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ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация производства – процесс, при котором функции управления
и контроля, ранее выполнявшиеся человеком передаются приборам и
автоматическим устройствам. Автоматизация производства – основа развития
современной промышленности, генеральное направление технического
прогресса [1].
В данной работе реализуется автоматическая система управления
технологическим

процессом

(АСУ

ТП),

а

именно

рассматривается

совокупность технических средств и методов воздействия на технологический
процесс, которые во взаимодействии с человеком и (или) между собой
обеспечивают запланированное протекание технологического процесса [2].
Целью

работы

является

создание

автоматической

системы

двухкоординатного позиционирования клеевой головки сборочного станка.
Необходимость в разработке системы появилась на предприятии по
производству средств по уходу за обувью, а именно губок для обуви. Как и на
любом другом производстве, автоматизация технологического процесса
является главным средством для развития производства и увеличения
масштаба выпускаемой продукции.
Другими

словами,

увеличение

объема

выпуска

и

снижение

ее

себестоимости неизбежно связаны с автоматизацией технологических
процессов. Автоматизация производства влечет за собой повышение
производительности труда, рост объемов выпуска продукции, повышение
качества

продукции

и

сокращение

доли

человеческого

труда

в

производственном процессе [3].
Разработка системы двухкоординатного позиционирования клеевой
головки сборочного станка для данного предприятия весьма и весьма
актуальна, так как на данный момент вся работа по сборке выполняется в
ручном режиме.
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Как перед любой АСУ ТП для разрабатываемой системы намечены
необходимые цели, выполнение которых она должна обеспечивать, а именно:
 сокращение численности необходимого персонала;
 увеличение объемов выпускаемой продукции;
 повышение эффективности производственного процесса;
 повышение качества продукции;
 повышение экономичности [4].
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
автоматической системы двухкоординатного позиционирования клеевой
головки сборочного станка и сбор рабочего макета системы.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
 описать принцип работы системы;
 выбрать необходимые элементы системы;
 разработать схему автоматизации;
 разработать принципиальную электрическую схему;
 собрать макет системы;
 составить программу для контроллера.
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1 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ
1.1 Описание системы. Функциональная схема
Назначение
необходимые

любой

автоматизированной

функциональные

системы

возможности,

управления,

желаемые

ее

технические

характеристики и другие особенности в решающей степени определяются тем
объектом, для которого создается данная система. Для АСУТП управляемым
объектом

является

технологический

объект

управления

(ТОУ),

представляющий собой совокупность технологического оборудования и
реализованного на нем по соответствующему регламенту технологического
процесса производства целевого продукта [5].
Функция АСУ ТП – совокупность действий системы, направленных на
достижение частной цели управления. При создании АСУ ТП должны быть
определены конкретные цели функционирования системы [6]. Такими целями
для нашей системы, могут быть:
 равномерное нанесение клея на изделие;
 экономичный расход клея;
 снижение затрат живого труда;
 быстрая скорость работы;
 высокая надежность работы.
Для дальнейшей разработки системы необходимо разобраться с ее
функциональной структурой. Под функциональной структурой АСУТП
понимают структуру, элементами которой являются функции системы, а связи
между

этими

элементами

определяют

порядок

(логическую

последовательность и подчиненность) реализации этих функций [7].
Другими словами, первым шагом будет разработка функциональной
схемы, необходимой для понимания логики работы и представления
функционально-блочной структуры работы системы.
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Функциональная схема отражает функционально-блочную структуру
отдельных узлов автоматического контроля, сигнализации, управления и
регулирования технологического процесса и определяющие оснащения
объекта управления приборами и средствами автоматизации [8].
Для разработки схемы необходимо определиться с отдельными узлами, т.е.
со входящими в АСУ ТП подсистемами, отвечающими за конкретные
функции, необходимые для нормальной работы системы.
Наша система будет включать в себя следующие подсистемы:
 управления положением клеевой головки;
 позиционирования клеевой головки;
 управления клапаном клеевой головки;
 отслеживания местоположения;
 электропитания.
При поступлении сигнала о начале работе от ЛПР (лица принимающего
решение, оператора), подсистема управления положением клеевой головки
сверяется с подсистемой определения местоположения. После сигнала о том,
что клеевая головка находится в начальной точке, система понимает, что
можно начинать работу, и на подсистему позиционирования приходит
управляющий сигнал на перемещение. В определенный момент времени,
когда клеевая головка достигает определенного положения, подсистема
управления подает сигнал подсистеме управления клапаном. Подсистема
электропитания обеспечивает работоспособность системы в ходе протекания
технологического процесса.
Функциональная схема системы представлена в Приложении А.
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1.2 Структурная схема. Составные элементы
Структурная схема – схема, определяющая основные функциональные
части изделия, их назначение и взаимосвязь, дает наиболее наглядное
представление о последовательности взаимодействия функциональных частей
системы [9].
Составляющими нашей системы являются контроллер, два шаговых
двигателя,

два

драйвера

шаговых

двигателя,

датчики

положения,

распределитель давления и блоки питания.
Контроллер является главным системы, который принимает и отдает
команды управления. Он оказывать влияние на распределитель давления и
драйверы шаговых двигателей, которые в свою очередь управляют шаговыми
двигателями. Датчики положения посылают сигналы обратной связи
контроллеру, который на их основании принимает решение о дальнейших
действиях системы. Питание системы происходит с помощью блоков питания,
подобранных под требования компонентов системы.
Структурная схема представлена в Приложении А.
Далее произведем описание вышеуказанных частей системы и основные
параметры, по которым в дальнейшем будет производиться выбор тех или
иных элементов.
1.2.1 Контроллер
Главным элементом системы является контроллер, который отвечает за все
вычисления, принятие решений и подачу команд для других элементов
системы, зависящих от него.
Любой контроллер, в своем составе имеет микроконтроллера. Именно он
является основополагающим критерием выбора контроллера. Они отличаются
различным объемом постоянной и оперативной памяти, количеством портов
ввода/вывода и тактовой частотой работы процессора.
27.03.04.2019.393 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

9

На рисунке 1 представлена общая структура контроллера [16].

Рисунок 1 – Структура микроконтроллера.
На

сегодняшний

день

широкое

распространение

получили

микроконтроллеры серии AVR фирмы ATMEL, в которых реализована
Гарвардская архитектура. Данная архитектура подразумевает разделение не
только памяти, но и шин доступа памяти различного вида, что открывает
процессору быстрый доступ к памяти программ и памяти данных в одно и то
же время [17]. Процессоры AVR имеет 32 8-битных регистра общего
назначения, объединённых в регистровый файл.
Особое внимание стоит обратить на семейство микроконтроллеров
megaAVR (ATmega). Они обладают следующими преимуществами:
 Флеш-память до 256 Кб; SRAM до 16 Кб; EEPROM до 4 Кб;
 Число линий ввода-вывода 23-86 (общее количество выводов 28100);
 Аппаратный умножитель;
 Расширенная система команд и периферийных устройств.
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1.2.2 Исполнительный механизм
В качестве исполнительных механизмов было решено взять два шаговых
двигателя, для перемещения клеевой головки по двум осям X и Y.
Шаговый двигатель – электрический двигатель, преобразующий цифровой
электрический входной сигнал в механическое движение [18].
Существует несколько видов шаговых двигателей, отличающихся по типу
исполнения ротора и по типу соединения электромагнитов статора.
Сначала разберемся с типами исполнения ротора шагового двигателя.
Первый тип шаговых двигателей, это двигатели с переменным магнитным
сопротивлением (реактивный двигатель). Такой тип двигателя имеет
несколько полюсов на статоре и ротор зубчатой формы из магнитомягкого
материала. Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей
зависит от количества зубцов на роторе, и количества электромагнитов на
статоре. Обычно в одном обороте от 24 до 72 шагов (один шаг от 5° до 15°)
[21].
Следующий тип шаговых двигателей, это двигатели с постоянными
магнитами. Они состоят из статора, который имеет обмотки, и ротора,
содержащего постоянные магниты. Количество полных шагов в одном
обороте таких двигателей, зависит от количества постоянных магнитов на
роторе, и количества электромагнитов на статоре. Обычно в одном обороте от
4 до 48 шагов (один шаг от 7,5° до 90°) [22].
Третий, и последний тип двигателя по методу исполнения ротора
гибридный двигатель. Как становится понятно из названия, он совмещает
технологии

двух

предыдущих

двигателей.

