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Аннотация: в статье рассмотрены различные способы управления 

лазером, проанализированы варианты существующих конструкций, 

отмечены их достоинства и недостатки, а также конструктивные 

особенности. В результате предложена конструкция лазерной установки, 

проведены расчёты массо-габаритных характеристик и осуществлён выбор 

двигателей. 

Ключевые слова: лазер, управление лазерным указателем, управление 

лазерным лучом, конструкция лазерной установки, шаговые двигатели, 

кулачково-дисковая муфта. 

Annotation: the article deals with the different ways of laser control, several 

variants of existing constructions are analyzed, the advantages and disadvantages 

and constructive features are noticed. As a result the new construction of laser 

assembly is offered, the weight-and-dimensional characteristic computation is 

carried out and then the choice of electrical engine is implemented.  
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Введение 

Разработка привода управления лазерным указателем в настоящее время 

актуальна, так как лазеры, в силу своих уникальных свойств излучения, 

находят широкое применение во многих отраслях науки и техники, а также в 

быту (проигрыватели компакт-дисков, лазерные принтеры, считыватели 

штрих-кодов, лазерные указки и прочее).  

С помощью лазеров можно производить локальную термическую 

обработку и связанную с ней механическую обработку, сваривать материалы, 

которые невозможно сварить обычными способами. Можно использовать его 

в микроэлектронике для прецизионной механической обработки материалов; 

с помощью него можно осуществлять лазерную маркировку и 

художественную гравировку изделий из различных материалов. При 

лазерной обработке материалов на них не оказывается механическое 

воздействие, зона нагрева мала, поэтому возникают лишь незначительные 

термические деформации. Кроме того, весь технологический процесс может 

быть полностью автоматизирован. Лазерная обработка потому 

характеризуется высокой точностью и производительностью. Лазеры 

применяются в голографии для создания самих голограмм и получения 

голографического объёмного изображения. В медицине лазеры применяются 

как бескровные скальпели. Широкое применение получили также в 

косметологии. В большинстве военных применений лазер используется для 

облегчения прицеливания с помощью какого-нибудь оружия. Другое военное 

применение лазеров - оружейные системы наведения. 

Так как лазер имеет большую область применения в гражданской и в 

военной сфере, разработка привода управления лазером является 

перспективной задачей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Основной целью данной работы является анализ существующих 

приводов управления лазерным указателем и разработка собственного 

варианта конструкции. 

Обзор существующих приводов управления лазерным указателем 

Приступая к разработке конструкции данного устройства, стоит 

рассмотреть различные способы управления лазером, проанализировать 

варианты уже существующих конструкций, отметить преимущества и 

недостатки, а также конструктивные особенности, которые помогут нам 

найти подходящее решение, поставленной задачи.  

Система лазерной обработки (для гравировки и маркировки) 

Данная система (рисунок 1) состоит из следующих элементов: 

 Источника лазерного излучения, 

 Контроллера/ блока питания, 

 Системы преломления луча (сканер – оптические оси), 

 Фокусирующей оптики (ф-тета линзы), 

 Корпуса с защитой от лазерного излучения, в некоторых случаях с 

дополнительными механическими осями. 

 

Рисунок 1. Система лазерной обработки (для гравировки и маркировки) 

Принцип работы установки заключается в следующем: луч лазера 

отклоняется двумя зеркалами с приводами в направлении оси x и y. Затем 
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луч лазера фокусируется на детали при помощи объектива с плоским полем 

изображения, называемого ф-тета линзой. Модель маркировки или 

гравировки создается программным обеспечением AC LASER с контролем на 

базе ПК. Этот программный пакет обладает полными графическими 

возможностями и всем, что нужно для маркировки серийных номеров, 

логотипов, штрих-кодов, кодов Data Matrix или для создания и обработки 

двух- и трехмерной гравировки. 

Самодельный станок для лазерной гравировки 

В интернете была найдена самодельная установка для лазерной 

гравировки (рисунок 2). Она состояла из следующих компонентов: 

 Лазер от старого компьютерного CD-привода (мощность лазера примерно 

равна 300 - 400 мВт). Мощности данного лазера хватит, чтобы осуществлять 

гравировку на мягких металлах и на стекле. 

