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ВВЕДЕНИЕ 

Темпы научно-технического прогресса в современном мире очень высоки, 

поэтому производство должно соответствовать постоянно увеличивающимся 

требованиям потребителей. Иначе оно просто становится экономически 

невыгодным и нерентабельным. В связи с этим одной из наиболее важных 

составляющих современного производства является автоматизация. Она 

позволяет сократить численность обслуживающего персонала,  повысить 

эффективность производственного процесса, повысить качество выпускаемой 

продукции,  облегчить труд рабочих и инженерно-технических работников (ИТР). 

Поэтому и на Златоустовском машиностроительном заводе уделяется 

повышенное внимание своевременной автоматизации технологических 

процессов. 

Цель работы – проектирование автоматизированной системы раскатки торца 

трубы малого диаметра, используемой при изготовлении рубчатого 

электронагревателя (ТЭН). 

Задачи работы: 

1) изучить исходные данные и проанализировать передовые современные 

зарубежные и отечественные аналоги существующей установки; 

2) спроектировать и рассчитать механические элементы 

автоматизированной системы; 

3) построить необходимые системы управления; 

4) выявить алгоритм работы оборудования; 

5) выполнить оценку технико-экономических показателей и безопасности 

жизнедеятельности (БЖД). 

Объект работы – операция раскатки торца трубы малого диаметра и 

установка для развальцовки (раскатки) трубы ПЦ 59-318. 

Предмет работы – автоматизированная система операции раскатки торца 

трубы трубчатого электронагревателя. 
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1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

 

1.1 История организации Филиала №1(«НИИ «Гермес») 

25 апреля 1955 года Постановлением Совета  Министров СССР за № 

819/491(по инициативе министра оборонной промышленности Устинова Д.Ф.) и 

приказом  по Министерству оборонной промышленности от 30 апреля 1955 г. за 

№268 принято решение организовать в г. Златоусте Челябинской области, на базе  

действующего машиностроительного завода, Филиал №1 от НИТИ-40 (г. 

Москва). 

Основная задача – обеспечение решения комплексных технологических 

вопросов по отработке и освоению баллистических изделий морского 

базирования совместно с СКБ-385 ( ныне Государственный Ракетный  Центр им. 

академика В.П. Макеева) и машиностроительным заводом №66. 

Руководство Филиала №1 назначено в лице  

Болтушкина  Владимира Петровича – директор; 

Захарьина Владимира Александровича – главный инженер. 

1956-1957 г. г.  – идёт усиленный приток специалистов: механиков , 

сборщиков-сварщиков, заготовителей, испытателей и других специалистов из 

Москвы, Ленинграда, Киева, Ижевска, Омска и других городов страны. 

Преобладающим  направлением деятельности Филиала №1 того периода была 

механическая обработка и сборка-сварка  деталей и сборочных единиц (ДСЕ). 

Для опробирования технических решений на площадях Златоустовского 

машиностроительного завода   было построено одноэтажное здание 

экспериментальной производственной мастерской (ныне участок эмалирования 

корпусов электроплит «Мечта») площадью  ~ 450 м2  в составе пяти  

металлорежущих станков и семи рабочих. 

К первым успехам  и положительным оценкам необходимо отнести защиту 

работ в Головном институте по тематике: 
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− «Разработка типовых технологических процессов и каталогов 

быстропереналаживаемой оснастки»; 

− «Модернизация токарных станков типа 1П326 на Златоустовском 

машиностроительном заводе №66». 

В 60-х годах в коллективе успешно внедряется метод наставничества.  

Первые наставники  к тому времени уже имели большой опыт  как в создании  

стрелкового оружия, так и в освоении производства первых изделий морского 

базирования. 

С 60 –х годов в деятельности Филиала появились  новые направления: 

− пневмо-вакуумные испытания под давлением, пролив двигателей, 

обезжиривание , мойка и сушка ДСЕ; 

− заготовительные технологии, в том числе термообработка  в вакууме, 

электрогидравлическая штамповка (ЭГШ), химическое фрезерование и т. д.; 

− программная обработка на станках с числовым программным управлением 

(ЧПУ); 

− точностные расчёты на стыкуемость и собираемость ДСЕ. 

1965-1980 годы прошли под знаком расширения сферы влияния организации, 

возрастания её авторитета на предприятиях отрасли. 

