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Предложенный автоматизированный привод участка транспортировки 

позволяет управлять роботами, предназначенными для автоматизации процесса 

резки заготовок труб. Проводится расчет нагрузок, на основе которых выбраны 

двигатели, представлена разработка алгоритма автоматизации управления 

объектом. 

Для данного режима работы выбрана система управления двигателями, а 

также управляющий блок для всей системы автоматизации. После выбора 

рабочих и управляющий органов подобрано оборудование, необходимое для 

реализации разработанного проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ

Из-за  повсеместной автоматизацией производства большое

распространение получили промышленные роботы-манипуляторы, которые

вместе с программируемым логическим контроллером образуют единый

робототехнический комплекс. Использование такого робототехнического

комплекса в технологическом процессе дает оптимально подойти к

применению технических ресурсов, увеличить качество  производственной

технологической операции, уменьшить временные рамки на ее выполнение,

снизить себестоимость производимого продукта за счет снижения процента

брака и уменьшения расходов , оптимизировать производство продукции,

увеличить эффективность производства в целом.

Применение этого типа систем автоматизации показывает более высокие

требования к технологичности изделий, к системе технической подготовки

производства и квалификации кадров.

Анализ имеющихся робототехнических комплексов предполагает

приобретение уже созданных систем, но обладающих, зачастую, излишней

функциональностью, что делает их использование более разносторонним, но в

это же время влияет на чрезмерную стоимость, что в ряде ситуаций

неприемлемо для предприятия. В свою очередь, предприятие, имея такой

робототехнический комплекс,  применяя его в ходе производства, способно

выпустить качественный продукт с низким процентом брака. Таким образом,

есть необходимость в разработке системы управления на базе

программируемого логического контроллера.

В данном проекте автоматизация будет построена на логическом

контролере IRB5 фирмы ABB, который обладает характеристиками,

достаточными для управления объектом.

Для созданий траекторий движения и программирования робота будет

использоваться программное обеспечение RobotStudio



Изм Лист № докум. Подпись Дата

Лист

8ЮУрГУ-13.03.02.2017.109.01ПЗ

Контроль положения механизмов будет осуществляться индуктивными и

оптическими датчиками.

Для приведения механизмов в движения будут использованы шаговые

двигатели, управление которыми будем осуществлять микроконтроллерами

Atmega8 от компании AVR.

Внедрение системы автоматизации данными механизмами позволит

оптимизировать управления им и уменьшить роль оператора в процессе

управления.
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1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ

ПРОЕКТ

1.1 Цель проекта

В данной выпускной квалификационной работе необходимо было

выполнить расчет и выбор электроприводов каждого звена робота-

манипулятора, работающего на участке технологического процесса

предназначенного для перемещения заготовок труб в установленное место для

резки. Также необходимо осуществить автоматизацию данного

технологического процесса, а именно, задать траектории движения роботов и

по этим траекториям составить программу, отображающую работу роботов на

данном участке технологического процесса.

1.2 Описание технологического процесса

В цеху, предназначенном для резки заготовок имеется два рольганга, на

один из которых подается заготовка трубы, робот-перекладчик перемещает

заготовку таким образом, чтобы она находилась между  первым и вторым

рольгангом, где роботом-резчиком осуществляется резка заготовки. На

рисунке 1.1 представлен общий вид цеха.
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Рисунок 1.1 – Общий вид цеха резки заготовок труб: 1,5 – рольганги; 2 – робот-

перекладчик; 3 – заготовка трубы; 4 – робот резчик

1.3 Общие сведения о роботах-манипуляторах

В наше время существует и широко применяется три поколения роботов:

Роботы первого поколения - это роботы с программным управлением,

используемые для выполнения определенных, жестко заданных специальной

программой последовательности действий.

Роботы этого класса  не способны работать независимо в

недетерминированном пространстве. К таким роботам относится наибольшая

часть промышленных роботов, предназначенных для:

а) транспортные операции;

б) механическую и термическую обработку,

в) простейшие сборочные операции,

г) сварку,

д) штамповку,

е) прессование,
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ж) ковку,

3) литье под давлением,

и) окраску и отделку и т.п.,

к) обслуживание технологических линий.

Недостатки:

1) Успешное использование роботов с жесткой программой возможно

только при ясно определенных условиях, для существование которых

требуется введение специализированного оборудования, стоимость кото-

рого зачастую превышает стоимость самого робота;

2) Низкие возможности информационно-измерительной системы;

3) Низкое совершенство управляющей системы.

Роботы второго поколения - это роботы с определенным набором чувств,

они предназначены для работы с объектами разных форм и размеров,

выполнения сборочных и монтажных работ, сбора информации о внешней

среде.

Особенности роботов второго поколения:

а) больший набор и совершенство внешних сенсорных датчиков

б) больший набор и совершенство  внутренних сенсорных датчиков

в) более сложная система управления по сравнению с роботами первого

поколения, реализованная на базе управляющей ЭВМ.

Отличительной особенностью роботов второго поколения является их

алгоритмическое и программное обеспечение, которое нужно для обработки

нужной информации и выработки управляющих воздействий на

исполнительные органы.

Работа робота второго поколения осуществляется по следующему

алгоритму:
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1) информация с технических органов чувств по обратным связям

поступает в управляющую систему;

2) управляющая система обрабатывает полученную информацию;

3) управляющая система подает управляющие сигналы на исполнительные

механизмы.

Итак, очувствленные роботы могут распознавать сложившиеся "ситуации"

и самостоятельно адаптироваться к заранее неустановленным разным

условиям работы.

Роботы третьего поколения - это роботы имеющие интелект, они

предназначены не столько для выполнения физических и двигательных

функций, сколько для выполнения автоматизации его интеллектуальной

работы, то есть для выполнения интеллектуальных задач.

Эти роботы главным образом отличаются от роботов предыдущих

поколений сложностью выполняемых интеллектуальных задач и самой

совершенной управляющей системой, включающей в себя элементы

искусственного интеллекта.

При этом под интеллектуальными задачами понимается задачи, связанные

с нахождением алгоритма решения большого количества задач определенного

класса.

Робот третьего поколения способен:

1) понимать естественный язык и даже вести диалог с человеком,

2) создавать и анализировать в себе модель внешней среды,

3) распознавать и анализировать образы и ситуации внешней среды,

4) планировать поведение, на основании этого строить программные

движения исполнительной системы механизмов и выполнять их отработку в

условиях неполной информированности [10].

В свою очередь роботы также делятся на:
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а) Производственные роботы используемые для выполнения трудной,

вредной монотонной и опасной для здоровья человека физической работы, а

также отдельных видов напряженных и тяжелых умственных работ.

б) Промышленные роботы используются для автоматизации основных и

вспомогательных операций в различных видах промышленности.

Промышленные роботы также подразделяются на группы по

производственным свойствам:

1) технологические - выполняющие основные операции технологических

процессов;

2) подъемно-транспортные - выполняющие вспомогательные действия

типа "взять - перенести - положить";

3) универсальные - выполняющие разные операции.

По специализации промышленные роботы делятся на:

1) специальные - предназначенные для выполнения определенных

технологических операций или обслуживающие конкретное технологическое

оборудование;

2) целевые - выполняющие технологические операции определенного типа

(сборка, окраска, сварка и т.д.) или для обслуживания одного вида моделей

технологического оборудования, объединенных общностью

манипуляционных действий;

3) универсальные, предназначенные для исполнения как основных, так и

вспомогательных технологических операций различных видов и с

различными типами моделей технологического оборудования.