 Плата управления двигателями Arduino NANO (можно заменить её 

самодельной платой управления). Программное обеспечение Arduino уже 

включает в себя последовательный монитор, который осуществляет ввод и 

вывод простой текстовой информации. Светодиоды приема и передачи, 

установленные на плате, будут мигать, когда информация будет передаваться 

через USB-соединение на компьютер. 

 Два двигателя, мощность которых будет достаточной для перемещения 

лазера вдоль направляющих с помощью передачи винт-гайка. Сигнал 

управления будет поступать на двигатели с платы управления. 

 Кулер (охладитель) для охлаждения лазера. 

 Каркас устройства, собираемый из обычной фанеры, строительных уголков и 

других подручных средств. 

Размер рабочей поверхности составляет примерно 0.22 метра в длину и 

0.22 метра в ширину. Можно сделать поверхность больше, но тогда 

увеличатся габариты установки. 
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Рисунок 2. Самодельный станок для лазерной гравировки 

Игрушка для кошек - FroliCat BOLT Interactive Automatic Red Laser 

В интернете была найдена лазерная игрушка для котов (рисунок 3), 

которая перемещала лазерную точку в плоскости стола или пола по 

произвольной траектории. Питание данного устройства осуществляется от 4 

пальчиковых батареек АА на 1.5 В каждая. 

 

Рисунок 3.  Лазерная игрушка для кошек 

Состоит данная игрушка из лазера, размещённого на краю диска 

небольшого диаметра (рисунок 4). Диск центром прикреплён к ротору 

двигателя таким образом, что ось вращения диска совпадает с осью вращения 

вала двигателя. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjSmqGw9pjQAhVEVSwKHa40A08QFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fmysku.ru%2Fblog%2Faliexpress%2F11958.html&usg=AFQjCNGcKm1d6WJCaY89GQR3qm_Dz68_Hw&sig2=6IfDAgviuVt41FxYsCCS9g&bvm=bv.137904068,d.bGg
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Рисунок 4. Размещение лазера на диске 

В результате поворота вала двигателя в произвольных направлениях и 

на любой угол лазерная точка будет двигаться хаотично вдоль траектории 

окружности. Сверху над диском расположено под углом зеркало 

(рисунок 5а). Угол наклона этого зеркала можно регулировать специальным 

рычагом (рисунок 5б). 

 

а)                                   б) 

Рисунок 5.  Расположение деталей устройства: а - размещение лазера на 

диске; б - расположение рычага регулировки наклона зеркала 

В результате лазерная точка, отражаясь от зеркала, расположенного под 

углом проецируется на плоскость стола. И движется по траектории эллипса, 

причём размеры эллипса регулируются углом наклона зеркала. При 

установке на столе с минимальным наклоном зеркала точка удаляется на 4,5 

метра. При установке на полу максимальное удаление 40 см. 

Самодельный профессиональный проектор лазерных эффектов 

В настоящее время популярностью пользуются два способа управления 

лазерным лучом, и у каждого есть свои недостатки и преимущества: 

1. Акустооптический дефлектор (АОД): 
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Преимущества: высокая скорость отклонения луча. 

Недостатки: низкое разрешение, малое угловое поле сканирования (угол 

отклонения луча), сложность работы с лазерными лучами большой 

мощности, дорогая высокочастотная система управления. 

АОД работает следующим образом: в оптически-активном кристалле 

(например, ТеО2) возбуждается акустическая волна с частотами в десятки-

сотни мегагерц; при прохождении лазерного луча через такой кристалл, за 

счёт явлений дифракции или рефракции, меняется направление луча. В 

дифракционном АОД угол отклонения дифрагированного луча управляется 

изменением частоты акустической волны. В рефракционном АОД 

отклонение происходит вследствие искривления пути луча при прохождении 

через среду кристалла с неоднородной деформацией, которая возникает под 

воздействием бегущей акустической волны. 

2. Механическая система развёртки на гальванометрах: 

Преимущества: возможность работы с лазерными лучами любых 

мощностей, которые способны выдержать зеркала, высокое разрешение и 

точность позиционирования, небольшая цена. 