Постановлением Совета  Министров СССР от 07.03.67г. за №7 в стране 

вводится 5-ти дневная рабочая неделя. Появилась реальная возможность 

организовать более содержательный досуг сотрудников института. 

Введён (1967г.) районный коэффициент 15%  к заработной плате. Это 

способствовало улучшению благосостояния работающих и закреплению кадров. 

Положительно решён на уровне Министерства вопрос автономии 

организации от Златоустовского машиностроительного завода. 

       По этому случаю  меняется наименование организации: Южно-Уральский 

филиал Научно-исследовательского института технологии машиностроения 

(ЮУФНИИТМ). 

  В 1973-1985 годы  институтом решён ряд сложных технических проблем: 
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− отработка технологий, постановка на производство изделия РСМ-50 – первой  

отечественной баллистической  ракеты подводных лодок (БРПЛ) с 

разделяющейся головной частью (ГЧ) ; 

− разработан и внедрён на Златоустовском машиностроительном заводе 

комплекс монтажно-сборочного, контрольного, испытательного оборудования, 

системы технического оснащения, технологий, обеспечивший постановку на 

производство первой твёрдотопливной БРПЛ  -  РСМ-52; 

− разработка комплекса оборудования и технологий изготовления 

малогабаритных блоков для оснащения  РСМ-50, РСМ-52, РСМ-54; 

− отработаны технологии механической обработки уникальных корпусных 

ДСЕ (шпангоутов, оболочек, корпусов и т. д.); 

− освоена технология холодной штамповки деталей сложной конфигурации; 

− отработана технология принципиально нового метода электронно-лучевой 

сварки(ЭЛС) тонколистовых оболочек «изнутри» ; 

− реализованы в производстве результаты исследований по герметичности 

изделий; 

− разработаны и внедрены на 20-ти отраслевых предприятиях вакуумные 

термические электропечи РН-04П; 

− отработана в производстве технология штамповки крупногабаритных 

заготовок с заданным направлением структуры волокна металла. 

В 70-х годах организованы специализированные подразделения по 

направлениям: 

− лаборатория  приборного производства; 

− отдел программирования и вычислительных средств; 

− лаборатория  по товарам народного потребления,  целевым назначением  

которой было вести работы по совершенствованию трамвайного вагона КТМ на 

Усть-Катавском вагоностроительном заводе, совершенствование технологических 

процессов по изготовлению электроплит «Мечта» в ПТК «Элби» на базе АО 

«Златмаш». 
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В 1985 году приказом директора Головного института на предприятии было 

организовано отраслевое заготовительное отделение по разработке и внедрению 

средств автоматизации: гибких производственных систем(ГПС). 

К основным разработкам отраслевого отделения следует отнести следующее: 

− изготовлены и прошли приёмочные испытания гибкие производственные 

модули (ГПМ) на базе универсальных технологических роботов УТР-60, УТР-60Б 

с адаптивной системой управления; 

− разработана и одобрена программа создания перспективного вакуумно-

термического оборудования на базе модульных блоков, работы вошли в 

отраслевую программу технического перевооружения заготовительного 

производства 1988-1995г.г.. 

В 1991 году происходит  преобразование организации в открытое 

акционерное общество «Гермес», а с 1992 г. из состава ОАО «Гермес» выделено 

государственное предприятие – научно-исследовательский институт «Гермес», 

впоследствии переименованное в Федеральное государственное унитарное 

предприятие – научно-исследовательский институт «Гермес». 

Изменился характер организации: 

− институт стал Федеральным  государственным  унитарным предприятием, 

учредителем которого до 2003 года являлся «Росавиакосмос», а ныне – его 

правопреемник Федеральное космическое агентство (г. Москва); 

− ФГУП НИИ «Гермес» подтвердил лицензией своё право заниматься научной 

и производственной деятельностью в области вооружения, военной и ракетно-

космической техники; 

− ФГУП НИИ «Гермес» сертифицирован в системе «Оборонсертификата» на 

соответствие требованиям международных стандартов качества серии 9000 по 

версии 2001года; 

− организация  лицензией подтвердила своё право работать в режимах 

обработки секретной документации и документации ограниченного доступа, 
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полученной от управления Федеральной службы безопасности по Челябинской 

области; 

− ФГУП НИИ «Гермес» наряду с выполнением Гособоронзаказа постоянно 

совершенствует  технологические  процессы  по изготовлению товаров народного 

потребления; 

− специалисты предприятия по договору выполняют технологическую 

поддержку во всех цехах АО «Златмаш». 