Ротор

выполнен

из

магнитотвердого материала (как у двигателя с постоянными магнитами), но
имеет форму многоконечной звезды (как у реактивного двигателя).
Количество полных шагов в одном обороте таких двигателей, зависит от
количества

постоянных

магнитов

на

звезде

ротора,

и
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электромагнитов на статоре. Количество шагов в одном обороте таких
двигателей может доходить до 400 (один шаг от 0,9°). [23].
На рисунке 2 представлены виды шаговых двигателей по типу ротора.

Рисунок 2 – Виды шаговых двигателей по типу ротора
По типу соединения электромагнитов статора различают биполярный,
униполярный и четырехобмоточный двигатели.
Биполярный двигатель имеет одну обмотку в каждой фазе, которая для
изменения направления магнитного поля должна переполюсовываться. Для
включения электромагнита, на выводы обмотки необходимо подать разность
потенциалов.

Направление

магнитного

поля

зависит от

полярности

потенциалов на выводах [24].
Униполярный двигатель также имеет одну обмотку в каждой фазе, но от
середины обмотки сделан отвод. Это позволяет изменять направление
магнитного поля, создаваемого обмоткой, простым переключением половинок
обмотки [25].
Иногда униполярные двигатели имеют раздельные 4 обмотки, по этой
причине их называют четырехфазными или четырехобмоточными. При
соответствующем соединении обмоток такой двигатель можно использовать
как униполярный или как биполярный.
Ни рисунке 3 представлены виды шаговых двигателей по типу соединения
электромагнитов статора.
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Рисунок 3 – Виды шаговых двигателей по типу соединения
электромагнитов статора: биполярный, униполярный, четырехобмоточный
Если сравнивать между собой биполярный и униполярный двигатели, то
биполярный имеет более высокую удельную мощность. При одних и тех же
размерах биполярные двигатели обеспечивают больший момент [26].
При дальнейшем выборе шаговых двигателей, необходимо обратить
внимание к какому из приведенных выше типов он относиться и,
соответственно, на количество шагов необходимых для полного обората
двигателя.
1.2.3 Драйверы управления
Для управления шаговыми двигателями используются драйверы. Под
понятием драйвера понимается устройство, распределяющее импульсы
управления по фазам, а также приведение в соответствие электрических
параметров к обмоткам двигателя.
Драйвер должен выполнять три главные задачи:
 включать и выключать ток в обмотках, а также менять его
направление;
 поддерживать заданное значение тока;
 обеспечивать как можно более быстрое нарастание и спад тока для
хороших скоростных характеристик [27].
К драйверу шагового двигателя подключается источник питания, сам
шаговый двигатель (его обмотки) и сигналы управления. Драйвер шагового
двигателя получает на входе логические сигналы STEP/DIR/ENABLE,
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которые, как правило, представлены высоким и низким уровнем опорного
напряжения 5 В, и в соответствии с полученными сигналами изменяет ток в
обмотках двигателя, заставляя вал поворачиваться в соответствующем
направлении на заданный угол. Сигнал STEP — тактирующий сигнал, сигнал
шага. Один импульс приводит к повороту ротора шагового двигателя на один
шаг. Сигнал DIR – потенциальный сигнал, сигнал направления. Логическая
единица – шаговый двигатель вращается по часовой стрелке, ноль — шаговый
двигатель вращается против часовой стрелки, или наоборот. Сигнал ENABLE
отвечает за включение или отключение драйвера [28].
1.2.4 Датчики
Для разрабатываемой системы нам необходимы датчики положения, для
определения местоположения клеевой головки. Наиболее подходящими для
решения этой задачи являются индуктивные датчики. Индуктивный датчик —
бесконтактный датчик, предназначенный для

получения информации о

перемещениях

механизмов,

рабочих

органов

машин,

роботов

и

преобразования этой информации в электрический сигнал. Индуктивный
датчик распознает и соответственно реагирует на все токопроводящие
предметы, в том числе и металлы. Принцип действия основан на изменении
параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри
датчика [32].
По типу выхода разделяются на: аналоговые, то есть датчики,
вырабатывающие аналоговый сигнал, пропорционально изменению входной
величины; цифровые, генерирующие последовательность импульсов или
двоичное слово; бинарные (двоичные), которые вырабатывают сигнал только
двух уровней: "включено/выключено" (иначе говоря, 0 или 1); получили
широкое распространение благодаря своей простоте [33].
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1.2.5 Привод клапана
На производстве, с которого поступил заказа на данную систему, уже
имеется своя пневматическая система, и было решено использовать ее для
управления

клапаном.

Поэтому

появилась

необходимость

выбрать

пневматический распределитель давления.
Пневмораспределительные устройства предназначены для изменения
направления, пуска или остановки потоков сжатого воздуха в линиях, которые
соединяют устройства в пневматической системе, а также управления
исполнительными

устройствами

пневмосистем,

в

зависимости

от

управляющего воздействия [36].
Принцип работы пневомораспределителя состоит в том, что при подаче
электрического сигнала происходит перемещение запорно-регулирующего
элемента в другое положение. При отсутствии электрического сигнала под
воздействием пружины, установленной в распределителе, все возвращается в
исходное положение. [38].

Рисунок 4 – Внутреннее устройство пневмораспределителя
Для

управления

распределитель,
автоматическим

электрическим

необходимо

сигналом,

использовать

преобразовательным

поступающим

реле.

устройством

со

Реле

на

является

скачкообразной

характеристикой управления внешними электрическими цепями, то есть они
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выполняют коммутацию (замыкание, размыкание, переключение) этих цепей
[39].
Так как в разрабатываемой системе коммутация с помощью реле будет
происходить очень часто, необходимо использовать твердотельное реле, так
как в нем нету механических элементов подверженных износу. Твердотельное
реле – полупроводниковое устройство, являющееся типом реле без
механических движущихся частей, служащее коммутации цепи с помощью
низких напряжений, подаваемых на клеммы управления. Этот тип реле
пригоден для использования в сетях постоянного и переменного тока [40].
1.2.6 Электропитание системы
Для электропитания всей системы необходимо обеспечить стабильное
напряжение питания. Блок питания – это устройство, преобразующее сетевое
напряжения до уровня, необходимого для работы электрических схем
различных

приборов.

