
Технические науки 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Медведева Светлана Игоревна 

исследователь научной мысли 

г. Москва 

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В ИНДУСТРИИ 

Аннотация: в настоящей статье представлен обзор устройства суще-

ствующих шаговых двигателей и рассмотрен потенциал использования в про-

мышленности данного типа двигателей. 

Ключевые слова: шаговый двигатель, датчик, ЧПУ, автоматы, 3D печать, 

аддитивные технологии. 

Двигатели с шаговым устройством давно находят свое обширное примене-

ние в самых разнообразных механизмах и приспособлениях, в особенности 

наиболее интересна область использования в оборудовании специального и про-

мышленного назначения. 

Шаговый двигатель – представляет собой электромеханическое приспособ-

ление, задача которого преобразовывать электрические импульсы в перемеще-

ния вала двигателя на установленный угол. 

По внешнему виду шаговый двигатель почти не различается с двигателями 

остальных типов. Наиболее часто шаговый двигатель состоит из круглого кор-

пуса, вала и нескольких выводов. 

Особенностью, отличающей эти двигатели от прочих, является – допусти-

мость осуществления позиционирования по положению с отсутствием датчика 

обратной связи. Шаговые двигатели можно отнести к классу, называемому «бес-

коллекторными» двигателями постоянного тока. 

Такой тип двигателей, как непосредственно и любой другой тип бесколлек-

торных электрических машин, имеет довольно высокую надежность и долгий 
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подшипников, это позволяет использовать их в самых разных областях промыш-

ленности. 
 

Рис. 1. Внешний вид шагового двигателя в разрезе 
 

В сравнении с остальными типами двигателей постоянного тока, шаговые 

двигатели отличают на порядок более сложные схемы управления, осуществля-

ющие все коммутации обмоток во время работы двигателя. 

Достоинствами шагового типа двигателей являются: дискретные угловые 

перемещения (шаг) ротора, порождаемые последовательной активацией обмо-

ток. Число импульсов, поданных на двигатель, определяет угол поворота ротора, 

это гарантирует ему абсолютное выполнение действий и повторяемость их со-

вершения. Шаговые двигатели хорошего качества имеют точностный параметр 

3‐5% от величины шага, данная ошибка не копится от шага к шагу в процессе 

эксплуатации. Так же достоинствами шагового двигателя является: возможность 

быстрого старта, остановки и возвратного действия (реверсирования). Перекры-

вает сравнительно крупный диапазон скоростей, благодаря пропорциональности 
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скорости и частоты входных импульсов. Минусами является то, что шаговым 

двигателем присуще явление резонанса, возможна потеря контроля положения 

ввиду работы без обратной связи, потребление энергии не уменьшается даже без 

нагрузки. Так же затруднена работа на высоких скоростях, невысокая удельная 

мощность и относительно сложная схема управления. 

При необходимости прецизионного позиционирования и точного управле-

ния скоростью, когда необходимый момент и скорость входят в возможные пре-

делы, – шаговый двигатель наиболее экономичное решение. 

Есть три основных типа шаговых двигателей: двигатели с переменным маг-

нитным сопротивлением, двигатели с постоянными магнитами и гибридные дви-

гатели. 

Двигатели гибридного типа дороже двигателей с постоянными магнитами, 

но они способны обеспечивать меньшую величину шага с большим моментом и 

большей скоростью. Стандартное число шагов на оборот составляет от 400 до 

100 (угол шага 0,9 – 3,6°). 

Наиболее часто шаговый двигатель находит свое применение в станках с 

числовым программным управлением (ЧПУ) по дереву, фрезерных станках по 

металлу и дереву, в воздушно‐плазменной резке и многие другие. 

Шаговые двигатели уже давно и успешно применяются в самых различных 

приспособлениях. Их можно повстречать в, принтерах, сканерах, плоттерах, фак-

сах, дисководах. 

Чертежная головка в чертежных автоматах управляется по средствам шаго-

вых двигателей, в копировальных станках с ЧПУ шаговый двигатель служит для 

управления движением звездочки, передвигающей ленту. Полуавтоматическое 

устройство для монтажа плат так же использует шаговые двигатели. Весь мон-

таж программируется, при запуске программы монтажа, загорается лампочка ин-

дикатора, указывающая первый требуемый проводник. Вместе с вышеописан-

ным включаются два двигателя, которые обеспечивают стабильное передвиже-
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ние по двум осям – горизонтальной и вертикальной. Определяется место, в кото-

рое устанавливается монтируемый проводник. После выполнения монтажа, оба 

двигателя задействуются сразу. 

Все более быстрыми темпами набирают свою популярность методы 3D пе-

чати, которые по сути являются производными аддитивной технологии изготов-

ления изделий (послойный синтез изделия). С ростом популярности этого 

направления, 3D принтеры вышли на свободный рынок. Во всех принтерах та-

кого типа используются так же шаговые двигатели для передвижения печатаю-

щей головки (экструдера) с обеспечением точности перемещения печатающего 

узла над поверхностью изготавливаемого объекта. 
 

Рис. 2. Шаговый двигатель для 3D принтера 
 

Шаговые двигатели задают перемещение экструдера в трех плоскостях: 

вправо‐влево (ось X), вперед‐назад (ось Y) и вверх‐вниз (ось Z). Зубчатая пере-

дача обеспечивает в каждый шаг двигателя точность угла поворота вала на 0,1°. 
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Несмотря на то, что шаговые двигатели уже давно применяются в различ-

ных областях промышленности, для них находятся все новые и новые сферы 

применения. 
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