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АННОТАЦИЯ 

 

Смирнов А.В. Автоматизированная 

измерительно-управляющая система 

стенда для комплексного определения 

массо-геометрических характеристик. – 

Челябинск: ЮУрГУ, МТ; 2018, 85 с.  

37 ил., 15 таблиц, библиогр. список –  

23 наим., 10 прил. 

 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка автоматизированной 

измерительно-управляющей системы стенда для комплексного определения массо-

геометрических характеристик (АИУС). 

В первой главе описан объект автоматизации, а также приведено описание из-

мерительных методов. Сформированы цели и задачи процесса автоматизации. 

Сформированы требования к подсистемам разрабатываемой автоматизированной 

системы. 

Во второй главе определены методы реализации измерительного процесса, про-

веден подбор используемых чувствительных и исполнительных элементов, а также 

программируемого логического контроллера. 

В третьей главе рассмотрен процесс разработки интерфейса оператора, обеспе-

чивающего контроль работы АИУС. 

На базе имеющегося измерительного оборудования разработана измерительно 

управляющая система, представляющая собой совокупность чувствительных и ис-

полнительных элементов, призванных облегчить процесс измерений, сделать его 

более точным и менее времязатратным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой выпускной квалификационной работы, является разработка автоматизи-

рованной измерительно-управляющей стенда для комплексного определения 

массо-геометрических характеристик (далее: АИУС). 

Задача повышения длительности периода эксплуатации, надежности и качества 

функционирования изделий машиностроения, имеющих в своей основе тело вра-

щения, требует для своего решения знание массо-геометрических характеристик 

изделия. Достоверным методом определения осевых и центробежных моментов 

инерции является их измерение с использованием специализированных кон-

трольно-измерительных стендов. 

Разрабатываемая автоматизированная измерительно-управляющая система 

призвана упростить процесс контроля массо-геометрических характеристик изде-

лий, многократно повысить качество производимых измерений, а также сделать 

процесс измерений менее времязатратным.  
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1 Описание измерительного стенда 

 

АИУС включает в себя совокупность датчиков и электронного оборудования, 

позволяющих: 

• осуществлять управление измерительным процессом; 

• визуализировать данные, поступающие с измерительных устройств. 

Внешний вид стенда показан на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид измерительного стенда 
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1.2 Принцип работы измерительного стенда 

 

Стенд для комплексного определения массо-геометрических характеристик 

объекта позволяет измерить осевые моменты инерции и центробежные моменты 

инерции. 

 

1.2.1 Метод определения осевых моментов инерции 

 

Измерение измерение продольных и поперечных осевых моментов инерции ре-

ализуется при помощи метода крутильного маятника. Крутильный маятник – это 

механическая система, представляющая собой тело, подвешенное на тонкой струне 

и обладающее лишь одной степенью свободы: вращением вокруг оси, задаваемой 

неподвижным торсионом – пружиной, имеющей форму вала, работающего на кру-

чение, рисунок 1.2. 

 

 

Рисунок 1.2 – Крутильный маятник 
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При повороте маятника из положения равновесия на некоторый угол на него со 

стороны торсиона действует «упругий момент»: 

 

−= CМупр ,                                                    (1) 

 

где   – угол поворота; 

C  – постоянная, характеризующая момент упругих сил (аналогична жесткости 

k пружины).  

Затухание маятника определяется моментом сил трения, пропорциональным уг-

ловой скорости 
dt

d
: 

 

dt

d
bМтр


−= ,                                                    (2) 

 

где b  – момент инерции торсиона. 

Движение маятника описывается уравнением моментов: 

 

трупр2

2

мм ММ
dt

d
JJ +=


= ,                                        (3) 

 

Приведем это уравнение к уравнению осциллятора с вязким трением: 

 

=++ 
2 ,                                             (4) 

 

,
J2

b

м

=                                                       (5) 

 

,
J

C

м

=                                                    (6) 
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где мJ – момент инерции маятника относительно оси вращения; 

 – коэффициент затухания; 

  – собственная частота колебаний (циклическая частота свободных незату-

хающих колебаний того же крутильного маятника, т.е. при β =0). 

Решением уравнения является функция: 

 

),cos(eA)t( t
0 

− −=                                       (7) 

 

где 0A и   – начальные амплитуда и фаза колебаний; 

t
0eAA −=  – амплитуда затухающих колебаний. 

Характер движения маятника, т.е. вид функции )t(  сильно зависит от соотно-

шения между коэффициентом затухания   и собственной частотой ω0. Если 

0  (трение мало), то )t(  представляет собой медленно затухающую синусо-

иду: маятник совершает почти гармонические колебания, амплитуда которых слабо 

изменяется за один период колебаний, рисунок 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – График затухающих колебаний 

 

Таким образом период колебаний Т определяется по следующей формуле: 
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C
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22
T M

0

=








= .                                               (8) 

 

Определение осевого момента инерции проводится путем определения периода 

колебаний крутильного маятника и выражения из него искомого момента инерции 

через известные величины:  

 

( ) C
2
TJ

2

M 
= .                                                     (9) 

 

1.2.2 Метод определения центробежных моментов инерции 

 

Для осуществления процесса измерения центробежных моментов объект изме-

рений приводят во вращение вокруг заданной оси с постоянной угловой скоростью. 

При этом проводятся измерения возникающих при движении динамических реак-

ций в опорах. По измеренным реакциям определяются векторы дисбалансов 2,1D , 

лежащие в двух плоскостях, перпендикулярных оси вращения. Векторы дисбалан-

сов являются параметрами, характеризующими динамическую неуравновешен-

ность исследуемого изделия. 

Каждый из векторов дисбаланса может быть разложен на две составляющие: 

вектор статической составляющей 
Ст

D и вектор моментной составляющей 
M

D , 

причем: 

 

Ст
2

Ст
1 DD


= ,                                                        (10) 

 

М
2

М
1 DD


−= ,                                                       (11) 

 

))(cos(2 1221

2

2

2

1
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2
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1 −−−+== DDDDDD


,               (12) 
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2

2

2

1
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1
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1

2

2

2

1

2
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1
Ст
1

2
)cos(

DD

DDD



−+

=− ,                                    (14) 

 

1
М
1

2

2

2

1

2
М
1

1
М
1

25,025,0
)cos(

DD

DDD



−+

=− .                            (15) 

 

Пример разложения векторов дисбаланса представлен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Разложение векторов дисбалансов на составляющие 

 

Если расстояние от начала координат до плоскостей коррекции одинаково и 

равно L, то мы получим следующие выражения для определения центробежных 

моментов инерции: 

 

М
2

М
2

М
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М
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М
2

М
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М
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М
1xy cosL2cos)L(2cosLcos)L(J =−=+−= DDDD


,    (16) 
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1.2.3 Измеряемые величины 

 

Методы определения массо-геометрических характеристик, описанные в пунк-

тах 1.2.1 и 1.2.2, дают возможность сделать вывод о величинах, которые необхо-

димо измерять и о возможных методах реализации данных измерений. 