Вторичные

источники

электропитания

часто

используются для бытовой техники и промышленных установок, содержащих
электронику [41].
В современном мире на смену устаревшим линейным источникам питания
приходят импульсные источники питания. Происходит это благодаря их
высокой производительности, улучшенной стабилизации напряжения и
малым габаритам [42].
Импульсные

источники

питания

имеют

в

составе

понижающий

трансформатор. Только в данном случае он работает на высокой частоте и
имеет несравненно меньшие габариты и массу. Малые габариты элементов
облегчают отвод тепла пассивными (применение радиаторов) и активными
(вентиляторы) методами.
Принцип работы импульсного блока питания заключается в ряде
последовательных преобразований питающего напряжения:
 выпрямление входного напряжения;
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 инвертирование, то есть, генерация сигнала с частотой от десятков
до сотен килогерц;
 трансформация высокочастотных импульсов до требуемого уровня;
 выпрямление и фильтрация полученного напряжения [43].
Основные плюсы импульсных источников питания (ИИП):
 малый вес;
 небольшие размеры;
 большая мощность;
 высокий КПД;
 низкая себестоимость;
 высокая стабильность работы;
 широкий диапазон напряжений.
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2 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ
2.1 Выбор контроллера
Выбор был сделан в пользу контроллера Arduino Uno построенного на
микропроцессоре ATmega328 серии AVR. Платформа контроллера имеет 14
цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы
ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB,
силовой разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо
подключить платформу к компьютеру посредством кабеля USB, либо подать
питание при помощи адаптера AC/DC или батареи. Также он обладает
необходимым количеством оперативной и постоянной памяти [46].
Контроллер программируется из интегрированной среды программного
обеспечения Arduino IDE. Запись программы в контроллер происходит под
управлением резидентного загрузчика по протоколу STK500. Аппаратный
программатор при этом не требуется. Также микроконтроллер можно
запрограммировать через разъем для внутрисхемного программатора ICSP, не
используя, загрузчик [47].
Внешний вид контроллера Arduino Uno показан на рисунке 5, в таблице 1
приведены его основные технические характеристики.

Рисунок 5 – Контроллер Arduino Uno
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Таблица 1 – Характеристики контроллера Arduino Uno
Название

Значение

Микроконтроллер

ATmega328

Рабочее напряжение контроллера
Цифровые входы/выходы

5В
14 (из них 6 могут
использоваться в качестве
ШИМ-выходов)

Аналоговые входы

6

Постоянный ток вывода

40 мА

Максимальный выходной ток вывода
3.3V

50 мА
32 КБ (ATmega328) из

Flash-память

которых 0.5 КБ
используются
загрузчиком
ОЗУ

2 КБ (ATmega328)

EEPROM

1 КБ (ATmega328)

Тактовая частота

16 МГц

Контроллер питается от источника постоянного тока. Рабочее напряжение
контроллера 5 В. В своем распоряжении контроллер имеет 32 КБ постоянной
памяти, 2 КБ оперативной памяти, а также 1 КБ выделенной памяти для
данных. Процессор обладает тактовой частотой в 16 МГц. Максимальный
выходной ток выхода 40 мА.
Для дальнейшего выбора источника питания контроллера, необходимо
определить потребляемую мощность. Максимальное потребление тока при
работе контроллера от источника питания 5 В составляет 43 мА [48].
Таким образом, мощность, потребляемая контроллером:
Рк = 𝐼к × 𝑈к = 43 × 10−3 × 5 = 0,215 (Вт),
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где Рк – потребляемая мощность контроллера;
Iк – потребляемый ток контроллера;
Uк – напряжение контроллера.
Для управления шаговым двигателем будут задействованы 6 выходных
портов контроллера. Исходя из технических характеристик, Arduino UNO, на
выход портов подается напряжение 5 В, и максимальный ток в 40 мА.
Поэтому, кроме потребления мощности на работу контроллера необходимо
узнать мощность, которая расходуется портами выхода для управления
шаговыми двигателями. Эту мощность контроллер будет потреблять от блока
питания. Мощность на управление одним портом равна:
Ру = 𝐼у × 𝑈у = 40 × 10−3 × 5 = 0,2 (Вт),

(2.2)

где Ру – мощность для управления одни выводом контроллера;
Iу – максимальный ток вывода;
Uу – напряжение вывода.
Для получения общего значения мощности на всех 6 портах, необходимо
полученное значение умножить на количество портов:
Руо = Ру × 6 = 0,2 × 6 = 1,2 (Вт),

(2.3)

где Руо – общая мощность для управление выводами контроллера;
Ру – мощность для управления 1 портом.
2.2 Выбор шаговых двигателей
Для реализации системы были выбраны два гибридных биполярных
шаговых двигателя 17HS1352-P4130 из серии NEMA-17 производителя
EINSTRONIC [49]. Внешний вид представлен на рисунке 6, все технические
характеристики в таблице 2. Схема подключения представлена на рисунке 7.
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Рисунок 6 – Шаговый двигатель 17HS1352-P4130

Рисунок 7 – Схема подключения шагового двигателя
Таблица 2 – Технические характеристики шагового двигателя 17HS1352P4130.
Название

Значение

Номинальное напряжение
Номинальный ток фазы

12…24 В
1,33 А

Количество полных шагов за 1 оборот

200

Угол полного шага

1,8°
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Окончание таблицы 2
Название

Значение

Сопротивление обмотки фазы

2,1 Ом

Крутящий момент

2,2 кг/см

Момент инерции ротора

35 г/см2

Диаметр вала

5 мм

Длина вала

23 мм

Габариты

42×42×34

Вес

250 г
Так как выбор пал на гибридный двигатель, количество шагов за полный

оборот составляет 200, с углом полного шага 1,8°. Это позволит обеспечить
необходимую точность позиционирования клеевой головки. Также двигатель
обладает достаточной мощностью для быстрого разгона и торможения
клеевой головки.
Рассчитаем потребляемую мощность шагового двигателя:
Рд = 𝐼д × 𝑈д = 1,33 × 24 = 31,92 (Вт),

(2.4)

где Рд – потребляемая мощность одного двигателя;
Iд – потребляемый ток двигателя;
Uд – напряжение двигателя.
Так как в проектируемой системе имеется два шаговых двигателя, общая
потребляемая мощность составит:
Ршд = Рд × 2 = 31,92 × 2 = 64,84 (Вт),

(2.5)

где Ршд – общая потребляемая мощность шаговых двигателей;
Рд – потребляемая мощность одного двигателя.
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Для управления шаговыми двигателями выбраны драйверы TB6600.
Драйвер выбранного типа имеет встроенную защиту от перегрева,
пониженного напряжения и токовой перегрузки и оптимален для управления
биполярными и униполярными шаговыми двигателями с рабочим током до
4,5А [50].
Драйвер имеет следующие выводы:
VCC — подключение внешнего источника для питания ШД;
GND — подключение Земли;
A+ — подключение + первой обмотки ШД;
A- — подключение - первой обмотки ШД;
B+ — подключение + второй обмотки ШД;
B- — подключение - второй обмотки ШД;
PUL+ — вход сигнала STEP
PUL- — выход сигнала STEP
DIR+ — вход сигнала DIR
DIR- — выход сигнала DIR
ENA+ — вход сигнала ENABLE
ENA- — выход сигнала ENABLE
Внешний вид драйвера представлен на рисунке 8, а его технические
характеристики указаны в таблице 3.

