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ВВЕДЕНИЕ
В различных отраслях промышленности часто возникает потребность
обеспечить заданную точность при передаче синхронного вращения двух или
более осей, не связанных между собой механически.
Актуальность разработки этой работы находится на достаточно высоком
уровне,

так

как

в

настоящее

время

контроль

точности

передачи

перемещений имеет огромную практическую значимость. Контролировать
точность можно несколькими способами. Например, реализовать добавление в
систему синхронной связи дополнительных элементов. В настоящее время
производителями сельсинов является АО «Серпуховский завод «Металлист» (в
настоящее время является единственным в России производителем контактных
сельсинов типа НД, НС, ДН, ДИ, ДИД, НЭД, бесконтактных сельсинов (кроме БД500М, БС-500М, ДБС-500М)).
Сельсины имеют большой спектр применения. Например, в системах
управления производственными процессами (датчики скорости вращения и угла
поворота), в военной технике и т.д.
Главная цель работы это проектирования лабораторного стенда для оценки
точности сельсинной передачи.
Задачи исследования:
 информационный поиск по теме;
 составление математической модели стенда;
 проектирование

3D–модели

стенда

и

создание

конструкторской

документации;
 составление методики проведения лабораторной работы.
Объект исследования ‒ сельсинная передача в индикаторном режиме работы.
Практическая значимость

заключается

в том,

что

разработанный

лабораторный стенд можно применять в качестве закреплений теоретических
знаний студентов с целью повышения их практических навыков.
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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Анализ технического задания
В результате анализа технического задания требуется спроектировать
лабораторный стенд для оценки точности сельсинной передачи. Ключевым
фактором является точность.
За основу при проектировании данного стенда взят стенд для проведения
лабораторных работ, в состав которого входит сельсинная передача и проведена
модернизация данного стенда:
 питающее напряжение ‒ 220 В, 50 Гц;
 габаритные размеры стенда не должны превышать 800х600х550 мм;
 диапазон температур окружающей среды от +10 до + 30°С;
 абсолютную погрешность не более 2,5º;
 отображение результатов измерения на экране ПК.
1.2 Обзор аналога стенда НТЦ-09.12
В процессе работы был найден аналог стенда для изучения точности передачи
угла с помощью сельсинов.
Данный стенд включает в свой состав корпус, в который установлены
следующие элементы:
 плата выпрямителей;
 блок нагрузочных резисторов;
 трехфазный лабораторный автотрансформатор;
 трехфазный исследуемый трансформатор.
А также в состав лабораторного стенда помимо корпуса входят: столешница,
лицевая панель, электронные платы и электрооборудование.
На передней части стенда изображены электрические схемы объектов
исследования. Все схемы расположены на стенде по темам выполняемых работ.
Также на стенде установлена коммутационная аппаратура, гнѐзда для соединений,
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а также органы управления, которые позволяют при проведении лабораторных
работ изменять параметры элементов (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Стенд НТЦ-09.12
На передней панели стенда расположены объекты, необходимые для
исследования:


пара сельсинов;



пара вращающихся трансформаторов;



потенциометрические датчики;



индукционный датчик частоты вращения;



двигатель постоянного тока.

С помощью унифицированных перемычек, которые позволяют представить
схему в наглядном виде, можно собрать схему объекта для проведения
лабораторной работы.
Необходимые измерения можно производить при помощи мультиметра,
сигнальных светодиодов или осциллографа. Мультиметр и осциллограф не входят
в состав лабораторного стенда и поставляются отдельно (при необходимости).
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К

стенду

также

прилагается

комплект

методической

и

технической

документации, предназначенный для преподавателя.
С помощью данного стенда можно проводить различные лабораторные
занятия:
a) исследование следящей системы на сельсинах;
b) исследование дистанционной передачи на сельсинах;
c) исследование дистанционной передачи на потенциометрах и т.д.
Характеристики стенда НТЦ-09.12 [1]:
Питание стенда……………..…....……………..………………………...50 Гц, 220 В
Частота, Гц…………….………………………………………………………………..50
Потребляемая мощность, Вт, не более ………………………………………...…...150
Габариты стенда, не более:
Ширина, мм………………………………………………………………………….1300
Высота, мм…………………………………………………………………………...1450
Длина, мм……………………………………………………………………...............600
Вес стенда, кг, не более……………………………………………..……………........85
Недостатками данного стенда являются:
 высокая стоимость;
 отсутствие измерительных приборов для снятия показаний.
1.3 Устройство и принцип работы сельсинов
В различных отраслях промышленности, чтобы решить задачу, связанную с
передачей вращения или поворотом двух и более осей, требуется обеспечить
необходимую точность данной передачи. При передаче вращения или поворота
оси обычно не связываются друг с другом механически. Такие задачи удобно
решать с использованием системы синхронной связи, которые обычно бывают
двух видов: синхронного вращения и синхронного поворота. Для простейшего
случая синхронного вращения реализация может выглядеть следующим образом:
используются две одинаковых асинхронных электрических машины переменного
тока. Обмотки ротора в данных электрических машинах соединяются друг с
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другом, а статорные обмотки питаются от общей сети трехфазного тока (Рисунок
2) [2].