Златоустовский машиностроительный завод (АО «Златмаш») – одно из 

крупнейших предприятий города. Спектр выпускаемой заводом продукции очень 

широк: бытовые электроплиты, гидроманипуляторы, водонагреватели, 

комплектующие баллистических ракет «Синева». И этот список далеко не 

полный. Производство постоянно расширяется: 2 года назад АО «Златмаш» стало 

первым предприятием на Урале, выпускающим алюминиевый профиль. При этом 

технология изготовления изделий, снискавших заводу широкую известность, 

постоянно совершенствуется и модернизируется [1]. 

 

1.2 Информация о производстве электроплит «Мечта» и ТЭН 

 

Бытовая электроплита «Мечта» – самый известный бренд АО «Златмаш» не 

только в пределах Челябинской области, но и во всей России. Производство было 

организовано в 1968 году,  с тех пор плита пользуется высоким спросом у 

потребителей и прочно занимает нишу на рынке. Чтобы поддержать дальнейшее 

развитие и не потерять имеющиеся позиции, необходимо постоянно улучшать 

используемые материалы и технологии. 

На рисунке 1.1 показана одна из самых популярных электрических 

настольных плит в России, выпускаемая под брендом «Мечта» [1]. 

Производство кухонной электрической плиты «Мечта» состоит из 

следующих укрупнённых этапов: 

1) изготовление и контроль комплектующих деталей ; 
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2) сборка комплектующих деталей в готовое изделие; 

3) контроль и испытание изделия. 

 

Рисунок 1.1 – Электрическая настольная плита «Мечта 211Т» 

 

Одной из наиболее ответственных деталей электроплиты является трубчатый   

электронагреватель (ТЭН). Следует заметить, что электронагреватели используют  

чаще  по сравнению с газовыми нагревателями благодаря экологичности, 

удобству и безопасности. Для каждой модификации электрической плиты 

требуется подходящий по размерам, форме и мощности нагреватель. 

Используемый в электроплите «Мечта» ТЭН обеспечивает следующие 

характеристики: 

а) быстрый нагрев конфорки; 

б) высокая долговечность (среднее время использования – 10000 часов); 

в) температура нагрева поверхности – 400-800оС [2]. 

 

1.3 Технология производства ТЭН 

 

Каждый ТЭН состоит из следующих комплектующих: 

1) нагреватель; 
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2) труба; 

3) порошок периклазовый; 

4) втулка; 

5) наконечник (3); 

6) фиксатор. 

На рисунке 1.2 показан готовый ТЭН, который уже можно внедрять в 

эксплуатацию [2]. 

 

 

Рисунок 1.2 – ТЭН для электроплиты «Мечта» 

Изготовление ТЭН включает в себя 28 отдельных техпроцессов. Среди них  

технологические процессы на изготовление заготовки трубы; подготовку 

наполнителя (периклаза); изготовление спирали; изготовление заготовок 

контактных стержней; сборку заготовки нагревательного элемента; наполнение 

ТЭН периклазом; отжиг ТЭН;  гибку ТЭН;  присоединение крепёжных элементов;  

герметизацию ТЭН; маркировку ТЭН; контактную, ручную, автоматическую 

сварки; и контрольно-испытательные и приёмо-сдаточные  мероприятия. С 

некоторыми удалось познакомиться более подробно и изучить необходимую 

документацию. Например, набивка ТЭН периклазом, сварка, раскатка трубы, 

изготовление крючка и спиралей нагревателя. Ценно то, что была возможность 

наглядно проследить выполнение технологических процессов на практике и 

выяснить нюансы изготовления у операторов и рабочих. 
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После тщательного ознакомления с представленными материалами удалось 

выявить некоторые недостатки. Производство ТЭН налажено давно, что, с одной 

стороны, очень удобно, а, с другой, создаёт ряд трудностей. За долгие годы 

выпуска продукции технология отработана инженерами до мелочей и является 

наиболее оптимальной. Но, к сожалению, используемое оборудование иногда уже 

морально устаревшее. Ярким примером является установка для развальцовки 

(раскатки) торца трубы ТЭН. Автоматизация такого рабочего места необходима 

для повышения экономических показателей производства, в частности, путём 

освобождения рабочего от ручного монотонного труда. Как известно, выполнение 

одних и тех же действий психологически утомляет человека, что повышает 

количество ошибок, а, следовательно, число бракованных деталей. 

