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Автоматизация системы подачи лотков пассажирам при прохождении 

предполетного досмотра. Проблемой данной области является привлечение 

квалифицированных работников аэропорта к ручному перетаскиванию лотков. 

Цель дипломного проекта заключается в исключения влияния человеческого 

фактора на работу зоны досмотра. В результате была разработана система 

автоматизации, был произведен выбор необходимого оборудования, а также были 

разработаны функциональная и электрическая принципиальная схемы.
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные тенденции развития систем автоматизации идут в направлении 

создания автоматических систем, которые способны выполнять заданные функции 

или процедуры без участия человека. Роль оператора заключается в подготовке 

исходных данных, выборе алгоритма (метода решения) и анализе полученных 

результатов. Причем эти тенденции прослеживаются не только при автоматизации 

сложных технологических процессов в промышленности, но и в таких областях 

жизнедеятельности человека, как пункт предполетного досмотра пассажиров в 

аэропорту. 

Рассмотрим стандартную модель поведения, цели и задачи работников 

аэропорта и пассажиров на пункте досмотра. При прохождении досмотра, у 

пассажира должны быть просканированы металлические предметы, электронные 

устройства и т. д. для обеспечения безопасности других пассажиров и работников 

аэропорта. Чтобы это осуществить, пассажиру необходимо взять лоток, 

предоставляемый аэропортом, вложить в него свои вещи и отправить их по 

конвейеру через сканер. Оператор сканера, в свою очередь, просматривает вещи 

пассажира на предмет запрещённых для проноса на борт самолета. Когда вещи 

пассажира будут досмотрены, он возьмёт лоток с конвейера и переместит на стол, 

где заберёт свои вещи обратно. Затем он проходит в зону ожидания. Лоток остаётся 

на столе и занимает лишнее пространство. Чтобы его убрать, работникам аэропорта 

необходимо самостоятельно подходить и перемещать лоток обратно на стол, куда 

приходят пассажиры для досмотра. Для того, чтобы освободить работников 

аэропорта от этой задачи, была разработана система автоматической подачи лотков 

пассажирам. 

Результаты автоматизации системы подачи лотков в пункте предполетного 

досмотра:  

– повышение качества обслуживания пассажиров в аэропортах;  
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– увеличение пропускной способности пункта предполетного досмотра 

пассажиров, за счет сокращения времени подачи пустых лотков (корзин), для 

укладки предметов, содержащих металл, верхней одежды, ремней и обуви; 

– повышение качества предполетного досмотра пассажиров, за счет исключения 

отвлечения работников службы авиационной безопасности на выполнение 

операций по обеспечению пассажиров пустыми лотками (корзинами) для укладки 

предметов, содержащих металл, верхней одежды, ремней и обуви;  

– исключение влияния человеческого фактора (задержек) на процесс 

своевременного обеспечения пассажиров лотками; 

– уменьшение трудозатрат персонала, за счет отсутствия необходимости 

привлечения дополнительных работников, для обеспечения пассажиров пустыми 

лотками. 

Для создания человеко-машинного интерфейса (HMI) и решения задач 

оперативного управления будет использован пульт управления, на котором 

оператор сможет выбирать необходимый режим работы, осуществлять запуск 

механизма и т.д.  

Контроль над состоянием системы будет осуществляться с помощью 

программируемого логического контроллера и микроконтроллеров, концевого 

выключателя и оптических датчиков. Для приведения механизмов в движение 

будут использоваться электрические привода. 

Внедрение системы автоматизации данными механизмами позволит 

оптимизировать управление ими и уменьшить роль оператора в процессе 

управления. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Система представляет собой комплекс технических средств, обеспечивающих 

автоматизированную подачу пустых лотков (корзин) из зоны получения 

пассажирами верхней одежды и обуви по окончании предполетного досмотра, 

который изображён на рисунке 1.1, в зону сдачи пассажирами верхней одежды и 

обуви перед прохождением предполетного досмотра, как показано на рисунке 1.2.  

 

Рисунок 1.1 – Зона предполетного досмотра в аэропортах 
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Рисунок 1.2 – Прохождение предполетного досмотра пассажирами 

 

На рисунке 1.3 показана 3Д-модель системы автоматизации. Для прохождения 

предполётного досмотра пассажиру необходимо взять лоток из обратного 

конвейера 1 и поставить его на стол для загрузки вещей в лоток 2 для 

предоставления личных вещей к проверке с помощью технических средств 

досмотра (рентгенотелевизионного интроскопа 3).  

Обратный конвейер 1 (далее – обратный конвейер) служит для возвращения 

пустых лотков, которые приходят с модуля из опрокидывающихся столов через 

роликовую секцию обратного конвейера 6. Обратный конвейер оборудован 

концевым выключателем. Когда лоток доезжает до конечной точки, он нажимает 

на выключатель, что приводит к остановке обратного конвейера.  
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Рисунок 1.3 – 3Д-модель системы автоматизации, выполненная в системе САПР 

SolidWorks 

После загрузки лотка пассажир ставит его на прямой конвейер с интроскопом 3 

для дальнейшего сканирования. Когда личные вещи пассажира пройдут 

сканирование, лоток по конвейерной ленте переместится на стол для выгрузки 

вещей 4, после чего перемещает его к модулю из столов 5, где освобождает лоток 

от личных вещей. После этого пассажир нажимает на кнопку, которая изображена 

на рис. _. При нажатии кнопки столешница опрокидывается, и лоток попадает на 

конвейер 7 (далее – ленточный конвейер), откуда попадает на роликовую секцию 

обратного конвейера и затем попадает на обратный конвейер, где завершает цикл 

перемещения. Обратный конвейер изображен на рисунке 1.4, ленточный конвейер 

изображен на рисунке 1.6. 

Роликовая секция предназначена для перемещения лотков с ленточного 

конвейера на обратный конвейер под действием сил инерции. В конструкцию 

роликовой секции установлен оптический датчик. 
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Опрокидывающийся стол 8 представляет собой механизм, который подает 

лоток на ленточный конвейер. Подвижный элемент конструкции приводится 

шаговым двигателем через кулачковую передачу. Механическая система устроена 

таким образом, что при одном обороте шагового двигателя происходит 

опрокидывание столешницы и возврат в исходное положение. На рисунке 1.5 

показаны исходное положение столешницы и положение столешницы при 

опрокидывании лотка.  

При нажатии кнопки на опрокидывающемся столе запускается шаговый 

двигатель, который выполняет один оборот и останавливается. Шаговый двигатель 

воздействует на шатунный механизм, который поворачивает столешницу 

опрокидывающего стола на 30 градусов. Этого угла достаточно для того, чтобы 

лоток под действием силы тяжести преодолел силы трения и попал на ленточный 

конвейер. Шаговый двигатель управляется микроконтроллером. 

Требования к системе автоматизации: 

– обеспечить автоматический режим работы системы; 

– система должна обеспечивать обнаружение и индикацию аварийных режимов 

работы световой и звуковой сигнализацией. 

Функции оператора должны сводиться к подаче питания на все элементы 

системы и постановке ключа выбора режима в положение «Автоматический». 

Далее, оператор оценивает ситуацию и, если есть сигнал о готовности системы 

работать в автоматическом режиме, запускает систему в работу. 

Если по каким–либо причинам отсутствует сигнал о готовности системы 

работать в автоматическом режиме, оператор должен в ручном режиме привести 

оборудование к тому состоянию, из которого система может быть выведена в 

автоматический режим работы.  

При ручном управлении оператор может управлять механизмами конвейеров и 

опрокидывающихся столов. При работе же в автоматическом режиме система 

работает согласно вышеописанной последовательности. 
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Рисунок 1.4 – Обратный конвейер 
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Рисунок 1.5 – Опрокидывающийся стол 

 

Рисунок 1.6 – Ленточный конвейер 
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Автоматизируемая система имеет два вида механизмов: ленточный конвейер и 

опрокидывающийся стол, работающий за счет кулачковой передачи. В таблице 1.1, 

таблице 1.2 и таблице 1.3 представлены технические характеристики механизмов. 

На рисунке 1.7 изображен механизм опрокидывания столешницы. 