Недостатки: низкая скорость развёртки из-за применения в системе 

механических деталей. 

Такая система построена на основе гальванометров - устройств, 

состоящих из электромагнита и постоянного магнита, закреплённого на 

одной оси с зеркалом. 

 

Рисунок 6. Механическая система развёртки на гальванометрах 
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При изменении тока в катушке постоянный магнит, взаимодействуя с 

полем катушки, поворачивает ось с зеркалом на угол, пропорциональный 

проходящему через катушку току. При объединении двух таких 

гальванометров становится возможным управление положением луча на 

плоскости, как показано на рисунке 6. 

Рассмотрев основные способы управления лазерным лучом, перейдём к 

устройству самого  профессионального проектора лазерных эффектов. 

Лазерный проектор - это прибор, который проектирует изменяющиеся 

лазерные лучи на экран в профессиональных или пользовательских нуждах. 

В корпусе проектора (рисунок 7) расположены: лазер, 

гальванометрический сканер или акустооптический цветовариатор, 

дихроические зеркала и другие оптические элементы. В лазерном проекторе 

может быть один лазерный источник, для проектирования только одним 

цветом, или три лазерных источника для проекции в RGB. 

 

Рисунок 7. Устройство лазерного проектора 

Гальванометрический сканер - электромагнитное устройство, в котором 

перемещающиеся зеркала (закреплённые на конце поворотного вала), 

отражают лазерный луч, и тем самым, создают нужную лазерную проекцию, 

анимацию и текст. 

Чем быстрее скорость работы у гальванометрического сканера, тем 

быстрее и чётче будет проецироваться лазерное изображение, что является 

главной характеристикой при демонстрации шоу. Ещё одним важным 

показателем является величина оптического угла (до 75%). Чем шире угол, 

тем больше будет площадь сканирования, но менее четким проецируемое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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изображение (из-за физических ограничений механической природы 

сканера). 

Дихроичные зеркала, используемые в лазерном проекторе, необходимы 

для объединения лазерных лучей разных цветов, например, они позволяют 

объединить красный, зелёный и синий лучи в один луч белого света. Или 

позволяют красному свету, прошедшему через него, отразиться зелёным, и 

синим, а зелёному свету отразиться красным и синим. 

Внутри гальванометра с разомкнутым контуром находятся обмотки 

электромагнита, между которыми двигается ротор, балансируя между 

вращающим моментом, возникающим вследствие взаимодействия магнитных 

полей обмотки электромагнита и вала, и тормозящим моментом, 

возникающим от сил трения в опоре. Этим устройством можно управлять 

односторонне: ротор двигается в положение, пропорциональное току в 

катушке. Однако, полоса пропускания разомкнутого контура гальванометра 

ограничена, так как у ротора есть момент инерции, а у обмотки есть 

электрическая постоянная времени, которая препятствует резкому 

возрастанию тока в обмотке электромагнита. 

С введением обратной связи по положению уменьшается время 

переходного процесса и увеличивается точность поворота ротора  по 

сравнению с разомкнутой системой. На рисунке 8 отображены переходные 

процессы с обратной связью и без неё. 

 

Рисунок 8. График переходного процесса 

Однако, при введении обратной связи по положении возрастут затраты 

на изготовление данного устройства, так как придётся приобрести датчик 

положения, усилитель сервомотора и драйвер. 
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Основные части гальванометра (рисунок 9): 

1. Корпус гальванометра состоит из верхней и нижней крышек, двух стоек с 

отверстиями под подшипники и крепёжных винтов. 

2. Статор представляет собой две катушки по 60 витков в каждой из 

эмалированного медного провода диаметром 0.3 мм. 

3. Два подшипника с наружным диаметром 5мм, внутренним диаметром 2 мм и 

шириной 2.5 мм. 

4. Подвижный магнитный ротор получен путём сварки двух негнущихся 

металлических стержней из углеродистой стали диаметром 2 мм и длиной 45 

мм с неодимовым магнитом, который был извлечён из старого жёсткого 

диска. Ротор должен быть тонким и лёгким, чтобы минимизировать момент 

инерции. 