 

1.4 Операция развальцовки (раскатки) торца трубы ТЭН 

 

Операция раскатки следует сразу после операции отрезки трубы. Из 

трубчатой заготовки ненормированной длины 3 круглыми ножами, 

расположенными под углом 120о, отрезается заготовка  длиной 660±1,5 мм 

(развёртка трубчатого электронагревателя). Использование ножей приводит к 

образованию небольшого заусенца (не более 5мм) загнутого внутрь на конце 

трубы. Из-за этого внутренний диаметр трубы с краю составляет вместо 

минимальных 12,2 мм – 11-0,1 мм. Это неприемлемый показатель, т.к. заусенец 

будет серьёзным препятствием для последующей операции набивки ТЭН 

периклазом. Следовательно, этот дефект необходимо устранять. При этом спектр 

механических воздействий на трубу крайне ограничен из-за её тонкостенности, а 

изменять длину детали уже невозможно, т.к. длина развёртки ТЭН за долгие годы 

отработана. Поэтому наиболее оптимальной операцией становится операция 

раскатки (развальцовки) трубы. 

Эскиз заготовки трубы ТЭН приведён на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Эскиз заготовки для трубчатого электронагревателя 

 

Типовой технологический процесс (ТП) операции раскатки торца трубы ТЭН 

приведён в приложении А.  

Установка для раскатки торца трубы ТЭН ПЦ 59-318 состоит из следующих 

основных частей: 

1) основание – служит для опоры установки; 

2) корпус  – для расположения раскаточного вала; 

3) вал – инструмент для раскатывания отверстия; 

4) ползун – установлен на передней каретке, придаёт правильную круглую 

форму раскатываемому отверстию; 

5) передняя каретка – обеспечивает движение ползуна; 

6) шток – обеспечивает движение пневмоцилиндра передней каретки; 

7) опоры и ролики – служат для точного базирования трубы в рабочей зоне; 

8) распределительный кран – обеспечивает подачу давления на рабочие органы. 

Общий вид установки для раскатки торца трубы ПЦ 59-318 приведён в 

приложении Б.  

Составим подробное описание всех манипуляций при осуществлении 

процесса обработки. Это необходимо для подбора объектов автоматизированной 

системы.  
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Труба  вынимается из простейшего загрузочного устройства и 

устанавливается в рабочую зону раскаточного вала с помощью двух опор. 

Приспособление работает на сжатом воздухе (подаваемом из баллона) при низком 

давлении порядка 5-6 атмосфер. Давление поступает на рабочие органы при 

повороте распределительного крана. Это вызывает следующие движения: вал 

делает оборот, передняя каретка продвигается вперёд. Поворот крана в исходное 

положение заставляет вал выполнить ещё один оборот, а переднюю каретку 

вернуться на исходную позицию. Далее отверстие вручную проверяется 

калибром-пробкой. Годную деталь сбрасывают в металлическую тару. Негодную 

– складывают на стол, находящийся в отдалении от установки. 

Для того чтобы оценить показатели работы системы, необходимо знать время 

выполнения технологических переходов ti операции. 

1. Взять трубу (t1 = 0,95с). 

2. Поднести, установить на вал и горизонтальные опоры (t2 = 2,49с). 

3. Повернуть кран – одновременно произведётся выполнение раскатки (t3 = 

1,75с). 

4. Повернуть кран обратно (t4 = 1,75с). 

5. Проверить трубу калибром-пробкой (t5 = 1,9с). 

6. Положить годную трубу в тару (металлический ящик) (t6 = 0,88с). 

Таким образом, общее время выполнения всей операции t = 9,72с или 0,0027 

нормо/часов. С учётом вспомогательного времени (порядка 1с) получаем штучное 

время – tшт = 10,72с или 0,003 нормо/часов. 

Количество труб обрабатываемых в смену 1500 шт. Следовательно, общее 

время непрерывной работы составляет T = 16080 с или 4,47 нормо/часов. 

Выявим недостатки существующей установки. 

а) Полностью ручное управление установкой. 

б) Монотонность и однообразность выполняемых операций. 

в) Отдалённое расположение стола для негодных деталей, следовательно, 

неизбежны постоянные перерывы в работе. 
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г) Во время проверки отверстия калибром, установка вынужденно простаивает, 

что приводит к существенной потере производительности. 