Таблица 1.1 – Технические характеристики обратного конвейера 

Наименование 

параметра 
Обозначение Размерность Значение 

Длина конвейера L мм 7300 

Площадь ленты S м2 5,8 

Количество 

лотков на ленте 

N 
– 12 

Максимальная 

уст. скорость 

v 
м/с 1 

Максимально 

допустимое 

ускорение 

a 

м/с2 0,7 

Погонная масса 

ленты 

mG 
кг/м 6,8 

Количество 

лотков 

N 
– 12 

Масса лотка mp кг 0,8 

Масса роликов mr кг 12,6 

 

Таблица 1.2 – Технические характеристики ленточного конвейера 

Наименование 

параметра 
Обозначение Размерность Значение 

Длина конвейера L мм 1688 

Площадь ленты S м2 0,6 

Количество 

лотков на ленте 
N – 3 

Максимальная 

уст. скорость 
v м/с 1 

Максимально 

допустимое 

ускорение 

a м/с2 0,7 

Погонная масса 

ленты 

mG 
кг/м 12,6 

Количество 

лотков 

N 
– 3 

Масса лотка mp кг 0,8 
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Таблица 1.3 – Технические характеристики опрокидывающегося стола 

Наименование 

параметра 
Обозначение Размерность Значение 

Масса 

столешницы 
m кг 10 

Больший радиус 

кулачка 
R м 0,1 

Отношение масс 

между двумя 

частями стола 

b – 0,3 

 

 

Рисунок 1.7 – Кулачковая передача опрокидывающегося стола 
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2 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

2.1 Выбор оборудования для обратного конвейера 

Для выбора оборудования для обратного конвейера был произведен 

упрощенный расчет предполагаемой конструкции обратного конвейера с учетом 

габаритных размеров лотка (в см), представленных на рисунке 2.1. Масса лотка 

mp = 0,8 кг. 

 

Рисунок 2.1 – Габаритные размеры лотка 

Обратный конвейер имеет длину L = 7300 мм. Была выбрана лента для легких 

условий эксплуатации, тип 3 по ТУ 38-605169-91. Площадь ленты составляет 5,8 

м2. Диаметр приводного барабана – 124 мм. На конвейере вмещается 12 лотков. 

Необходимая максимальная установившаяся скорость конвейера 𝑣 = 1 м/с. 

Максимально допустимое ускорение a = 0,7 м/с2.  

Расчёт произведен по стандарту DIN 22101 «Ленточные конвейеры». 
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Чтобы определить величину сил сопротивления движению и соответствующую 

мощность привода, силы, действующие на ленточный конвейер, делятся на 

следующие группы: 

– Основные силы сопротивления 𝐹Н; 

– Вторичные силы сопротивления 𝐹𝑁; 

– Силы сопротивления подъему 𝐹𝑆𝑡; 

– Прочие силы сопротивления 𝐹𝑆. 

Основная сила сопротивления 𝐹Н верхней и нижней ветви конвейера 

определяется по формуле (2.1) сразу для обеих ветвей: 

𝐹Н = 𝐿 ∙ 𝑓 ∙ 𝑔 ∙ (
𝑚𝑟 + 12 ∙ 𝑚𝑝

𝐿
+ 2 ∙ 𝑚𝐺),                                     (2.1) 

, 

где L – длина ленточного конвейера, м; 

f – коэффициент трения; 

g – ускорение свободного падения, м/с2; 

mr – общая масса роликов, кг;  

mG – масса ленты, кг/м; 

mp – масса лотка, кг. 

𝐹Н = 7,3 ∙ 0,02 ∙ 9,8 ∙ (
12,6 + 12 ∙ 1,3

7,3
+ 2 ∙ 6,8) = 24 Н. 

Так как конвейер горизонтальный и угол подъема равен 0, то примем: 

𝐹𝑆𝑡 = 0. 

Вторичная сила сопротивления определяется по формуле (2.2): 

FN  =  (C –  1) ∙ FH.                                                   (2.2)   

 

где С – коэффициент вторичных сил сопротивлений, равный 3. 

 

FN  =  (3 –  1) ∙ 24 = 48 Н. 

Статическая мощность определяется по формуле (2.3): 

𝑃𝑆 =
(𝐹𝐻 + 𝐹𝑁) ∙ 𝑣

𝜂р
,                                                    (2.3) 

где 𝑃𝑆 – статическая мощность, кВт; 
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𝑣 – скорость конвейера, м/с; 

𝜂р – КПД редуктора, принятый равным 0,9. 

𝑃𝑆 =
(24 + 48) ∙ 1

0.9 ∙ 1000
= 0,08 кВт. 

 

Для привода обратного конвейера был выбран асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором АИР56Б2, характеристики которого представлены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики АИР56Б2 

Параметр Единицы измерения Значение 

Мощность кВт 0,25 

Скорость на холостом ходу об/мин 3000 

Ток статора при напряжении 380 В А 0,73 

КПД – 0,79 

Номинальный момент Нм 0,87 

Момент инерции ротора кгм2 0,00047 

Масса двигателя кг 3,8 

 

Для согласования скоростей электродвигателя и обратного конвейера 

необходимо выбрать червячный редуктор. Рассчитаем передаточное число по 

формуле 2.4: 

𝑗 =
𝑛Н

𝑛𝑎
,                                                                    (2.4) 

где 𝑛Н – скорость на входном валу редуктора, об/мин; 

𝑛𝑎 – скорость на выходном валу редуктора, об/мин. 

Рассчитаем скорость на выходном валу редуктора по формуле 2.5: 

𝑛𝑎 =
2 ∙ 𝑣 ∙ 60

𝐷 ∙ 2 ∙ 𝜋
,                                                             (2.5) 

где 𝑣 – скорость обратного конвейера, м/с; 

𝐷 – диаметр приводного барабана, м. 

𝑛𝑎 =
2∙1∙60

0,124∙2∙3,14
= 154 об/мин, 

𝑗 =
3000

154
= 19,4. 
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Выбираем червячный редуктор NMRV040, характеристики которого 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики NMRV040 

Параметр Единицы измерения Значение 

Передаточное число – 25 

Крутящий момент Нм 34 

Скорость выходного 

вала 
об/мин 160 

 

Для привода необходимо выбрать частотный преобразователь для обеспечения 

большого количества включений, высокой точности остановки благодаря низкой 

скорости позиционирования, существенной оптимизации и возможности 

регулирования параметров движения, а также возможностью программного 

управления электроприводом. 

Для автоматизируемой системы выбирается преобразователь частоты Siemens 

Sinamics G110 с возможностью использования 3х фазных электродвигателей при 

однофазной питающей сети с напряжением 220 В. 

Характеристики преобразователя представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Технические характеристики преобразователя Siemens Sinamics 

G 110 

Параметр Единицы измерения Значение 

Напряжение питания В 220 

Мощность кВт 0,37 

Номинальный ток А 6,2 

Выходной ток А 2,3 

Тип нагрузки –  Общепром 

Степень защиты –  IP 20 

 

2.2 Выбор оборудования для ленточного конвейера 

Ленточный конвейер имеет длину 𝐿 = 1700 мм. Была выбрана лента для легких 

условий эксплуатации, тип 3 по ТУ 38-605169-91. Площадь ленты составляет 1,2 

м2. Диаметр приводного барабана – 124 мм. На конвейере вмещается 3 лотка. 
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Необходимая максимальная установившаяся скорость конвейера 𝑣 =1 м/с. 

Максимально допустимое ускорение a = 0,7 м/с2.  

Расчет ленточного конвейера производится аналогичным образом: 

Основная сила сопротивления 𝐹Н верхней и нижней ветви конвейера 

определяется по формуле (2.1) сразу для обеих ветвей: 

𝐹Н = 1,7 ∙ 0,02 ∙ 9,8 ∙ (
12,6

1,7
+ 2 ∙ 6,1 + 1,3) = 7 Н. 

Так как конвейер горизонтальный и угол подъема равен 0, то примем: 

𝐹𝑆𝑡 = 0. 

Вторичная сила сопротивления определяется по формуле (2.2): 

FN  =  (3 –  1) ∙ 7 = 14 Н. 

Статическая мощность определяется по формуле (2.3): 

𝑃𝑆 =
(7 + 14) ∙ 1

0.9 ∙ 1000
= 0,023 кВт. 