Рисунок 8 – Драйвер шагового двигателя TB6600
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Таблица 3 – Технические характеристики драйвера TB6600
Название

Значение

Входное напряжение

8…50 В

Максимальный выходной ток

4,5 А

Максимальный входной ток

5А

Микрошаг

1/2/8/16

Максимальная мощность

250 Вт

Рабочая температура

-10...45°C

Вес

130 г
Характеристики

драйвера

удовлетворяют

выбранному

шаговому

двигателю. Также драйвер способен поддерживать работы шагового двигателя
в полушаговом и микрошаговом режимах работы.
В полушаговом режиме работы двигатель за один импульс управления
делает шаг, равный половине обычного шага. Принцип работы такого режима
состоит в том, что каждый второй шаг запитана лишь одна фаза, а в остальных
случаях запитаны две. То есть угловое перемещение ротора становится в 2 раза
меньше от основного, другими словами этот режим позволяет увеличить
количество шагов в полном обороте двигателя с 200 до 400, при
незначительном уменьшении крутящего момента [51].
Микрошаговый режим – это режим работы двигателя, при котором, в
отличии от полушагового режима, дробление шага больше чем 1/2.
Происходит это за счет получения плавно вращающегося поля статора.
Другими слова, на одной из обмоток ток плавно снижается, в то время как на
другой обмотке он плавно повышается. То есть, благодаря такому режиму
работы, исходя из технических характеристик драйвера, можно добиться
увеличения количества шагов, необходимых для одного оборота с 200 до 3200,
но при этом это будет отрицательно сказываться на максимальном моменте
двигателя [52].
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Подробнее, об используемом режиме работы будет рассказано в
следующей главе, когда будут рассчитываться параметры движения.
Драйвер также является потребителем мощности, и для дальнейшего
выбора источника питания необходимо вычислить ее значение. Для этого
необходимо вычислить максимальный ток, потребляемый драйвером.
𝐼др = 𝐼вх − 𝐼вых = 5 − 4,5 = 0,5 (А),

(2.6)

где Iдр – максимальный ток, потребляемый драйвером;
Iвх – максимальный входной ток;
Iвых – максимальный выходной ток.
Далее, вычислим потребляемую мощность, при питании от сети 24 В,
необходимых для работы двигателя:
Рдр = 𝑈др × 𝐼др = 24 × 0,5 = 12 (Вт),

(2.7)

где Рдр – потребляемая мощность одного драйвера;
Uдр – напряжение драйвера;
Iдр – максимальный ток, потребляемый драйвером.
Так как в нашей системе имеется два шаговых двигателя, соответственно
необходимо и два драйвера.
Общая потребляемая мощность двух драйверов:
Рдр об = Рдр × 2 = 12 × 2 = 24 (Вт),

(2.8)

где Рдр об – общая потребляема мощность двух драйверов;
Рдр – потреблямая мощность одного драйвера.
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2.3 Выбор датчиков положения
Чтобы следить за текущим положением клеевой головки необходимо
установить датчики положения, которые будут следить за положением по оси
Х и Y. Для нашей системы были выбраны два индуктивных нормально
замкнутых датчика LJ12A3-4-Z/BX [53].
Внешний вид представлен на рисунке 9, а технические характеристики
указаны в таблице 4. Схема подключения показана на рисунке 10.

Рисунок 9 – Индуктивный датчик положения LJ12A3-4-Z/BX

Рисунок 10 – Схема подключения датчика
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Таблица 4 – Технические характеристики датчика положения LJ12A3-4-Z/BX
Название
Тип датчика

Значение
Индуктивный

Тип конструкции

Цилиндрический

Напряжение питания

5…36 В

Максимальный ток потребления

15 мА

Полярность выхода

NPN

Состояние выхода

Нормально замкнутый

Дистанция срабатывания

4 мм

Индикация срабатывания

Есть

Защита от неправильного подключения

Есть

Длина провода

110 см

Размеры (диаметр х длина)

12×62 мм

Вес

80 г
Выбор индуктивного датчики обусловлен тем, что индуктивные датчики

срабатывают только на приближение металлических изделий. Это позволит
избежать ложных срабатываний при случайном контакте оператора или
изделия с датчиком. Также датчик имеет защиту от неправильного
подключения и индикацию срабатывания в виде светодиода.
Датчик питается от сети постоянного тока. Диапазон входных напряжений
и потребляемый ток позволяет питать его от контроллера Arduino.
Вычислим потребляемую мощность для правильного подбора источника
питания:
Рдат = 𝑈дат × 𝐼дат = 5 × 15 × 10−3 = 0,075 (Вт),

(2.9)

где Pдат – потребляемая мощность одного датчика;
Uдат – напряжение на датчике;
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Iдат – максимальный ток потребления датчика.
Так как в нашей системе используется два датчика, общая потребляемая
мощность равна:
Рдат об = Рдат × 2 = 0,075 × 2 = 0,15 (Вт),

(2.10)

где Рдат об – общая потребляемая мощность двух датчиков;
Рдат – потребляемая мощность одного датчика.
2.4 Выбор распределителя давления
Выбор был сделан в пользу пневмораспределителя Camozzi 358-015-02
[54].

Электропневматические

распределители

Camozzi

отличаются

небольшими габаритными размерами. Исполнение с пружинным возвратом,
т.е. при снятии электрического сигнала с катушки распределитель
автоматически переключается в первоначальное положение. Для поддержания
распределителя

в переключенном положении

необходимо

постоянно

удерживать сигнал на катушке.
Внешний вид распределителя представлен на рисунке 11, а его технические
характеристики в таблице 5. На рисунке 12 представлена схема подключения.
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Рисунок 11 – Пневмораспределитель Camozzi 358-015-02

Рисунок 12 – Схема подключения распределителя
Таблица 5 – Технические характеристики распределителя Camozzi 358-015-02
Название
Конструкция

Значение
Золотникового типа

Тип распределителя

5/2 моностабильный с
пружинным возвратом

Пневматическое подключение
Соленоид

G1/8"
G77
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Окончание таблицы 5
Название

Значение

Напряжение соленоида

24 В

Мощность соленоида

3,1 Вт

Рабочее давление

1,4...10 бар

Расход воздуха

700 нл/мин

Рабочая температура

-20...60°C

Материал корпуса

Алюминий

Материал золотника

Нержавеющая сталь

Установка

В любом положении

Выбранный

распределитель

имеет

золотниковый

тип

запорно-

регулирующего элемента, имеет пять линий распределения в корпусе,
моностабильный, то есть имеет одно стабильно положение. По нормальному
состоянию является нормально-открытым. Также имеет возможность
электрического управления.
Соленоид, входящий в состав распределителя, потребляет мощность 3,1
Вт, питается от постоянного напряжения 24 В. Управлять подачей напряжения
на распределитель будет твердотельное реле. Одной из характеристик реле
является максимальный ток нагрузки. Для дальнейшего выбора реле,
необходимо рассчитать ток распределителя:
𝐼рас = Ррас : 𝑈рас = 3,1: 24 = 0,13 (А),

(2.11)

где Iрас – ток распределителя;
Ррас – мощность распределителя;
Uрас – напряжение распределителя.
Для управления распределителем понадобится реле, которое будет
включать и выключать его в определенные моменты времени.
Лучше всего для этого подойдет твердотельное реле DO061B фирмы
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Crydom [55]. Данное реле будет работать от управляющего напряжения 5В,
исходящего от контроллера, и коммутировать напряжение 24В на соленоиде
распределителя. Внешний вид реле представлен на рисунке 13, а его
технические характеристики в таблице 6. На рисунке 14 представлена схема
подключения реле.