Все эти проблемы можно успешно решить с помощью правильно 

подобранной автоматизации. Для того чтобы усовершенствованная система была 

одновременно оптимальной и продуктивно работающей, на начальной стадии 

проектирования нужно провести исследования аналогичных разработок 

передовых отечественных и зарубежных производителей. Проведение подробного 

анализа и выявление достоинств и недостатков аналогов позволит оставить 

полноценное мнение о существующих конструкциях современных раскаточных 

устройств и ситуации на рынке. 

 

1.5 Анализ существующих аналогов 

 

Проектирование невозможно провести без глубоких предпроектных 

исследований. Поэтому на них предусматривается значительное количество 

времени. И это правильно, т.к. изобретать уже имеющееся затратно и нелогично. 

Чтобы избежать подобных казусов, проводится обзор существующих аналогов 

устройств раскатки (развальцовки) торца трубы. 

Следует отметить, что установка для раскатки торца трубы ПЦ 59-318 

является собственной разработкой машиностроительного завода, поэтому 

абсолютно аналогичные, но усовершенствованные устройства данного типа вряд 

ли удастся найти. В связи с этим анализ существующих приспособлений для 

раскатки (развальцовки) будет производиться по следующим критериям: 

а) сходство процесса обработки; 

б) сходство габаритных размеров (как самой установки, так и обрабатываемых 

деталей), механической, пневматической схем и системы управления; 

в) преимущества применения современных видов раскатки перед 

существующим. 
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1.5.1. Инструмент для развальцовки концов труб 

 

Сначала произведём проверку в среде запатентованных разработок. Для 

этого воспользуемся электронным ресурсом Федерального Институту 

Промышленной Собственности (ФИПС). 

Наиболее подходящим из представленных раскаточных устройств является 

следующий инструмент (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Инструмент для развальцовки концов труб 

 

Инструмент относится к области изготовления труб с различным видом 

отбортовки. Заготовку 9 закрепляют в неподвижной матрице-зажиме 10, оставляя 

отбортовываемую часть трубы свободной. Оси вращения хвостовика  7 и трубы 9 

совмещают. Кроме хвостовика инструмент  содержит  рабочую часть, 

выполненную в виде ролика 1 с входным цилиндрическим участком 2, 

формирующим участком 3, выполненным ответным форме развальцованного 

участка трубы 4, и опорной частью 5. Ролик устанавливается в расточке 6 

хвостовика 7 на подшипниковые опоры 8 с возможностью вращения хвостовика. 

При этом ось вращения ролика выполнена под углом α к оси вращения хвостовика 
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и пересекается с ней в точке, расположенной на плоскости торца входного 

цилиндрического участка ролика, расположенного перпендикулярно оси ролика. 

Это существенно расширяет спектр технологических возможностей. Диаметр 

входного цилиндрического участка ролика вычисляют по формуле (1.1): 

 

Dвх = Dmin∙cosα,  (1.1) 

 

где Dвх – диаметр входного цилиндрического участка ролика; 

  Dmin – внутренний диаметр трубы; 

      α – угол наклона оси вращения ролика к оси вращения хвостовика (выбирается 

из диапазона α = 3÷10о) [3]. 

Недостатки модели: 

1) представлен только инструмент: не уточняется специфика оборудования, на 

котором он может использоваться. Т.е. необходимо будет проектировать новую 

оснастку и приспособления; 

2) расширения технологических возможностей инструмента развальцовки не 

происходит, т.к. угол наклона ролика в нашем случае потребуется очень 

небольшой (или не требуется вовсе); 

Следовательно, использование этого инструмента в имеющихся условиях не 

оптимально и не несёт выгоды, а, возможно, даже замедлит время выполнения 

технологического перехода. 

 

1.5.2 Двухсторонний автоматический растяжной станок DW825 

 

После проверки патентов целесообразно сделать анализ предложений на 

рынке. В случае если найдётся аналогичное приспособление, лишённое 

недостатков нашей установки, предприятие получает реальную возможность в 

короткие сроки сделать заказ и получить современное оборудование. 

Существующие интернет-магазины предоставляют достаточно полную 
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информацию о реализуемом оборудовании: чертежи, технические 

характеристики, условия использования, гарантийные обязательства. Это 

позволяет инженеру сделать объективный выбор в соответствии с требованиями 

технологического или производственного процесса. 

Первым рассматривается двухсторонний автоматический растяжной станок 

DW825 (рисунок 1.5). 