в) Транспортные роботы предназначены для автоматизированного

транспортирования объектов, а также для управления транспортными

системами.

Выделяются четыре различных типа:

1)Наземные – колесные, шагающие, гусеничные

2) Летающие,
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3) Водоплавающие

4) Подземные [1].

Рассмотренный в данной квалификационной работе робот-манипулятор

относится к роботам первого поколения, то есть этот робот имеет

возможность работать только по заданной жесткой программе. Этот робот-

манипулятор относится к классу промышленных роботов и выполняет

функцию транспортировки.

На рисунке 1.2 изображен робот-манипулятор фирмы ABB - IRB 1600ID,

имеющий 4 степени свободы, шаговые двигатели каждого звена робота

находятся у основания самих звеньев. Робот обладает грузоподъемностью в 10

кг, а радиус его действия составляет 2 метра.

Рисунок 1.2 – Внешний вид промышленного робота IRB 1600ID
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2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМ МЕХАНИЗМОВ

2.1 Общие требования

Цель модернизации:

– максимально автоматизировать процесс резки труб;

– исключить появление брака за счет неточной транспортировки;

– обеспечить возможность управления приводами робота-манипулятора и

возможность контроля с поста оператора за режимами работы системы;

2.2 Требования, предъявляемые к электроприводам робота-манипулятора

Электропривод робота-манипулятора в соответствии с требованиями

современной технологии должен удовлетворять следующим техническим

требованиям:

Из-за тяжелых условий эксплуатации в роботах-манипуляторах, как

правило, используют шаговые двигатели.

Поэтому следует отметить некоторые специфические свойства робота как

объекта управления:

– в качестве электродвигателей робота-манипулятора должны

применяться специальные электрические машины, учитывающие особенности

работы данного механизма.

– важнейшей особенностью двигателей является высокие пусковые

моменты;

– электродвигатель должен соответствовать возможным во время

эксплуатации перегрузкам, которые при заклинивании изделия могут

привести к продолжительному режиму короткого замыкания

электродвигателя;
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– при оценке особых условий эксплуатации робота следует учитывать

весьма тяжелые окружающие условия. Электродвигатели часто подвергаются

сильному тепловому излучению газопламенной резки изделия;

– электропривод должен быть приспособлен для работы в

комплексной системе автоматизации всей системы.

С учетом перечисленных особенностей и технологических требований для

управления роботом-манипулятором электропривод:

– должен обладать высоким быстродействием, повышенной

перегрузочной способностью;

– должен обладать приспособлением для дистанционного управления

дискретными либо аналоговыми сигналами различных командоаппаратов;

– должен обеспечивать надежную защиту оборудования в аварийных

режимах.

Применение специализированного робототехнического оборудования

обеспечивает:

– повышение надежности работы цеха резки;

– уменьшение количества бракованных изделий;

– уменьшение энергопотребления при соблюдении всех

технологических требований. [12]

Кинематическая схема манипулятора приведена на рисунке 3.1
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Рисунок 3.1 – Кинематическая схема робота манипулятора: 1 – двигатель

основания; 2 – двигатель второго звена робота; 3 – двигатель первого звена

робота; 4 – двигатель клешни
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3 РАСЧЕТ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ДЛЯ ЗВЕНЬЕВ РОБОТА

3.1 Определение крутящего момента двигателя

В данной выпускной квалификационной работе выполняется упрощенный

выбор шагового двигателя. По рассчитанному значению крутящего момента, а

также схеме управления двигателем из существующего перечня шаговых

двигателей выбирают двигатель для каждого звена. При выборе двигателя

динамическая составляющая момента не учитывается.

Основные характеристики механизма и изделия:

–  mз – масса заготовки трубы, 3 кг;

– l1 – длина первого звена робота, 1 м;

– l2 – длина второго звена робота, 1 м;

– l3 – длина клешни робота, 0,2 м.

Двигатель в клешне робота должен поднимать груз весом до 5 кг.

Проведем расчет необходимого крутящего момента двигателя для поднятия

такого груза:

ск = mз ∙                                           (1)
Подставив соответствующие значения в формулу (1) произведем расчет:

кк = 3 ∙ 20 = 60 кг∙см = 6 Н∙м

Двигатель первого звена (с клешней) робота должен поднимать груз весом

5 кг (изделие), и вес двигателя 1,4 кг. Проведем расчет необходимого

статического момента двигателя для поднятия такого груза:

ск = mз+д1 ∙ 1                                         (2)

Подставив соответствующие значения в формулу (2) произведем расчет:

к = 4,4 ∙ 100 = 440 кг∙см = 44 Н∙м
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Двигатель второго звена робота должен поднимать груз  весом  4,4 кг, и

вес двигателя 5 кг. Проведем расчет необходимого статического момента

двигателя для поднятия такого груза:

к = mз д ∙                                          (3)

Подставив соответствующие значения в формулу (3) произведем расчет:

к = 9,9 ∙ 100 = 990	кг ∙ см	 = 	99	Н ∙ м

Двигатель в основании робота-манипулятора вращает всю конструкцию,

обладающую максимальной длиной плеча 2,2 м, однако он вращает в

горизонтальной площади, что уменьшает нагрузку и необходимый крутящий

момент.

к = cos 0,5 ∙ ( + 	 + 	 )                                         (4)

Подставив соответствующие значения в формулу (4) произведем расчет:

к = cos(14,9 ∙ (100 + 	100 + 	20)) = 7,88	кг ∙ см	 = 	0,79	Н ∙ м

3.2   Выбор типа электродвигателя

В современном оборудовании в приводах могут использоваться шаговые и

серводвигатели. Однако излишняя точность позиционирования

сервоприводов, являющаяся результатом функции обратной связи, делает их

слишком дорогими. Для данного робота было решено использовать

электрические униполярные шаговые двигатели, которые представляют собой

достаточно точный и недорогой тип электрических двигателей.

Шаговые двигатели позволяют осуществлять позиционирование ротора с

точностью до долей градуса, что является недостижимым для обычных

электрических двигателей постоянного вращения, к тому же из-за

особенности конструкции они обладают огромным сроком службы и высокой

надежностью
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Для двигателя клешни и основания выбираем шаговый двигатель

FL86STH118-6004A [2].

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Характеристики двигателя FL86STH118-6004A

Рабочий

ток,

А

Мк

кг·см

Сопротив-

ление, Ом

Индуктив-

ность,

мГн

J,

г·см2

Масса,

кг

IM1001

Эл.

схема

6,0 87 0,6 6,5 2700 1,4 У

Рисунок 3.2 – двигатель FL86STH118-6004A

Для двигателя первого звена выбираем шаговый двигатель

FL130BYG2502.

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Основные характеристики двигателя FL130BYG2502

Iф,

А

Мк

кг·см

J,

кг·см2

Масса,

кг

IM1001

7 500 48 5
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Рисунок 3.3 – двигатель FL130BYG2502

Для двигателя второго звена выбираем шаговый двигатель

FL130BYG2503.

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Основные характеристики двигателя FL130BYG2503

Iф,

А

Мк

кг·см

J,

кг·см2

Масса,

кг

IM1001

7 1000 68 8,8

Рисунок 3.4 – двигатель FL130BYG2503
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3.3. Выбор силового источника питания

Источник питания выбирается после выбора основных элементов силовой

части системы, так как только после их выбора становятся известными

требуемые уровни напряжений и мощности нагрузок.

Выбор силового источника питания выполняется в следующем порядке:

1. Рассчитываются характеристики требуемого источника питания, а

именно:

– зная номинальный ток двигателя и его сопротивление, рассчитывается

номинальное напряжение источника питания.

