20 мА;• 

коммутируемое напряжение 30 В.• 
Важно понимать, что на структур-

ном уровне управление шаговыми 
двигателями обычно состоит из:

логической части, обеспечи-• 
вающей обмен с устройством 
управления верхнего уровня 
(например, ПК) и формирова-
ние закона движения (например, 
T- или S-профиль скорости);
силовой части, обеспечивающей • 
подачу токов в обмотки ШД.

Обычно эти две части разграни-
чены интерфейсом STEP, DIR, пред-
ставляющим собой две линии дис-
кретного вывода: например, смена 
состояния из «0» в «1» на линии STEP 
означает «выполнить шаг», а состоя-
ние линии DIR в этот момент опре-
деляет направление движения («+» 
или «–»). В качестве логической части 
из готовых решений на рынке мож-
но применить, например, PCI-8102. 
В качестве силовой части из готовых 
решений на рынке можно использо-
вать TA8435, SMD-1.8 или PSD6056-
2p 2-Phase Electric Stepper Motor. Обе 
части интегрированы в OSM-17RA.

Особенностью применения кон-
троллеров в современных условиях 
является то, что при реализации новых 
проектов зачастую необходимо вно-
сить изменения в программное обеспе-
чение (ПО) нижнего уровня. Напри-
мер, после выхода шагового двигателя 
на участок линейной скорости необ-

СЕТЕВЫЕ КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Для управления шаговыми двигателями в технологическом оборудовании для производства 
изделий микроэлектроники разработана линейка сетевых контроллеров, которая отличается 
компактностью, помехозащищенностью, низким энергопотреблением и гибкостью внесения 
изменений в программное обеспечение нижнего уровня.
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ходимо выдать на отдельную линию 
дискретного вывода определенное 
количество импульсов с определенной 
частотой. Очевидно, что приведенный 
пример требует синхронизации с про-
цессом движения, и его проще реа-
лизовать тем же контроллером, что 
управляет движением ШД.

Однако все производители в мире 
предпочитают отдавать только 
то ПО (драйверы), которое управ-
ляет их контроллером, и не рассма-
тривают возможность модификации 
ПО нижнего уровня самим потреби-
телем. И вариант № 5 здесь не исклю-

чение. При изменении ПО нижнего 
уровня изделие из серийного превра-
щается в единичное с увеличением 
стоимости.

Поэтому, используя свой контрол-
лер, можно обеспечить бóльшую 
гибкость за счет использования соб-
ственных интеллектуальных ресур-
сов при разработке ПО нижнего 
уровня. В ОАО «КБТЭМ-ОМО» раз-
работана линейка контроллеров для 
управления шаговыми двигателями 
(рис. 2). Контроллер микрошаго-
вый двухфазный двухосного при-
вода MSCD-64D показан на рис. 3, 

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ

Модель PCI-8102 TA8435 SMD-1.8
PSD6056-2p 2-Phase 

Electric Stepper 
Motor Driver

OSM-17RA

Производитель ADLINK Technology 
(Тайвань)

AVAGO Technologies 
(США)

НПФ 
«Электропривод» 

(РФ)

Shenzhen Just 
Motion Control 

Electromechanics 
(Китай)

ООО «Онитекс» (РФ)

Ток фазы, А 1,5 (средн.), 
2,5 (макс.) 0,2–1,8

Максимальный 
выходной ток, А 1,4–5,6 1,7

Напряжение 
питания, B 5; 24 Vcc: 5 (5,5 макс.); 

Vm: 24 (40 макс.) 12–30 24–50

Коэффициенты 
дробления шага 1/1, 1/2, 1/4, 1/8 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 1, 1/2, 1/4 и до 1/640 1, 1/2, 1/4, 1/16

Режим удержания, 
% от макс. тока 100 или 60

Интерфейс 
управления STEP, DIR

STEP, DIR или RS-232, 
RS-485 — протокол 

управления Modbus RTU
Габариты, мм 60B45B20 22B55B88 112B79B35 108B73B20

РИС. 2.  Линейка 
контроллеров сетевых 
систем управления: 
а) MSCD-64D — 
контроллер 
микрошаговый 
двухфазный двухосный; 
б) MSDC-256 —
контроллер 
микрошаговый 
двухфазный; 
в) CSTL-035 — 
контроллер 
периферийных устройств

а б в

РИС. 3.  
Селектор адреса
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а технические характеристики кон-
троллеров приведены в табл. 2.