Рисунок 2 – Схема синхронного вращения
Передача угла осуществляется с помощью специальных микромашин –
сельсинов. Сельсины (от слова selfsinchroniring – самосинхронизирующийся)
относятся к малогабаритным электрическим машинам. Их главная цель –
преобразование электрического сигнала в угловое перемещение (угол поворота) и,
наоборот, угловое перемещение в электрический сигнал.
Работают сельсинные передачи по аналогии с обычными механическими
передачами, но крутящий момент между валами в этих передачах создаѐтся
посредством изменяющегося магнитного потока, а не с помощью непосредственно
контактирующих шестерѐн. Одна из микромашин, входящая в состав сельсинной
передачи, ‒ сельсин-датчик, а другая – сельсин-приемник. Сельсин-датчик обычно
устанавливается путем механического соединения с ведущей осью. Сельсинприемник же обычно контактирует с ведомой осью. Обычно сельсинная передача
рассматривается как безынерционное устройство [3].
Сельсины бывают контактные и бесконтактные.
Обмотки возбуждения по числу фаз подразделяют на:
 однофазные;
 трехфазные.
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Сельсины

с

трехфазной

обмоткой

возбуждения

из-за

неравенства

синхронизирующих моментов не получили широкого распространения.
Обмотку синхронизации обычно выполняют по типу трехфазной для обоих
типов сельсинов. Расположение каждой из обмоток не оказывает никакого
влияния на принцип работы сельсина. В общем случае на статоре размещают
обмотку синхронизации. Обмотку возбуждения же располагают на роторе. Данное
расположение повышает надежность работы (Рисунок 3) [4].

Рисунок 3 – Схемы магнитной системы сельсинов:
ОВ – обмотка возбуждения; ОС – обмотка синхронизации;
а) – распределенная ОВ в полузакрытых пазах ротора или статора;
б) – сосредоточенная ОВ на полюсах ротора;
в) – сосредоточенная ОВ на полюсах статора

Для контактных сельсинов используются следующие магнитные системы:
 явнополюсная;
 неявнополюсная.
Наиболее подходящим является явнополюсная магнитная система, так как
вместо трех контактных колец будет использоваться только два [5].
У контактного сельсина в пазах ротора укладываются три распределенных
обмотки. Они повернуты на 120º относительно друг друга и соединены по типу
«звезда». Выводы на концах обмоток присоединяются к контактным кольцам, по
которым скользят соединенные с внешней цепью неподвижные щетки.
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Такие обмотки принято называть обмотками синхронизации. Включенная в
сеть однофазная обмотка располагается на явно выраженных полюсах контактного
сельсина. Такая обмотка называется обмоткой возбуждения. Обычно пакеты
статора и ротора собирают из листов электротехнической стали.
Существует такое понятие, как обращенная конструкция сельсинов. Данный
термин означает, что обмотки возбуждения (ОВ) необходимо размещать на
роторе; обмотки синхронизации (ОС) – на статоре.
Бесконтактные сельсины получили широкое распространение в отличии от
контактных. Контактные сельсины имеют один большой недостаток – присутствие
скользящего контакта, сопротивление которого влияет на точность передачи угла
и снижает надежность работы системы[6].
Двухполюсное исполнение характерно для контактных сельсинов (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Схема контактного сельсина:
1 – статор; 2 – ротор;
3,4 – обмотки; 5 – контактные кольца
В силу того, что в сельсинах магнитное поле переменного типа, статор и ротор
должны собираться из листов электротехнической стали.
Кольца и щетки обычно изготавливают из серебряных сплавов. Данный способ
необходим для того, чтобы:
 повысить надежность в месте контакта;
 снизить его переходное сопротивление.
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Место размещения обмоток влияет на количество щеток и контактных колец.
Сельсины с обмоткой возбуждения на статоре имеют три кольца. При
расположении на роторе – два. В свою очередь, это является существенным
недостатком для контактных сельсинов. Сопротивление этих колец изменяется в
широком диапазоне [7]. Это влечет за собой:
 снижение надежности работы систем синхронной связи;
 уменьшение необходимой точности передачи угла.
Бесконтактные сельсины более широко используются в различных отраслях
промышленности в сравнении с контактными сельсинами. У таких сельсинов
повышена надежность и точность работы за счет отсутствия в их устройстве
скользящих контактов.
В таких сельсинах в пазах ротора отсутствуют обмотки, а все обмотки
(синхронизации и возбуждения) размещаются на статоре (Рисунок 5).

Рисунок 5 – Устройство бесконтактного сельсина:
1, 2 – пакеты ротора из листовой стали; 3 ‒ алюминиевая прослойка между
полюсами ротора; 4 – пакет статора; 5 – пазы статора; 6 – обмотка синхронизации;
7 – обмотка возбуждения; 8 – боковые кольца; 9 – внешний магнитопровод
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Недостатком

бесконтактных

сельсинов

–

неправильное

использование

материалов в отличии от контактных. Бесконтактные сельсины имеются большие
воздушные зазоры, имеются значительные потоки рассеяния. При равенстве
удельных синхронизирующих моментов, масса бесконтактных будет примерно в
1,5 раза больше массы контактных сельсинов [8].
1.4 Режимы работы сельсинов
В работе сельсинов различают два основных режима: индикаторный и
трансформаторный.