UИП = KЗ ∙ IН ∙ RД = 1,2 ∙ (6 ∙ 0,6) = 4,32	В.

где КЗ – коэффициент запаса. Этот коэффициент следует выбирать на

уровне 1,05…1,2, так как большие коэффициент приведут к повышению тока,

проходящего через обмотки двигателя, и, соответственно, к его перегреву;

      IН – номинальный ток фазы электродвигателя;

      RД – активное сопротивление фазы электродвигателя.

2. Зная напряжение источника электропитания и суммарный ток,

потребляемый нагрузкой, рассчитывается мощность источника

электропитания с учетом коэффициента запаса:

PИП = KЗ ∙ IН∑ ∙ UИП = 1,5 ∙ (6 ∙ 4,32) = 38,88	Вт.

Коэффициент запаса принимается равным 1,5 , что обеспечивает

стабильную работу источника электропитания без перегрузок и перегрева.

По каталогу выбираем источник питания PS-45-12. Основные

характеристики силового блока питания приведены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Основные характеристики блока питания PS-45-12

Тип
источника

Входное
напряжени

е, В

Выходное
напряжени

е, В

Номиналь-
ный ток на
выходе, А

Мощность
, Вт

Ток
потреблен

ия, А

PS-45-5
85…264

AC
(47-440Гц)

5 8 45 0,56
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Общий вид блока питания PS-45-12 представлен на рисунке 3.5

Рисунок 3.5 – Общий вид блока питания PS-45-12

3.4. Выбор силовых ключей

В качестве силовых ключей для управления шаговым двигателем

выбираются полевые транзисторы с изолированным затвором MOSFET. Они

обеспечивают максимальное быстродействие при включении и выключении,

требуют малых токов управления и обеспечивают необходимые силовые токи.

Их недостаток (относительное небольшое максимальное напряжение сток-

исток) при управлении шаговыми двигателями не сказывается.

Выберем силовые транзисторы из следующих условий:

– в зависимости от схемы включения определяется тип транзистора (n-

канал или p-канал), чаще всего используется естественно n-канальные

транзисторы;
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– рассчитывается максимальный ток, который должен коммутировать

транзистор. Номинальный ток транзистора должен быть не менее чем в 2…5

раз больше, чем требуемое значение номинального тока двигателя;

IНТР = (2 … 5)IН = (2 … 5) ∙ 6 = 12 … 30	А.

– анализируется коммутируемое напряжение. Максимально допустимое

напряжение сток-исток выбираемого транзистора UСИ  должно быть больше с

коэффициентом запаса КЗ амплитуды коммутируемого напряжения UКОМ:

UСИ = KЗ ∙ UКОМ = (5 … 10) ∙ 4,32 = 21,6 … 43,2	В.

Коэффициент запаса обычно выбирают в диапазоне КЗ = 5…10. При

выборе больших коэффициентов запаса необходимо учитывать тот факт, что

транзисторы с большим значением допустимого напряжения «Сток-Исток»

имеют большое значение сопротивления открытого канала, что чревато

повышенным нагревом транзисторов при прохождении через них силового

тока.

По каталогу выбираем полевой транзистор типа IRF7413. Основные

характеристики транзистора приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Основные характеристики транзистора IRF7413

Тип
транзи
-стора

Тип
кор-
пуса

Тип
канал

а

Макс.
напря

-
жени

е
сток-
исток

, В

Макс.
про-
долж
итель
-ный
ток

стока,
А

Макс.
рассе
ивае-
мая

мощ-
ность
, Вт

Макс.
зна-

чение
сопр.
сток-
исток
в от-
кры-
том

состо
янии,
Ом

Врем
я

вклю-
чения

, нс

Врем
я вы-
ключ
ения,

нс

Макс.
напря

-
жени
е на
за-

творе
, В

IRF741
3

SO-
8

n-
канал 30 18 2.5 0,011 12 13 10

Общий вид транзистора IRF7413 представлен на рисунке 3.6
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Рисунок 3.6 – Общий вид транзистора IRF7413

3.5. Выбор обратных диодов

Обратные диоды предназначены для увеличения приемистости шагового

электропривода (т.е. быстрого обнуления токов через обмотки управления), а

также для защиты силовых транзисторов от перенапряжений при их

коммутации. Так как силовое напряжение шаговых двигателей обычно не

велико и требуется максимальная частота при работе диодов, то выбираются

диоды Шоттки.

Выбираем обратные диоды из следующих условий:

– максимальному обратному напряжению UОБР. При этом учитывается

амплитуда коммутируемого напряжения UКОМ. Максимальное обратное

напряжения диода должно UОБР превышать коммутируемого напряжения не

менее чем в 2…5 раз;

UОБР = (2 … 5) ∙ UКОМ = (2 … 5) ∙ 4,32 = 8,64 … 21,6В.

– максимальному допустимому прямому току IПР. При этом учитывается

номинальный ток двигателя. Максимальный допустимый прямой ток диода

должен превышать номинальный ток двигателя с коэффициентов запаса в

2…10 раз;

IПР = (2 … 10) ∙ IН = (2 … 10) ∙ 6 = 12 … 60	А.

– времени восстановления запирающих свойств. Чем время меньше, тем

быстрее диод закрывается и тем меньше динамические потери, возникающие
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в нем при коммутации обмоток. У диодов Шоттки время восстановления

обычно должно находиться на уровне десятков наносекунд.

По каталогу выбираем диод Шоттки ТО-220АВ 30СTQ030. Основные

характеристики диодов приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Основные характеристики диода Шоттки ТО-220АВ

30СTQ030

Тип диода
Макс. обрат-
ное напряже-

ние, В

Макс. допус-
тимый пря-
мой ток, А

Время вос-
становление,

нс
ТО-220АВ
30СTQ030 30 30 25

Общий вид диода Шоттки ТО-220АВ представлен на рисунке 3.7

Рисунок 3.7 – Общий вид диода Шоттки ТО-220АВ

3.6. Выбор элементов защиты системы

Элементы защиты должны обеспечивать защиту системы при коротких

замыканиях в ее элементах. В курсовом проекте выполняется упрощенный

выбор защиты на базе автоматического выключателя, выбранного по

длительному рабочему току элементов системы.

I = н ∙
ип

U
= 6

5
220

= 0,14	А.
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По каталогу выбираем автомат защиты MS116-0,25. Основные

характеристики автомата приведены в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Основные характеристики автомата MS116-0.25

Тип автомата Номинальный
ток, А

Номинальное
напряжение, В

Уставка по току
КЗ, А

MS116-0,16 0,25 690 АС 1,3

Общий вид автомата MS116-0.25 представлен на рисунке 3.8

Рисунок 3.8 – Общий вид автомата MS116-0.25
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4. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПРИВОДА

4.1. Выбор управляющего устройства

В качестве управляющего устройства предлагается использовать 8-

разрядные микроконтроллеры ATmega семейства AVR фирмы «Atmel».

Микроконтроллер является центральным элементом системы управления и

отвечает за прием сигналов управления, формирование импульсов управления

силовыми транзисторами, индикацию необходимых величин на светодиодном

индикаторе.

С учетом количества задействованных входов/выходов и периферийных

устройств выбираем микроконтроллер ATmega8 в качестве управляющего

устройства. Данный контроллер имеет 23 входа/выхода из требуемых 22, а

также два 8-ми разрядных таймера для индикации и 16-ми разрядный таймер

для задания временных интервалов для изменения скорости. В таблице 4.1

приведены характеристики выбранного микроконтроллера.