 

Для привода обратного конвейера был выбран асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором АИР56А4, характеристики которого представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Технические характеристики АИР56А4 

Параметр Единицы измерения Значение 

Мощность кВт 0,12 

Скорость на холостом 

ходу 
об/мин 1500 

Ток статора при 

напряжении 380 В 
А 0,5 

КПД – 0,66 

Номинальный момент Нм 0,85 

Масса двигателя кг 3,6 

 

Для согласования скоростей электродвигателя и обратного конвейера 

необходимо выбрать червячный редуктор. Рассчитаем передаточное число по 

формуле (2.4): 

Рассчитаем скорость на выходном валу редуктора по формуле (2.5): 
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𝑛𝑎 =
2∙1∙60

0,124∙2∙3,14
= 154 об/мин, 

𝑗 =
1500

154
= 9,7. 

Выбираем червячный редуктор NMRV030, характеристики которого 

представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Технические характеристики 

Параметр Единицы измерения Значение 

Передаточное число – 5 

Крутящий момент Нм 24 

Скорость выходного 

вала 
об/мин 160 

 

Для привода необходимо выбрать частотный преобразователь для обеспечения 

большого количества включений, высокой точности остановки благодаря низкой 

скорости позиционирования, существенной оптимизации и возможности 

регулирования параметров движения, а также возможностью программного 

управления электроприводом. 

Для автоматизируемой системы выберем преобразователь частоты Siemens 

Sinamics G 110 с возможностью использования 3х фазных электродвигателей при 

однофазной питающей сети с напряжением 220 В. 

Характеристики преобразователя представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Технические характеристики преобразователя Siemens Sinamics 

G 110 

Параметр Единицы измерения Значение 

Напряжение питания В 220 

Мощность кВт 0,25 

Номинальный ток А 4,5 

Выходной ток А 1,7 

Тип нагрузки –  Общепром 

Степень защиты –  IP 20 
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2.3 Выбор оборудования для опрокидывающихся столов 

– Расчет опрокидывающегося стола. 

Исходя из характеристик оп-ся стола, приведенных в таблице 1.3, проведем 

расчет необходимого усилия для опрокидывания столешницы. По формулам (2.6) 

и (2.7) рассчитаем силу тяжести меньшей и большей частей стола соответственно: 

𝐹1 = 𝑚 ∙ 𝑏 ∙ 𝑔,                                                        (2.6) 

𝐹2 = 𝑚 ∙ (1 − 𝑏) ∙ 𝑔,                                                (2.7) 

где g – ускорение свободного падения, м/с2. 

По формуле (2.8) рассчитаем силу тяжести, необходимую для опрокидывания: 

𝐹𝑑 = 𝐹2 − 𝐹1.                                                        (2.8) 

По формуле (2.9) рассчитаем усилие, необходимое для опрокидывания: 

М = 𝐹𝑑 ∙ 𝑅.                                                        (2.9) 

𝐹1 = 10 ∙ 0.7 ∙ 9.8 = 29,4 Н, 

𝐹2 = 10 ∙ (1 − 0,7) ∙ 9,8 = 68,6 Н, 

𝐹𝑑 = 68,6 − 29,4 = 39,2 Н, 

М = 39,2 ∙ 0,1 = 3,92 Н ∙ м = 39,97 кгс ∙ см 

– Выбор электродвигателя. 

Рабочий момент выбираемого электродвигателя должен удовлетворять 

следующему условию[9]: 

𝑀Раб ≥ 𝐾ЗД ∙ 𝑀СТ, (2.10) 

 

где 𝐾ЗД – коэффициент запаса двигателя, выбираемый в диапазоне 1,1…1,2 

𝑀СТ – момент статического сопротивления. 

Однако рабочий момент двигателя связан с максимальным синхронизирующим 

моментом, указанным в каталоге следующим соотношением: 

𝑀Раб =
𝑀МАХ

√2
. (2.11) 

 

Тогда подставим выражение (2.11) в (2.10). Так же, так как способ управления 

обмотками двигателя биполярный симметричный принимаем коэффициент схемы 
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управления схемы 𝐾СХ = 1 и коэффициент способа переключения обмоток  

𝐾СП = 1, 𝐾ЗД = 1,1.В итоге получим выражение: 

𝑀МАХ ≥ √2 ∙ 𝐾ЗД ∙ 𝐾СП ∙  𝐾СХ ∙ 𝑀СТ, (2.12) 

 

𝑀МАХ ≥ 1,41 · 1,1 · 1 · 1 · 39,97 = 61,993 кгс ∙ м  

По условию (2.8) выбираем двигатель FL86STH118-6004A, параметры которого 

приведены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Параметры выбранного двигателя 

Параметр Значение 

Модель шагового двигателя FL86STH118-6004A 

Рабочий ток/фаза, А 6 

Сопротивление/фаза, Ом 0,6 

Индуктивность/фаза, мГн 6,5 

Крутящий момент, кгс ∙ м 87 

 

Таким образом расчетное значение момента меньше чем каталожное значение 

крутящего момента двигателя: 61,99387 кг ∙ см  

Максимальный синхронизирующий момент выбранного электродвигателя 

удовлетворяет условию выражения (2.12), следовательно, данный двигатель 

удовлетворяет всем критериям отбора по моменту. 
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3 СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА СИГНАЛОВ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Согласно поставленной задаче на проектирование автоматизированной 

системы подачи пустых лотков пассажирам, работа должна обеспечиваться в двух 

режимах: ручном и автоматическом. 

 

Из представленного описания технологического процесса и 

последовательности работы механизмов следует, что система автоматизации 

должна формировать следующие выходные команды: 

– включить двигатель обратного конвейера; 

– включить двигатель ленточного конвейера; 

– включить двигатель первого опрокидывающегося стола; 

– включить двигатель второго опрокидывающегося стола; 

– включить двигатель третьего опрокидывающегося стола; 

– включить двигатель четвертого опрокидывающегося стола. 

В действующей системе в качестве привода обоих конвейеров используется 

двигатели переменного тока. В приводе опрокидывающихся столов используются 

шаговые двигатели.  

 

Кроме команд на исполнительные механизмы необходимо задействовать 

выходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для удобства 

эксплуатации и устранения неполадок в системе. На пульт управления оператора 

будут выводиться следующие сигналы: 

– сигнал готовности системы к работе в автоматическом режиме; 

– сигнал аварии в работе системы. 

Для управления механизмами в ручном режиме, для пуска и остановки системы 

в автоматическом режиме, введен пульт управления. При помощи него оператор 

осуществляет работу в ручном режиме и может задавать следующие входные 

сигналы: 
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– тумблер для выбора режима работы (автоматический или ручной режим); 

– кнопка пуск автоматической работы; 

– кнопка рабочий стоп. 

– кнопка сброс аварии; 

– кнопка запуск обратного конвейера вперед; 

– кнопка запуск обратного конвейера назад; 

– кнопка запуск ленточного конвейера вперед; 

– кнопка запуск ленточного конвейера назад. 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии ее отдельных элементов. Поэтому необходимо использовать 

определенные датчики: 

– концевой выключатель обратного конвейера; 

– датчик на роликовой секции обратного конвейера; 

– датчики на ленточном конвейере; 

– сигналы с системы управления шаговыми двигателями. 

 

В таблице 3.1 сведены все сигналы и команды, используемые в системе. В этой 

же таблице выражено соответствие действий сигналов и команд дискретным 

значениям этих переменных. 

Все основные команды для управления системой, индикация, а также 

переключатель режима работы выведены на панель управления оператора, ее 

внешний вид представлен на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 – Сигналы и команды системы 

№ 
Наименование сигнала или 

команды 
Обозначение 

Значение, принятое за 

логическую единицу 

Входные сигналы пульта управления 

1 

Лампа индикации «Готовность 

работы системы в 

автоматическом режиме» 

GOT Есть 

2 Лампа индикации «Авария» AVAR Есть 
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Продолжение таблицы 3.1. 