При использовании метода крутильных колебаний, значения осевых моментов 

инерции определяют через период колебаний крутильного маятника вокруг задан-

ной оси. Зная крутильную жесткостью торсиона C, объект измерений, подвешен-

ный на торсионе, отклоняют по угловой координате  на некоторую величину 0  , 

после чего «освобождают». Объект переходит в режим угловых колебаний по ко-

ординате  , период Т которых регистрируется. Регистрация периодов колебаний 

осуществляется в течение заданного временного интервала. 

Для определения центробежного момента инерции используются измерения 

микроперемещений в линейном и угловом направлениях. Кроме того, требуется 

обеспечить постоянную угловую скорость объекта измерений. 

 

1.3 Метод реализации автоматизированной системы и цели процесса 

автоматизации 

 

АИУС включает в себя 2 подсистемы: 

1. АРМ – интерфейс оператора, состоящий из ПК и SCADA-системы; 

2. ИУП (измерительно-управляющая подсистема) – система, реализующая 

процесс измерений. 

Подсистема АРМ должна обеспечивать формирование команды запуска испол-

нительных элементов. 

Подсистема АРМ должна отображать: 
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1. Значение периода угловых колебаний (для определения осевых моментов 

инерции методом крутильного маятника); 

2. Значение угла отклонения (для определения осевых моментов инерции 

методом крутильного маятника); 

3. Значения микроперемещений в линейном и угловом направлениях (для 

определения центробежных моментов инерции); 

4. Рассчитанные значения осевых моментов инерции; 

5. Рассчитанные значения центробежных моментов инерции. 

Подсистема ИУП должна обеспечивать выполнение команд, сформированных 

подсистемой АРМ. Также в задачи подсистемы ИУП входит: 

1. Регистрация периода угловых колебаний; 

2. Регистрация угла отклонения крутильного маятника; 

3. Обеспечение постоянной скорости вращения объекта измерений при 

определении центробежных моментов инерции; 

4. Регистрация микроперемещений в линейном и угловом направлениях; 

5. Проведение математических расчётов для вычисления осевых моментов 

инерции; 

6. Проведение математических расчётов для вычисления центробежных мо-

ментов инерции. 

Регистрация значений вышеперечисленных величин осуществляется с исполь-

зованием системы датчиков. Вычисления реализуются при помощи программиру-

емого логического контроллера. 

Разработка автоматизированной измерительно-управляющей системы ком-

плексного определения массо-геометрических характеристик позволит много-

кратно увеличить качество и точность измерений, производимых при помощи 

стенда, и, как следствие, повысить качество продукции, производимой на предпри-

ятии. 
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2 РАЗРАБОТКА АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНО-

УПРАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МАССО-ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

2.1 Разработка схемы автоматизации стенда 

 

В качестве объекта автоматизации был выбран стенд комплексного определе-

ния массо-геометрических характеристик. Данный стенд позволяет определять осе-

вые и центробежные моменты инерции тел вращения, что помогает выделить и ис-

править возможный брак, возникающий в процессе производства продукции. 

Измеряемыми параметрами при определении осевых и центробежных момен-

тов инерции тела вращения являются: 

• период колебаний крутильного маятника, определяемый относительно 

оси Y (см. рисунок 1.1) для определения поперечного осевого момента 

инерции объекта измерений; 

• период колебаний крутильного маятника, определяемый относительно 

оси Х (см. рисунок 1.1) для определения продольного осевого момента 

инерции объекта измерений; 

• микроперемещения в линейном и угловом направлениях для определения 

центробежных моментов инерции объекта измерений. 

Для проведения измерений при помощи АИУС необходимо: 

• обеспечивать отклонение и свободные колебания крутильного маятника 

по угловой координате относительно оси Y (см. рисунок 1.1) для реализа-

ции процесса измерения поперечного осевого момента инерции; 

• обеспечивать отклонение и свободные колебания крутильного маятника 

по угловой координате относительно оси Х (см. рисунок 1.1) для реализа-

ции процесса измерения продольного осевого момента инерции; 

• обеспечивать вращательное движение по угловой координате относи-

тельно оси Х (см. рисунок 1.1) с постоянной угловой скоростью для реа-

лизации процесса измерения центробежных моментов инерции. 
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Разработанная функциональная схема автоматизации стенда для комплексного 

определения массо-геометрических характеристик представлена в приложении Б. 

Процесс определения моментов инерции при помощи измерительного стенда 

реализуется следующим образом (далее: см. приложение Б, рисунок Б.1).  

Важной частью измерительного процесса является закрепление объекта изме-

рений на измерительном стенде. Так как объект измерений имеет в своей основе 

тело вращения, возможным способом поддержания его в зафиксированном состо-

янии может являться газовый подшипник. Для фиксации объекта измерений необ-

ходимо: 

1. Контролировать давление в магистрали подачи воздуха во внутренние ка-

налы газового подшипника; 

2. Обеспечивать управление задвижкой газового подшипника.  

Контроль давления осуществляется при помощи реле давления 6-1. Управление 

задвижкой газового подшипника производится при помощи электромагнита Y1. 

При работе автоматизированного стенда в режиме определения поперечных 

осевых моментов инерции необходимо: 

1. Обеспечивать отклонение крутильного маятника по угловой координате 

  на известную величину  относительно оси Y; 

2. Обеспечивать точное измерение периода колебаний крутильного маят-

ника. 

В данном измерительном режиме, крутильным маятником является корпус га-

зового подшипника, закрепленный на торсионе. 

Отклонение крутильного маятника по угловой координате производится с ис-

пользованием следующей группы исполнительных элементов: 

• подпружиненный электромагнитный фиксатор; 

• механический привод. 

Принцип реализации измерений при помощи крутильного маятника является 

следующим: 
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1. Механический привод, соединенный с объектом измерений при помощи 

защелки, производит перемещение по оси Х. Таким образом объект изме-

рений, закрепленный на торсионе, отклоняется по угловой координате от-

носительно оси Y, рисунок 2.1. 

2. По достижении объектом измерений требуемого углового положения, 

электромагнитный фиксатор отделяет корпус газового подшипника от ме-

ханического привода. Таким образом отклоненный по угловой коорди-

нате корпус подшипника начинает совершать необходимые для измери-

тельного процесса колебания. 

3. По завершении измерительного процесса, механический привод переме-

щается в начальное положение по оси Х. Корпус газового подшипника 

также фиксируется в начальном положении. 

 

 

Рисунок 2.1 – Реализация крутильного маятника 
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Используемый в измерительном процессе механический привод приводится в 

действие при помощи сервопривода. Сервопривод представляет собой совокуп-

ность концевых выключателей, электродвигателя, частотного преобразователя и 

программируемого логического контроллера.  

На схеме автоматизации сервопривод имеет обозначение А6. Электромагнит-

ный фиксатор обозначен как Y3.  

Регистрация колебаний крутильного маятника при измерении поперечных осе-

вых моментов инерции проводится при помощи фотоотметчика. Принцип действия 

фотоотметчика представлен на рисунке 2.2. 

На совершающий колебания объект 1 наносится светоотражающая метка 2. Фо-

тоотметчик 4 посылает луч лазера на светоотражающую метку 2. При отклонении 

объекта 1 на угол 5 в обе стороны, при прохождении луча лазера 3 по метке 2, с 

выхода 6 фотоотметчика 4 формируется сигнал, сообщающий о совершенном ко-

лебании. 