Таблица 4.1 – Характеристики микроконтроллера ATmega8

Раздел Параметр Значение/Тип

Разрядность AVR-микроконтроллера 8

Напряжение питания 4,5…5,5 В

RISC-
архитектура

Кол-во команд (большинство команд
выполняется за один тактовый цикл 130

Кол-во РОНов 32 8-
разрядных

Производительность(при тактовой
частоте 16 МГц)

До 16
MIPS



Изм Лист № докум. Подпись Дата

Лист

29ЮУрГУ-13.03.02.2017.109.01ПЗ

Продолжение таблицы 4.1

Программируемый последовательный
USART +

Последовательный интерфейс SPI
(ведущий/ведомый) +

Программируемый сторожевой таймер с
отдельным встроенным генератором +

Встроенный аналоговый компаратор +

Специальные
микроконтроллерные

функции

Сброс по подаче питания и
программируемый детектор

кратковременного снижения напряжения
питания

+

Встроенный калиброванный RC-
генератор +

Специальные
микроконтроллерные

функции

Внутренние и внешние источники
прерываний +

Пять режимов пониженного
потребления: Idle, Power-save, Power-

down, Standby и снижения шумов ADC
+

Выводы I/O и
корпуса

Программируемые линии ввода/вывода 23
Кол-во выводов корпуса PDIP 28

Рабочие напряжения 4,5-5,5 В
Рабочая частота 0 - 16 МГц

Встроенная
периферия

8-разрядных таймера/счетчика с
программируемым предделителем и

режимом сравнения
2

16-разрядный таймер/счетчик с
программируемым предделителем,

режимом сравнения и захвата
1

Счетчик реального времени с
программируемым генератором +

8-канальный
аналого-цифровой
преобразователь

(в корпусах TQFP
и MLF)

10-разрядный +
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Рисунок 4.1 – Расположение и назначение выводов микроконтроллера
ATmega8

Назначение выводов:

VCC – напряжение питания;
GND – общий провод;

AVCC – аналоговое питание для АЦП;
AREF – внешний источник опорного напряжения для АЦП;
PB0...PB7 – Выводы порта B;
PC0...PC6 – Выводы порта C;
PD0...PD7 – Выводы порта D.

Альтернативные функции выводов:

XTAL1, XTAL2 – подключение кварцевого резонатора;
XСK – внешний тактовый вход интерфейса USART;
T0, T1 – входы таймеров Т0, Т1;
OC0, OC1A, OC1B, OC2 – выходы таймеров Т0, Т1, Т2;
ICP – вход захвата таймера Т1;
INT0, INT1 – входы внешних прерываний;
AIN0, AIN1 – входы аналогового компаратора;
SS – сетевой режим по интерфейсу SPI;
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MOSI – выход интерфейса SPI;
MISO – вход интерфейса SPI;
SCK – тактовый вход интерфейса SPI;
RXD, TXD – вход и выход USART;
TOSC2, TOSC1 – выводы подключение часового резонатора 32768 Гц;
ADC0...ADC7 – каналы АЦП [15].

Общий вид микроконтроллера ATmega8 представлен на рисунке 4.2

Рисунок 4.2 – Общий вид микроконтроллера ATmega8

4.2. Выбор элементов управления и индикации

Элементы управления, которые необходимо выбрать, представляют собой
двухпозиционные тумблеры или кнопки, с помощью которых необходимо
подавать на микроконтроллер сигналы управления.

4.2.1. Выбор тумблеров

В качестве элемента управления для подачи сигнала разрешения, задания
скоростей будем использовать тумблеры. Выбираем тумблер ASW-13D. Он
предназначен для ручной коммутации низковольтных электрических цепей
малой мощности. Технические характеристики тумблера приведены в таблице
4.2.
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Таблица 4.2– Технические характеристики тумблера ASW-13D
Параметр Значение

Рабочее напряжение, В 12

Рабочий ток, А 20

Количество контактных групп 1

Подсветка Есть

Монтаж Отверстие на панель

Алгоритм работы On-off

Общий вид тумблера ASW-13D представлен на рисунке 4.3

Рисунок 4.3 – Общий вид тумблера ASW-13D

4.2.2. Выбор семисегментного индикатора

В качестве индикатора используется светодиодный четырехразрядный
семисегментный индикатор. Выбираем индикатор с общим катодом, схема
включения которого представлена на рисунке 4.4.
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Рисунок 4.4 – Схема включения индикатора с общим катодом

4.2.3. Выбор ключей

В качестве ключей К1 – K8 используются порты ввода/вывода
микроконтроллера. В качестве транзисторов VT1 используются маломощные
биполярные транзисторы.

Транзисторы выбираются следующим образом:

– в зависимости от схемы включения определяется тип транзистора. В
случае с общим катодом выбираются транзисторы типа «n-p-n».

– анализируется коммутируемое напряжение. Допустимое напряжение
коллектора выбираемого транзистора должно быть больше с коэффициентом
запаса амплитуды коммутируемого напряжения:

UКЭ = KЗ ∙ UКОМ = 7 ∙ 5 = 35	В.

Коэффициент запаса обычно выбирают в диапазоне КЗ = 2…10, при этом
большие значения коэффициента выбирают для малых коммутируемых
напряжений, меньшие – для больших (более 100В). При этом слишком
большой запас делать нельзя – это приводит к увеличению стоимости;

– рассчитывается максимальный ток, который должен коммутировать
транзистор. Номинальный ток транзистора должен быть не менее, чем в 2 раза
больше расчетного:
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IН = KЗ ∙ IКОМ = 2 ∙ 0,08 = 0,16	А.

– анализируется коэффициент передачи по току транзистора hFE. Он
показывает, какой ток базы необходимо задать, чтобы получить необходимый
ток коллектора:

IБ =
IК

h
=

0,16
100

= 0,0016	А.

– чтобы перевести транзистор в ключевой режим работы, необходимо
подать ток базы, превышающий расчетный. Однако он не должен превышать
максимально допустимого тока базы, указанного в описании транзистора. Ток
базы определяется резистором, установленным в цепь базы.

Выбираем транзистор типа CIL592. Технические характеристики
транзистора приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Технические характеристики транзистора CIL592
Параметр Значение

Макс. рассеиваемая мощность,Вт 0,15
UКЭ,В 15
UКБ,В 20
IК,А 0,8
hFE 100
Тип корпуса ТО-106

4.2.4. Выбор резисторов

Выберем резисторы в цепи базы:

R =
Uпит − UБЭ

Iб
=
5 − 1
0,001

= 4000	Ом.

Рассчитаем мощность резисторов:

P = I ∙ R = 0,001 ∙ 4000 = 0,004	Вт.

Выбираем резистор мощностью Р = 0,125 Вт.

Выбираем резистор типа С2-33-0,125. Технические характеристики
резистора приведены в таблице 4.4.
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Таблица 4.4- Технические характеристики резистора С2-33-0,125

Параметр Значение
Номинальное сопротивление, Ом 4,02 кОм
Допустимое отклонение от номинала 5...10%
Номинальная мощность, Вт 0,15
Максимально допустимое напряжение, В 200

Общий вид резистора С2-33-0,125 представлен на рисунке 4.5

Рисунок 4.5 – Общий вид резистора С2-33-0,125

Резисторы R10…R17 определяют ток, проходящий через сегменты
индикатора, и выбираются исходя из паспортных данных индикатора.
Номинальное значение сопротивлений рассчитываются по формуле:

R =
UП − U

I
=
5 − 2,5

0,01
= 250	Ом.