ПРИМЕНЕНИЕ 
КОНТРОЛЛЕРОВ 
В АВТОМАТИЗИРОВАННОМ 
ОБОРУДОВАНИИ

Рассматриваемая линейка кон-
троллеров сетевых систем управ-
ления успешно применяется в ОАО 
«КБТЭМ-ОМО» в установках:

Автоматизированного контроля • 
дефектности пластин и шаблонов 
ЭМ-6015М (рис. 4). Данная уста-
новка предназначена для автомати-
зированного обнаружения дефек-
тов и загрязнений на поверхности 
фотошаблонов, в том числе защи-
щенных с двух сторон пелликлами. 
Контроль проводится с исполь-
зованием комбинаций режимов 
освещения: светлое и темное поле 
отраженного и проходящего света. 
Сетевая система управления обе-
спечивает программное управление 
работой установки, возможность 
программирования пользователем 
маршрута контроля, программную 
обработку данных о дефектах (изо-
бражение, координаты, размеры) 
с сохранением в базе данных, авто-
фокусировку и ввод с touch-screen 
дисплея.
Автоматизированного контроля • 
микроразмеров ЭМ-6239 (рис. 5). 
Эта установка предназначена для 
измерения критических разме-
ров (до 0,5 мк) и оценку размеров 
(до 0,35 мкм) в ультрафиолето-
вом диапазоне 365 нм (i-линия) 
на фотошаблонах, защищенных 
пелликлами с обеих сторон на рам-
ке высотой до 6,5 мм.
Формирования знаков совмеще-• 
ния на нижнюю сторону пластины 
ЭМ-5186 (рис. 6). Установка позво-
ляет изготавливать пластины с двух-
сторонней литографией на тради-
ционном фотолитографическом 
оборудовании, а также формиро-
вать знаки на прозрачных подлож-
ках при изготовлении гибридных, 
оптических и оптоэлектронных 
приборов, МЭМС и МОЭМС.

Разработанная линейка контрол-
леров обладает следующими досто-
инствами:

компактность расположения вну-• 
три механических узлов рядом 
с исполнительными элементами 
(двигателями);
помехозащищенный интерфейс • 
связи RS-485, обеспечивающий 

РИС. 4.  Установка 
автоматизированного 

контроля дефектности 
пластин и шаблонов 

ЭМ-6015М

РИС. 5.  
Установка 

автоматизированного 
контроля микроразмеров 

ЭМ-6239

РИС. 6.  
Установка формирования 

знаков совмещения 
на нижнюю сторону 
пластины ЭМ-5186
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двусторонний обмен данными 
всего по одной витой паре про-
водов, работу с несколькими 
трансиверами, подключенными 
к одной и той же линии, большую 
длину линии связи, достаточно 
высокую скорость передачи;
н и з ко е  э н е р го п о т р е б л е н и е • 
за счет режима импульсного 

управления токами в обмотках 
шагового двигателя и режимов 
пониженного тока в моменты 
позиционирования. 
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ТАБЛИЦА 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕТЕВЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ
Технические параметры MSCD -64D MSDC-256 CSTL-035
Габаритные размеры, мм 90B80B30

Интерфейс последовательной связи RS-485

Количество аналоговых входов 4 8 4

Количество каналов управления ШД 2 1 2
Количество микрошагов на период 32 256 32 и 8
Количество входов для датчиков 4 2 2

Внешние входы управления перемещением 4 2
Количество каналов ШИМ-стабилизации – – 4

Тип внешних 
соединителей

силового питания WAGO 236-402
сетевого интерфейса RS-485

аналоговых и дискретных входов WF-4R WF-4R
входов для датчиков IDC-16 IDC-120 AMPMODU 5-103168-4

ограничения и управления 
перемещением PF-50-8 MTA-100/WF-8 MTA100-4

силовых выходов фаз WF-5R WF-8R WF-5R
Напряжение питания, В 12–24

Ток потребления, А 4