Выбор

конкретного

режима

зависит

от

технических

характеристик и условий эксплуатации сельсинов. Рассмотрим каждый режим
работы сельсинов отдельно.
1.4.1 Индикаторный режим работы сельсинов
В таких передачах передача угла происходит от сельсина-датчика к сельсинуприемнику, который не имеет на валу тормозного момента. Угловое положение
вала сельсина-датчика передается с помощью стрелки, закрепленной на валу
сельсина-приемника и выполняющей функцию индикатора. Такие передачи
принято называть силовыми (индикаторными) [9].
Схема работы сельсинов в индикаторном режиме представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Индикаторный режим работы сельсинов:
ОВД и ОВП – обмотки возбуждения сельсина-датчика и сельсина-приемника;
СД и СП – катушки синхронизации
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1.4.2 Трансформаторный режим работы сельсинов
Сельсины

при

работе

в

трансформаторном

режиме

не

отличаются

конструктивными параметрами от сельсинов в индикаторном режиме. В
трансформаторном режиме сельсины имеют следующую схему включения
(Рисунок 7):

Рисунок 7 – Включение сельсинов в трансформаторном режиме
Сельсин-датчик связан с задающим валом, а сельсин-приемник – с выходным
валом. Напряжение на зажимах обмотки ротора сельсина-приемника Е является
выходным напряжением схемы.
Отличие от схемы включения сельсинов в индикаторном режиме заключается в
том, что в трансформаторном режиме

сигнал с выходного вала подается на

двигатель, который будет поворачивать ведомую ось и ротор сельсина-приемника.
Использование трансформаторного режима подразумевается в тех случаях, когда
значительный тормозной момент прикладывается к ведомой оси [10].
В проектируемом лабораторном стенде отсутствует нагрузка на валу сельсинаприемника, которая создавала бы тормозной момент. Поэтому для исследования
был выбран индикаторный режим передачи угла.
Вывод по разделу 1: проведен анализ технического задания; проведен
информационный поиск по теме сельсинов и их устройства; разобран принцип
действия сельсинов, рассмотрен аналог лабораторного стенда, который взят в
качестве прототипа.
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2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЕЛЬСИНА В ИНДИКАТОРНОМ
РЕЖИМЕ
В индикаторных передачах передача угла происходит от сельсина-датчика к
сельсину-приемнику, который не имеет на валу тормозного момента. Угловое
положение сельсина-датчика передается с помощью стрелки, закрепленной на
валу сельсина-приемника и выполняющей функцию индикатора (Рисунок 8) [11].

Рисунок 8 – Схема передачи угла в индикаторном режиме
Индикаторная система для передачи угла состоит из линий связи, которые
соединяют два одинаковых сельсина: приемник и датчик (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Схема работы сельсинов в индикаторном режиме
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К однофазной сети переменного тока подключаются обмотки возбуждения
(ОВ) как сельсина-датчика, так и сельсина-приемника. Концы одноименных фаз А,
В и С сельсинов соединяются между собой линиями связи, их принято называть
обмотками синхронизации (ОС) сельсинов.
При работе сельсинов в индикаторном режиме сначала подается питание в
схему. После этого в ОВ начнут протекать переменные токи Iвд и Iвп. Под
влиянием этих токов в обмотках возбуждения начнут создаваться магнитные
потоки Фвд и Фвп. Эти потоки начнут индуцировать электродвижущие силы в ОС
сельсинов: ЕАД, ЕВД, ЕСД, ЕАП, ЕВП и ЕСП. ЭДС обмотки этих фаз зависит от их
пространственного расположения относительно обмотки возбуждения.
Согласованным положением роторов сельсинов называют такое положение,
при котором одинаковые и направленные навстречу друг другу ЭДС будут
индуцироваться в соединенных между собой линиями связи ОС сельсина-датчика
и сельсина-приемника при относительно одинаковом расположении фаз ОС
датчика и приемника и ОВ (αд=αп) [12].
Сельсину-датчику в таких передачах отведена ведущая роль. Ротор СД после
поворота на некоторый угол обычно фиксируется. Для достижения согласованного
положения путем поворота на некоторый угол будет СП. Синхронизирующий
момент является характеристикой сельсинной передачи и развивается сельсиномприемником. Этот момент зависит [13]:
 от угла рассогласования;
 параметров сельсинов системы.
Появление токов IА, IВ и IС не только в обмотках синхронизации, но также и в
линиях связи связано с тем, что ротор датчика будет выведен из согласованного
положения поворотом на некоторый угол. При этом нарушится равновесие ЭДС в
ОС. В СД и СП появление вращающих моментов, равных по значению и
противоположных по направлению, связано с взаимодействием появившихся
токов с магнитными потоками ОВ. При этом эти моменты стремятся установить
роторы в согласованное положение.
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В одноименных фазах СД и СП ЭДС направлены по направлению контура.
Этот контур образуется проводами линии связи. Относительно друг друга данные
силы направлены встречно. Тогда токи в фазах будут соответственно равны
А