Рисунок 13 – Твердотельное реле DO061B

Рисунок 14 – Схема подключения реле
Таблица 6 – Технические характеристики твердотельного реле DO061B
Название

Значение

Коммутируемое напряжение
Управление

Постоянное
Постоянный ток

Управляющее напряжение

1,7…9 В

Управляющий ток при 5 В

15 мА

Напряжение размыкания

0,8 В

Выходной каскад

Транзисторный
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Окончание таблицы 6
Название

Значение

Контакты

Нормально разомкнутый

Коммутируемое пост. напряжение
Максимальный ток нагрузки

3…60 В
1А

Время включения макс.

0,05 мс

Время выключения макс.

0,15 мс

Напряжение изоляции

4 кВ

Рабочая температура

-30…80 °C

Выбранное твердотельное реле управляется постоянным напряжением в
диапазоне от 1,7 В до 9 В. Управляющий сигнал на реле будет подавать
контроллер. На выходе контроллер выдает постоянное напряжение в 5 В, что
входит в данный диапазон. Так же, при управляющем воздействии в 5 В,
потребляет ток 15 мА, что также подходит для нашего контроллера, который
на выходе может максимум дать 40 мА. Далее, необходимо рассчитать
потребляемую мощность для дальнейшего выбора источника питания:
Рр = 𝐼р × 𝑈р = 15 × 10−3 × 5 = 0,075 (Вт),

(2.12)

где Pр – потребляемая мощность реле;
Iр – потребляемый ток реле;
Uр – напряжение реле.
Так же, необходимо учитывать значение коммутируемого постоянного
напряжения и максимального тока. Исходя из технических характеристик,
реле способно выдержать до 60 В напряжения нагрузки, и до 1 А тока
нагрузки. В нашей системе, коммутируемое напряжение составляет 24 В, что
входит в диапазон реле. Величина тока нагрузки вычислена в формуле (2.11),
она составила 0,13 А, что также удовлетворяет техническим характеристика
реле.
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2.5 Выбор кнопки
Для начала работы системы необходима кнопка старта. Выберем кнопку
AEA-22 из-за ее подходящих размеров [56]. Внешний вид кнопки представлен
на рисунке 15, а ее технические характеристики в таблице 7.

Рисунок 15 – Кнопка AEA-22
Таблица 7 – технические характеристики кнопки АЕА-22
Название

Значение

Степень защиты

IP40

Исполнение

Возвратное без фиксации

Номинальное рабочее напряжение

230 В

Номинальный ток

7,5 А

Размеры

48×30×94 мм

Масса

0,085 кг
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2.6 Выбор блоков питания
В разрабатываемой системе для питания всех элементов необходимо
подобрать два блока питания. Первый должен обеспечивать постоянное
напряжение в 5 В для питания контроллера, датчиков и реле. Второй блок
питания должен быть обеспечивать 24 В постоянного напряжения для питания
шаговых двигателей, драйверов и распределителя.
Но перед этим необходимо вычислить мощность, которой должен обладать
каждый источник питания. Для расчета мощности блока питания на 5 В
воспользуемся расчетами под номерами (2.1), (2.3), (2.10) и (2.12).
Минимальная мощность блока питания на 5 В равна:
Р5в = Рк + Руо + Рдат об +Рр = 0,215 + 1,2 + 0,15 + 0,075 = 1,64 (Вт)(2.13)
где Р5в – минимальная мощность блока питания 5 В;
Рк – потребляемая мощность контроллера;
Руо – общая мощность для управления выводами контроллера;
Рдат об – общая потребляемая мощность двух датчиков;
Рр – потребляемая мощность реле.
Для обеспечения напряжения в 5 В был выбран блок питания MFM-05-5
фирмы MEAN WELL [57]. Он способен преобразовывать 220 В переменного
напряжения в 5 В постоянного напряжения. Также обладает мощность в 5 Вт,
что с большим запасом хватает для системы.
Внешний вид блока питания MFM-05-5 представлен на рисунке 16, а его
технические характеристики в таблице 8.
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Рисунок 16 – Блок питания MFM-05-5
Таблица 8 – Технические характеристики преобразователя напряжения
Название

Значение

Входное напряжение

80…264 В

Выходная мощность

5 Вт

Выходное напряжение

5В

Выходной ток

1А

Тип стабилизации

По напряжению

КПД

80%

Защита

От короткого замыкания,
перегрузки,
перенапряжения, перегрева

Размер

42×22,3×20,5 мм

Рабочая температура

-40...85°C

Для питания шаговых двигателей, драйверов и распределителя необходимо
обеспечить 24 В постоянного напряжения. Для этого необходим блок питания,
преобразующий 220 В переменного напряжения в 24 В постоянного. Для
определения минимальной мощности, которой должен обладать источник
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питания, воспользуемся расчетами под номером (2.5), (2.8) и значениями из
таблицы 5:
Р24в = Ршд + Рдр об + Ррас = 64,84 + 24 + 3,1 = 91,94 (Вт)

(2.14)

где Р24в – минимальная мощность блока питания на 24 В;
Ршд – общая потребляемая мощность шаговых двигателей;
Рдр об – общая потребляемая мощность драйверов
Ррас – мощность распределителя.
В качестве такого блока питания возьмем импульсный блок питания SP200-24 фирмы MEAN WELL [58]. Внешний вид представлен на рисунке 17, а
его технические характеристики в таблице 9.

Рисунок 17 – Импульсный блок питания S500-24
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Таблица 9 – Технические характеристики блока питания SP200-24
Название

Значение

Мощность

200 Вт

Напряжение выхода

24 В

Максимальны ток выхода

8,4 А

КПД

85 %

Входное напряжение АС

85…264 В

Входное напряжение DC

120…370 В

Коэффициент мощности

0,93

Защита

От короткого
замыкания, перегрузки,
перенапряжения

Размер

199 x 99 x 50 мм

Рабочая температура

-10...60 °C

Блок питания SP200-24 работает от однофазной сети переменного тока,
либо от сети постоянного тока. Диапазон входных напряжения для сети
переменного тока составляет от 85 В до 264 В, для сети постоянного тока от
120 В до 370 В. На выходе способен выдать мощность в 200 Вт, постоянное
напряжение 24 В и максимальный ток в 8,4 А. Так же в нем присутствует
защита от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения.
Выбор блока питания с таким большим запасом по мощности был сделан
по просьбе заказчика, для возможности подключения дополнительных
шаговых двигателей в будущем.