 

 

Рисунок 2.2 – Принцип действия фотоотметчика 
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Измерение периода колебаний крутильного маятника производится путем сум-

мирования длительности импульса и длительности паузы. Для подсчета сигналов 

фотоотметчика используется счетчик. На функциональной схеме автоматизации 

фотоотметчик имеет обозначение 2-1.  

Далее сигнал от фотоотметчика поступает на счетный модуль А2. Счетный мо-

дуль подсчитывает количество импульсов, поступающие от чувствительного эле-

мента, и передает эти данные на программируемый логический контроллер.  

При работе автоматизированного стенда в режиме определения продольных 

осевых моментов инерции необходимо: 

1. Обеспечивать отклонение крутильного маятника по угловой координате 

  на известную величину  относительно оси X. 

2. Обеспечивать точное измерение периода колебаний крутильного маят-

ника.  

В данном измерительном режиме, крутильным маятником является непосред-

ственно сам объект измерений, удерживаемый цанговым зажимом. 

Вращательное движение объекта измерений относительно оси Х реализуется 

при помощи следующих элементов: 

• цанговый зажим; 

• ременная передача; 

• вентильный двигатель; 

• пневматический поршень. 

Управление подачей воздуха поршень осуществляется при помощи электромаг-

нита, Y2 на схеме автоматизации. 

Принцип действия описанной выше группы элементов является следующим: 

1. Поршень перемещает цанговый зажим до захвата им объекта измерений. 

2. Вентильный двигатель совершает отклоняет объект измерений по угло-

вой координате относительно оси Х на некоторую известную величину.  

3. Ременная передача передает вращательное движение от вентильного дви-

гателя таким образом, что угол поворота двигателя в 3 раза превышает 
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угол поворота объекта измерений. Сконструированная таким образом ре-

менная передача позволяет ограничиться стандартной системой управле-

ния для вентильного двигателя, так как ему не нужно совершать поворот 

с малой дискретностью. 

На функциональной схеме автоматизации двигатель имеет обозначение М1. 

Для управления вентильным двигателем используется блок А7. 

При достижении объектом измерений требуемого угла поворота, поршень от-

тягивает цанговый зажим, таким образом придавая крутильному маятнику возмож-

ность совершать колебания. Угол поворота контролируется при помощи энкодера 

SR3.  

Регистрация колебаний крутильного маятника и определение периода колеба-

ний производится тем же методом, что и при определении поперечных осевых мо-

ментов инерции.  

Таким образом в системе присутствуют 2 фотоотметчика. Один из них служит 

для определения периода колебаний крутильного маятника при измерении попе-

речных осевых моментов инерции (2-1 на схеме автоматизации), второй – при из-

мерении продольных осевых моментов инерции (3-1 на схеме автоматизации). Сиг-

налы с фотоотметчиков селектор-мультиплексор А1, который, в зависимости от ре-

жима работы, посылает на счетный блок А2 тот или другой сигнал. 

При работе автоматизированного стенда в режиме определения центробежных 

моментов инерции необходимо: 

1. Обеспечивать вращательное движение объекта измерений относительно 

оси X с постоянной угловой скоростью (см. приложение Б, рисунок Б.1). 

2. Обеспечивать измерения возникающих при вращательном движении ди-

намических реакций в опорах. 

Вращательное движение объекта измерений реализуется методом, схожим с ис-

пользуемым в методе определения продольных осевых моментов инерции.  

1. Цанговый зажим удерживает объект измерений, закрепленный в корпусе 

газового подшипника.  



 

21 

21 

2. Вентильный двигатель передает вращательное движение объекту измере-

ний.  

3. Схема определения микроперемещений в линейном и угловом направле-

ниях представлена на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Принцип определения микроперемещений 

 

Объект измерений, установленный в корпусе газового подшипника, имеет две 

степени свободы 5 и 6, см. рисунок 2.3. 

При вращении объекта измерений с постоянной угловой скоростью относи-

тельно оси Х в месте соединения корпуса газового подшипника и основной части 



 

22 

22 

стенда (см. рисунок 1.1) происходит измерение возникающих при этом движении 

микроперемещений в угловом и линейном направлениях, см. рисунок 2.3. Возник-

новение данных микроперемещений обусловлено тем, что закрепление газового 

подшипника в стенде выполнено не жестко, а с использованием плоских пружин 1 

и 2. Величина искомых микроперемещений определяется при помощи лазерных 

датчиков положения 4 как расстояние до измерительной метки 3. Причем, при из-

мерении микроперемещения в угловом направлении, угол отклонения от оси Y   

ввиду своей малости принимается равным своему тангенсу и рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

b
a)(tg == ,                                                   (18) 

 

где a и b – катеты прямоугольного треугольника abc (см. рисунок 2.3). 

Величина a определяется c помощью лазерного датчика положения. Параметр 

b является конструктивной характеристикой измерительного стенда. 

После регистрации величин микроперемещений данные о них поступают в про-

граммируемый логический контроллер для дальнейших вычислений центробеж-

ных моментов инерции. 

Лазерные датчики положения имеют обозначения 4-1 и 5-1 на схеме автомати-

зации. 

В приложении Б на схеме автоматизации представлена схема подключения и 

установки всех элементов автоматизации АИУС.  

Приборами, устанавливаемыми по месту, являются: 

• фотоотметчик 2-1; 

• фотоотметчик 3-1; 

• лазерный датчик положения 4-1; 

• лазерный датчик положения 5-1; 

• энкодер SR3; 

• реле давления 6-1; 
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• сервопривод А6; 

• пневмораспределитель Y1; 

• пневмораспределитель Y2; 

• электромагнит Y3; 

• частотный преобразователь управления сервоприводом UZF1; 

• вентильный двигатель М1. 

В шкаф автоматики устанавливаются: 

• мультиплексор А1; 

• счетчик А2; 

• модуль управления вентильным двигателем А7. 

Далее обозначим способы связи всех элементов автоматизации с программиру-

емым логическим контроллером, обеспечивающим работу АИУС. 

На дискретные входы ПЛК подаются сигналы: 

• фотоотметчика 2-1 (1 линия связи); 

• фотоотметчика 3-1 (1 линия связи); 

• энкодера SR3 (3 линии связи); 

• счетчика А2 (16 линий связи); 

• реле давления 6-1 (1 линия связи); 

• энкодера SR4, входящего в состав сервопривода А6 (3 линии связи); 

• концевого выключателя SQ1, входящего в состав сервопривода А6 (1 ли-

ния связи); 

• концевого выключателя SQ2, входящего в состав сервопривода А6 (1 ли-

ния связи). 

С дискретных выходов ПЛК сигналы поступают на:  

• мультиплексор А1 (1 линия связи); 

• счетчик А2 (сброс счетчика) (3 линии связи); 

• пневмораспределитель Y1 (1 линия связи); 

• пневмораспределитель Y2 (1 линия связи); 

• электромагнитн Y3 (1 линия связи); 
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• частотный преобразователь управления сервоприводом UZF1 (2 линии 

связи); 

• модуль управления вентильным двигателем А7 (6 линий связи). 

Сигнал по линям протокола обмена RS232 поступает на ПЛК с лазерных датчи-

ков положения 4-1 и 5-1. 