А

А

В

В

В

В
В

В

С

В

2.1 Синхронизирующий момент
Величина этого момента определяется по формуле

где

– максимальный момент сельсина (определяется, исходя из параметров);
– угол рассогласования.
Для

сельсинов,

зависимость

работающих

в

двигательном

(индикаторном режиме),

имеет вид (Рисунок 10) [14]:

Рисунок 10 – Зависимость

:

1 – для сельсинов с неявно выраженными полюсами;
2 – для сельсинов с явно выраженными полюсами
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Из рисунка 10 видно, что при малых углах рассогласования

Для увеличения точности и уменьшения ошибки важной является крутизна
характеристик

при

Из рисунка 10 видно, что сельсины с явно выраженными полюсами обладают
большей крутизной. Если же на вал сельсина-приемника подать какую-либо
нагрузку

,

рассогласования

то

в

системе

будет

образовываться

некоторый

угол

. Величина данного угла определяется по формуле

\
Схема включения сельсина в индикаторном режиме соответствует принципу
обратимости: при повороте на угол β сельсина-приемника, имеем

Если сельсин-датчик и сельсин-приемник будут одинаковы, тогда

Эти моменты стремятся уравнять углы α и β. При равенстве этих углов

и

обратятся в нуль. В этом случае момент сельсинов будет иметь
синхронизирующий характер.
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2.2 Удельный синхронизирующий момент
Удельный синхронизирующий момент (УСМ) является одной из важных
характеристик сельсина. Другими словами: это момент, приходящийся на 1° угла
рассогласования. Величину УСМ можно определить, используя формулу

Характеристика Мсн=f(θ) представляет собой зависимость угла поворота от
синхронизирующего

момента

(Рисунок

9).

В

начальной

части

данной

характеристики момент Мсн.уд будет пропорционален тангенсу угла наклона β.
Значение Мсн.уд показывает, какой угол рассогласования требуется для
преодоления момента, созданного силами сопротивления, которые действуют на
ротор. Меньший угол рассогласования требуется для преодоления большего
значения момента Мсн.уд. Отсюда следует, что меньше будет и статическая
погрешность сельсина. На рисунке 11 показаны кривые 1 и 2 изменения
синхронизирующего

момента

для

двух

сельсинов-приемников,

имеющих

различные удельные синхронизирующие моменты [15].

Рисунок 11 – Зависимости синхронизирующего момента от угла рассогласования
при различных значениях Мсн
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В том случае, когда моменты сопротивления Мс сельсинов одинаковы,
погрешность θ1 сельсина будет меньше погрешности θ2. Данное условие будет
выполнено, если удельный синхронизирующий момент Мсн.уд1 будет больше
удельного синхронизирующего момента Мсн.уд2.
2.3 Точность сельсинов в индикаторном режиме
Точность работы сельсинов является основным требованием, которое
предъявляется к сельсинам. В системах синхронной связи точность работы
сельсинов будет зависеть от качества работы как СД, так и СП.
Существует множество факторов, влияющих на точность и способствующих
образованию погрешностей при работе сельсинов в индикаторном режиме:
 влиянием сопротивления линии связи;

 изменением напряжения питающей сети;
 технологические причины, связанные с электрической, магнитной и
механической асимметрией датчика и приемника и др.
Для устранения технологических погрешностей необходимо:
 обеспечить высокую точность штамповки листов ротора и статора и сборки
их пакетов;

 строгую концентричность цилиндрических поверхностей ротора и статора
(равномерность воздушного зазора, тщательную балансировку ротора и пр.).
При работе сельсинов в индикаторном режиме при значительных расстояниях
между датчиком и приемником напряжения, подводимые к их ОВ, могут
несколько отличаться по величине и фазе. В данной ситуации по ОС будет
протекать ток и возникает определенная погрешность даже при согласованном
положении роторов датчика и приемника. Обычно для устранения такого рода
погрешности напряжения, подводимые к обмотке возбуждения, выравнивают по
величине и фазе, путем включения дополнительного активно-индуктивного
сопротивления в цепь возбуждения одной из машин. С его помощью значение
напряжений, подводимых к обмотке возбуждения, выравнивается по величине и
фазе.
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Сопротивление

линии

связи

становится

соизмеримым

с

собственным

сопротивлением ОС, если датчик находится на значительном расстоянии от
приемника. В связи с этим происходит уменьшение тока в обмотках
синхронизации датчика и приемника, из-за чего уменьшается величина
синхронизирующего момента Мс. Падение напряжения на скользящих контактах
влияет аналогичным образом.
Существенная погрешность при работе сельсинов в индикаторном режиме
создается также за счет наличия тормозного момента на валу приемника. Обычно
в рассматриваемом режиме тормозной момент, создаваемый нагрузкой, весьма
мал. Основное влияние на точность передачи угла оказывают:
 трение в подшипниках приемника;
 дисбаланс роторов;
 неравномерность магнитного сопротивления вследствие зубчатого строения
ротора и статора;
 нестабильность момента трения в подшипниках;
 трение щеток о контактные кольца.
Погрешность,