№ 
Наименование сигнала или 

команды 
Обозначение 

Значение, принятое за 

логическую единицу 

Выходные сигналы пульта управления 

1 Кнопка «Сброс аварии» СБРОС Нажата один раз 

2 

Переключатель 

«Автоматический/ручной 

режим» 

РУЧ.Р Повернут вправо 

3 

Переключатель 

«Автоматический/ручной 

режим» 

АВТ.Р Повернут влево 

4 Кнопка «Рабочий стоп» СТОП Нажата один раз 

5 
Кнопка «Движение обр. 

конвейера вперед» 
КВ1В Нажата 

6 
Кнопка «Движение обр. 

конвейера назад» 
КВ1Н Нажата 

7 
Кнопка «Движение лен. 

конвейера вперед» 
КВ2В Нажата 

8 
Кнопка «Движение лен. 

конвейера назад» 
КВ2Н Нажата 

Входные сигналы контроллера 

1 Пуск системы ПУСК Есть 

2 Остановка системы СТОП Есть 

3 
Сигнал кнопки первого оп-ся 

стола 
КОС1 Есть 

4 
Сигнал кнопки второго оп-ся 

стола 
КОС2 Есть 

5 
Сигнал кнопки третьего оп-ся 

стола 
КОС3 Есть 

6 
Сигнал кнопки четвертого оп-

ся стола 
КОС4 Есть 

7 
Сигнал остановки первого шаг. 

двиг. 
ШД1 Есть 

8 
Сигнал остановки второго шаг. 

двиг. 
ШД2 Есть 

9 
Сигнал остановки третьего шаг. 

двиг. 
ШД3 Есть 

10 
Сигнал остановки четвертого 

шаг. двиг. 
ШД4 Есть 

11 Сигнал концевого выключателя КД Есть 

12 
Сигнал первого оптического 

датчика 
ОД1 Есть 
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Продолжение таблицы 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Пульт управления системой автоматизации 

13 
Сигнал второго оптического 

датчика 
ОД2 Есть 

14 
Сигнал третьего оптического 

датчика 
ОД3 Есть 

Выходные сигналы контроллера 

1 Запуск привода обр. конвейера ПР1 Есть 

2 Запуск привода лент. конвейера ПР2 Есть 

3 
Запуск привода первого оп-ся 

стола 
АС1 

Есть 

4 
Запуск привода второго оп-ся 

стола 
АС2 

Есть 

5 
Запуск привода третьего оп-ся 

стола 
АС3 

Есть 

6 
Запуск привода четвертого оп-

ся стола 
АС4 

Есть 

7 
Готовность системы к работе в 

авт. реж. 
ГОТ 

Есть 

8 Сигнал аварии АВАР Есть 
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4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕХАНИЗМАМИ ОБЪЕКТА 

4.1 Формирование сигнала готовности системы к работе в автоматическом 

режиме 

Сигнал «ГОТ» появляется на панели управления и информирует оператора о 

возможности работы системы в автоматическом режиме. Этот сигнал возникает 

при выполнении следующих логических условий: 

– при выбранном положении переключателя режима работы системы в 

автоматическом режиме «АВТ.Р».  

– пока не будет нажата кнопка «СТОП» Автоматического режима 

– пока отсутствует сигнала о возникновении аварии «АВАР». 

 Все перечисленные логические условия могут быть отражены при записи 

сигнала «ГОТ» в виде логического уравнения:  

ГОТ = (АВТ. Р + ГОТ) ∙ СТОП̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ АВАР̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

4.2 Формирование сигнала памяти пуска автоматического режима 

После подачи сигнала готовности системы к работе в автоматическом режиме 

формируется сигнал памяти нажатия кнопки «ПУСК». Этот сигнал возникает при 

выполнении следующих логических условий: 

– при нажатии кнопки «ПУСК» 

– при наличии сигнала «ГОТ»  

Все перечисленные логические условия могут быть отражены при записи 

сигнала «СТАРТ» в виде логического уравнения:  

СТАРТ = (ПУСК + СТАРТ) ∙ ГОТ 

При возникновении сигнала аварии «АВАР» или сигнала «СТОП» команда 

«ГОТ» перестает выполняться, и память пуска «СТАРТ» сбрасывается. 
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4.3 Формирование сигнала запуска привода обратного конвейера 

После нажатия кнопки «ПУСК», начинается работа системы в автоматическом 

режиме. Привод обратного конвейера запускается, если была нажата кнопка 

«ПУСК» и если лоток на обратном конвейере не нажимает на концевой 

выключатель «КД». Таким образом, сигнал запуска привода обратного конвейера 

«ПР1» возникает при наличии следующих условий: 

– при наличии сигнала памяти нажатия кнопки «ПУСК» – «СТАРТ»; 

– при отсутствии сигнала с концевого выключателя обратного конвейера «КД»; 

Все перечисленные логические условия могут быть отражены при записи 

сигнала «ПР1» в виде логического уравнения: 

ПР1 = СТАРТ ∙ КД. 

4.4 Формирование сигнала запуска привода ленточного конвейера 

Привод ленточного конвейера запускается, если запущен привод обратного 

конвейера, а также если роликовая секция не заполнена лотками. Таким образом, 

сигнал запуска привода ленточного конвейера «ПР2» возникает при наличии 

следующих условий: 

– при наличии сигнала памяти нажатия кнопки «ПУСК» – «СТАРТ»; 

– при наличии сигнала запуска привода обратного конвейера «ПР1»; 

– при отсутствии сигнала с оптического датчика, расположенного в роликовой 

секции обратного конвейера «ОД3»; 

Все перечисленные логические условия могут быть отражены при записи 

сигнала «ПР2» в виде логического уравнения: 

ПР2 = СТАРТ ∙ ПР1 ∙ ОД3. 

 

Оптический датчик на роликовой секции предусмотрен для исключения аварии 

при работе системы. Он регистрирует наличие лотков на роликовой секции 

обратного конвейера для того, чтобы остановить привод ленточного конвейера, 
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если обратный конвейер переполнен, и дальнейшая загрузка лотков на конвейер 

невозможна. 

4.5 Формирование сигналов памяти нажатия кнопок на опрокидывающихся 

столах 

Сигналы памяти нажатия кнопки оп-ся стола формируются при наличии 

сигнала «ГОТ», при нажатии кнопок «КОС1», «КОС2», «КОС3» и «КОС4» и 

сбрасываются в тот момент, когда на контроллер приходит сигнал запуска шаговых 

двигателей «ШД1», «ШД2», «ШД3» и «ШД4» соответственно. Таким образом, 

сигнал памяти нажатия кнопки одного оп-ся стола возникает при наличии 

следующих условий: 

– при нажатии кнопки «КОС1...4»; 

– при наличии сигнала «ГОТ»; 

– при отсутствии сигнала о запуске шагового двигателя «ШД1...4»; 

Все перечисленные логические условия могут быть отражены при записи 

сигнала «ОС1» в виде логического уравнения: 

ОС1 = (КОС1 + ОС1) ∙ ГОТ ∙ ШД1. 

4.6 Формирование сигналов запуска приводов опрокидывающихся столов 

Сигнал запуска привода оп-ся стола формируется при наличии сигнала памяти 

нажатия кнопки соответствующего стола и сбрасывается тогда, когда шаговый 

двигатель совершит один оборот. Таким образом, сигнал запуска привода оп-ся 

стола возникает при соблюдении следующих условий: 

– при наличии памяти нажатия кнопки соответствующего стола «ОС1...ОС4»; 

– при отсутствии памяти нажатия кнопки запуска привода оп-ся стола, который 

стоит напротив «ОС1...ОС4»; 

– при отсутствии сигнала с оптического датчика, установленного на ленточном 

конвейере «ОД1, ОД2»; 
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– при наличии сигнала «ГОТ»; 

Все перечисленные логические условия могут быть отражены при записи 

сигналов «АС1...4» в виде логических уравнений: 

АС1 = ОС1 ∙ ОС2 ∙ ГОТ ∙ ОД2, 

АС2 = ОС2 ∙ ОС1 ∙ ГОТ ∙ ОД2, 

АС3 = ОС3 ∙ ОС4 ∙ ГОТ ∙ ОД1, 

АС4 = ОС4 ∙ ОС3 ∙ ГОТ ∙ ОД1. 