5. Движущийся приёмник тока изготовлен из стеклотекстолита (диаметр 

пластинки - 8 мм). Рабочий угловой диапазон составляет 90° и сформирован 

в виде бабочки. 

6. Электрод статора изготовлен из стеклотекстолита и разделён на четыре 

сектора. 

 

Рисунок 9. Самодельный гальванометр 

Лазерно-лучевые системы телеориентации (ЛЛСТ) 

Принцип действия лазерно-лучевых систем телеориентации основан на 

формировании передающим устройством светового растра с 

пространственно-кодированными направлениями (информационного поля – 

ИП), центр которого совпадает с линией визирования цели, на измерении 
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бортовой аппаратурой управляемого объекта (УО) своего местоположения 

относительно центра ИП и формировании УО корректирующего 

воздействия, смещающего УО к центру ИП. Совершенствование ЛЛСТ 

является актуальной задачей с учетом возрастающих требований к точности 

и дальности работы, надежности, помехоустойчивости, возможности 

параллельного управления несколькими УО, компактности технических 

средств, как на объекте военной техники, так и на объекте управления, 

высокой адаптивности к различным вариантам реализации систем наведения 

с использованием ЛЛСТ. 

Исторически большое распространение получили системы 

телеориентации с вращающимися модулирующими анализаторами, принцип 

действия которых основан на внесении потерь в световой поток по 

определенному закону, содержащему информативный параметр. 

Кодирование пространственных положений в ИП для систем с 

модулирующими анализаторами может быть осуществлено за счет 

модуляции любого информативного параметра электромагнитной волны: 

амплитуды, частоты, состояния поляризации излучения, временного 

интервала, или их комбинации, что породило большое разнообразие схемных 

решений при реализации систем с вращающимися анализаторами. Однако 

этим системам присущ ряд существенных недостатков: низкий 

энергетический потенциал из-за потерь на модуляцию, а значит, и небольшая 

предельная дальность работы системы, плохая адаптация к различным типам 

носителей вследствие жесткого алгоритма формирования ИП, определяемого 

рисунком растра, низкая глубина модуляции информативного параметра, 

приводящая к уменьшению точности измерения положения управляемого 

объекта в ИП, наличие механического вращающего устройства и 

панкратической системы с движущимся компонентом, уменьшающие 

надежность системы. 
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Более широкими возможностями обладают сканирующие системы 

телеориентации, в которых информация содержится в законе смещения 

пучка источника излучения без внесения дополнительных потерь. Известны 

реализации сканирующей системы телеориентации на основе лазерных 

диодов с частотным кодированием ИП, обладающие более высокими, в 

сравнении с системами с вращающимися анализаторами, характеристиками 

например, «Корнет». Однако и здесь наличие механического отклоняющего 

устройства и трудности формирования качественного пучка от лазерных 

диодов не позволяют получить существенного улучшения характеристик. 

Принципиальные преимущества сканирующая система телеориентации 

получает при замене механического сканатора на систему с 

акустооптическими дефлекторами. Прогресс в исследованиях неаксиальных 

анизотропных дефлекторов на парателлурите сделал возможным создание 

оптико-электронных отклоняющих систем с уникальными характеристиками: 

большой скоростью развертки (до 1000 рад/с), высокой линейностью 

отклоняющей характеристики, низкой потребляемой мощностью, малыми 

габаритами, цифровым программным управлением законом сканирования. 

Структурная схема ЛЛСТ с акустооптическими дефлекторами представлена 

на рисунке 10. 

 

Рисунок 10.  Схема ЛЛСТ с акустооптическими дефлекторами 

Излучение от лазерного источника, в качестве которого используется 

компактный твердотельный лазер с лазерной диодной накачкой и 

расширителем пучка, поступает на акустооптический дефлектор (АОД1), 

отклоняющий луч в вертикальном направлении под действием 

управляющего сигнала блока управления (БУ), а затем попадает на второй 

http://otvaga2004.ru/kaleydoskop/kaleydoskop-miss/vysokotochnoe-navedenie-upravlyaemogo-oruzhiya-v-lazernom-luchevom-kanale/attachment/otvaga2004_laser_02/
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дефлектор (АОД2), осуществляющий развертку пучка в горизонтальной 

плоскости. В результате в дальней зоне формируется информационное поле, 

в котором ориентируется управляемый объект. 