 

 

Рисунок 1.5 – Общий вид станка DW825 

Он предназначен для одновременной автоматической формовки двух торцов 

дымохода. 

Оборудование обеспечивает автоматический заход и выход расширительных 

головок;  автоматический  проворот заготовки во время формовки для придания 

формованным торцам точной окружности  [4]. 

 

Станок имеет следующие технические характеристики (Таблица 1.1). 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики 

Наименование Значение 

Поставщик HORNUNG 

Страна-производитель Германия 

Тип привода Гидравлический 

Толщина металла, мм 0,3 – 1,5 

Диапазон диаметров, мм 60 – 250 

Обрабатываемая длина труб 320 – 1100 мм 

Длительность рабочего цикл 8 секунд 

Рекомендации по применению Серийное производство дымоходов 

 

Недостатки модели: 

1) неподходящий тип привода: желателен пневматический или 

электрический; 

2) диаметр трубы ТЭН (Ø14 мм) не входит в диапазон диаметров, 

обрабатываемых на рассмотренном станке; 

3) высокая стоимость оборудования (5612075 руб. – май 2016 года) в 

сочетании с тем, что при развальцовке имеющейся трубы большая часть функций 

станка использоваться не будет, следовательно, его применение не оптимально. 

 

1.5.3 Развальцовочная электрическая машина РЭМ-2.01 

 

Второй вариант, найденный среди предложений Интернет-магазинов – 

развальцовочная электрическая машина РЭМ-2.01 (рисунок 1.6). Данная машина – 

разработка Санкт-Петербургского Государственного Морского Технического 

Университета, запущенная в производство. 
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Рисунок 1.6 – Развальцовочная электрическая машина РЭМ-2.01 

Развальцовочная электрическая машина РЭМ-2.01 предназначена для 

развальцовки труб из цветных сплавов от 12×1 мм до 25×1,5 мм и стальных труб 

от 10×1 мм до 38×3 мм. 

Машина состоит из: 

1) мотор редуктора; 

2) вала телескопического; 

3) рамы; 

4) блока управления с напольными кнопками. 

Габаритные размеры элементов показаны на рисунке 1.7. 
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Рисунок 1.7 – Общий вид РЭМ-2.01 

Габаритные размеры машины 1250х1752х1510(1950*) мм (* - при 

максимально выдвинутом телескопическом вале).  

Общая масса машины – 78,2 кг.  

Принцип работы: вращение от электродвигателя через редуктор и 

телескопический вал передается вальцовке. Частота вращения вальцовки задаётся 

переключением рукояток редуктора. Контроль крутящего момента 

осуществляется блоком управления [5]. 

Недостатки модели: 

1) отсутствие автоматизации – управление машиной производится с 

помощью ножных педалей; 

2) большой диапазон расстояний, на которые может перемещаться 

развальцовочный вал, в нашем случае не пригодится и использоваться не будет; 

3) крупные габариты установки в сравнении с обрабатываемыми в нашем 

случае деталями. Следовательно, потребуется большая площадь для размещения 

оборудования. 
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1.6 Выводы 

 

Как и предполагалось, систем абсолютно аналогичных по структуре нашей 

не найдено. Более того, сам поиск оборудования, используемого для раскатки или 

развальцовки, достаточно трудоёмок и длителен. Это вызвано тем, что в 

информационных источниках представлено мало примеров или моделей 

оборудования. И они, чаще всего, сильно похожи. Анализ имеющихся установок 

показал, что процесс раскатки (развальцовки) достаточно часто применяется в 

различных промышленных процессах обработки гидроцилиндров, трубчатых 

деталей автомобилей, дымоходов, труб в трубных решётках. Это доказывает, что 

данный технологический переход чрезвычайно актуален в современной 

промышленности, и при этом достаточно специфичен, а потому мало изучен. 

 

1.7 Формулирование цели создания автоматизированной системы 

развальцовки торца трубы. 

 

Имеющиеся теоретические данные, результаты анализа современных 

установок позволяют нам сформулировать цели для создания 

автоматизированной системы для  имеющегося оборудования. 

а) Освобождение рабочего от рутинного и монотонного труда, имеющего 

большую длительность. 

б) Повышение производительности операции раскатки (развальцовки)  торца 

трубы и уменьшение временных затрат на неё. 

в) Повышение качества раскатки (развальцовки)  за счёт более точного 

базирования детали в зоне обработки. 