где UП – напряжение электропитания индикатора, В;
       UVD – прямое падение напряжения светодиодов индикатора, В;
       IVD – номинальный ток светодиодов индикатора, А.

Рассчитав значение сопротивлений R10…R17 необходимо выбрать
ближайшее по значению сопротивление, соответствующее ряду
сопротивлений E12 или E24. Выбираем сопротивление резистора R = 250 Ом.

После выбора номинального значения сопротивлений необходимо
рассчитать требуемую мощность резисторов. Мощность рассчитывается по
известным току и сопротивлению резисторов. Установленная мощность
резисторов должна быть выбрана из ряда 0,125; 0,25; 0,5; 1; 2 Вт, и должна
быть больше расчетной мощности не менее чем в 2 раза. Это позволит
избежать перегрева резисторов при работе системы.
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P = I ∙ R = 0,01 ∙ 250 = 0,025	Вт.

Выбираем резистор мощностью Р = 0,125 Вт.

Выбираем резистор типа С2-33-0,125. Технические характеристики
резистора приведены в таблице 4.5.

Таблица 4.5- Технические характеристики резистора С2-33-0,125
Параметр Значение

Номинальное сопротивление, Ом 4,02 кОм
Допустимое отклонение от номинала 5...10%
Номинальная мощность, Вт 0,15

Выбираем индикатор c общим катодом DC56-11EWA  фирмы «Kingbright
Electronic», характеристики которого приведены в таблице 4.6.

Таблица 4.6 – Технические данные индикатора DC56-11EWA
Параметр Значение

Цвет свечения красный
Количество сегментов 8
Количество разрядов 4
Схема включения. Общий катод
Прямой ток, мА 30
Максимальное прямое напряжение, В 2,5
Максимальное обратное напряжение, В 5

Общий вид индикатора DC56-11EWA представлен на рисунке 4.6

Рисунок 4.6 – Общий вид индикатора DC56-11EWA
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4.3. Выбор источника питания системы управления

Источник питания выбирается после выбора основных элементов системы

управления, так как только после их выбора становятся известными

требуемые уровни напряжений (для питания микроконтроллера, драйверов,

индикатора), а также мощности нагрузок.

Источник выбирается по следующим критериям:

– должны присутствовать уровни напряжений, необходимые для работы

оборудования системы управления;

– мощность каждого канала источника питания должна быть достаточной

для питания подключенных к нему потребителей;

– должна присутствовать защита источника от короткого замыкания на

выходе;

Произведем расчет тока, потребляемого индикаторами. В данной работе

используется 4 индикатора, в каждом по 8 светодиодов. Ток светодиода 10-12

мА, следовательно, ток, необходимый для полной индикации равен:

IИНД = 8 ∙ (10 … 12) = 80 … 96	мА.

Напряжение питания микроконтроллера +4,5...+5,5 В. Следовательно,

мощность, потребляемая индикаторами:

PИНД = UПИТ ∙ IПИТ = (4,5 … 5,5)(0,08 … 0,096) = 0,36 … 0,528	Вт.

По мощности, напряжению питания и току выбираем источник питания

фирмы «Mean Well» PS-05-5, данные которого приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Технические параметры источника питания PS-05-5
Параметр Значение

Входное напряжение 85-264 В AC / 120-370 В DC

Выходное напряжение DC 5 В

Выходной ток, А 1

Мощность, Вт 5
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Общий вид источника питания PS-05-5 представлен на рисунке 4.7

Рисунок 4.7 – Общий вид источника питания PS-05-5

4.4. Дополнительные элементы

4.4.1 Выбор конденсаторов

На выходе источника питания устанавливаем  фильтр, состоящий из

параллельно соединенных электролитического и керамического

конденсаторов.

Выбираем электролитический конденсатор TREC с диэлектриком SR на

выход источника питания в 5 В для питания микроконтроллера.   Технические

данные приведены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Технические данные электролитического конденсатора
Параметр Значение

Рабочее напряжение, В 15
Ёмкость, мкФ 100
Диапазон ТРАБ, ºС -40…+85

Выбираем керамический конденсатор с диэлектриком  X7R фирмы SYFER

на  выход источника питания в 5В. Также выбранный керамический

конденсатор будем использовать в активном фильтре первого порядка,

установленном на входе микроконтроллера, для устранения паразитных

емкостей, но только меньшей емкости (15 пФ). Технические данные

приведены в таблице 4.9.
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Таблица 4.9 – Технические данные керамического конденсатора
Параметр Значение

Рабочее напряжение, В 10
Ёмкость, мкФ 0,1
Диапазон ТРАБ, ºС -40…+85

4.4.2. Выбор кварцевого резонатора

В контроллерах ATmega8 имеется внутренний кварцевый генератор

работающий на частоте 8 МГц, следовательно дополнительный выбор

кварцевого резонатора не требуется. [14]
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5 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ

УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП)

Общие требования к АСУ:

 – АСУ любого вида должна соответствовать требованиям настоящего

стандарта, требованиям технического задания на ее создание или развитие

(далее – ТЗ на АСУ), а также требованиям нормативно-технических

документов, действующих в ведомстве заказчика АСУ.

– Ввод в действие АСУ должен приводить к полезным технико-

экономическим, социальным или другим результатам.

– АСУ должна обеспечивать достижение целей ее создания (развития),

установленных в ТЗ на АСУ.

–   В АСУ должна быть обеспечена совместимость между ее частями, а

также с автоматизированными системами (АС), взаимосвязанными с данной

АСУ.

–   В АСУ должны быть предусмотрены контроль правильности

выполнения автоматизированных функций и диагностирование, с указанием

места, вида и причины возникновения нарушений, правильности

функционирования АСУ.

– В АСУ должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных

действий персонала, приводящих к аварийному состоянию объекта или

системы управления, от случайных изменений и разрушения информации и

программ, а также от несанкционированного вмешательства.

Общие требования к АСУ ТП:
– АСУ ТП в промышленности и непромышленной сфере должны

управлять технологическим объектом в целом и снабжать взаимосвязанные с

ней системы достоверной технологической и технико-экономической

информацией о работе технологического объекта управления(ТОУ);
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– АСУ ТП должна вырабатывать и реализовывать рациональные по целям

и критериям управления управляющие воздействия на ТОУ в реальном

масштабе времени протекания технологического процесса в объекте

управления;

– АСУ ТП должна быть совместима со всеми взаимосвязанными с ней

автоматизированными системами (АС),указанными в ТЗ на АСУ ТП, в том

числе с системами, входящими вместе с данной АСУ ТП в состав гибкого

автоматизированного производства, например, САПР технологии,

автоматизированными складскими и транспортными системами, АС

технологической подготовки производства;

– Управляющие воздействия в АСУ ТП должны вырабатываться

автоматически или формироваться ее оперативным персоналом с помощью

комплекса средств автоматизации, входящего в систему;

– АСУ ТП должна обеспечивать управление объектом в нормальных,

переходных и предаварийных условиях его функционирования, а также

защиту или остановку объекта при угрозе аварии;

– АСУ ТП должна осуществлять функцию контроля исполнения

управляющих воздействий на ТОУ и сигнализировать о выходе

исполнительных органов в предельно допустимые положения;

– при реализации функции аварийного автоматического отключения

оборудования в АСУ ТП должна быть обеспечена сигнализация об этом

оперативному персоналу с помощью светового и, при необходимости,

звукового сигналов с автоматической регистрацией времени отключения;