Отметим следующие отличительные возможности, которые реализуются 

в ЛЛСТ с акустооптическими дефлекторами: 

 цифровое формирование сигналов управления, обеспечивающих 

направление излучения лазерного пучка; 

 формирование угловых размеров информационного поля по заданному во 

времени программному алгоритму в зависимости от расстояния до 

управляемого объекта; 

 возможность программного (или командного) смещения информационного 

поля относительно линии визирования цели в процессе управления в 

вертикальной или горизонтальной плоскости для обеспечения на начальной 

стадии управления большей скрытности и снижения воздействия на канал 

управления дымового шлейфа ракеты; 

 обеспечение угловой стабилизации информационного поля относительно 

горизонтальной плоскости при крене носителя в диапазоне углов ± 180 град; 

 реализация многоканального режима управления, при котором одно 

устройство наведения управляет несколькими объектами одновременно, 

повышая вероятность попадания в цель; 

 реализация командного режима управления с возможностью передачи на 

борт управляемого объекта нескольких поправочных команд; 

 осуществление контроля углового положения центра информационного поля 

за счет введения встроенной системы оптической обратной связи, 

периодически осуществляющей измерение и, в случае обнаружения 

отклонения, выполняющей автоматическое сведение углового положения 

центра ИП с базовой осью прибора. 
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Лазерная станция постановки помех 

Основой системы MANTA является автоматическая бортовая лазерная 

станция постановки помех ALJS (рисунок 11).  

 

Рисунок 11. Лазерная станция постановки помех 

Её работа основывается на использовании кодированного 

мультиспектрального излучения импульсно-периодического ВР/НР - лазера 

для создания помех в широком ИК-диапазоне. При воздействии 

кодированного лазерного излучения на ракету происходит засветка ИК-

приемника головки самонаведения и в тракте обработки формируется 

ложный сигнал, приводящий к отклонению рулей ракеты с последующим 

срывом слежения. Станция ALJS обеспечивает оценку факта подавления 

наведения ракеты по пропаданию отраженного излучения от ИК-головки, 

свидетельствующему о потере цели головкой самонаведения. 

Все операции по обнаружению и сопровождению атакующей ракеты, а 

также наведение кодированного лазерного излучения на цель и установление 

срыва атаки лазерная станция производит самостоятельно, без участия 

пилота или других членов экипажа. Лазерная станция оснащена встроенным 

устройством самоконтроля. Функционирование станции происходит в 

дежурном и рабочем режимах. В дежурный режим станция переводится при 

включении бортового питания и обеспечивает обзор заданного пространства 

и поиск целей. В рабочий режим станция переводится по команде системы 

управления при обнаружении цели и обеспечивает режим сопровождения и 

подавления атакующей ракеты. 
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Проанализировав все вышеприведённые способы управления лазером и 

их варианты конструкций, мы для решения нашей задачи остановились на 

двухстепенном подвесе с закреплённым в центре лазером, потому что этот 

вариант является наиболее подходящим с точки зрения стоимости и 

простоты реализации. Отказ от конструкций с зеркалами был по причине 

небольшой рабочей зоны, в пределах которой луч лазера мог перемещаться, и 

из-за рассеивания лазерного луча. Вариант с акустооптическим дефлектором 

также нам не подходит по причине того, что при этом способе управления 

лазерным лучом присутствует малое угловое поле сканирования (угол 

отклонения луча) и дороговизна высокочастотной системы управления, что в 

нашем случая является большим недостатком. 

Разработка конструкции лазерной установки  

На основе анализа существующих способов управления лазером был 

разработан следующий вариант конструкции лазерной установки 

(рисунок 12). 

Конструкция лазерной установки представляет собой двухстепенной 

подвес с закреплённым в центре лазером. Поворот рамок осуществляется с 

помощью шаговых двигателей. 

