Практикум 5. Управление нагрузкой
Управление слаботочной и цифровой нагрузкой
Если ток нагрузки не превышает максимального для микроконтроллера (для AЕMega это 20
мА) во всём диапазоне допустимых питающих напряжений конструкции, допустимо
подключить нагрузку напрямую к выводу. Например, в примере с динамической индикацией
небольшие диодные матрицы можно включать напрямую (ток через диод ограничен 20 мА):

Рис. 1. Прямое подключение нагрузки к выводам GPIO

Рис. 2. Подключение нагрузки к земле (загорается при уровне HIGH на выводе13) и плюсу питания

Управление подобными нагрузками выполняется с помощью операций над портом,
средствами Arduino либо AVR API:
// Средствами Arduino
pinMode(13, OUT);
pinMode(10, OUT);
digitalWrite(13, HIGH);
analogWrite(10, 128);

//эта обёртка использует TIMER1

// С помощью регистров
DDRB |= 0b00110000;
PORTB ^= 0b00110000;

Управление силовой нагрузкой с помощью биполярного транзистора
Для больших матриц, где на каждый сегмент используется несколько диодов, либо при
большом количестве сегментов (=> высокой скважности) требуется иметь более высокий
импульсный ток. Для этого необходимо усилить сигнал на общие электроды.

Рис. 2. Биполярный транзистор в качестве драйвера

Для усиления тока применяются биполярные транзисторы. Пока через базу течёт небольшой
ток, транзистор открыт: Большой ток может втекать в коллектор (англ. collector) и вытекать
из эмиттера (англ. emitter)
Транзистор усиливает максимально допустимый ток в hfe раз:

Рис. 3. Биполярный транзистор в качестве драйвера

Пример расчёта

§

Если управляющий сигнал на базе транзистора с hfe и резистором номиналом 1 кОм составляет
5 вольт:
Какой максимальный ток сможет пропустить через себя транзистор?

§

Каким по величине будет управляющий ток?
Дано

Найти

Решение

Вывод

Если на базу подаётся 5 В через резистор в 1 кОм, транзистор откроется настолько, что будет
способен пропустить до 250 мА. При этом управляющий ток составит всего 5 мА
Таким образом можно подключить, например, маломощный коллекторный двигатель к
контроллеру.

Рис. 2. Биполярный транзистор в качестве драйвера и МС ULN2003A

Управление силовой нагрузкой с помощью полевого транзистора
Как мы рассмотрели в курсе электроники, полевые транзисторы (в частности, современные
виды транзисторов с изолированным затвором, MOSFET) выполняют роль регулируемого
сопротивления. Затвор полевого транзистора представляет собой конденсатор, отделённый
диэлектриком (оксиды металла) от канала. В зависимости от напряжения на затворе меняется
сопротивление канала, этот график приводится в datasheet на прибор.
Там же приводится другой график, в котором также учтено тепловыделение на канале в
зависимости от его сопротивления и коэффициент теплопередачи прибора:

Рис. 3. Зависимость тока через MOSFET в зависимости от напряжения на затворе Vgs для IRF510 и IRF520

Эту зависимость необходимо учитывать при прямом подключении прибора к выходу
контроллера. Так, для Arduino (ATMega при питании 5 вольт) максимальный ток MOSFETтранзистора будет составлять 1А для IRF510 и 3A для IRF520. В то же время при 12 вольтах на
затворе последний может выдавать ток в 10А и даже кратковременно 12А!

Рис. 3. Полевой транзистор в качестве драйвера

Управление силовой нагрузкой с помощью драйвера и MOSFET

Рис. 4. Биполярный транзистор в качестве драйвера

Такая схема быстро открывает транзистор, но медленно закрывает. Для борьбы с этим
используют двухтактный каскад на биполярных транзисторах, каждый их которых выполняет
одну операцию (открытие или закрытие). Соответственно, для управления импульсом одной
полярности транзисторы должны быть комплементарными (разной структуры), либо
понадобится применять два вывода MK.

Рис. 5. Пуш-пул (push-pull) каскад в качестве драйвера

В качестве альтернативы, которая обеспечивает бóльшую безопасность за счёт гальванической
развязки между МК и силовой частью, может выступать развязка на оптроне (оптопаре).
Фототранзистор выступает в качестве регулируемого сопротивления и, таким образом,
включённый в составе делителя, быстро закрывает-открывает транзистор. Эта схема работает
быстрее одного биполярного транзистора, но несколько медленнее пуш-пулла.