27.03.04.2019.393 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

37

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
3.1 Схема автоматизации
После того, как произведен выбор необходимых элементов, следующим
этапом в разработке системы является построение схемы автоматизации.
При проектировании систем автоматизации технологических процессов
все технические решения по автоматизации агрегатов или отдельных участков
технологического процесса отображаются на схемах автоматизации.
Схема автоматизации является основным техническим документом,
который

определяет

структуру

и

функциональные

связи

между

технологическим процессом, приборами, средствами контроля и управления и
отражает характер автоматизации технологических процессов [59].
Схемы автоматизации разрабатывают в целом на технологическую
систему или ее часть – технологическую линию, блок оборудования,
установку или агрегат.
На схеме автоматизации изображают:
–

технологическое

и

инженерное

оборудование,

коммуникации

автоматизируемого объекта;
–

технические

средства

автоматизации

или

контуры

контроля,

регулирования и управления;
– линии связи между отдельными техническими средствами автоматизации
или контурами. Линии связи между приборами и контурами контроля и
управления, в том числе линии беспроводной связи изображаются на схемах
условными графическими обозначениями.
Различают два способа выполнения схемы автоматизации:
– развернутый – на схеме изображают состав и место расположения
технических средств автоматизации каждого контура контроля и управления;
– упрощенный на схеме изображают основные функции контуров контроля
и управления [60].
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При разработке функциональных схем автоматизации технологических
процессов необходимо, чтобы схема автоматизации обеспечивала решение
следующих основных задач:
 сбор и первичная обработка информации о процессе;
 контроль технико-экономических показателей процесса;
 представление информации диспетчеру;
 контроль состояния оборудования;
 контроль отклонений технологических параметров;
 программное и дистанционное управление;
 учет технологических параметров;
 учет технико-экономических показателей;
 учет состояния оборудования.
Схемы автоматизации являются основанием для составления ведомостей
(перечней) и заказных спецификаций приборов и средств автоматизации [61].
Приборы, средства автоматизации, электрические устройства и элементы
вычислительной техники на схемах автоматизации показывают в соответствии
с ГОСТ 21.404–85 [62].
Схема автоматизации представлена в Приложении А.
3.2 Принципиальная электрическая схема
Принципиальные электрические схемы составляют на основании схем
автоматизации, исход из заданных алгоритмов функционирования отдельных
узлов контроля, сигнализации, автоматического регулирования (управления)
и общих технических требований, предъявляемых к объекту.
Схема

электрическая

принципиальная

определяет

полный

состав

элементов изделия и дает детальное представление о принципе работы
изделия.
все

На

принципиальной

электрические

элементы

электрической
или

устройства,

схеме

изображают

необходимые

для

осуществления и контроля в изделии заданных электрических процессов, все
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электрические связи между ними, а также электрические элементы, которыми
заканчиваются входные и выходные цепи [63].
Принципиальные электрические схемы служат основанием для разработки
других конструктивных документов, например, схем соединений и чертежей.
Их используют для изучения принципов работы изделия, а также при их
наладке, контроле, ремонте. Поэтому электрическая схема должна быть
максимально наглядной, удобной для чтения, отображать развитие рабочего
процесса в изделии.
На принципиальной электрической схеме должны быть однозначно
определены все элементы, входящие в состав изделия и изображенные на
схеме. Данные об элементах должны быть записаны в перечень элементов.
При этом связь перечня с уловными графическими обозначениями элементов
должна осуществлять через позиционные обозначения [64].
В

принципиальных

электрических

схемах

графические

условные

обозначения элементов могут быть изображены совмещенным и разнесенным
методом.
Совмещенный способ изображения состоит в том, что все части каждого
прибора, средств автоматизации и электрического аппарата располагаются в
непосредственной близости и заключают обычно в прямоугольный,
квадратный или круглый контур, выполненный сплошной тонкой линией.
При разнесенном способе условные графические обозначения составных
частей приборов, аппаратов, средств автоматизации располагают в разных
местах, но таким образом, чтобы отдельные цепи были изображены наиболее
наглядно. Принадлежность изображаемых контактов, обмоток и других частей
к одному и тому же аппарату устанавливается по позиционным обозначениям,
проставленным вблизи изображений частей одного и того же аппарата [65]. В
принципиальной электрической схеме проектируемой системы используется
разнесенный способ.
Электрические

схемы

разрабатывают

в

соответствии

стандартам,

устанавливающим систему обозначения и правил нанесения обозначений
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цепей в электрических схема изделий всех отраслей промышленности и
энергетических сооружений, описанным в ГОСТ 2.709-72 [66].
Принципиальная электрическая схема представлена в Приложении А.
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4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ
4.1 Общие сведения о программировании контроллера Arduino Uno
Основным языком для программирования контроллера Arduino на
практике является С/С++. Объясняется это тем, что по сравнению с ПК у них
очень ограниченный запас ресурсов по памяти и частоте работе процессора.
Поэтому необходим язык, который будет эффективно компилироваться и
исполняться.

Именно

поэтому

на

практике

используют

язык

программирования, который позволяет в установленных рамках ресурсов
контроллера написать богатые возможностями программы.
Для

программирования

Arduino

используется

дополнение

Processing/Wiring, которое фактически является обычным С++, дополненным
простыми понятными функциями для управления контроллера. Это позволяет
решать многие типичные задачи, использую уже готовые методы [67].
Разработка собственных программ на базе плат Arduino осуществляется в
специальной среде программирования Arduino IDE (Integrated Development
Environment). В ней встроены и реализованы различные инструменты и
настройки, которые облегчают взаимодействие с программой Arduino.
Программа, написанная в среде программирования Arduino IDE, носит
название скетч. Данная среда разработки удобна тем, что при работе она
способна информировать пользователя о различных ошибка, способна
выдавать полный отчет об этих ошибках и выдавать различные пояснения и
другую информацию. На рисунке 18 показан экран среды разработки Arduino
IDE [68].
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Рисунок 18 – Arduino IDE
Любой разрабатываемый скетч обязательно содержит в себе две функции
setup() и loop(). Рассмотрим каждую из них подробнее.
Функция setup() вызывается, когда стартует скетч. Она используется для
инициализации переменных, определения режимов работы выводов, запуска
используемых библиотек и т.д. Функция setup() вызывается однократно, после
каждой подачи питания или сброса платы Arduino.
После вызова функции setup(), которая инициализирует и устанавливает
первоначальные значения, функция loop() начинает свою работы. Ее работа
заключается в том, что она содержит цикл, который постоянно запускает сам
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себя. Это позволяет скетчу совершать вычисления и реагировать на них. Она
используется для активного управления платой Arduino.
На рисунке 19 представлена блок схема, отражающая основной принцип
работы любой программы для Arduino.

Рисунок 19 – Блок схема программы на Arduino
Разрабатываемым

скетчам

можно

придать

дополнительную

функциональность с помощью библиотек, представляющих собой специально
оформленный программный код, реализующий некоторый функционал,
который можно подключить для создаваемого проекта. Библиотеки
составляются для упрощения решения той или иной задачи и для скрытия от
пользователя деталей программно-аппаратной реализации [69].
27.03.04.2019.393 ПЗ
Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Лист