– в качестве основных технических средств АСУ ТП должны быть

использованы изделия Государственной системы промышленных приборов и

средств автоматизации (ГСП), другие изделия, удовлетворяющие требованиям

стандартов ЕССП, и средства вычислительной техники, соответствующие

ГОСТ 21552-84;
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– технические средства АСУТП, размещаемые на технологическом

оборудовании, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним

условиям эксплуатации;

– каждое лицо, входящее в состав персонала, должно обладать:

1) знаниями, объем и глубина которых позволяет ему выполнять все

действия (взаимодействия), входящие в соответствующие

автоматизированные и взаимосвязанные с ним неавтоматизированные

функции АСУ ТП, а также принимать правильные решения в аварийных

ситуациях или при других нарушениях нормальной эксплуатации;

2) отработанными навыками, позволяющими с заданными

безошибочностью и быстродействием выполнять все действия и

взаимодействия;

– В программном обеспечении АСУ ТП должны быть предусмотрены, а в

организационном обеспечении отражены языковые средства для общения

оперативного персонала с КТС АСУ ТП, удобные и доступные для лиц, не

имеющих квалификации программиста;

– Коды и условные обозначения, используемые в АСУ ТП, должны быть

приближены к терминам и понятиям, применяемым технологическим

персоналом объекта управления, и не должны вызывать трудностей при их

восприятии [5].
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6 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ

ПРОЦЕССА РЕЗКИ ЗАГОТОВОК

Основные требования, предъявляемые к системе автоматизации цеха резки

заготовок труб:

– обеспечение широкого температурного диапазона работы

технических средств локальных систем автоматического управления (САУ);

– распределенная система электропитания;

– обеспечение надежного контура заземлений на каждой отдельной

площадке объекта автоматизации;

– защита контрольно-измерительных и информационных каналов от

внешних воздействий, а также усиление передаваемых сигналов;

– выбор оптимальной, с точки зрения эффективности, надежности и

взаимозаменяемости составных частей, удовлетворяющего международным

стандартам контроллерного оборудования;

– выбор оптимального, с точки зрения пылевлагонепроницаемости, а

также защиты от электромагнитного излучения, коррозии и др. факторов,

удовлетворяющего международным стандартам конструктива шкафа цехового

контроллера, шкафов автоматики локальных САУ и автоматизированного

рабочего места системного инженера (АРМ);

– обеспечение высоконадежных каналов обмена технологической

информацией между отдельными автоматизированными объектами и

централизованной системой управления и контроля;

– резервирование основной аппаратуры контроля и управления, а

также наиболее важных каналов передачи информации;

– обеспечение аппаратного и программного аварийного останова

технологического комплекса при аварийных ситуациях;

– обеспечение высокоэффективного человеко-машинного интерфейса

в системе визуализации и мониторинга;
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– обеспечение обмена данными по информационным каналам в

реальном масштабе времени;

– эффективная, с точки зрения скорости обнаружения неисправности,

и надежная диагностика программно-аппаратных средств;

– обеспечение обслуживающего персонала качественной

эксплуатационной документацией, а также инструментом для монтажа и

диагностики.

Система автоматизации должна обеспечить следующие функции:

– для подающего и пакетирующих рольгангов и перекидной линейки

задавать работу в автоматическом и ручном режиме;

– система должна диагностировать состояние объекта и при

отсутствии ошибок выдавать сигнал «Готовность»;

– работу в автоматическом режиме обеспечивать при сигнале

готовности агрегатов и при исправных состояниях датчиков;

– при работе в ручном режиме обеспечивать управление каждым

механизмом независимо от состояния других механизмов;

– система должна обеспечивать выявление и индикацию аварийных

режимов работы световой сигнализацией.

Функции оператора должны сводиться к подаче питания на все элементы

системы. Далее оператор оценивает ситуацию и, если есть возможность

начать работу в автоматическом режиме, запускает систему в работу. Если

ситуация не позволяет начать работу в автоматическом режиме, он должен в

ручном режиме привести оборудование к тому состоянию, из которого

система может быть выведена в автоматический режим работы.

При ручном управлении оператор может включить любой из механизмов, с

помощью кнопки «Пуск», отпустив кнопку механизм выключится, при работе

же в автоматическом режиме система работает согласно вышеописанной

последовательности [11].
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7 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

ОБЪЕКТОМ

7.1  Формулировка методики разработки автоматизации управления

На данном этапе поставлена цель: реализовать автоматизацию

технологического процесса резки трубы. Для управления роботами будет

использоваться промышленный контроллер ABB IRC5  имеющий гибкий язык

программирования RAPID При помощи программы RobotStudio в режиме

offline имеется возможность "научить" робота-манипулятора двигаться в

нужном положении, то есть задать ему траектории, удовлетворяющие

данному технологическому процессу. В программной среде, есть возможность

наглядно изобразить расстановку рольгангов, положение роботов и трубы, на

рисунке 7.1 представлено расположение всех объектов цеха резки заготовок

труб. [13]

Рисунок 7.1 – Расположение рольгангов, роботов и трубы в цеху

 7.2  Настройка системы автоматизации управления объектом
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Из представленного описания технологического процесса построим блок-

схему, описывающую алгоритм работы механизмов.

Алгоритм работы механизмов системы представлен на рисунке 7.2.

Рисунок 7.2 – Алгоритм работы механизмов системы
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7.3  Построение траекторий движения роботов

В соответствии с данным технологическим процессом движения роботов

по траекториям будем задавать в специализированной программе RobotStudio.

7.3.1 Задание траекторий для робота-перекладчика

– Изначально робот находится в исходном положении, до тех пор, пока на

первом рольганге не появится заготовка трубы.

Рисунок 7.3 – Начальное положение робота перекладчика

– Как только заготовка трубы появляется на первом рольганге робот-

перекладчик начинает движение к заготовке.
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Рисунок 7.4 – Положение робота-перекладчика перед захватом заготовки

– Далее клешней осуществляется захват трубы при этом с контроллера

подается команда ожидания 2,5с. Это делается для того, чтобы во время

захвата заготовки, которое длится 1,5с, все звенья робота, кроме клешни

оставались неподвижны.

Рисунок 7.5 – Захват клешней заготовки

– После захвата заготовки робот-перекладчик транспортирует трубу на

место резки.
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Рисунок 7.6 – Транспортировка заготовки на место резки

– Далее с контроллера подается команда на ожидания 2,5с для выполнения

расхвата заготовки.

Рисунок 7.7 – Расхват клешней заготовки

– После выполненных манипуляций робот-перекладчик возвращается в

исходное положение, по возвращению робота-перекладчика начинает свою

работу робот-резчик.
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Рисунок 7.8 – Возвращение робота перекладчика в исходное положение,

начало работы робота резчика

– По прибытии робота-резчика в область резки с контроллера подается

команда на ожидание 2 с. Это делается для того чтобы запустить агрегат

газоплазменной резки.

– Следующим шагом начинается процесс резки трубы.

Рисунок 7.9 – Начало резки
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Рисунок 7.10 – Конец резки

– Далее с контроллера подается сигнал на ожидание 2 с. Это делается для

того, чтобы выключить агрегат газоплазменной резки. И по истечению этого

времени робот-резчик возвращается в исходное положение. Процесс резки

заготовки трубы считается выполненным.
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8 ВЫБОР АППАРАТУРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ

АВТОМАТИЗАЦИИ

8.1  Выбор управляющего устройства

Для управления системой автоматизации робототехнического комплекса

необходимо выбрать управляющее устройство.