 

2.2 Разработка схемы электрической принципиальной 

 

В соответствии с функциональной схемой автоматизации была разработана 

схема электрическая принципиальная АИУС, приложение В. Данная схема содер-

жит указания к установке и подключению элементов системы.  

Ниже представлен процесс подбора реальных элементов автоматизации, датчи-

ков и исполнительных элементов, для использования в разрабатываемой измери-

тельной системе. Разработка схемы соединений проведена в соответствии с ГОСТ 

2.702-2011 «Правила выполнения электрических схем». 

В следующих пунктах описан процесс выбора исполнительных и чувствитель-

ных элементов АИУС, описанных в пункте 2.1. 

 

2.2.1 Выбор датчиков 

 

Для реализации АИУС необходимо использовать следующие чувствительные 

элементы: 

• фотоотметчик (2 датчика); 

• энкодер; 

• лазерный датчик положения (2 датчика); 

• реле давления. 

В качестве фотоотметчика, используемого для регистрации колебаний при 

определении осевых моментов инерции был выбран лазерный фотоотметчик 

КР020Л фирмы «Диамех». 
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Данный фотоотметчик (лазерный преобразователь числа оборотов) способен 

обеспечивать формирование четких запускающих импульсов при установке его на 

расстоянии от 0,1 до 0,4 м от поверхности тела вращения. Внешний вид КР020Л 

представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – КР020Л 

 

Технические характеристики лазерного фотоотметчика КР020Л представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Характеристики КР020Л 

Амплитуда импульса сигнала, В 5 

Предельное расстояние от отметчика до метки, м 0,1...0,4 

Рабочий угол От 60 до 90 

Интервал рабочих температур, С –10...+50 

Масса, кг 0,235 

 

При выборе энкодера подбор элемента осуществлялся исходя из следующих 

требований: 

1. Датчик должен иметь возможность измерять угол отклонения крутиль-

ного маятника с малой дискретностью, чтобы обеспечить требуемую точ-

ность измерений поворота вентильного двигателя в процессе определения 

продольных осевых моментов инерции. 
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2. Датчик должен регистрировать постоянную угловую скорость объекта из-

мерений при определении центробежных моментов инерции  

Исходя из выдвинутых требований в качестве энкодера был выбран инкремент-

ный угловой фотоэлектрический преобразователь перемещений (инкрементный 

энкодер) ЛИР-376 фирмы СКБ ИС. 

Характеристики выходного сигнала датчика представлены на рисунке 2.5. 

Внешний вид чувствительного элемента представлен на рисунке 2.6. Чертеж дат-

чика ЛИР-376 приведен на рисунке 2.7. Характеристики указаны в таблице 2. Ука-

зания к подключению датчика ЛИР-376 приведены в [1]. 

 

Таблица 2 – Характеристики ЛИР-376 

Разрешающая способность, дискрет/оборот до 2000000 

Напряжение питания, В от +10 до +30 

Ток потребления, не более, мА 120 

Интервал рабочих температур, С 0...+70 

Масса, кг 0,52 

Максимальная скорость вращения вала, об/мин 2000 

 

 

Рисунок 2.5 – ЛИР-376, характеристики выходного сигнала 
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Рисунок 2.6 – Датчик ЛИР-376 

 

 

Рисунок 2.7 – ЛИР-376, чертеж 

 

Лазерный датчик положения, используемый в измерительном стенде, должен 

соответствовать следующим требованиям: 

1. Датчик должен определять величину микроперемещений с высокой сте-

пенью точности; 

2. Датчик должен иметь диапазон измерений до 5 мм; 

3. Измерения, производимые при помощи датчика, должны обладать малой 

дискретностью, до 0,0001 мм. 

Вышеуказанным требованиям полностью удовлетворяет лазерный триангуля-

ционный датчик положения LS5 фирмы «НПП Призма». Принцип работы лазер-

ного датчика положения представлен на рисунке 2.8. Внешний вид представлен на 
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рисунке 2.9. Характеристики датчика LS5 приведены в таблице 3. Указания к под-

ключению LS5 приведены в [2]. 

 

 

Рисунок 2.8 – Принцип работы лазерного датчика положения 

 

 

Рисунок 2.9 – Внешний вид датчика LS5 
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Таблица 3 – Характеристики LS5-2/5-232 

Диапазон измерений, мм От 2 до 5 

Дискретность, мм 0,0001 

Относительная погрешности, % ±0,15 

Цифровой интерфейс RS-232 

Напряжение питания, В +24 

Потребляемая мощность, Вт 4 

Интервал рабочих температур, С +10...+35 

Масса, кг 0,3 

Время непрерывной работы Не ограничено 

 

При разработке АИУС не выдвигались дополнительные требования к чувстви-

тельному элементу, служащему для контроля рабочего давления в пневмосистеме, 

кроме того, что данный элемент должен иметь дискретный выходной сигнал.  

Данный тип выходного сигнала позволит в дальнейшем упростить выбор про-

граммируемого логического контроллера, так как отпадает необходимость поиска 

ПЛК имеющего в себе как дискретные, так и аналоговые входные порты.  

Сформулированным выше требованиям удовлетворяет реле давления РД-328 

фирмы СЭЛХА [3]. 

Реле давления РД-328 предназначено для коммутации (размыкания) электриче-

ских цепей при достижении контролируемым давлением газообразных или жидких 

сред заданного значения (уставки).  

Чертеж реле давления представлена на рисунке 2.10, внешний вид показан на 

рисунке 2.11. Схема подключения показана на рисунке 2.12. Характеристики реле 

давления приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Характеристики РД-328-100 

Диапазон настройки уставок, кг/см2 От 40 до 100 

Погрешность срабатывания, % 2 
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Продолжение таблицы 4 

Относительная погрешности, % ±0,15 

Напряжение питания, В До +34 

Интервал рабочих температур, С 0...+50 

Масса, кг Не более 2 

 

 

Рисунок 2.10 – Чертеж РД-328 

 

 

Рисунок 2.11 – Внешний вид РД-328 
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Рисунок 2.12 – Подключение РД-328 

 

2.2.2 Выбор исполнительных элементов 

 

Для реализации АИУС необходимо использовать следующие исполнительные 

элементы: 

1. вентильный двигатель; 

2. линейный привод; 

3. сервопривод; 

4. подпружиненный электромагнитный фиксатор; 

5. пневомоцилиндр; 

6. задвижка; 

7. цанговый зажим; 

8. ременная передача; 

9. электромагнит управления пневмораспределителем. 

Вентильный двигатель применяется при определении центробежных моментов 

инерции и продольного осевого момента инерции. Использующийся в измеритель-

ном стенде вентильный двигатель должен соответствовать следующим функцио-

нальным требованиям: 

1. осуществлять вращательное движение с постоянной угловой скоростью; 
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2. осуществлять вращательное движение с малой дискретностью. 

Следует отметить, что метод использования ременной передачи, описанный в 

пункте 2.1, позволит в 3 раза уменьшить угол оборота при передаче объекту изме-

рений вращательного движения. В таком случае значительно упрощается процесс 

подбора используемого вентильного двигателя и его системы управления. 