Оптические датчики на ленточном конвейере регистрируют наличие лотков на 

участке подачи лотка оп-ся столом для предотвращения аварии. Кроме того, 

предусмотрена защита от одновременного нажатия кнопок оп-ся столов, которые 

стоят напротив друг друга. 
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5 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

На основе описания технологического процесса автоматизируемого объекта, 

определенных входных и выходных команд составлена функциональная схема, 

представленная на рисунке 5.1. 

На функциональной схеме представлены следующие элементы: 

– программируемый логический контроллер (ПЛК); 

– пульт управления; 

– приводной двигатель М1 обратного конвейера; 

– приводной двигатель М2 ленточного конвейера; 

– приводные двигатели М3-М6 опрокидывающихся столов; 

– концевой выключатель; 

– оптические датчики; 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов системы 

автоматизации. Основным связующим элементом является программируемый 

контроллер.  

Питание контроллера, пульта управления и датчиков осуществляется от блока 

питания, преобразующего переменный ток напряжением 380В в постоянный ток 

напряжением 24 В.  

Программируемый контроллер (ПЛК) получает сигналы с пульта управления, с 

оптических датчиков, концевого выключателя и микроконтроллеров (МК), 

управляющие шаговыми двигателями М3-М6; посылает сигналы на системы 

управления электроприводами (СУЭП) М1 и М2, на пульт управления и на МК.  

Функциональная схема системы автоматизации представлена в Приложении А. 
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Рисунок 5.1 – Функциональная схема автоматизируемой системы 
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6 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

6.1 Выбор силовой части системы управления шаговыми двигателями 

В качестве силовых ключей используются полевые транзисторы типа MOSFET. 

Выбор транзисторов осуществляется по 2 параметрам: 

– Максимальный ток, который должен коммутировать транзистор. 

Номинальный ток транзистора должен больше в коэффициент запаса по току 

𝐾зт = 2 … 5 раз, чем требуемое значение номинального тока двигателя: 

𝐼𝑐
𝑀𝐴𝑋 = 𝐾ЗТ ∙ 𝐼нд, (6.1) 

 

𝐼𝑐
𝑀𝐴𝑋 = 6 ∙ 5 = 30 А.  

– Коммутируемое напряжение.  

Максимально допустимое напряжение сток-исток выбираемого транзистора 

𝑈си
𝑀𝐴𝑋 должно быть больше с коэффициентом запаса 𝐾З (обычно выбирают 𝐾З =

5 … 10)  амплитуды коммутируемого напряжения 𝑈КОМ. 

𝑈си
𝑀𝐴𝑋 = 𝐾З ∙ 𝑈КОМ. (6.2) 

 

По закону Ома: 

𝑈КОМ = 𝑅д ∙ 𝐼нд, (6.3) 

 

𝑈КОМ = 0,6 ∙ 6 = 3,6 В.  

Тогда: 

𝑈си
𝑀𝐴𝑋 = 8 ∙ 3,6 = 28,8 В.  

 

Исходя из вышеприведенных соотношений, выберем транзистор типа BUZ11. 

Его технические данные приведены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 – Технические характеристики транзистора 

Параметр Значение 

Марка полевого транзистора BUZ11 

Тип канала n-канал 

Максимальное напряжение сток-исток, В 50 

Максимальный ток стока, А 30 

Мощность, Вт 75 

Сопротивление канала, Ом 0,04 

Время включения, нс 45 

Время выключения, нс 230 

Тип корпуса ТО-220 

 

– Обратные диоды. 

Обратные диоды предназначены для увеличения приемистости шагового 

электропривода, 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 [8, c.84]. 

Выбор производится по следующим параметрам: 

а) Максимальному обратному напряжению 𝑈ОБР. При этом учитывается 

амплитуда коммутируемого напряжения 𝑈КОМ. Максимальное обратное 

напряжение диода должно превышать амплитуду коммутируемого напряжения 

не менее чем в 2…5 раз. 

𝑈ОБР ≥ 𝐾З ∙ 𝑈КОМ, (6.7) 

 

𝑈ОБР ≥ 5 ∙ 3,6 = 18 В.  

б) Максимальному допустимому прямому току 𝐼пр. При этом учитывается 

номинальный ток двигателя. Максимальный допустимый прямой ток диода 

должен превышать номинальный ток двигателя в 2…10 раз. 

𝐼ПР ≥ 𝐼Н ∙ 𝐾З (6.8) 

 

𝐼ПР ≥ 6 ∙ 9 = 54 А.  
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в) Времени восстановления запирающих свойств. Чем время меньше, тем 

быстрее диод закрывается и тем меньше динамические потери, возникающие в 

нем при коммутации обмоток. 

Согласно вышеприведенным условиям выбираем диод Шоттки марки 55HQ030, 

параметры которого приведены в таблице 6.2. 

Таблица 6.2 – Технические характеристики диода Шоттки 

Параметр Значение 

Тип 55HQ030 

Корпус DO-5 

Максимальное обратное напряжение, В 30 

Максимально допустимый прямой ток, 

А 

50 – 95 

Время восстановления, нс 25 

 

– Выбор силового источника питания. 

Рассчитаем необходимое напряжение источника питания по формуле: 

𝑈ип = 𝐾з ∙ 𝑈ком, (6.9) 

𝑈ип = 1,2 ∙ 3,6 = 4,32 В.  

где 𝐾з – коэффициент запаса, выбираемый в пределах 1,05…1,2.  

Зная напряжение источника питания найдем фактический ток, потребляемый 

нагрузкой. 

Зная напряжение источника питания и фактический ток, рассчитаем мощность 

источника питания с учетом коэффициента запаса, который принимается равным 

1,4…2: 

𝐼факт =
𝑈ип

𝑅𝑑
, 

 

(6.10) 

𝐼факт =
4,32

0,6
= 7,2 А. 

 

𝑃ип = 𝐼факт ∙ 𝐾з ∙ 𝑈ип, 

 

(6.11) 

𝑃ип = 7,2 ∙ 1,4 ∙ 4,32 = 43,5 Вт 
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С учетом выражений (6.9), (6.10) и (6.11) был выбран импульсный источник 

питания типа PS-65-5, параметры которого приведены в таблице 6.3. 

Таблица 6.3 – Основные характеристики силового источника питания 

Параметр Значение 

Тип PS-65-5 

Номинальное выходное 

напряжение, В 

5 

Максимальный выходной ток, А 8 

Максимальная выходная мощность, 

Вт 
65 

Ток потребления, А 1,2 

Так как расчетное напряжение меньше, чем стандартное, необходимо при 

помощи резистора уменьшить напряжение до требуемого значения: 

Выберем номинал сопротивления резистора из стандартного ряда Е24: 

𝑅доб.рез. = 0,1 Ом, зная его найдем мощность резистора: 

Зная сопротивление и мощность выбираем резистор марки SQP, параметры 

которого приведены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 – Основные характеристики резистора SQP-10 

 

6.2 Выбор управляющего устройства для шаговых двигателей 

От микроконтроллера требуется 1 вывод, работающий на вход, и 5 выводов, 

работающих на выход. Следовательно, всего необходимо 6 цифровых 

𝑅доб.рез. =
𝑈н−𝑈ип

𝐼факт
, (6.12) 

𝑅доб.рез. =
5−4,32

7,2
= 0,069 Ом. 

 

 

𝑃доб.рез. = 𝐼факт
2 ∙ 𝑅доб.рез., (6.13) 

𝑃доб.рез. = (7,2)2 ∙ 0,1 = 5,2 Вт. 

 

 

Параметр Значение 

Номинальное сопротивление, Ом 0,1 

Мощность, Вт 10 

Точность,% ±5 
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входов/выходов общего назначения. Этим условиям удовлетворяет 

микроконтроллер ATmega8. Основные характеристики выбранного управляющего 

устройства приведены в таблице 6.5, а его схема представлена на рисунке 6.1. 

Таблица 6.5 – Основные характеристики управляющего устройства 

Параметр 

Характеристики 

Требуется 

контроллер 

Выбран 

Atmega8 

Напряжение электропитания, В 5 4,5…5,5 

Частота кварцевого генератора, МГц 8 0…16 

16-разрядные таймеры 1 1 

Количество цифровых входов/выходов общего 

назначения 
7 28 

 

Рисунок 6.1 – Схема микроконтроллера ATmega8 

– Выбор кварцевого генератора. 