44

4.2 Библиотека для работы с шаговым двигателем
Для управления шаговым двигателем была использована библиотека
AccelStepper [70]. Эта библиотека имеет ряд преимуществ:
 поддержка ускорения и замедления;
 поддержка одновременной работы нескольких шаговых двигателей с
независимой работой каждого;
 неблокирующие функции;
 поддержка различных типов шаговых двигателей и микрошаговых
режимов;
 поддержка Adafruit Motor Shield;
 поддержка SparkFun EasyDriver;
 поддержка работы на сверхнизких скоростях;
 поддержка подклассов.
В программе реализована корректировка местоположения клеевой
головки при случайном отключении питания или сбивки с координат.
Плавный разгон и торможение шаговых двигателей для уменьшения износа.
Предусмотрено изменение скорости и ускорения двигателей. Открытие и
закрытие клапана в определенное время.
Далее, необходимо описать все функции, которые включает в себя
библиотека AccelStepper, для понимания работы программы. Все функции,
входящие в состав этой библиотеки, в качестве едениц измерения расстояния
используют количество шагов,
setMaxSpeed(): устанавливает максимальную скорость работы двигателя в
шагах в секунду. При движении шаговый двигатель будет ускоряться до этой
максимальной скорости и замедляться при подходе к концу движения.
setAcceleration(): отвечает за установку ускорения шагового двигателя при
его разгоне и торможении. Ускорение измеряется в шагах в секунду за
секунду.
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setSpeed(): позволяет установить текущую скорость в шагах в секунду. При
вызове этой функции двигатель начнет движение с этой скоростью без
плавного ускорения.
runSpeed(): запускает движение двигателя с текущей заданной скоростью,
установленной в функции setSpeed() без плавного ускорения.
run(): запускает движение двигателя с максимальной заданной скоростью,
установленной в функции setMaxSpeed() и с заданным ускорением,
установленным в функции setAcceleration().
moveTo(): отвечает за указание абсолютного положения, в которое должен
переместиться двигатель в шагах.
setCurrentPosition (): устанавливает текущее положение как нулевую
координату. Используется для задания начальной позиции.
currentPosition(): функция, считывающее текущее абсолютное положение в
шагах.
distanceToGo():

считывает

оставшееся

расстояния

до

указанного

положения. Используется для проверки: достиг ли двигатель указанной
конечной точки.
Для корректного использования библиотеки необходимо перевести
расстояние движения по необходимым траекториям в количество шагов и
скорость движения в шаги в секунду.
4.3 Расчет параметров движения
Необходимая траектория движения клеевой головки представлена на
рисунке 20. Траектория состоит из 4 одинаковых секторов, каждый из которых
отзеркален от соседнего.
Рисунок траектории выполнен в масштабе 2 к 1, поэтому все длины
участков пути необходимо уменьшить в два раза, для получения реальных
размеров. Далее, все числа и расчеты будут представлены уже в масштабе
один к одному.
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Рисунок 20 – Траектория движения клеевой головки
Исходя из рисунка 20, весь путь по оси Х составляет 30 мм, а по оси Y 20
мм. То есть, для реализации движения по заданной траектории необходимо
реализовать синхронизацию работы двигателей по времени. Другими словами,
каждый двигатель должен проходить свой участок пути за одинаковое время.
Задача состоит в том, чтобы рассчитать необходимую скорость для
двигателей, при которой каждый будет проходить свой заданный путь за
одинаковое время. Составим необходимые формулы, необходимые для
расчетов:
𝑆=

𝑉
,
𝑡

(4.1)

где S – это расстояние;
V – скорость движения;
t – затраченное время.
Исходя из формулы (14), затраченное время равно:

𝑡=

𝑉
.
𝑆
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Далее, под номером 1 будем понимать двигатель, который отвечает за
перемещение по оси Х, под номером 2 двигатель, который отвечает за
движение по оси Y.
Затраченное время на прохождение расстояния первого двигателя должно
быть равно затраченному времени на прохождение расстояния второго
двигателя. Получается следующее равенство:

𝑡1 = 𝑡2 =

𝑉1 𝑉2
= ,
𝑆1 𝑆2

(4.3)

где t1 – затраченное время двигателя 1;
t2 – затраченное время двигателя 2;
V1 – скорость двигателя 1;
V2 – скорость двигателя 2;
S1 – расстояние двигателя 1;
S2 – расстояние двигателя 2;
Далее, найдем соотношения скоростей первого и второго двигателей при
прохождении каждой траектории пути.
Участок 1–2.
S1=1,5 мм, S2=7,5 мм.
Исходя из формулы (4.3) получаем следующее соотношение скоростей:
𝑉1
𝑉2
=
,
1,5 7,5

(4.4)

5 × 𝑉1 = 𝑉2 .

(4.5)

Участок 2–3.
S1=4,5 мм, S2=6 мм.
Исходя из формулы (4.3) получаем следующее соотношение скоростей:
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𝑉1
𝑉2
= ,
4,5 6
1,33 × 𝑉1 = 𝑉2 .

(4.6)

(4.7)

Участок 3–4.
S1=7,5 мм, S2=3,5 мм.
Исходя из формулы (4.3) получаем следующее соотношение скоростей:
𝑉1
𝑉2
=
,
7,5 3,5
0,46 × 𝑉1 = 𝑉2 .

(4.8)
(4.9)

Участок 4–5.
S1=7,5 мм, S2=2 мм.
Исходя из формулы (4.3) получаем следующее соотношение скоростей:
𝑉1
𝑉2
= ,
7,5 2
0,26 × 𝑉1 = 𝑉2 .

(4.10)

(4.11)

Участок 5–6.
S1=9 мм, S2=1 мм.
Исходя из формулы (4.3) получаем следующее соотношение скоростей:
𝑉1 𝑉2
= ,
9
1
0,11 × 𝑉1 = 𝑉2 .
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Конструкция, для которой был произведен расчет является симметричной
относительно оси Х и Y. То есть, произведенный расчет соотношения
скоростей и расстояния, которые проходят двигатели, верны и для оставшейся
части конструкции.
Для перевода всех расстояний в количество шагов необходимо узнать,
какое количество шагов совершает двигатель для перемещения клеевой
головки на 1 мм.
В нашей системе было решено использовать драйвер шагового двигателя в
микрошаговом режиме, делящий обычный шаг на 8 частей. То есть для
совершения полного оборота двигателя необходимо сделать 1600 шагов,
вместо обычных 200. Это позволит реализовать достаточную точность
позиционирования клеевой головки.
Экспериментально было установлено, что в таком режиме работы
двигателю необходимо совершить 40 шагов для перемещения на 1 мм, то есть
1 мм перемещения равен 40 шагам двигателя.
Оптимальным методом реализации управления скоростями шаговых
двигателей, в соответствии с расчетами, является задание скорости первого
двигателя (двигателя по оси Х) постоянной. Тогда на основе скорости его
работы возможно регулировать скорость второго двигателя (двигателя по оси
Y) в соответствии с расчетами.
Исходя из рисунка 19, длина всей конструкции равна 60 мм или 2400
шагов. Установка скорости первого двигателя в 3000 шагов в секунду
позволит обеспечить достаточную скорость работы, удовлетворяющей ТЗ.
На