г) Использование существующего  приспособления для раскатки торца трубы,  

как наиболее оптимального. 

д) Максимально возможная простота используемых для автоматизации 

устройств и деталей, желательно, аналогичных уже имеющимся. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Разработка функциональной схемы автоматизированной системы 

 

Автоматизация – направление развития производства, характеризуемое 

освобождением человека не только от мускульных усилий, но и от оперативного 

управления механизмами, выполняющими это движение. 

Любая автоматизация технологического процесса (ТП) или производства 

преследует следующие цели: 

1) повышение производительности труда; 

2) повышение качества продукции; 

3) улучшение условий труда [6]. 

Для имеющейся установки существует огромное разнообразие вариантов 

исполнения автоматизированной системы. Чтобы достигнуть поставленных целей 

внедрения автоматизированной системы, необходимо определиться с 

устройствами подачи трубы в зону обработки, закрепления в заданном 

положении, проверки раскатанного торца трубы и последующего удаления 

заготовки из зоны обработки. 

На основании этих данных составим ориентировочную схему 

автоматизированной системы (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема автоматизированной системы 
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Согласно изображённой схеме на рисунке 2.1, определим следующий 

порядок работы системы. Трубы 1 кладутся в некоторое загрузочное устройство и 

поштучно выдаются с помощью отсекателя 2 в зону обработки. Выполнение 

раскатки выполняется валом 3 и передней кареткой 4, труба фиксируется на 

опорах 5 с помощью зажимного приспособления. После окончания операции 

раскатки необходимо переместить трубу на операцию проверки калибром-

пробкой 6. Для этого используем транспортёр 7. При этом пока производится 

проверка одной детали, другая попадает из загрузочного устройства на раскатку. 

По результатам проверки определяется годная деталь или бракованная. Труба 

подаётся в тару для годных деталей, либо в тару для негодных с помощью 

выталкивателя 8 соответственно. 

На основании составленной схемы делаем вывод, что понадобится 

проектировать и рассчитывать следующие устройства: 

1) загрузочное устройство; 

2) отсекатель; 

3) опоры; 

4) зажимное приспособление; 

5) транспортёр; 

6) устройство, обеспечивающее проверку калибром-пробкой; 

7) выталкиватель негодных труб; 

8) тары для годных и негодных деталей (предполагается, что они будут 

одинаковыми). 

Рассмотренный вариант далеко не единственный. В качестве элементов 

системы могут выступать самые разные механизмы. Например, вместо 

транспортёра и зажимного приспособления можно использовать руку-

манипулятор. В этом случае не потребуется изменять структуру данной 

установки. Но не произойдёт увеличения производительности, возможно даже её 

падение. Т.е одна из самых важных целей автоматизации не будет достигнута. 

Это связано с тем, что рука способна зажать только одну трубу, поэтому в 
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процессе обработки другая деталь не сможет поступить в рабочую зону. Также 

экономические затраты на создание промышленного робота для промежуточной и 

относительно простой операции неоправданно высоки. 

Для того, чтобы начать проектирование механических элементов 

автоматизированной системы, нужно тщательно рассмотреть имеющуюся 

конструкцию, оценить, какие устройства нужно заменить, а какие можно оставить 

или усовершенствовать, определиться с размерами рабочей зоны. 

 

2.1.1 Анализ конструкции установки ПЦ 59-318 

 

При постановке целей автоматизации было решено сохранить имеющуюся 

конструкцию, как наиболее оптимальную, насколько это возможно и 

целесообразно. В связи с этим будем отталкиваться от следующей базы: 

1) сохранение пневматического управления рабочими органами; 

2) применение существующего раскаточного приспособления; 

3) использование исходных опор и роликов для точного базирования детали в 

рабочей зоне; 

Так как необходимо обеспечить три позиции установки трубы, придётся 

установить три пары опор. Следовательно, ширину плиты необходимо увеличить 

(формула 2.1.1). 

l1 + l∙3 = 32+50∙3 = 182 мм, (2.1.1) 

 

где l1 – расстояние от первой пары опор до края плиты, мм; 

l – ширина опор и роликов, мм. 

Согласно ряду стандартных размеров (Ra 10) установим размер рабочей зоны 

200 мм [7]. 