вызванная

моментом

трения

характеризует его зону нечувствительности

Мтр сельсина-приемника,

. Ротор сельсина-приемника

может занимать любое положение при одном и том же положении сельсинадатчика в пределах данной зоны.
Величина зоны нечувствительности определяется следующим выражением:

,
где Муд – удельный синхронизирующий момент;
Мтр – момент трения.
Погрешность в передаче угла будет меньше тогда, когда будет больше
величина Муд, при которой меньший угол рассогласования понадобится для
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преодоления момента трения Мтр.
Индикаторные сельсины в зависимости от величины погрешности разделяются
на четыре класса точности:
1) Погрешность не более ±0,75°.
2) Погрешность не более ±1,5°.
3) Погрешность не более ±2,5°.
4) Погрешность не более ±5°.
Обычно классы точности характеризуются величиной ошибки α, которая
обусловлена производственными неточностями при изготовлении сельсинов.
Влияние этих неточностей проявляется в том, что появляется отличие
идеальной прямой статической зависимости β=f(α) на величину α (Рисунок 12).

Рисунок 12 – Зависимость β = f(α)
Из графика видно, что зона нечувствительности реальной зависимости
обусловлена

наличием

трения,

волнистость

же

обусловлена

неравномерностью магнитного сопротивления.
Точность дистанционной передачи сельсинами угловых перемещений зависит
от моментов трения и нагрузки на валу сельсина-приемника, конструкции ротора,
а также от качества выполнения сельсинов (в частности, от точности балансировки
роторов и идентичности параметров сельсина-датчика и сельсина-приемника) [16].
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Для определения класса точности сельсина используется значение ошибки

,

определяемой как полусумма значений положительной и отрицательной ошибок

,
где

и

‒ погрешности сельсинной передачи при повороте по часовой и

против часовой стрелки соответственно.
При рассмотрении сельсинов в индикаторном режим работы, входной
величиной которой является αП, а выходной αД. В установившемся состоянии
статической характеристикой можно считать зависимость, полученную с помощью
Mathcad и изображенную на рисунке 13.

Рисунок 13 – Статическая характеристика сельсинной передачи в
индикаторном режиме
Вывод по разделу 2: изучен индикаторный режим работы сельсинов;
рассмотрены

основные

характеристики

сельсинов;

исследованы

влияния

различных факторов на точность работы сельсинной передачи.
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3. РАЗРАБОТКА ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
3.1 Принцип работы стенда и подбор комплектующих
Разрабатываемый стенд содержит следующие комплектующие: сельсиндатчик, сельсин-приемник, датчики угла поворота (энкодеры), устройство связи с
объектом (микроконтроллер) и персональный компьютер (ПК).
Стенд работает следующим образом: при повороте вала сельсина-датчика
датчики угла фиксируют изменения угла поворота сельсинов. После этого
сигналы передаются на микроконтроллер (плату Arduino) и в дальнейшем
передаются в персональный компьютер для дальнейшей обработки (Рисунок 14).

Рисунок 14 – Структурная схема лабораторного стенда:
ПК – персональный компьютер; МК – микроконтроллер;
ДУ1, ДУ2 – датчики угла;
Сд – сельсин-датчик; Сп – сельсин-приемник
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3D-модель стенда представлена на рисунке 15.

Сд

Сп
ДУ1

ДУ2

К
МК
ЛП

Рисунок 15 – 3D-модель стенда:
ДУ1, ДУ2 – датчики угла; МК – микроконтроллер;
ЛП – лицевая панель; К – корпус с крышкой;
Сд – сельсин-датчик; Сп – сельсин-приемник
3.1.1 Сельсин-датчик
В качестве сельсина-датчика был использован индикаторный контактный
сельсин серии НД-1511. Данный прибор может применяться в системах
автоматики и контроля для

поворота или синхронного вращения двух или

нескольких осей каких-либо механизмов без использования механической связи
между ними. Сельсин НД-1511 может использоваться в любом из рассмотренных
режимов работы (индикаторный или трансформаторный) (Рисунок 16).
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Рисунок 16 – Сельсин НД-1511
Технические характеристики сельсина НД-1511 [18]:
Потребляемый ток, А...................................................................................................1,0
Максимальное напряжение синхронизации, В………..............................................59
Напряжение возбуждения, В .............................................................................110 ±5,7
Частота напряжения возбуждения, Гц ………...………....................................50 ±1,6
Асимметрия нулевых положений ротора, угл. мин................................................±15
Погрешность следования ИДП, угл. мин…..…………...........................................±45
Время успокоения ротора сельсина-приемника, с …….............................................3
Максимальная частота вращения вала, об/мин ......................................................520
Температура окружающей среды, °С………………………….......................-50..+75
Относительная влажность воздуха при температуре 40°С, % ................................96
Гарантийная наработка, ч........................................................................................5100
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Габаритные размеры сельсина-датчика представлены на рисунке 17.

Рисунок 17 – Габариты сельсина НД-1511
3D-модель

сельсина

НД-1511

была

спроектирована

в

системе

автоматизированного проектирования КОМПАС 17.1 (Рисунок 18).