основе

предыдущих

расчетов,

составим

описания

участков

перемещения клеевой головки в виде, пригодном для занесения в текст
программы контроллера. Зная скорость первого двигателя, вычислим скорости
на каждом участке для второго двигателя.
Участок 1-2.
S1=60 шагов, S2= 300 шагов.
Исходя из формулы (4.5): при V1=3000, V2=15000.
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Участок 2-3.
S1=180 шагов, S2= 240 шагов.
Исходя из формулы (4.7): при V1=3000 шг/с, V2=3990 шг/с.
Участок 3-4.
S1=300 шагов, S2= 140 шагов.
Исходя из формулы (4.9): при V1=3000 шг/с, V2=1380 шг/с.
Участок 4-5.
S1=300 шагов, S2= 80 шагов.
Исходя из формулы (4.11): при V1=3000 шг/с, V2=780 шг/с.
Участок 5-6.
S1=360 шагов, S2= 40 шагов.
Исходя из формулы (4.13): при V1=3000 шг/с, V2=330 шг/с.
4.4 Блок схема программы
На основе представленной библиотеки для управления шаговыми
двигателями и произведенными расчетами была составлена программа для
контроллера, удовлетворяющая все требованиям технического задания.
Листинг программы представлен в Приложении Б.
Для лучшего понимания принципов работы программы, рассмотри ее блок
схему. Как и в любой программе для Arduino, в ее состав входят функции
setup() и loop() (Рисунок 19).
В функции setup() задается режим работы вывода для управления
распределителем давления, а также параметры скорости и ускорения для двух
шаговых двигателей, с помощью функций, встроенных в используемую
библиотеку AccelStepper. На рисунке 21 представлена блок схема работы
функции setup().
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Рисунок 21 – Функция setup()
Следующий шагом программа попадание в циклическую функцию loop().
В ней и происходят все основные действия по генерации сигналов управления
для шагового двигателя. На рисунках 22 и 23 представлена блок схема
функции loop().
Изначально, программа ждет подачи сигнала для начала работы, то есть
нажатия на кнопку. После чего, контроллер считывает сигналы с датчиков
положения, и если датчик не сработал, тогда производит корректировку
местоположения клеевой головки по оси Х и Y.
После срабатывания датчиков, контроллер понимает, что система
находится в начальной точке и подает сигнал для начала движения. После
прохождения по рассчитанной траектории, клеевая головка оказывается у края
изделия. В этот момент и начинается корректировка скорости второго
двигателя по расчетам, приведенным в предыдущем пункте. За это, на блок
схеме отвечают части от номера 3 до номера 7 (Рисунок 21, 22).
После прохождения намеченной траектории, система возвращается в
начальное положение и ждет новой команды от оператора для начала работы.
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Рисунок 22 – Функция loop() первая часть
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Рисунок 23 – Функция loop() вторая часть
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На начальном этапе дипломного проектирования проведен анализ
требований к проектируемой системе, определены выполняемые функции.
Составлены функциональная и структурная схемы, определены общие
принципы работы системы.
Далее был осуществлен выбор необходимого оборудования и расчет
параметров оборудования для организации нормальной работы системы.
После выбора оборудования, произведена разработка технической
документации и на ее основе выполнена сборка макета готовой системы.
Следующий этап был посвящен работе с программой контроллера.
Осуществлено знакомство с контроллером и методами его программирования.
Были сделаны необходимые расчеты для движения клеевой головки.
Разработана программа для контроллера и представлена блок схема и
описанием логики работы программы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Схемы и чертежи
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Листинг Б.1 – Программа для контроллера
#include <AccelStepper.h>
const int PIN_BUTTON = 8;
long timing=0;
int flag=0;
int s=0;
const int PIN_dat1=10;
const int PIN_dat2=11;
const int in = 9;
AccelStepper stepper1(1,2,3);
AccelStepper stepper2(1,5,6);
void setup(){
pinMode(in, OUTPUT);
stepper1.setMaxSpeed(3000);
stepper1.setAcceleration(7000);
stepper2.setMaxSpeed(15000);
stepper2.setAcceleration(30000);
}
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Продолжение приложения Б
Продолжение листинга Б.1
void loop(){
if (digitalRead(PIN_BUTTON)==HIGH && s==0)
{
while(digitalRead(PIN_dat1)==HIGH)
{
stepper1.setSpeed(-1000);
stepper1.runSpeed();
}
stepper1.setCurrentPosition(0);
while(digitalRead(PIN_dat2)==HIGH)
{
stepper2.setSpeed(1000);
stepper2.runSpeed();
}
stepper2.setCurrentPosition(0);
timing=millis();
s=1;
}
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Продолжение приложения Б
Продолжение листинга Б.1
if(digitalRead(PIN_BUTTON)==LOW && s==1)
{
if(stepper2.currentPosition()==0)
{
stepper2.moveTo(-2000);
stepper2.run();
}
if(stepper1.currentPosition()==0)
{
stepper1.moveTo(7000);
stepper1.run();
}
if(stepper1.distanceToGo()==0)
{
stepper1.moveTo(0);
stepper1.run();
}
if(stepper1.distanceToGo()==2400)
{digitalWrite(in, HIGH);}
if(stepper1.distanceToGo()==2400){
stepper2.moveTo(-2300);
stepper2.setSpeed(-15000);
stepper2.runSpeed();}
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Продолжение приложения Б
Продолжение листинга Б.1
if(stepper1.distanceToGo()==2380){
stepper2.moveTo(-2540);
stepper2.setSpeed(-3990);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==2200){
stepper2.moveTo(-2680);
stepper2.setSpeed(-1380);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==1900){
stepper2.moveTo(-2760);
stepper2.setSpeed(-780);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==1540){
stepper2.moveTo(-2800);
stepper2.setSpeed(-330);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==1220){
stepper2.moveTo(-2760);
stepper2.setSpeed(330);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==1160){
stepper2.moveTo(-2680);
stepper2.setSpeed(780);
stepper2.runSpeed();}
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Продолжение приложения Б
Продолжение листинга Б.1
if(stepper1.distanceToGo()==980){
stepper2.moveTo(-2540);
stepper2.setSpeed(1380);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==680){
stepper2.moveTo(-2300);
stepper2.setSpeed(3990);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.distanceToGo()==360){
stepper2.moveTo(-2000);
stepper2.setSpeed(15000);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.currentPosition()==7000){
flag=1;
stepper2.moveTo(-1700);
stepper2.setSpeed(15000);
stepper2.runSpeed(); }
if((stepper1.currentPosition()==6940)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1460);
stepper2.setSpeed(3990);
stepper2.runSpeed();}
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Продолжение приложения Б
Продолжение листинга Б.1
if((stepper1.currentPosition()==6760)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1320);
stepper2.setSpeed(1380);
stepper2.runSpeed();}
if((stepper1.currentPosition()==6460)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1240);
stepper2.setSpeed(780);
stepper2.runSpeed();}
if((stepper1.currentPosition()==6160)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1200);
stepper2.setSpeed(330);
stepper2.runSpeed();}
if((stepper1.currentPosition()==5780)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1240);
stepper2.setSpeed(-330);
stepper2.runSpeed();}
if((stepper1.currentPosition()==5420)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1320);
stepper2.setSpeed(-780);
stepper2.runSpeed();}
if((stepper1.currentPosition()==5080)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1460);
stepper2.setSpeed(-1380);
stepper2.runSpeed();}
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Продолжение приложения Б
Окончание листинга Б.1
if((stepper1.currentPosition()==4800)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-1700);
stepper2.setSpeed(-3990);
stepper2.runSpeed();}
if((stepper1.currentPosition()==4620)&&(flag==1)){
stepper2.moveTo(-2000);
stepper2.setSpeed(-15000);
stepper2.runSpeed();}
if(stepper1.currentPosition()==4600 && flag==1)
{digitalWrite(in, LOW);}
if(stepper1.currentPosition()==0)
{
while(stepper2.currentPosition()<0)
{
stepper2.moveTo(0);
stepper2.run();
}
}
}
if(stepper1.currentPosition()<=0
stepper2.currentPosition()==0

&&
&&

s==1

&&

digitalRead(PIN_BUTTON)==LOW )
{
s=0;
flag=0;
timing=millis();
}
}
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