Для использования в АИУС был выбран двигатель вентильный моментный 

ДВМ100.12 фирмы «Конструкторское бюро мехатроники». Чертеж данного двига-

теля представлена на рисунке 2.13, внешний вид представлен на рисунке 2.14. Ха-

рактеристики двигателя ДВМ100.12 приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Характеристики ДВМ100.12 

Номинальное напряжение, В 24 

Номинальный ток, А 2,5 

Номинальный момент, Нм 2,5 

Частота вращения, об/мин 160 

Пусковой ток, А 8 

Пусковой момент, Нм 8 

Активное сопротивление фазы, Ом 1,5 

Индуктивность рассеяния фазы, Гн 0,005 

Момент инерции ротора, кгм2 0,001 

Интервал рабочих температур, С 0...+40 

Масса, кг 2,0 

Количество датчиков Холла 3 

Количество фаз  3 

 

Для управления вентильным двигателем ДВМ100.12 используется драйвер сер-

водвигателя ACS306 фирмы «Leadshine Technology». Внешний вид драйвера 

ACS306 представлен на рисунке 2.15. Характеристики драйвера приведены в  

таблице 6. Схема подключения драйвера показана на рисунке 2.16. 
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Рисунок 2.13 – Чертеж ДВМ100.12 

 

 

Рисунок 2.14 – Внешний вид ДВМ100.12 
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Рисунок 2.15 – Драйвер ACS306 

 

 

Рисунок 2.16 – Подключение драйвера ACS306 
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Таблица 6 – Характеристики ACS306 

Выходное напряжение, В +20...+30 

Выходной ток, А 18 

Максимальная скорость, об/мин 3000 

Интервал рабочих температур, С 0...+50 

Масса, кг 0,18 

 

Указания к подключению драйвера ACS306 указаны в [4]. Характеристики 

драйвера позволяют использовать его для управления двигателем ДВМ100.12 так 

как: 

• номинальное напряжение двигателя лежит в диапазоне выходного напря-

жения драйвера; 

• выходной ток драйвера в состоянии обеспечить требуемую величину пус-

кового тока двигателя; 

• драйвер позволяет подключить три датчика Холла, присутствующие в 

двигателе; 

• драйвер обеспечивает управление двигателем по трем фазам. 

Линейный привод используется в измерительном стенде для обеспечения от-

клонения объекта измерений по угловой координате при определении поперечных 

осевых моментов. Для использования в АИУС был выбран модуль линейного пе-

ремещения СТМ2 «Завода Мехатронных Изделий». Характеристики СТМ2 приве-

дены в таблице 7. Внешний вид модуля линейных перемещений показан на рисунке 

2.17.  

 

Таблица 7 – Характеристики СТМ-2 

Тип механической передачи ШВП 

Диаметр винта ШВП, мм 16 

Шаг винта ШВП, мм 5 

Класс точности ШВП 5 

 



 

36 

36 

Продолжение таблицы 7 

Ошибка шага на 1 поворот, мкм 8 

Размер рабочей поверхности каретки, мм 110х150 

Расстояние между нижней поверхностью основания и 

верхней поверхностью каретки, мм 

71 

Расстояние от нижней поверхности основания до оси 

винта, мм 

39 

Точность позиционирования на длине 300 мм, мкм 23 

Повторяемость, мкм ±25 

Предельное отклонение от прямолинейности, мкм 20 

 

 

Рисунок 2.17 – Модуль СТМ2 

 

Чертеж модуля линейных перемещений СТМ2 приведен в [5]. Указания к уста-

новке СТМ2 приведены в [6]. 

Линейный привод СТМ2 приводится в движение при помощи интегрирован-

ного сервопривода СПШ «Завода Мехатронных Изделий». Данный сервопривод 

представляет собой совокупность концевых выключателей, электродвигателя, ча-

стотного преобразователя и программируемого логического контроллера.  

Внешний вид интегрированного сервопривода СПШ20 представлен на 

рисунке 2.18. Характеристики СПШ20 приведены в таблице 8. Указания к подклю-

чению и обозначения контактов СПШ20 приведены в [7]. 
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Рисунок 2.18 – Сервопривод СПШ20 

 

Таблица 8 – Характеристики СПШ20-23017 

Номинальный ток, А 3 

Напряжение питания блока управления, В 15 

Напряжение питания силовой части, В 24 

Момент инерции вала ротора, кгсм2 0,4 

Разрешение встроенного энкодера, имп./об 1000 

Интервал рабочих температур, С -20...+50 

Тип двигателя Гибридный 

Масса, кг 1,9 

 

Питание сервопривода осуществляется при помощи источника питания, реко-

мендованного производителем [8]. В состав источника питания входят трансфор-

матор ОСМТ220/55/16-0.4, блок питания БП30-23 и балластный резистор C3-35B 

51 Ом ± 5%.  

В измерительном стенде используются электромагнитные клапаны Y1, Y2, 

имеющие следующие электрические характеристики: 

• напряжение питания 24 В; 

• потребляемый ток 200 мА. 

В измерительном стенде предполагается реализация подпружиненного элек-

тромагнитного фиксатора, в состав которого входит электромагнит Y3. В качестве 
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этого электромагнита используется электромагнит-защелка УМ-2015 фирмы «Маг-

нитек» [9]. Внешний вид электромагнита УМ-2015 представлен на рисунке 2.19, 

присоединительные и габаритные размеры представлены на рисунке 2.20. Харак-

теристики УМ-2015 приведены в таблице 9. 

 

 

Рисунок 2.19 – Внешний вид УМ-2015 

 

 

Рисунок 2.20 – Чертеж УМ-2015 

 

Таблица 9 – Характеристики УМ-2015 

Мощность, Вт 2,5 

Напряжение питания, В 24 

Масса удержания, кг 2 

Магнитная индукция, мТл 40 

Масса, кг 27 
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Цанговый зажим и ременная передача являются существующими элементами 

конструкции измерительного стенда. Их разработка и описание не входят в задачи 

выпускной-квалификационной работы. 

 

2.2.3 Выбор программируемого логического контроллера 

 

Разработанная функциональная схема автоматизации (см. пункт 2.1), подобран-

ные модели чувствительных элементов (см. пункт 2.2.1), а также подобранные ис-

полнительные элементы АИУС (см. пункт 2.2.2) позволяют сформулировать тре-

бования к выбору программируемого логического контроллера.  

Используемый в измерительной системе ПЛК должен соответствовать следую-

щим требованиям: 

• иметь напряжение питания 24 В; 

• иметь возможность подключения 25 входных дискретных линий связи; 

• иметь возможность подключения 15 выходных дискретных линий связи; 

• иметь возможность подключения чувствительных элементов с использо-

ванием протокола связи RS-232; 

• иметь транзисторные выходы NPN; 

• иметь возможность связи с ПК через Ethernet. 

Сформулированным требованиям удовлетворяет программируемый логиче-

ский контроллер CP1L-M40DT-D фирмы OMRON.  

Характеристики CP1L-M40DT-D приведены в таблице 10. Внешний вид ПЛК 

CP1L-M40DT-D представлен на рисунке 2.21. Схема подключения выходных тран-

зисторных линий ПЛК показана на рисунке 2.22, схема подключения входных ли-

ний показана на рисунке 2.23. 