Рисунок 18 –3D модель сельсина НД-1511
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3.1.2 Сельсин-приемник
В качестве сельсина-приемника был выбран индикаторный бесконтактный
сельсин БС-1404 . Данный прибор по использованию режимов работы аналогичен
сельсину НД-1511. В данном стенде сельсин БС-1404 является приемным
устройством при передачи угла (Рисунок 19).

Рисунок 19 – Сельсин БС-1404
Технические характеристики сельсина БС-1404 [19]:
Максимальное напряжение синхронизации, В ...................................................52
Напряжение возбуждения, В ..............................................................................110
Максимальная частота вращения вала, об/мин .................................................500
Гарантийная наработка, ч.....................................................................................3000
Потребляемый ток, А ..........................................................................................0,44
Асимметрия нулевых положений ротора, угл. мин: .........................................±16
Частота вращения вала, об/мин ..........................................................................520
Температура окружающей среды, °С...... ……………………………………...-50 +50
Ударные нагрузки, м/с2 ........................................................................................400
Частота напряжения возбуждения, Гц ...............................................................50
Относительная влажность воздуха при температуре 40°С, % .........................98

Лист

ЮУрГУ-12.03.01.2019.287. ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

31

Габаритные размеры сельсина-приемника представлены на рисунке 20.

Рисунок 20 – Габаритные размеры сельсина БС-1404
3D-модель

сельсина

НД-1511

была

спроектирована

в

системе

автоматизированного проектирования КОМПАС 17.1 (Рисунок 21).

Рисунок 21 – 3D-модель сельсина БС-1404
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3.1.3 Датчик угла поворота
Для измерения угла поворота был выбран оптический датчик FC-03. Его
достоинством является низкая стоимость и простота использования.
Модуль датчика скорости вращения или линейного перемещения. Данный
датчик необходим для контроля механических параметров движущихся частей
различных механизмов бытового и обучающего назначения (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Датчик угла
Характеристики датчика FC-03 [20]:
Питание, В.................................................................................................................3,3 – 5
Ширина просвета для диска с прорезями, мм................................................................5
Размеры модуля, мм ..........................................................................................38 x 14 x 7
Крепежное отверстие под винт, мм.................................................................................3

Контакты оптического датчика FC-03 представленные на рисунке 23.

Рисунок 23 – Контакты промаркированы на плате:
VCC – питание;
GND – общий провод, отрицательный полюс питания;
DO – цифровой выход;
AO –аналоговый выход.
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Воспринимающий элемент модуля – оптическая пара ITR9608 (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Оптическая пара ITR9608

Электрическая принципиальная схема представлена на рисунке 25 [21].

Рисунок 25 – Электрическая принципиальная схема
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В одном выступе корпуса расположен инфракрасный светодиод, который
направлен на фототранзистор, находящийся в другом выступе. При внесении в
промежуток между выступами непрозрачной пластины ИК излучение от
светодиода не будет попадать на фотодиод и фототранзистор закроется.
3.1.4 Колесо энкодера
В качестве прерывателя для оптического датчика FC-03 было использовано
колесо с прорезями. В центре колеса предусмотрено отверстие для посадки на вал
какого-либо механизма. Данное колесо может быть изготовлено путем травления,
а также можно распечатать на плѐнке для принтеров чѐрные штрихи по кругу и
приклеить их к диску или колесу.
3D-модель колеса энкодера представлена на рисунке 26.

Рисунок 26 – 3D-модель колеса энкодера

3.1.5 Плата Arduino
В проектируемом стенде в качестве устройства для передачи данных на
персональный компьютер была выбрана плата Arduino Uno. Данный тип
микроконтроллера широко используется при создании и управлении различными
проектами. Плата имеет все необходимое для работы микроконтроллера,
установленного на колодке. Данная особенность позволяет легко заменить
вышедший из строя микроконтроллер новым без особого труда.
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Плата Arduino может питаться:
 от внешнего источника питания (блок питания, батарея формата Крона);
 от USB порта.
Для передачи информации предусмотрено 20 портов ввода-вывода общего
назначения. Из них 14 являются цифровыми входами-выходами, а 6 – с
поддержкой ШИМ (Рисунок 27).

Рисунок 27 – Плата Arduino Uno
Характеристики платы Arduino [22]:
Рабочее напряжение, В……………………………………………………..…..……...5
Рекомендуемое входное напряжение питания, В………………………….……..7–12
Разрядность АЦП, бит………………………………………………..........................10
Постоянный выходной ток пина 3.3V, мА………………………………….............50
Максимальный выходной ток пина 5V, мА……………………………………….800
Постоянный ток с пина ввода-вывода, мА………….……………………………....40
Портов, подключѐнных к АЦП…………………………………………………….....6
Тактовая частота, МГц……………………………………………………….............16
Объем флэш памяти (FLASH), КБ……………………………….………………….32
Объем оперативной памяти (SRAM), КБ………………………………………….....2
Габариты, м………………………………………………………………………..69х53
Масса, г………………………………………………………………………………..25
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3D-модель платы представлена на рисунке 28.