В качестве частоты для кварцевого генератора, входящего в состав 

микроконтроллера, выбираем частоту 8МГц. Для корректной работы кварцевого 

генератора необходимо произвести установку двух однотипных фильтров, 

характеристики фильтров приведены в таблице 6.6. 
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Таблица 6.6 – Основные характеристики фильтров кварцевого генератора 

Марка фильтра К10-17Б М47 

Емкость фильтра, пФ 33 

Рабочее напряжение, В 50 

Точность,% ±10 

 

– Выбор R-C цепочки. 

Так же для создания временной задержки перед подачей питания на сброс 

микроконтроллера необходимо произвести установку R-C цепочки. В качестве 

параметров для R-C цепочки выбираем резистор и конденсатор с необходимыми 

параметрами, данные приведены в таблице 6.7 и таблице 6.8 соответственно. 

Таблица 6.7 – Основные характеристики резистора для R-C цепочки 

Марка резистора МО-100 

Номинальное сопротивление, Ом 1000 

Мощность , Вт 1 

Точность,% ±5 

 

Таблица 6.8 – Основные характеристики конденсатора для R-C цепочки 

Марка конденсатора GRM1885C1H102JA0 

Емкость, пФ 1000 

Рабочее напряжение, В 50 

Точность,% ±5 

Зная параметры R-C цепочки, найдем ее постоянную времени и узнаем сколько 

времени пройдет перед тем как питание поступит на сброс микроконтроллера при 

включении последнего. 

– Выбор драйверов для управления силовыми транзисторами и устройств 

гальванической развязки. 

Для формирования сигнала управления силовыми транзисторами в ряде случаев 

необходимо использовать следующие элементы:  

– драйверы ключей, которые представляют собой специализированные 

микросхемы, предназначенные для формирования сигналов управления 

транзисторами;  

𝑇 = 𝑅 ∙ 𝐶, (6.21) 

𝑇 = 1000 ∙ 10−9 = 1 мкс.  
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– устройства гальванической развязки, необходимые для разделения цепей 

управления и силовых цепей. 

Несмотря на усложнение электрической схемы устройства, достигается ряд 

преимуществ, которые обеспечивает использование драйверов:  

– формирование необходимых уровней сигналов управления транзисторами;  

– защита транзисторов от превышения тока;  

– защита транзисторных полумостов от сквозных токов;  

– выдерживание временной задержки между выключением верхнего и 

включением нижнего транзисторов полумоста;  

– блокировка неправильных команд управления. 

Выбор драйвера осуществляется исходя из следующих положений:  

– импульсы управления с выхода микроконтроллера должны иметь амплитуду, 

достаточную для срабатывания драйвера; 

– максимальная частота входного сигнала драйвера должна быть больше 

несущей частоты, указанной в задании на курсовое проектирование, и выдаваемой 

микроконтроллером;  

– необходимо обратить внимание на логику работы драйвера. 

В качестве типа драйвера выберем драйвер верхнего и нижнего ключа, по той 

причине, что каждый драйвер в схеме сможет открывать как верхний, так и нижний 

силовой ключ для корректного переключения питания обмоток двигателя, что 

необходимо при биполярном управлении. Исходя из условий выбора драйвера, 

описанных выше, выбираем драйвер верхнего и нижнего ключа IR2101, его 

основные параметры приведены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 – Основные параметры драйвера IR2101 

Параметр Значение 

Тип драйвера Драйвер верхнего и ключа 

Максимальное рабочее напряжение, В 600 

Выходное напряжение, В 10 – 20 

Время включения, нс 130 

Время выключения, нс 90 
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– Выбор дополнительных элементов для работы драйвера. 

Для функционирования схемы драйвера необходимо осуществить выбор его 

дополнительных элементов:  

а) Электролитический конденсатор для сохранения напряжения питания в 

драйвере, выбирается номиналом от 47 до 100 мкФ, параметры конденсатора 

приведены в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Основные характеристики электролитического конденсатора в 

схеме драйвера 

Марка конденсатора K50-35мини 

Емкость, мкФ 47 

Рабочее напряжение, В 35 

Точность,% ±10 

б) Керамический конденсатор, для фильтрации высокочастотных помех 

сетевых помех в схеме драйвера, выбирается номиналом от 100 до 1000 нФ, 

параметры конденсатора приведены в таблице 6.11. 

 

Таблица 6.11 – Основные характеристики керамического конденсатора в схема 

драйвера 

Марка конденсатора K10-17A H50 

Емкость, мкФ 0,1 

Рабочее напряжение, В 35 

Точность,% ±10 

– Выбор диода для схемы драйвера. 

Диод для защиты схемы драйвера от неправильной полярности включения, а 

также для защиты входов схемы от перегрузки. Для наибольшего быстродействия 

выбирается диод Шоттки, параметры диоды Шоттки приведены в таблице 6.12. 

Таблица 6.12 – Параметры диода Шоттки в схеме драйвера 

Параметр Значение 

Тип 15MQ040 

Корпус D-64 

Максимальное обратное напряжение, В 15 

Максимально допустимый прямой ток, 

А 
1,5 

Время восстановления, нс 25 
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– Выбор резисторов для силовых ключей. 

Два резистора для силовых ключей, подключенных к схеме драйвера, для 

борьбы с паразитной емкостью, образующейся между затвором и истоком силового 

ключа. Ток затвора силового ключа рассчитывается по формуле 6.22. 

Сопротивление резистора рассчитывается по формуле 6.23: 

𝐼з =
𝑈упр ∙ 𝐶𝑖𝑠𝑠

𝑡𝑐
,                                                           (6.22)           

𝐼з =
12 ∙ 4.4 ∙ 10−12

1,5∙ 10−9
 = 35,2 мА. 

𝑅 ≥
𝑈упр

𝐼з
,                                                             (6.23) 

𝑅 ≥
12

0,0352
≈ 341 Ом. 

Номинал резистора выбирается от 360 до 390 Ом, параметры резистора 

приведены в таблице 6.13. 

Таблица 6.13 – Основные характеристики резистора для схемы драйвера 

Марка резистора МО-200 

Номинальное сопротивление, Ом 360 

Мощность, Вт 2 

Точность, % ±5 

 

– Выбор элементов гальванической развязки. 

Наиболее простым способом разделения цепей при управлении транзисторами, 

работающими в ключевом режиме, является использование оптопар. При выборе 

оптопары необходимо обращать внимание на следующие параметры:  

а) Тип выходного каскада;  

б) Напряжение изоляции (UИЗ). Если оптопара выбирается с целью развязки, 

напряжение изоляции должно выбираться в диапазоне 1,5…8 кВ. Слишком 

малые значения напряжения изоляции не дают надежной развязки, большие 
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значения напряжения дают увеличение габаритов микросхемы, а также ее 

стоимости;  

в) Максимальный прямой ток IПР показывает, какой максимальный ток можно 

пропускать через светодиод оптопары для того, чтобы она включилась.  

г) Время включения / время выключения tON/tOFF. Данный параметр 

характеризует динамические свойства оптопары и показывает, насколько 

быстро выходной сигнал переключается из выключенного состояния во 

включенное, и наоборот. Выбор времени включения/выключения зависит от 

частоты сигнала, который необходимо передать через эту оптопару. 

Исходя из вышеперечисленных условий выбираем оптопару H11L1 фирмы 

«Motorola», ее параметры приведены в таблице 6.14. 

Таблица 6.14 – Параметры оптопары H11L1 

Параметр Значение 

Максимальный входной ток, мА 60 

Максимальный выходной ток, мА 50 

Тип выхода Триггер Шмиддта 

Максимальное напряжение изоляции, 

кВ 
7,5 

Время включения, мкс 1,2 

Время выключения, мкс 1,2 

Напряжение питания, В +3…+16 

Количество каналов 1 

 

– Выбор дополнительных элементов для работы оптопары. 

В качестве дополнительных элементов для работы оптопары необходимо 

произвести расчет сопротивлений и последующий выбор резисторов для входной 

и выходной цепи. 