Рис. 6. Драйвер на оптопаре

Эти недостатки успешно решены в специализированных микросхемах, разработанных в
качестве драйвера. Они обеспечивают высокий импульсный ток благодаря низкому
выходному сопротивлению и включают в себя механизмы защиты транзисторов.
Рис. 6. Применение специализированных ИМС в качестве драйвера

Управление шаговыми двигателями
Для подключения коллекторных двигателей можно применять схемы из первого раздела.
Шаговые двигатели требуют управления двумя обмотками с достаточно большим током
(заметно больше тока вывода МК), поэтому для этого применяют специализированные МС
драйверов.

Рис. 1. Применение однополярного ШД с ULN2003A

Однополярный ШД имеет 5 либо 6 выводов от середин обмоток, что позволяет управлять им
набором ключей.

Листинги для применения с однополярным шаговым двигателем доступны по адресу
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/StepperUnipolar

Рис. 2. Применение двуполярного ШД с L293/L298
#include “Stepper.h”
const int stepsPerRevolution = 200; // change this to fit the number of steps per
revolution // for your motor
// initialize the stepper library on pins 8 through 11:
Stepper myStepper(stepsPerRevolution, 8,9,10,11);
void setup() {
// set the speed at 60 rpm:
myStepper.setSpeed(60);
// initialize the serial port:
Serial.begin(9600); }
void loop() {
// step one revolution in one direction:
Serial.println("clockwise");
myStepper.step(stepsPerRevolution);
delay(500);
// step one revolution in the other direction:
Serial.println("counterclockwise");
myStepper.step(-stepsPerRevolution);
delay(500); }
Листинг 1. Применение двуполярного ШД

Для более точного управления шаговым двигателем возможно
применение специализированного драйвера. Таких микросхем
много (например, Allegro A4982, A4985, A4988, TI DRV8825),
некоторые компании разрабатывают на их основе модулидрайверы.
Эти МС имеют следующие выводы:
• DIR отвечает за направление шага
• STEP выполняет шаг
• ENA отключает двигатели
• Sleep переводит микросхему в режим сна

Рис. 3. Применение специализированной ИМС степпера

Управление выполняется путём периодической подачи импульса на вывод STEP.
// define pins numbers
const int stepPin = 3;
const int dirPin = 4;
void setup() {
// Sets the two pins as Outputs
pinMode(stepPin,OUTPUT);
pinMode(dirPin,OUTPUT);
}
void loop() {
digitalWrite(dirPin,HIGH); // Enables the motor to move in a particular direction
// Makes 200 pulses for making one full cycle rotation
for(int x = 0; x < 200; x++) {
digitalWrite(stepPin,HIGH);
delayMicroseconds(500);
digitalWrite(stepPin,LOW);
delayMicroseconds(500);
}
delay(1000); // One second delay
digitalWrite(dirPin,LOW); //Changes the rotations direction
// Makes 400 pulses for making two full cycle rotation
for(int x = 0; x < 400; x++) {
digitalWrite(stepPin,HIGH);
delayMicroseconds(500);
digitalWrite(stepPin,LOW);
delayMicroseconds(500);
}
delay(1000);
}

Листинг 3. Управление микросхемой-драйвером ШД

Управление сервомоторами
Пример работы с сервомоторами был приведён во втором практикуме, когда мы работали с
таймерами и отправляли периодический сигнал.

Рис. Подключение сервомотора
Пример программного кода можно найти в Arduino –> Servo –> Sweep.
Сервомоторы управляются т.н. PPD-сигналом, представляющим собой ШИМ на частоте 50 Гц
со скважностью от 5 до 10%.

Управление иными нагрузками
Значительная часть нагрузок в промышленной электронике представляет собой законченные
модули, на которые необходимо подать постоянный ток определённого напряжения, реже –
переменный ток определённой частоты и скважности.
Например, баззеры (buzzer, пьезоизлучатель, используемый для подачи звукового сигнала)
могут быть собраны с внутренним генератором (для включения требуется подать HIGH на
излучатель) либо без (тогда необходимо выдать сигнал нужной частоты на него).

Задания
1. Подключите шаговый двигатель и выполните плавный разгон от 0 до 100 шагов в
секунду.
2. Подключите пьезоизлучатель и напишите код, выводящий звуковое уведомление при
нажатии на кнопку.

Ссылки
1. https://arduinodiy.wordpress.com/2012/05/02/using-mosfets-with-ttl-levels/
2. https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Knob
3. http://www.8051projects.net/wiki/Stepper_Motor_Tutorial