 

Таблица 10 – Характеристики ПЛК CP1L-M40DT-D 

Напряжение питания, В 24 

Диапазон рабочих напряжений, В 20,4...26,4 
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Продолжение таблицы 10 

Потребляемая мощность, Вт 20 

Пусковой ток, А Макс. 30 

Потребляемый ток, А 0,83 

Рабочая температура окружающей 

среды, С 

0...55 

Температура окружающей среды 

при хранении, С 

-20...75 

Типоразмер клеммного винта  М3 

Общее число входов/выходов 40 

Дискретные входные линии 24 входа постоянного тока 

Дискретные выходные линии 16 транзисторных выходов (NPN) 

Последовательный интерфейс Установка двух дополнительных плат порта 

RS-232С или RS-422A/485 

Максимальное количество моду-

лей расширения 

3 

Максимальное общее количество 

входов/выходов  

160 каналов 

Максимальное общее количество 

входов 

96 каналов 

Максимальное общее количество 

выходов 

64 канала 

Объем программы 10К шагов 

Способ управления Выполнение хранимой программы 

Способ обработки входов/выходов Циклический опрос с немедленным обнов-

лением 

Язык программирования Релейно-контактные схемы 

Длина команды От 1 до 7 элементарных операций на одну 

команду 
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Продолжение таблицы 10 

Команды До 500 

Общее время обработки, мс 0,38 

Число входов прерывания 6 

Число импульсных выходов 2 выхода: 1 Гц...100 КГц 

Число выходов ШИМ 2 выхода: 0,1 6553,5 Гц или 1...32800 Гц 

Периферийный USB-порт Поддерживается, стандарт USB 1.1 

Порт RS-232C, порт RS-422А/485 Не встроены в модуль ПЛК, добавляются с 

помощью дополнительных плат: 

• CP1W-CIF01: один порт RS-232C; 

• CP1W-CIF11/ CIF12: один порт RS-

422А/485. 

Количество задач 288 (32 циклических, 256 по требованию) 

Макс. количество подпрограмм 256 

Макс. количество переходов 256 

Запланированные прерывания 1 

Часы реального времени Поддерживаются 

Масса, кг 0,55 

 

 

Рисунок 2.21 – ПЛК CP1L 



 

42 

42 

 

Рисунок 2.22 – Подключение выходных линий ПЛК 

 

 

Рисунок 2.23 – Подключение входных линий ПЛК 

 

Проблема недостающих ПЛК дискретных входов (24 имеется, 25 требуется) ре-

шается подключением модуля расширения портов ввода/вывода CP1W-20EDТ 

фирмы OMRON. 

Внешний вид модуля расширения CP1W-20EDТ представлен на рисунке 2.23. 

Характеристики CP1W-20EDТ приведены в таблице 11. 
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Рисунок 2.23 – CP1W-20EDТ 

 

Таблица 11 – Характеристики CP1W-20EDТ 

Число портов ввода/вывода 20 портов: 

• 12 входов; 

• 8 выходов. 

Встроенные входы 12 входов постоянного тока 

Встроенные выходы 8 транзисторных выходов (NPN) 

Соединение с ПЛК Кабель CP1W-CN811 

Рабочая температура окружающей 

среды, С 

0...55 

Масса, кг 0,32 

 

Соединение ПЛК CP1L-M40DT-D и модуля расширения CP1W-20EDТ произ-

водится при помощи кабеля CP1W-CN811 [10]. 

Выбранный ПЛК не имеет встроенного порта RS-232, таким образом данный 

протокол обмена осуществляется с использованием модулей расширения CP1W-

CIF01. Данные устройства устанавливаются в слоты расширения ПЛК. 

Внешний вид модуля расширения CP1W-CIF01 представлен на рисунке 2.24, 

схема разъемов представлена на рисунке 2.25. Характеристики CP1W-CIF01 при-

ведены в таблице 12. 
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Рисунок 2.24 – CP1W-CIF01 

 

Таблица 12 – Характеристики CP1W-CIF01 

Осуществляемый протокол обмена RS-232C 

Соединение с ПЛК Включение в слот расширения 1 или 2 

Рабочая температура окружающей 

среды, С 

0...55 

 

 

Рисунок 2.25 – Разъемы CP1W-CIF01 
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2.2.4 Разработка блока измерений 

 

2.2.4.1 Описания работы блока измерений 

 

При реализации метода определения продольных и поперечных осевых момен-

тов инерции была выявлена необходимость определения периода колебаний кру-

тильных маятников.  

Блок измерений был разработан с целью повышения точности определения пе-

риода колебаний крутильных маятников. 

Принцип действия блока измерений является следующим. Сигналы с лазерных 

фотоотметчиков 2-1 и 3-1 (см. приложение Б) поступают в блок измерений через 

мультиплексор. Мультиплексор в зависимости от режима работы пропускает в 

блок измерений тот или иной сигнал: 

• сигнал датчика 2-1 при определении поперечных осевых моментов инер-

ции; 

• сигнал датчика 3-1 при определении продольных осевых моментов инер-

ции. 

Далее выбранный сигнал поступает с мультиплексора на блок выделения фрон-

тов, задачей которого является выделение переднего фронта импульса и переднего 

фронта паузы, рисунок 2.26. 

 

 

Рисунок 2.26 – Выделение фронтов сигнала 
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Передний фронт импульса запускает работу счетчика-делителя 1, служащего 

для определения длительности импульса. Передний фронт паузы (задний фронт 

импульса) запускает работу счетчика-делителя 2, служащего для определения дли-

тельности паузы. 

Определение длительности импульса происходит следующим образом. Присут-

ствующий в блоке измерений генератор имеет тактовую частоту 10МГц. Счетчик 

подсчитывает число импульсов тактового генератора, укладывающихся в длитель-

ность импульса, рисунок 2.27, или паузы.  

 

 

Рисунок 2.27 – Определение длительности  

 

Частота импульсов тактового генератора слишком велика для их непосред-

ственного подсчета при помощи программируемого логического контроллера, по-

этому в блоке используются 8-ми разрядных счетчика-делителя, позволяющих 

уменьшить частоту сигнала в 256 раз.  
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Каждые 256 тактовых импульсов счетчик-делитель формирует сигналы, под-

считываемые ПЛК. Затем эта величина складывается с величиной остатка на счет-

чике-делителе, что позволяет определить длительность импульса (паузы) с дис-

кретностью 0,1 мкс. 

После нахождения длительности импульса и длительности паузы, эти величины 

складываются для получения величины периода колебаний крутильных маятников. 

Для реализации описанного метода измерений линии 11 и 19 порта ХТ1 програм-

мируемого логического контроллера CP1L-M40DT-D (см. пункт 2.2.3) необходимо 

настроить на работу в режиме быстрых входов. 

 

2.2.4.2 Разработка структурной схемы блока измерений 

 

Структурная схема блока измерений представлена на рисунке 2.28. 

 

 

Рисунок 2.28 – Структурная схема блока измерений 
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Структурная схема блока измерений состоит из следующих блоков, работа ко-

торых описана выше: 

1. Мультиплексор; 

2. Блок выделения фронтов входного сигнала; 

3. Блок «Счетчик 1»; 

4. Блок «Счетчик 2»; 

5. Блок «Генератор»; 

6. Блок «Буферный каскад согласования напряжений». 