В неё входят: 

 Лазер, 

 Держатель лазера (поворачивается вокруг оси ОХ), 

 Шаговый двигатель, управляющий держателем лазера (FL20STH30-06-04), 

 Внутренняя рамка (поворачивается вокруг оси ОУ), 

 Шаговый двигатель, управляющий внутренней рамкой (FL42STH60-1206), 

 Опорная рамка (неподвижная), 

 Крепежи, подставки, опоры, валы и другие детали. 
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Рисунок 12. Общий вид конструкции лазерной установки 

Валы двигателей соединены с держателем лазера и с внутренней рамкой 

с помощью кулачково-дисковых муфт. Эти муфты передают вращательный 

момент между двумя параллельными, но не обязательно соосными валами.  

 

Рисунок 13. Поворот вокруг оси ОХ держателя лазера 

Установка предназначена для управления лазерной точкой в плоскости 

ХУ. Путём поворота держателя лазера вокруг оси ОХ мы перемещаем 

лазерную точку вдоль оси ОУ (рисунок 13). А поворачивая внутреннюю 

рамку, мы перемещаем лазерную точку вдоль оси ОХ (рисунок 14). Тем 
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самым, поворачивая внутреннюю рамку и держатель лазера одновременно, 

мы можем двигать лазерную точку в плоскости ХУ. 

 

Рисунок 14. Поворот вокруг оси ОУ внутренней рамки 

Мы применяем именно шаговые двигатели, потому что для данной 

задачи нам очень важна точность поворота ротора (позволяет осуществлять 

позиционирование ротора с точностью до долей градусов) и нам нужно 

жёстко фиксировать ротор в нужном положении, чтобы лазер длительное 

время светил в одну точку. Ещё можно отметить, что данный тип отличается 

дешевизной и долговечностью. 

Расчёт массо-габаритных характеристик конструкции лазерной 

установки и выбор двигателей 

Сначала была начерчена конструкция в программе Компас-3D. 

Материал конструкции - сталь (плотность стали ρ=7800 
кг

м3
 ). 

В программу Solidworks была импортирована нагрузка первого 

шагового двигателя, и были найдены следующие характеристики 

(рисунок 15). 

Момент инерции нагрузки на валу первого шагового двигателя: 

𝐽н = 𝐽𝑥𝑥 = 0.00000611 кг ∗ м2 = 61.10452876 ∗ 10−7кг ∗ м2 
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Рисунок 15. Массовые характеристики нагрузки первого шагового 

двигателя  

Масса нагрузки первого шагового двигателя:  

𝑚 =  69.83219650 граммов = 0.0698 кг. 

Рассчитаем силу трения в опоре: 

𝐹тр = 𝜇 ∗ 𝑔 ∗ 𝑚внутрен. = 0.15 ∗ 9.8 ∗ 0.0698 = 0.102606 Н 

Диаметр валов держателя лазера 𝑑вала = 5 мм = 0.005 м. Значит радиус 

вала будет 𝑟вала =
𝑑вала

2
=

0.005 

2
= 0.0025 м. 

Момент от силы трения будет равен: 

Мтр. = 𝐹тр ∗ 𝑟вала = 0.102606 ∗ 0.0025 = 2.565 ∗ 10−4 Н ∗ м 

В статический момент будет входить не только момент от силы трения в 

опоре, но и момент от несимметричности конструкции относительно оси 

вращения.  

𝑚поджимного винат = 0.0037кг 

Рассчитаем этот момент: 

Мнеур = 0.0037 ∗ 9.8 ∗ 15 ∗ 10−3 = 5.439 ∗ 10−4 Н ∗ м 

Рассчитаем статический момент: 
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Мст = Мтр. + Мнеур = 2.565 ∗ 10−4 + 5.439 ∗ 10−4 = 8.004 ∗ 10−4 Н ∗ м 

Динамический момент: 

Мдин = 3 ∗ Мст = 3 ∗ 8.004 ∗ 10−4  = 2.4012 ∗ 10−3 Н ∗ м 

Момент, который должен развивать двигатель: 

Мдвиг = Мст + Мдин = 8.004 ∗ 10−4  + 2.4012 ∗ 10−3 = 3.2016 ∗ 10−3 Н ∗ м 

Мдвиг = 32.67 г ∗ см 

Из этих соображений был выбран шаговый двигатель FL20STH30-0604 

со следующими характеристиками: 

 Ток фазы: 𝐼фаз = 0.6А 

 Сопротивление фазы: 𝑅фаз = 6.5Ом 

 Индуктивность фазы: 𝐿фаз = 1.7мГн 

 Крутящий момент: Мкр = 180 г ∗ см = 0.01764 Н ∗ м 

 Момент инерции ротора: 𝐽р = 0.9 г ∗ см2 = 9 ∗ 10−8кг ∗ м2 

 Угловой шаг: φ=1.8 градуса 

 Масса двигателя: 𝑚дв1 = 0.06 кг 

Затем всё тоже самое сделаем с нагрузкой второго шагового двигателя. 