Наличие двух роботов в технологическом процессе определяет

применения в данной системе автоматизации программируемого контроллера

типа ABB IRC5, внешний вид которого изображен на рисунке 8.1.

Рисунок 8.1 – Внешний вид программируемого контроллера ABB IRC5
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8.1.1 Общие сведения

– АББ IRC5 это программируемый контроллер пятого поколения,

преимуществами которого являются: модульность, управление движением,

удобство использования интерфейсов приложений и безопасность. Этот

контроллер обеспечивает высокое быстродействие и надежность. Контроллер

оснащен электрическими переключателями положения, что обеспечивает

дополнительную безопасность.

 – АББ IRC5 имеет возможность решать задачи с максимальной

эффективностью за счёт программных компонентов динамического

моделирования QuickMove и TrueMove.

– IRC5 имеет возможность управления несколькими роботами,

синхронизируется с ПК инструментами, которые позволяют увеличить

производительность робота, что обеспечивает короткое время цикла работы и

точность движений. Контроллер не требует особого технического

обслуживания и доступен в разных исполнениях.

– При возникновении аварийных ситуаций, встроенная функция

автоматической диагностики помогает обеспечить быстрое восстановление и

повторный запуск системы в работу. Существует также функция

дистанционного обслуживания, которая обеспечивает дистанционный

мониторинг оборудования.

– В комплекте с IRC5 идёт пульт FlexPendant, который поддерживает язык

программирования RAPID он имеет цветной сенсорный экран и 3D джойстик.

RAPID язык является легким в  использовании, он является универсальным

языком, который поддерживает структурированные программы, и позволяет

реализовывать сложные решения [4].
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8.2 Выбор датчиков

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о

состоянии производственного объекта. Поэтому необходимо использовать

следующие датчики:

– датчик оптический о наличии трубы на первом рольганге;

– датчики, фиксирующие положение трубы в клешне робота и

положение трубы в области резки.

В качестве датчиков информации о положении трубы в клешне робота и в

области резки выбраны аналоговые индуктивные датчики положения (2шт),

бесконтактного типа ДПА-М30-91У-2110-Н (рисунок 8.2). Датчик

срабатывает при приближении металлического тела.  Основные технические

характеристики датчика приведены в таблице 8.1 [6].

Рисунок 8.2 – Внешний вид датчика типа ДПА-М30-91У-2110-Н

Таблица 8.1– Характеристики датчика ДПА-М30-91У-2110-Н

Наименование
характеристики

Единица измерения Величина

Токовый выход мА 1,5-20
Рабочая зона
чувствительности

мм 3…15

Диапазон рабочих
напряжений

В 10-30
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В качестве датчика информации о наличии заготовок трубы на первом

рольганге выбраны оптические бесконтактные выключатели (1шт) типа ВБО-

М18-76К-7111-С (рисунок 8.3). Основные технические характеристики

приведены в таблице 8.2 [7].

Рисунок 8.3 – Внешний вид датчика типа ВБО-М18-76К-7111-С

Таблица 8.2 – Характеристики датчика ВБО-М18-76К-7111-С

Наименование характеристики Единица
измерения

Величина

Диапазон рабочих напряжений В 10 … 30

Зона чувствительности м 400

Номинальный ток мА 200

8.3   Выбор источников питания

Для обеспечения питания датчиков и программируемого контроллера

необходимо выбрать блок питания. Требуемая мощность блока питания

определяется суммой мощностей потребителей, нагруженных на него, причем

для оптимального использования необходимо учитывать то, что не все

потребители включены одновременно. Для упрощения выбора, а также для
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обеспечения запаса, мощность блока питания выбирается по суммарной

мощности всех потребителей. В таблице 8.3 представлен расчет требуемой

мощности блока питания.

Таблица 8.3 – Расчет требуемой мощности блока питания

Наименование
потребителя

Потребляемый
ток, А

Количество
потребителей, шт

Мощность
потребления, Вт

Индуктивный
датчик ДПА-М30-

91У-2110-Н
0,02 2 0,96

Оптический
датчик ВБО-М18-
76К-7111-С

0,2 1 19,2

Контроллер
ABB IRC5 1,5 1 200

Суммарная мощность потребителей, Вт 220,16

По полученному значению суммарной потребляемой мощности выбраны 2

блока питания:

– Блок питания для датчиков БП30Б-Д3-15 (рисунок 8.3, таблица 8.4) [8];

– Блок питания для контроллера PS3100.1(рисунок 8.4, таблица 8.5) [9].

Рисунок 8.3 – Блок питания БП30Б-Д3-15
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Таблица 8.4 – Технические характеристики блока питания БП30Б-Д3-15

Б
л
о
к

Рисунок 8.4 – Блок питания PS3100.1
Таблица 8.5 – Технические характеристики блока питания PS3100.1

Входное напряжение:
– переменного тока, В
–постоянного тока, В

90…264
110…370

Частота входного переменного
напряжения, Гц

47…63

Коэффициент полезного действия, % ≥ 85
Степень защиты корпуса IP20
Мощность, Вт 30
Выходное напряжение, В 24
Макс. выходной ток, А 1,25

Входное напряжение:
– переменного тока, В
–постоянного тока, В

85…264
120…375

Частота входного переменного
напряжения, Гц

47…63

Коэффициент полезного действия, % ≥ 84
Степень защиты корпуса IPx0
Мощность, Вт 240
Выходное напряжение, В 24
Макс. выходной ток, А 10
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9  РАЗРАБОТКА И ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ШАГОВОГО ДВИГАТЕЛЯ

В данной главе необходимо составить электрическую принципиальную

схему, собрав на ней все выбранные элементы и соединив их согласно

типовым схемам подключения, указанным в описании к ним, или согласно

разработанным ранее узлам. Схема электрическая изображается на листе

формата A3 и выполняется в виде отдельного приложения. Принципиальная

схема представлена на чертеже 144.02Э3. Перечень приведен в приложении

144.02.ПЭ

Автоматический выключатель QF1 выполняют функцию защиты системы

от коротких замыканий.

Блоки питания A3, A4 с напряжением на выходе +24В питают основные

элементы управления движением робота: бесконтактный оптический датчик,

бесконтактные индуктивные датчики, контроллер с модулями А2. Блоки

питания А5, А7, А9, А11, с напряжением на выходе +12В питают основные

элементы силовой части двигателя. Блоки питания А6, А8, А10, А12 с

напряжением на выходе +5В питают элементы цепи управления двигателя.

В системе используются бесконтактный оптический SQ1 и бесконтактные

индуктивные датчики SQ2, SQ3. В соответствии со схемой производится

подключение информационных выходов датчиков (черный провод) к входам

модуля ввода. Питание датчиков осуществляется следующим образом:

коричневый провод подключен к +24 В, синий к GND.

Шаговые двигатели М1, М2, М3, М4 является объектом управления.

Управляются преобразователями UZ1, UZ2, UZ3 и UZ4 соответственно.

Персональный компьютер подключен к информационному модулю

контроллера А2 через DP порт.

Система получает питание после включения пускателя КМ1, то есть

нажатия на кнопку SB1. Аварийное отключение осуществляется нажатием на

кнопку SB2 в цепи пускателя. Тем самым обеспечивая защиту от
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самопроизвольного запуска при исчезновении и последующем появлении

питания.

Управление приводами всех механизмов осуществляется через

программируемый контроллер А2, в зависимости от режима работы, который

включает и отключает привода в соответствии с входными сигналами.
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10   РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЗАЦИИ

После задания в соответствии с технологическим процессом траекторий

для роботов в программном обеспечении RobotStudio необходимо

синхронизировать полученные результаты для автоматического синтеза

программы на языке программирования RAPID.