Рисунок 28 – 3D модель платы
3.1.6. Индикатор
Для отображения изменения какого-либо параметра процесса или состояния
объекта обычно используют индикаторы. Индикатор – прибор, представляющий
собой электронную схему со световой панелью, предназначенную для наглядного
сообщения о состоянии устройства.
Для отображения данных во многих приложениях отсутствует необходимость
использования дорогих ЖК-дисплеев. Для этих случаев прекрасно подойдет
простой семисегментный индикатор. Данный индикатор прост в использовании и
экономичен в плане стоимости. Типовой семисегментный индикатор представлен
на рисунке 29.

Рисунок 29 – Семисегментный индикатор
Лист

ЮУрГУ-12.03.01.2019.287. ВКР
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

37

Различают семисегментные индикаторы следующих типов:
 с общим катодом;
 с общим анодом.
Оба типа имеют почти одинаковую внутреннюю структуру. Разница состоит
лишь в общем выводе и полярности светодиодов. В индикаторе с общим катодом
катоды всех светодиодов подключены к выводам 3 и 8. Для использования такого
индикатора необходимо подключить корпус к выводам 3 и 8, а на другие выводы
подать напряжение +5В для включения отдельных светодиодов. На рисунке 30
представлена схема семисегментного индикатора с общим катодом.

Рисунок 30 – Схема семисегментного индикатора с общим катодом:
a-g – катоды выводов светодиодов;
dp – катод вывода точки
Полной противоположностью является индикатор с общим анодом. В таком
индикаторе все восемь положительных выводов светодиодов подключены к
выводам 3 и 8 корпуса. Для включения отдельного светодиода, нужно соединить
его второй вывод с корпусом. На рисунке 31 показана схема подключения
семисегментного индикатора с общим анодом.

Рисунок 31 – Схема семисегментного индикатора с общим анодом
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Существует несколько разновидностей семисегментных индикаторов. В
данном лабораторном стенде для вывода информации о передаче угла удобно
использовать четырехразрядный семисегментный индикатор. На рисунке 32
представлен типовой четырехразрядный семисегментный индикатор.

Рисунок 32 – Четырехразрядный семисегментный индикатор
Четырехразрядный семисегментный индикатор

имеет 12 выводов для

подключения к микроконтроллеру. Данная особенность требует большое
количество проводов для его подключения. Для оптимизации конструкции
индикатор можно подключать через сдвиговый регистр.
Сдвиговый

регистр

часто

применяется

для

работы

с

сегментными

индикаторами и является очень распространенным устройством. В электронике
регистром называют устройство для хранения небольшого объема информации и
быстрого доступа к ней. В качестве примера был выбран сдвиговый регистр
74НС595, изображенный на рисунке 33 [23].

Рисунок 33 – Сдвиговый регистр 74НС595
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Данный регистр может хранить 8 бит данных. Микросхема с изображением
выводов представлена на рисунке 34.

Рисунок 34 – Схема подключения сдвигового регистра:
VCC – питание микросхемы, 5В; GND – земля;
Q0-Q7 – выводы каждой из восьми ячеек
Для

удобства

использования

индикатора

и

уменьшения

количества

присоединительных проводов в разрабатываемом лабораторном стенде был
выбран четырехразрядный семисегментный индикатор с четырьмя сдвиговыми
регистрами 74НС595 с установкой на макетную плату. Данный индикатор показан
на рисунке 35.

Рисунок 35 – Лицевая часть индикатора на плате
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На рисунке 36 изображена задняя часть платы для крепления индикатора со
сдвиговыми регистрами.

Рисунок 36 – Задняя часть индикатора на плате
Четырехразрядный семисегментный индикатор со сдвиговыми регистрами и
установкой на плате имеет следующие габаритные размеры (Рисунок 37):

Рисунок 37 – Габаритные размеры индикатора на плате
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3.2 Разработка 3D модели стенда
3D модель стенда была разработана в системе автоматизированного
проектирования КОМПАС 17.1. При проектировании 3D модели были
спроектированы следующие узлы и детали стенда.
Первый узел состоит из:
 сельсина НД-1511;
 кронштейна;
 скобы.
Данные детали объединены в один узел с помощью болтового соединения
(Рисунок 38).

Рисунок 38 – Сельсин-датчик в сборе
Второй узел также состоит из:
 сельсина БС-1404;
 кронштейна;
 скобы.
Данные детали также соединены между собой болтовым соединением (Рисунок
39).
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Рисунок 39 – Сельсин-приемник в сборе
Детали болтовых соединений, используемые в данных узлах, были подобраны:
 болты – по ГОСТ 15589-70 [24];
 гайки – по ГОСТ 5915-70 [25];
 шайбы – по ГОСТ 11371-78 [26].
Третий узел состоит из датчика угла и подставки к нему (Рисунок 40).

Рисунок 40 – Датчик угла на подставке
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Все узлы устанавливаются в корпус стенда (Рисунок 41). Данная деталь может
быть изготовлена путем штамповки.

2
3

4
1

Рисунок 41 ‒ Корпус стенда:
1 – отверстия для установки микроконтроллера;
2 – отверстия для установки ножек;
3 – отверстия для установки узла сельсина-датчика;
4 – отверстия для установки узла сельсина-приемника
Для защиты от пыли, влаги и возможных повреждений корпус может быть
закрыт крышкой. Крышку лучше выполнять из непрозрачного материала, так как
это необходимо для правильной работы датчика угла (Рисунок 42).
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Рисунок 42 – Крышка
Также в лабораторном стенде для выполнения работ студентами присутствует
лицевая панель, состоящая из приборной панели и задней крышки, которые
устанавливаются в раму и крепятся к ней болтами (Рисунок 43).