В программу Solidworks была импортирована нагрузка второго шагового 

двигателя, и были найдены следующие характеристики (рисунок 16). 

Момент инерции нагрузки на валу второго шагового двигателя: 

𝐽н = 𝐽𝑥𝑥 = 0.00077563 кг ∗ м2 = 7.7563 ∗ 10−4кг ∗ м2 

Масса нагрузки второго шагового двигателя:  

𝑚вн. =  450.807 граммов =  0.45080682 кг. 

Для внутренней рамки в статический момент будет входить не только 

момент от силы трения в опоре, но и момент от несимметричности 

конструкции относительно оси вращения. 

Рассчитаем силу трения в опоре: 

𝐹тр = 𝜇 ∗ 𝑔 ∗ 𝑚вн. = 0.15 ∗ 9.8 ∗ 0.45080682 = 0.6627 Н 

http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl20sth/#1
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Диаметр валов внутренней рамки 𝑑вала = 5 мм = 0.005 м. Значит радиус 

вала будет 𝑟вала =
𝑑вала

2
=

0.005 

2
= 0.0025 м. 

 

Рисунок 16. Массовые характеристики нагрузки второго шагового 

двигателя 

Момент от силы трения будет равен: 

Мтр. = 𝐹тр ∗ 𝑟вала = 0.6627 ∗ 0.0025 = 1.6567 ∗ 10−3 Н ∗ м 

Рассчитаем статический момент: 

Мст = Мтр. + Мнеур = 1.6567 ∗ 10−3 + 0.10710381 = 0.108761 Н ∗ м 

Динамический момент: 

Мдин = 3 ∗ Мст = 3 ∗ 0.108761  = 0.32628 Н ∗ м 

Момент, который должен развивать двигатель: 

Мдвиг = Мст + Мдин = 0.108761  + 0.32628 = 0.43504 Н ∗ м 

Из этих соображений выбран шаговый двигатель FL42STH60-1206 со 

следующими характеристиками:  

 Ток фазы: 𝐼фаз = 1.2 А 

 Сопротивление фазы: 𝑅фаз = 6 Ом 

 Индуктивность фазы: 𝐿фаз = 7 мГн 
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 Крутящий момент: Мкр = 6.5 кг ∗ см = 0.637 Н ∗ м 

 Момент инерции ротора двигателя: 𝐽р = 1.02 ∗ 10−5кг ∗ м2 

 Угловой шаг: φ=1.8 градуса 

 Масса двигателя: 𝑚дв2 = 0.5 кг 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной работы мы провели анализ различных существующих 

конструкторских решений поставленной задачи. Рассмотрели достоинства и 

недостатки каждой конструкции, оценили возможности реализации и 

остановились на варианте лазерной установки с двухстепенным подвесом. 

Разработали конструкцию лазерной установки, произвели расчёт массо-

габаритных характеристик и осуществили выбор двигателей.  
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4. FroliCat BOLT Interactive Automatic Red Laser Pointer Pet Cat Dog Exercise Toy 

[Электронный ресурс].  Режим доступа: 

https://mysku.ru/blog/aliexpress/11958.html  (дата обращения 12.03.2018) 
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7. Шаговые двигатели FL20STH [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl20sth/ (дата обращения 12.03.2018) 

8. Шаговые двигатели FL42STH [Электронный ресурс].  Режим доступа: 

http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/fl42sth/ (дата обращения 12.03.2018) 

9. Шаговые двигатели и особенности их применения [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://www.kit-e.ru/preview/pre_71_10_13_stm_inaction.php  

(дата обращения 12.03.2018) 

 

 

 

 