Буферный каскад обеспечивает согласование выходного напряжения блока 

«Счетчик 1» и «Счетчик 2» – уровень TTL с входным напряжением дискретных 

входов ПЛК (24 В). 

 

2.2.4.3 Разработка схемы электрической принципиальной блока измерений 

 

Схема электрическая принципиальная блока измерений представлена в прило-

жении Д. 

В схеме блока измерений предполагается использовать следующие компо-

ненты: 

• триггер Шмидта 1533ТЛ2 – для формирования фронтов сигналов лазер-

ных фотоотметчиков и построении тактового генератора; 

• D-триггер 1533ТМ2 – для реализации блока выделения фронтов; 

• селектор-мультиплексор 1533КП16 – для выбора сигнала датчика в зави-

симости от измерительного режима; 

• 8-ми разрядный счетчик/делитель 1533ИЕ19 – для реализации блоков 

«Счетчик 1» и «Счетчик 2»; 

• буферные формирователи с открытым коллектором на выходе 74LS07 – 

для построения буферного каскада. 

Питание блока измерений +5 В обеспечивается преобразованием входного 

напряжения +24 В при помощи импульсного преобразователя TME2405S [11]. 
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2.2.4.4 Разработка печатного узла блока измерений 

 

Печатная блока измерений представлена в приложении Ж. 

Разрабатываемая печатная плата – двухсторонняя, на обеих сторонах выпол-

нены элементы проводящего рисунка и все требуемые соединения в соответствии 

с принципиальной схемой. Электрическая связь между сторонами осуществляется 

с помощью металлизированных отверстий. 

В печатной плате присутствуют 5 типов монтажных отверстий и контактных 

площадок, размеры которых соответствуют ГОСТ 10317-79 [12]. Размеры и тип 

монтажных отверстий и контактных площадок приведены в таблице 13. 

Для установки печатной платы требуется выполнить 4 крепежных отверстия. 

ГОСТ 23751-86 [13] устанавливает 5 классов точности выполнения элементов 

конструкции. Примем для разрабатываемой печатной платы третий класс точности. 

Координатная сетка печатной платы в соответствии с ГОСТ 10317-79 состав-

ляет 1,25 мм.  

 

Таблица 13 – Размер и тип монтажных отверстий и контактных площадок 

Диаметры отвер-

стий, мм 

Наличие 

металлизации 

Диаметры контакт-

ных площадок, мм 

Кол-во отверстий 

1,08,0 −  
металлизирован-

ные 

1,2 116 

05,0
15,02,1 +

−  
металлизирован-

ные 

1,8 36 

1,06,0 −  
металлизирован-

ные 

1,2 36 

1,00,1 −  
металлизирован-

ные 

1,8 4 

1,00,1 −  
металлизирован-

ные 

1,6 4 
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Разработка печатной платы блока измерений велась в соответствии с 

ГОСТ 23751-86 «Платы печатные. Основные параметры конструкции» и с 

ГОСТ 10317-79 «Платы печатные. Основные размеры». 

В печатной плате присутствует 3 типа проводников: 

1. линия +5В; 

2. линия +24В;  

3. общий провод. 

В соответствии с третьим классом точности печатной платы, примем ширину 

проводников шины +5В равной 0,3 мм. Шину +24В и общий провод выполним ши-

риной 1,5 мм. 

Разработка печатной платы велась в программном продукте P-Cad 2006. 

 

2.2.5 Выбор блока питания 

 

Блок питания предназначен для формирования напряжений, необходимых для 

работы электронных компонентов системы. 

Для функционирования системы необходимо формирование уровня напряже-

ния +24 В. Выполним оценку тока, потребляемого элементами по линии питания 

+24 В, см. таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Оценка потребляемого тока по линии +24 В 

Компонент Потребляемый ток, А 

ПЛК CP1L-M40DT-D 0,83 

Электромагнит Y1 0,2 

Электромагнит Y2 0,2 

Электромагнит Y3 0,1 

Энкодер ЛИР-376 0,12 

Лазерный датчик положения LS5 (2 шт.) 0,34 

Вентильный двигатель ДВМ 100.12 (пусковой ток) 8 
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Таким образом, общий ток, потребляемый системой, составляет 9,79 А. Однако, 

в таблице 14 не учтено потребление тока некоторыми элементами системы. При-

мем двукратный запас по потребляемому току; в этом случае источник питания 

должен иметь мощность не менее 48 Вт. Этому требованию удовлетворяет источ-

ник питания БП60Б-Д4-24 фирмы ОВЕН [14]. Основные характеристики блока пи-

тания приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Характеристики блока питания БП60Б-Д4-24 

Входное напряжение переменного тока, В 90...264 

Частота входного переменного напряжения, Гц 47...63 

Нестабильность выходного напряжения при изменении напряже-

ния питания 

±0,2 % 

Нестабильность выходного напряжения при изменении тока 

нагрузки 

±0,25 % 

Номинальное выходное напряжение, В 24 

Максимальная мощность нагрузки, Вт 60 

 

2.3 Разработка схемы соединений 

 

Схема соединений содержит указания к монтажу элементов АИУС. Разрабо-

танная схема соединений представлена в приложении Г.  

Разработка схемы соединений проведена в соответствии с ГОСТ 2.702-2011 

«Правила выполнения электрических схем» и ГОСТ 2.701-2008 «Схемы. Виды и 

типы. Общие требования к выполнению». 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1   Разработка алгоритма работы измерительной системы 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был разработан 

алгоритм работы измерительного стенда комплексного определения массо-геомет-

рических характеристик.  

Разработанный в виде блок схемы алгоритм представляет собой набор инструк-

ций, предназначенных для помощи оператору в использовании системы управле-

ния измерительным процессом. 

Алгоритм работы АИУС представлен в приложении К. 

 

3.2   Разработка интерфейса оператора 

 

В рамках выпускной квалификационной работы была произведена разработка 

программного обеспечения для АИУС. Данное программное обеспечение позволит 

оператору осуществлять контроль над измерительным процессом, получать уве-

домления о неисправностях системы, а также настраивать при необходимости от-

дельные параметры измерительного процесса. 

Панель оператора АИУС разработана с использованием программной среды 

проектирования Simple Scada. Система включает в себя следующие панели: 

• панель «Настройка параметров системы», рисунок 3.1; 

• панель «Поперечный осевой момент инерции», рисунок 3.2; 

• панель «Продольный осевой момент инерции», рисунок 3.3; 

• панель «Центробежные моменты инерции», рисунок 3.4; 

• панель «Справка», рисунок 3.5. 

Панель управления «Настройка параметров системы» позволяет регулировать 

измерительные параметры, в дальнейшем используемые в процессе определения 
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продольных осевых и поперечных осевых моментов инерции. Также данная панель 

содержит настройки диапазона рабочего давления.  

Во избежание ошибок в работе системы при задании заведомо неверных пара-

метров измерений, пользователю предоставляется возможность выбора парамет-

ров из выпадающего меню. Выпадающее меню будет содержать только тот набор 

параметров, который был утвержден разработчиком измерительного стенда и 

АИУС. 