Рисунок 43 – Лицевая панель стенда
Для получения информации с разработанного лабораторного стенда может
быть использован персональный компьютер или ноутбук. Он может иметь
различные габариты и быть любой модели (Рисунок 44).
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Рисунок 44 — Лабораторный стенд
Для данного лабораторного стенда был разработан пакет конструкторской
документации в количестве 20 листов чертежей, в состав которых входят
(Приложение А):
 общий сборочный чертеж и спецификация;
 три подсборки (сельсин-датчик, сельсин-приемник и лицевая панель) со
спецификациями;
 шестнадцать рабочих чертежей.
Вывод по разделу 3:

был разработан лабораторный стенд в системе

автоматизированного проектирования «Компас-3D».Стенд состоит из следующих
сборочных единиц:
 сельсин-датчик;
 сельсин-приемник;
 датчик угла на подставке.
Также был разработан пакет конструкторской документации стенда.
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ НА СТЕНДЕ
Руководство по эксплуатации в соответствии с ГОСТ 2.601-2006 – документ,
который содержит сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках
(свойствах) изделия, его составных частях и указания, необходимые для
правильной и безопасной эксплуатации изделия. Использования по назначению,
технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования и
оценок его технического состояния при определении необходимости отправки его
в ремонт, а также сведения по утилизации изделия и его составных частей [27].
Приборы и принадлежности: лабораторный стенд, включающий в себя:
 микроконтроллер Arduino;
 сельсин-датчик;
 сельсин-приемник;
 датчики угла;
 четырехразрядный семисегментный индикатор;
 комплект соединительных проводов;
 персональный компьютер.
Порядок выполнения работы.
Перед началом работы студенты должны провести несколько действий для
обеспечения корректной работы стенда:
 в

первую

очередь,

студенты

должны

убедиться

в

исправности

присоединительных проводов питающей сети, соединительных проводов
микроконтроллера и датчика угла поворота;
 затем студентам необходимо подключить одноименные фазы сельсинадатчика к соответствующим фазам сельсина-приемника имеющимися

в

наличии проводами;
 необходимо соединить с помощью перемычек контакты датчика угла
поворота с микроконтроллером отдельно для сельсина-датчика и отдельно для
сельсина-приемника;
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 убедившись в безопасности подключения (отсутствие оголенных концов
проводов, механические повреждения электрической изоляции на проводах),
приступить к выполнению работы;
 подать питающее напряжение сети на установку (220 В);
 выставить сельсины в согласованное положение (если роторы сельсинов
согласованы, то можно пропустить данный пункт);
 задать некоторый угол на сельсин-датчике для проведения опыта и записать
полученные показания сельсина-приемника. Повторить данное действие
несколько раз. Полученные данные записать в таблицу 1.
Таблица 1 – Результаты измерений
αД

αП

∆α

 построить графическую зависимость угла сельсина-датчика от угла сельсинаприемника;
 посчитать погрешность сельсинной передачи;
 сделать выводы по проделанной работе, определить, к какому классу точности
относятся исследуемые сельсин-датчик и сельсин-приемник.
Вывод по разделу 4: было разработано руководство по эксплуатации
проектируемого стенда.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной работы разработан лабораторный стенд для
исследования точности передачи сельсинного типа.
Проведен анализ технического задания; проведен информационный поиск по
теме сельсинов и их устройства; разобран принцип действия сельсинов,
рассмотрен аналог лабораторного стенда, который взят в качестве прототипа.
Изучен индикаторный режим работы сельсинов; рассмотрены основные
характеристики сельсинов; исследованы влияния различных факторов на точность
работы сельсинной передачи.
Был

разработан

лабораторный

стенд

в

системе

автоматизированного

проектирования «Компас-3D».Стенд состоит из следующих сборочных единиц:
 сельсин-датчик;
 сельсин-приемник;
 датчик угла на подставке.
Также был разработан пакет конструкторской документации стенда.
Было разработано руководство по эксплуатации проектируемого стенда.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Конструкторская документация
Стенд для исследования точности сельсинной передачи.
Спецификация, сборочный чертеж.

Продолжение приложения А

Окончание приложения А

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Сельсин-датчик. Спецификация, сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей.

Продолжение приложения Б

Продолжение приложения Б

Окончание приложения Б

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сельсин-приемник. Спецификация, сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей.

Продолжение приложения В

Продолжение приложения В

Окончание приложения В

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Лицевая панель. Спецификация, сборочный чертеж, рабочие чертежи деталей.

Продолжение приложения Г

Продолжение приложения Г

Продолжение приложения Г

Окончание приложения Г

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Корпус. Рабочий чертеж детали.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Подставка. Рабочий чертеж детали.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Колесо энкодера. Рабочий чертеж детали.

ПРИЛОЖЕНИЕ З
Крышка. Рабочий чертеж детали.