Расчет сопротивления резистора для входной цепи оптопары: 

 

𝑅вх.рез. =
𝑈пит−𝑈пр

𝐼
, (6.24) 

𝑅вх.рез. =
5−1,5

10∙10−3
= 350 Ом.  
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Согласно рассчитанному сопротивлению выберем номинал для резистора из 

ряда Е6: 𝑅вх.рез.= 360 Ом. Зная сопротивление найдем мощность: 

Согласно рассчитанной мощности выберем номинал мощности из ряда: 𝑃вх.рез.= 

0,036 Вт. Зная сопротивление и мощность выбираем резистор CF-25, его параметры 

приведены в таблице 6.15. 

Таблица 6.15 – Основные характеристики резистора входной цепи оптопары 

Марка резистора CF-25 

Номинальное сопротивление, Ом 360 

Мощность , Вт 0,125 

Точность,% ±5 

Аналогичным способом рассчитаем сопротивления резистора для выходной 

цепи оптопары: 

𝑅вых.рез. =
12−1,5

20∙10−3
= 525 Ом. 

Согласно рассчитанному сопротивлению выберем номинал для резистора из 

ряда Е12: 𝑅вых.рез.= 560 Ом. Зная сопротивление найдем мощность [3, c. 63]: 

𝑃вых.рез. = (20 ∙ 10−3)2 ∙ 560 = 0,224 Вт. 

Согласно рассчитанной мощности выберем номинал мощности из ряда: 

𝑃вых.рез.= 0,25 Вт. Зная сопротивление и мощность выбираем резистор МО-50, его 

параметры приведены в таблице 6.16. 

Таблица 6.16 – Основные характеристики резистора выходной цепи оптопары 

Марка резистора МО-50 

Номинальное сопротивление, Ом 560 

Мощность , Вт 0,25 

Точность,% ±5 

 

– Выбор источника питания системы управления и источника питания драйвера. 

Для системы управления выберем источник питания фирмы Mean Well типа  

PS-05-5, исходя из требуемого напряжения 5 В и максимального выходного тока 

1А, технические характеристики источника питания приведены в таблице 6.17. 

𝑃вх.рез. = 𝐼2 ∙ 𝑅вх.рез., (6.25) 

𝑃вх.рез. = (10 ∙ 10−3)2 ∙ 360 = 0,036 Вт.  



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 44 ЮУрГУ-13.03.02.201 01 ПЗ 
 

Таблица 6.17 – Параметры источника питания системы управления 

Параметр Значение 

Тип PS-05-5 

Номинальное выходное 

напряжение, В 
5 

Максимальный выходной ток, А 1 

Максимальная выходная 

мощность, Вт 
5 

Ток потребления, А 0,07 

Для питания схемы драйвера выберем источник питания фирмы Mean Well типа 

PS-25-12, исходя из требуемого напряжения 10 – 20 В и максимального выходного 

тока 2А, технические характеристики источника питания приведены в таблице 

6.18.  

Таблица 6.18 – Параметры источника питания схемы драйвера 

Параметр Значение 

Тип PS-25-12 

Номинальное выходное 

напряжение, В 
12 

Максимальный выходной ток, А 2 

Максимальная выходная мощность, 

Вт 
25 

Ток потребления, А 0,6 

 

– Выбор фильтров. 

Для корректной работы источников питания необходимо установить фильтры. 

Высокочастотный фильтр представляет собой электролитический конденсатор, 

параметры которого приведены в таблице 6.19. 

Таблица 6.19 – Основные характеристики высокочастотных фильтров 

источников питания системы управления и драйвера 

Марка фильтра К50-29 

Емкость фильтра, мкФ 100 

Рабочее напряжение, В 25 

Точность,% ±10 

Фильтр сетевых пульсаций представляет собой керамический конденсатор, 

параметры которого приведены в таблице 6.20 
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Таблица 6.20 – Основные характеристики фильтров сетевых пульсаций 

источников питания системы управления и драйвера 

Марка фильтра К10-17 

Емкость фильтра, мкФ 0,1 

Рабочее напряжение, В 50 

Точность,% ±10 

 

– Выбор кварцевого резонатора. 

Выберем кварцевый резонатор типа ECS-80-S-1X, частота которого равна 

8МГц. Технические параметры приведены в таблице 6.21. 

Таблица 6.21 – Параметры кварцевого резонатора 

Параметр Значение 

Частота последовательного 

резонанса, fs 
8,0000625 МГц 

Частота параллельного резонанса, 

fp 
8,0162500 МГц 

Полоса пропускания (по уровню – 

3 дБ) при последовательном 

резонансе, Δf 

256,2 Гц 

Паразитная ёмкость 

кварцедержателя в испытательной 

схеме, Cp 

0,67 пФ 

Последовательное затухание на 

резонансной частоте, α 
3,1 дБ 

 

6.3 Выбор периферийных устройств микроконтроллера 

– Порты ввода/вывода. 

Для ввода сигнала запуска привода выберем PORTD. Следовательно, 

определим бит PD0 на вход. Для выдачи управляющих сигналов на транзисторы 

выберем биты PС0-PC3, а так же выберем бит PB0, отвечающий за остановку 

двигателя.  Определим эти биты на выход. 

– Настройка таймера. 

Для задания скорости был выбран таймер Т1 в режиме СТС канала А. Расчёт 

рассмотрим на примере скорости 30 об/мин: 
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𝑓 =
𝑛∙300

60
 = 

30∙200

60
 = 100 Гц; 

 

(6.26) 

 

OCR1A= 
𝑓кг

Кд∙𝑓
; (6.27) 

OCR1A= 
8∙106

1∙200
= 40000 = $9𝐶10;  

TCCR1B = 00001001 = $9.  

Используемые периферийные устройства и их функции в программе сведены в 

таблицу 6.22. 

Таблица 6.22 – Используемые периферийные устройства 

Устройство Решаемая задача 

Порт ввода/вывода B 
– подача сигнала остановки шагового 

двигателя; 

Порт ввода/вывода C – вывод сигналов на ключи (PC0-PC3) 

Порт ввода/вывода D – включение шагового двигателя 

Таймер/счетчик T0 Не используется 

Таймер/счетчик T1 

Отсчет временных интервалов между 

переключениями обмоток двигателя 

(CTC) 

Таймер/счетчик T2 Не используется 

 

FLASH-память в программе предназначена для хранения наборов настроек 

таймера управления силовыми ключами для всех заданных скоростей. 

Таблица 6.23 – Порядок подачи сигналов для включения обмоток ШД 

Обмотки PC0 PC1 PC2 PC3 PORTC 

А 1 0 0 0 $1 

В 0 1 0 0 $2 

А\ 0 0 1 0 $4 

В\ 0 0 0 1 $8 

 

6.4 Выбор программируемого логического контроллера 

Для автоматизации системы подачи лотков был выбран ОВЕН ПЛК-110-30, 

характеристики которого представлены в таблице 6.24. 
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Таблица 6.24 – Технические характеристики ОВЕН ПЛК-110-30 

 

Выбранный контроллер показан на рисунке 6.2. 

 

 

Рисунок 6.2 – Промышленный контроллер ОВЕН ПЛК-110-30 

Параметр ПЛК110-30[М02] ПЛК110-32[М02] ПЛК110-60[М02] 

Количество входов 18 18 36 

Быстрых входов 2 2 4 

Быстрых счетчиков 2 2 4 

Энкодеров 1 AB 1 AB 1 ABZ или 2 AB 

Количество выходов 12 14 24 

Быстрых выходов 

(для ПЛК110 с 

транзисторными 

выходами) 

4 4 4 

Количество портов 

RS-485 2 1 2 

RS-232 1 1 1 

RS-232-Debug 1 1 1 

Ethernet 100 Base-T 1 1 1 
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Для питания промышленного контроллера выберем источник питания фирмы 

Mean Well типа PS-35-24, исходя из требуемого напряжения 24 В, технические 

характеристики источника питания приведены в таблице 6.25.  

Таблица 6.25 – Параметры источника питания промышленного контроллера 

Параметр Значение 

Тип PS-25-12 

Номинальное выходное 

напряжение, В 
24 

Максимальный выходной ток, А 1,5 

Максимальная выходная мощность, 

Вт 
35 

Ток потребления, А 0,75 

 

6.5 Выбор датчиков и кнопок для системы автоматизации 

В качестве датчиков информации о положении лотка (ОД1-3, КД) выбраны 

оптические датчики OX A42A-31N-1500-LZ. Оптические датчики предназначены 

для бесконтактного определения наличия/отсутствия объекта в контролируемом 

пространстве. Оптический датчик может быть использован для обнаружения 

объектов на расстоянии от 0 до нескольких десятков (сотен) метров. Регистрация 

любых объектов и большая дальность действия отличает фотодатчик от подобного 

типа устройств.  