Кроме того, на данной панели установлена шкала, показывающая текущий уро-

вень давления в системе. При достижении уровнем давления своего верхнего или 

нижнего граничного значения система подаст аварийный сигнал оператору.  

 

 

Рисунок 3.1 – Панель «Настройка параметров системы» 

 

Панели управления «Поперечный осевой момент инерции», «Продольный осе-

вой момент инерции» и «Центробежные моменты инерции» позволяют оператору 

осуществлять контроль непосредственно над измерительным процессом. Данные 

панели содержат информацию о состоянии исполнительных и чувствительных эле-

ментов системы, а также о результатах проведенных измерений.  
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Кнопка «Старт/Пауза» служит для запуска процесса измерений или для их вре-

менной остановки. Нажатие кнопки «Сброс» завершает текущий измерительный 

процесс вне зависимости от его стадии и возвращает все элементы измерительной 

системы в их начальное положение. 

 

 

Рисунок 3.2 – Панель «Поперечный осевой момент инерции» 

 

 

Рисунок 3.3 – Панель «Продольный осевой момент инерции» 
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Рисунок 3.4 – «Центробежные моменты инерции» 

 

 

Рисунок 3.5 – Панель «Справка» 

 

Панель «Справка» служит для расшифровки обозначений параметров измере-

ний, а также содержит в себе общие сведения о системе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы бакалавра была 

разработана автоматизированная измерительно-управляющая система стенда для 

определения массо-геометрических характеристик объекта. 

За время выполнения выпускной квалификационной работы был изучен прин-

цип определения массо-геометрических характеристик – осевых и центробежных 

моментов инерции. Разработан и описан метод реализации измерений. Проведена 

разработка схемы автоматизации АИУС. Исходя из требуемого функционала вы-

полнен подбор чувствительных и исполнительных элементов системы. Произведен 

выбор программируемого логического контроллера. Разработаны схема электриче-

ская принципиальная и схема соединений АИУС. Проведена разработка дополни-

тельного блока измерений, созданы его схема электрическая принципиальная и пе-

чатная плата. Разработан алгоритм работы системы и интерфейс оператора. 

Выполнение выпускной квалификационной работы позволило ознакомиться с 

принципами разработки автоматизированных систем управления для промышлен-

ного производства.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Внешний вид стенда для комплексного определения массо-

геометрических характеристик 
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Рисунок А.1 – Измерительный стенд 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Функциональная схема автоматизации АИУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Схема электрическая принципиальная АИУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Схема соединений АИУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Схема электрическая принципиальная блока измерений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Чертеж печатной платы блока измерений 

 



 

71 

71 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 Е

.1
 –

 П
еч

ат
н

ая
 п

л
ат

а 

 

 



 

72 

72 

 

 

 

Р
и

су
н

о
к
 Е

.2
 –

 П
еч

ат
н

ая
 п

л
ат

а,
 в

и
д

 А
 

 

 

 



 

73 

73 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж Печатный узел блока измерений 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К Алгоритм работы АИУС 
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Рисунок К.1 – Алгоритм работы (Лист 1) 
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Рисунок К.2 – Алгоритм работы (Лист 2) 
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Рисунок К.3 – Алгоритм работы (Лист 3) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л Перечень элементов АИУС 
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Таблица Л.1 – Перечень элементов 

Поз. обо-

значение 

Наименование Кол. Прим. 

 Резисторы   

R1 C3-35B 51 Ом ± 5% 1  

    

 Конденсаторы   

C1 К10-79-250 В-0,1мкФ±5% МП0 

АЖЯР.673511.004 ТУ 

1  

 Диоды   

VD1-VD3 2ДШ2123А95 АЕЯР.432120.567ТУ 3  

    

 Исполнительные элементы   

Y1, Y2 Электромагнит 2  

Y3 Электромагнит-защелка УМ-2015 1  

SB1 Кнопка 1  

SB2 Кнопка 1  

QF1-QF3 Однофазный автомат 1  

КМ1 Реле 1  

    

 Функциональные блоки   

G1 Блок питания БП60Б-Д4-24 1  

G2 Блок питания БП30-23 1  

A2 Блок измерений 1  

A3 ПЛК CP1L-M40DT-D 1  

A6 Сервопривод СПШ20 1  

A7 Драйвер серводвигателя ACS306 1  

A9 Модуль портов ввода/вывода CP1W-20EDR 1  

A10-A11 Модуль расширения RS-232C CP1W-CIF01 2  
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Продолжение таблицы Л.1 

SR3 Инкрементный энкодер ЛИР-376 1  

2-1, 3-1 Лазерный фотоотметчик КР020Л 2  

4-1, 5-1 Лазерный датчик положения 2  

6-1 Реле давления РД-328 1  

    

 Трансформаторы   

T1 ОСМТ220/55/16-0.4 1  

    

 Лампы   

HL1 Лампа 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М Перечень элементов блока измерений 
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Таблица М.1 – Перечень элементов 

Поз. обозна-

чение 

Наименование Кол. Прим. 

 Резисторы   

R1, R2 Р1-8-0,25-1,1кОм±5%-А ОЖ0.467.164 ТУ 2  

R3 Р1-8-0,25-10кОм±5%-А ОЖ0.467.164 ТУ 1  

R4, R5 Р1-8-0,25-560Ом±5%-А ОЖ0.467.164 ТУ 2  

R6-R9 Р1-8-0,25-10кОм±5%-А ОЖ0.467.164 ТУ 4  

    

 Конденсаторы   

C1 К50-68-25В-1000мкФ ±20%В 

АЖЯР.673541.005 ТУ 

1  

C2-C9 К10-79-250 В-0,1мкФ±5% МП0 

АЖЯР.673511.004 ТУ 

8  

C10 К50-68-25В-1000мкФ ±20%В 

АЖЯР.673541.005 ТУ 

1  

C11-C14 К10-79-250 В-0,1мкФ±5% МП0 

АЖЯР.673511.004 ТУ 

4  

    

 Функциональные блоки   

DA1 Импульсный преобразователь TME2405S 1  

    

 Микросхемы   

DD1 Шесть триггеров Шмидта с инверсией 

КР1533ТЛ2 6К0.348.806-35 ТУ 

1  

DD2 Четырехразрядный селектор-мультиплексор 

КР1533КП16 6К0.348.806-19 ТУ 

1  

DD3 Два D-триггера 1533ТМ2 1  
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Продолжение таблицы М.1 

DD4 Два логических элемента 3ИЛИ-НЕ 

КР1533ЛЕ4 

2  

DD5, DD6 Два восьмиразрядных счетчика/делителя 

1533ИЕ19 

2  

DD7-DD9 Шесть буферных формирователи с открытым 

коллектором на выходе 74LS07 

3  

    

 Разъемы   

ХТ1, ХТ2 Клеммник винтовой 3-х контактный 306-031 2  

ХТ3-ХТ11 Клеммник винтовой 2-х контактный 306-031 9  

ХТ12, ХТ13 Клеммник винтовой 3-х контактный 306-031 2  

ХТ14 Клеммник винтовой 2-х контактный 306-031 1  
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