Ниже приведена программа с комментариями на языке программирования

RAPID для робота-перекладчика, а также программа для робота-резчика.

Программа для робота-перекладчика:

MODULE Module1

 CONST robtarget                                               ;задание точек траектории

Target_10:=[[1983.189518671,638.500348373,886.620922772],[0.013548743,0.99

9908212,0,-0.000000017],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_15:=[[950.206903913,1776.025004258,825.978273359],[0.013548099,0.99

990822,0.00000017,-0.000000181],[-1,0,-

1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_20:=[[950.206617714,2012.661979492,545.080525243],[0.013548628,0.99

9908213,-0.000000078,0.000000176],[-1,0,-

1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_30:=[[950.207236393,1574.729679724,771.59705292],[0.013548824,0.999

90821,0.000000207,0.000000603],[-1,0,-

1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                               ;задание точек траектории
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Target_40:=[[950.206764553,-

31.807444217,527.470515606],[0.013548672,0.999908213,0.000000086,0.000000

692],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_50:=[[950.207761588,323.176846576,763.773548779],[0.013549317,0.999

908204,0.000000429,0.000000322],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9

E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_60:=[[1983.189518671,638.500348373,886.620922772],[0.013548743,0.99

9908212,0,-0.000000017],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 PROC Path_10()                                                 ;Подпрограмма Path_10

     MoveL Target_10,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;

;Движение к первой точке

     MoveL Target_15,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;

;Движение ко второй точке

     MoveL Target_20,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;

;Движение к третей точке

     PulseDO Zahvat0;                                           ;Подача сигнала Zahvat

     WaitTime 2.5;                                              ;Задержка времени 2,5с

     MoveL Target_30,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;

;Движение к четвертой точке

     MoveL Target_40,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;

;Движение к пятой точке

     WaitTime 2.5;                                              ;Задержка времени 2,5с

     PulseDO Razhvat0;                                          ;Подача сигнала Zahva

     WaitTime 2.5;                                              ;Задержка времени 2,5с

     MoveL Target_50,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;

;Движение к шестой точке

     MoveL Target_60,v1000,z100,tGripper\WObj:=Workobject_tube;
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;Движение к седьмой точке

        PulseDO End0;                                                  ;Подача сигнала End

 ENDPROC                                                        ;Конец подпрограммы

 PROC main()                                                    ;Главная функция

     Path_10;

 ENDPROC                                                        ;Конец подпрограммы

Программа для робота-резчика:

MODULE Module1

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_20:=[[-69.023754696,941.598165301,1257.516427379],[0.337113258,-

0.551328195,0.615149941,0.451644133],[1,-

1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                               ;задание точек траектории

Target_30:=[[1140.873123241,-

11.15834392,897.847477218],[0.02758766,0.086073284,0.994701645,0.04897906

7],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_40:=[[1103.335150665,-2.264703571,592.372655946],[0.163388438,-

0.086485291,-0.982011055,-0.038455177],[-

1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                               ;задание точек траектории

Target_50:=[[1085.544927161,-2.264793533,698.723395223],[0.163388112,-

0.086484971,-0.982011147,-0.03845492],[-

1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_60:=[[1025.897086841,-2.264602965,698.723586266],[0.163387939,-

0.086484929,-0.982011181,-0.038454887],[-

1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории
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Target_70:=[[928.691369468,-8.257122172,726.262653784],[0.033391884,-

0.086569401,-0.994640891,-0.045609406],[-

1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_80:=[[848.85436332,-

28.005995596,674.438488625],[0.192193051,0.085573547,0.976309697,0.050580

385],[-1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                               ;задание точек траектории

Target_90:=[[864.198202105,84.273121108,685.078294462],[0.040884109,-

0.086128228,0.99442046,0.045148267],[0,0,-

1,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_100:=[[818.902952706,82.439642078,596.198462517],[0.079093525,-

0.909858007,0.07606618,-0.40014567],[0,0,-

2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_110:=[[824.82659597,82.439446426,529.252821994],[0.079093495,-

0.909857854,0.076066874,-0.400145892],[0,0,-

2,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 CONST robtarget                                                ;задание точек траектории

Target_120:=[[813.20770441,10.36474006,604.623722177],[0.200252866,0.07565

0618,0.975454978,0.051607738],[0,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E

+09]];

 CONST robtarget                                               ;задание точек траектории

Target_150:=[[-

28.960521339,1355.796229649,1257.517129359],[0.337113325,-

0.55132778,0.615150111,0.451644358],[1,0,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+

09,9E+09]];

    CONST robtarget                                                ;задание точек траектории
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Target_130:=[[-

69.023754696,941.598165301,1257.516427379],[0.337113258,-

0.551328195,0.615149941,0.451644133],[1,-

1,0,0],[9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09,9E+09]];

 PROC main()                                                                         ;Главная функция

Path_10;

 ENDPROC                                                                    ;Конец подпрограммы

 PROC Path_10()                                                         ;Подпрограмма Path_10

        WaitDO End0,1;              ;Задержка движения до появления сигнала End

     MoveL Target_20,v1000,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к первой точке

     MoveL Target_30,v1000,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение ко второй точке

     MoveJ Target_40,v300,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к третей точке

        WaitTime 2;                                                                ;Задержка времени 2c

     MoveL Target_50,v300,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к четвертой точке

     MoveL Target_60,v300,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к пятой точке

MoveL Target_70,v300,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к шестой точке

MoveL Target_80,v300,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к седьмой точке

MoveL Target_120,v1000,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к восьмой точке

        WaitTime 2;                                                               ;Задержка времени 2c

MoveL Target_130,v1000,z100,tWeldGun\WObj:=Workobject_3;

;Движение к девятой точке
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе необходимо было

выполнить расчет и выбор электроприводов каждого звена робота-

манипулятора, работающего на участке технологического процесса

предназначенного для перемещения заготовок труб в установленное место для

резки. Также необходимо осуществить автоматизацию данного

технологического процесса, а именно, задать траектории движения роботов и

по этим траекториям составить программу, отображающую работу роботов на

данном участке технологического процесса.

Были рассчитаны крутящие моменты двигателей каждого звена робота,

выбраны четыре шаговых двигателя типа FL86STH118-6004A,

FL130BYG2502 и FL130BYG2503, выбран силовой источник питания PS-45-

12,  в качестве силовых ключей для управления шаговым двигателем выбраны

полевые транзисторы типа IRF7413, для увеличения приемистости шагового

электропривода выбраны обратные диоды Шоттки ТО-220АВ 30СTQ030, для

защиты системы при коротких замыканиях выбран автоматический

выключатель типа MS116-0.25, в качестве преобразователя выбран

микропроцессор ATmega8, в качестве элемента управления для подачи

сигналов с контроллера выбраны тумблеры типа тумблера ASW-13D, выбран

индикатор c общим катодом DC56-11EWA, выбран источник питания для

системы управления типа PS-05-5, в качестве фильтра выбраны керамические

конденсаторы X7R фирмы SYFER и электролитические конденсаторы типа

TREC.

Для управления автоматизацией был выбран программируемый

контроллер ABB IRC5. Выбраны датчики положения типа ДПА-М30-91У-

2110-Н, датчики информации о наличии изделия типа ВБО-М18-76К-7111-С.

Питание контроллера осуществляется блоком питания PS3100.1 мощностью

240 Вт и выходным током 10А.
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