Тип выбранного датчика – R (рефлекторный). Датчик состоит из излучателя и 

приемника, встроенных в корпус. Оптическое излучение инфракрасного спектра от 

излучателя попадает на световозвращатель (катафот) и, отражаясь от него, 

попадает в приемник датчика. Контролируемый объект, попадая в зону действия 

датчика, прерывает оптическое излучение и вызывает изменение выходного 

сигнала датчика.  Внешний вид и схема подключения представлены на рисунке 6.3.  

Основные технические характеристики датчика приведены в таблице 6.26. 
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Таблица 6.26 – Основные технические характеристики датчика OX A42A-31N-

1500-LZ 

Технические данные Значение 

Диапазон рабочих температур -15℃…+65℃ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-

96 

IP67 

Категория применения / 

применяемость 

DC13 

Дальность действия  1500мм 

Диапазон рабочих 

напряжений, 𝑈раб 

10…30 В DC 

Допустимая емкость нагрузки 0,02 мкФ 

Допустимая освещенность 

окружающей среды 

6000 Люкс 

Задержка включения / 

отключения, не более  

5мс 

Защита от короткого замыкания Есть 

Защита от переполюсовки Есть 

Максимальный рабочий ток, 𝐼𝑚𝑎𝑥 ≤250 мА 

Материал корпуса Д16Т 

Падение напряжения при  𝐼𝑚𝑎𝑥, 𝑈𝑑 ≤ 2,5 В 

Тип контакта / Структура выхода NPN Замыкающий 

Тип выключателя  Тип R 

Тип корпуса  Цилиндрический резьбовой 

Собственный ток потребления 𝐼0 ≤25 мА 

Спектр излучения  инфракрасный 

Частота циклов оперирования f 100 Гц 

Материал линзы пластик 

Световая индикация Есть 

Размер корпуса М18×1× 91 

Присоединение / Подключение Кабель 3×0,34 кв. мм 

Количество проводов 3 

Регулировка чувствительности  Без регулировки 
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Рисунок 6.3 – Внешний вид и схема подключения оптического датчика OX A42A-

31N-1500-LZ 

Для подачи сигнала остановки обратного конвейера служит концевой 

выключатель. Как и оптические датчики, он будет питаться от импульсного 

источника питания промышленным контроллером, то есть постоянным 

напряжением 24 В. Технические характеристики выбранного выключателя 

приведены в таблице 6.27. Внешний вид концевого выключателя представлен на 

рисунке 6.4. 

Таблица 6.27 – Технические характеристики концевого выключателя Omron 

D4CC-1031 

Параметр Значение 

Степень защиты IP67 

Номинальное входное напряжение, 

В 
24 

Потребляемый ток, А 1 

Напряжение изоляции, В 400 

Ток потребления, А 0,75 
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Рисунок 6.4 – Внешний вид концевого выключателя Omron D4CC-1031 

Для опрокидывающихся столов и приборной панели системы автоматизации 

были выбраны кнопки серии S16PR. Технические характеристики выбранных 

кнопок представлены в таблице 6.28. Внешний вид кнопки представлен на рисунке 

6.5. 

 Таблица 6.28 – Технические характеристики S16PR-E1RC24 

Параметр Значение 

Блок индикации 24В 

Блок контактов Контакт С:1 

Цвет Красный 

Тип эксплуатации Возврат 

Тип ограждения  Выступающая 

Позиция 
Монтажное отверстие ø16мм, круглый 

кнопочный выключатель 
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Рисунок 6.5 – Кнопокчный выключатель S16PR-E1RC24 

 

6.6 Выбор элементов защиты системы 

В данном дипломном проекте выполняется упрощенный выбор защиты на базе 

автоматического выключателя. Выбор автоматического выключателя осуществлен 

на основе длительного рабочего тока силовой части проектируемого 

электропривода, который состоит из суммы токов потребления всех источников 

питания, с учетом коэффициента запаса, который принимается равным 1,1…1,3. 

Токи потребления остальных элементов системы невелики, поэтому не 

учитываются при расчете длительного тока. Токи потребления 

𝐼потреб2, 𝐼потреб3 и 𝐼потреб4 указаны в характеристиках источников питания драйвера, 

системы управления и промышленного контроллера. 

𝐼потреб𝛴 = 𝐼потреб1 + 𝐼потреб2 + 𝐼потреб3 + 𝐼потреб4, (6.19) 

𝐼потреб𝛴 = 1,2 + 0,6 + 0,07 + 0,75 = 2,62 А.  

𝐼длит ≥ 1,3 ∙ 𝐼потреб𝛴 , (6.20) 

𝐼длит ≥ 1,3 ∙ 2,62 = 3,406 А. 
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Согласно полученному длительному току выбираем автоматический 

выключатель фирмы IEK модели ВА47-29-1С6-УХЛЗ. Его технические 

характеристики приведены в таблице 6.29. 

 

Таблица 6.29 – Технические характеристики автоматического выключателя 

Параметр Значение 

Тип ВА47-29-1С6-УХЛЗ 

Номинальное рабочее напряжение, 

В 
230 

Номинальный ток, А 6 

Номинальная частота, Гц 50 

Степень защиты IP20 

Номинальная наибольшая 

отключающая способность, А 
4500 

 

Согласно техническим данным преобразователей частоты, питающих 

асинхронные двигатели, выбираем тот же автоматический выключатель. 

Для защиты преобразователей частоты рекомендуется ставить предохранители. 

Технические характеристики выбранного предохранителя показаны в таблице 6.30. 

Таблица 6.30 – Технические характеристики ВП2Б-1В 

Параметр Значение 

Номинальный рабочий ток, А  8 

Номинальное напряжение, В 250 

Материал керамический 

Контакты цилиндрические 

Длина корпуса, мм 20 

Диаметр корпуса, мм 5,2 
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7 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Для автоматизируемой системы были написаны программы на 

программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК-110-30 на языке 

лестничных диаграмм с помощью ПО CoDeSyS и на микроконтроллер ATmega8 с 

помощью ПО AVR Studio. Написанные программы приведены в Приложении А и 

Приложении Б. Блок-схема алгоритма программы на шаговый двигатель приведена 

в Приложении Г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте была разработана система автоматизации подачи 

лотков пассажирам предполетного досмотра. Было составлено описание 

технологического процесса, построена 3D-модель и создана анимация процесса в 

системе САПР SolidWorks. Была описана последовательность работы механизмов 

объекта и связь между ними. Так же была разработана электрическая 

принципиальная схема системы автоматизации, и был составлен перечень 

выбранных элементов. 

При разработке системы автоматизации были использованы такие механизмы и 

устройства, как ленточные конвейеры, а также опрокидывающийся стол, 

работающий за счет кулачковой передачи. 

На основе описания технологического процесса, последовательности работы 

механизма и требований к данной системе был разработан алгоритм работы 

системы автоматизации в виде логических уравнений. Также был разработан пульт 

управления системой автоматизации подачи лотков. 

С учетом технологии работы автоматизируемых механизмов, условий 

эксплуатации был произведен выбор элементной базы системы автоматизации. В 

результате были выбраны такие элементы как:  

– промышленный контроллер ОВЕН ПЛК-110-30; 

– микроконтроллеры ATmega8; 

– асинхронные двигатели серии АИР; 

– шаговые двигатели серии FL86STH118; 

– преобразователи частоты Siemens Sinamics G110; 

– червячные редукторы серии NMRV; 

– оптические датчики; 

– концевой выключатель; 

– кнопочные выключатели; 

– автоматические выключатели и т. д. 
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Для сокращения объема дипломной работы были упрощены расчеты 

механизмов. Кроме того, для решения такой задачи, как автоматизация системы 

подачи лотков пассажирам, есть и другие пути решения, например, внедрение 

технического зрения в устройство опрокидывателя. 
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