Теперь, зная характеристики основных конструкций установки, можно 

приступить к проектированию автоматизированной системы  
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2.2 Расчёт и проектирование загрузочного устройства 

 

В настоящее время существует огромное разнообразие загрузочных 

устройств. Движение заготовок в них может быть и принудительное, и свободное. 

Наиболее часто применяются бункеры, лотки и магазины. 

Необходимо определиться, что использовать: бункер или магазин. Это 

определяется, исходя из продолжительности операции. Полное время выполнения 

раскатки t = 9,72с, тогда производительность Q по расчётам (2.1.2) составит 

примерно 6 шт/мин. 

 

Q = 60/9,72 = 6,2 шт/мин ≈ 6 шт/мин (2.1.2) 

 

Следовательно, использование магазина нецелесообразно, так как рабочему 

необходимо будет раз в 10 секунд класть заготовки, а это противоречит основной 

цели предлагаемой автоматизации – освободить человека от монотонного труда. 

Следует отметить, что после модернизации оборудования время обработки станет 

ещё меньше, поэтому наиболее подходящим вариантом загрузочного устройства 

является бункер, который обеспечивает запас заготовок в количестве, 

необходимом для непрерывной работы, без пополнения. Спроектируем его 

самостоятельно, так как аналогичные приспособления в настоящее время 

приобрести у фирм или через Интернет-магазины очень проблематично. Это 

вызвано малым спросом на простые загрузочные бункеры на рынке. 

Предприятиям дешевле изготавливать их самим с учётом необходимой 

специфики работы. В связи с этим, следует использовать наиболее типичные  и 

простые детали для создания несложной конфигурации устройства. 

Деталь – заготовка тела вращения, имеющая одну ось симметрии и одну 

плоскость симметрии перпендикулярную к оси вращения. В связи с этим в 

качестве лотка будем использовать простой лоток скат, по которому труба 

движется под действием собственного веса [8]. 
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Ориентация изделий не требуется, так как рабочий сразу получает их с 

предыдущей операции правильно сложенными. Его задача сводится к аккуратной 

ровной укладке заготовок без перекосов и смещений. Поэтому бункер 

представляет собой простой металлический ящик с наклонным дном, по которому 

скатываются трубы, и отверстием в передней грани, через которое они по одной 

выпадают на лоток скат. Соединения могут быть выполнены любым видом 

сварки. Лоток – несколько продольных полос (или цельный лист в зависимости от 

необходимости экономии материала) и борта, предотвращающие выпадение 

деталей. Он ведёт прямо к установочным роликам. Ширина лотка и загрузочного 

устройства соответствует длине трубы. В конце установлен отсекатель, который 

будет описан позднее, т.к. его целесообразно соединить с зажимным 

приспособлением. После того, как одна труба прокатывается к роликам, он 

поднимается и задерживает движение остальных деталей. Так обеспечивается 

поштучная выдача труб. 

Необходимо рассчитать параметры лотка и бункера. 

 

2.2.1 Расчёт бункера 

 

1) Ёмкость (объём) бункера 

Объём бункера определяется необходимым запасом заготовок, который 

должен  вмещаться для обеспечения непрерывной работы загрузочного 

устройства в течение расчётного периода времени и вычисляется по формуле 

(2.2.1) 

 

,
qt

T
V

q

Q
TVV ззб


  (2.2.1) 

 

где Vб – ёмкость (объём) бункера, м3; 

      Vз – объём заготовки, м3; 



 

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

    30 
230102.2016.464.00. ПЗ 

Подпись 

      Т – период времени непрерывной работы, мин; 

      Q – средняя производительность загрузочного устройства, шт/мин; 

      q – коэффициент объёмного заполнения (q = 0,4…0,7); 

      t – штучное время обработки, мин [6]. 

Примем Т = 10 мин,  q = 0,5, Vз = Sосн∙h = πR2∙h = 3,14∙0,0072∙0,66 = 

0,000102м3. 

Тогда объём бункера составит (равенство 2.2.2). 

 

00315,060
5,072,9

10
000102,0 


бV м3 (2.2.2) 

 

2) Сыпучесть 

Число рядов труб по высоте, которые можно уложить друг на друга без 

заклинивания, в бункере составляет 6. Следовательно, с учётом размера трубы  

Ø14±0,08мм,  высота бункера должна быть не менее 84 мм. Установим H = 90 мм 

[7]. 

Т.к. в минуту подаётся примерно 6 заготовок, а установленный  промежуток 

времени накладывания труб рабочим 10 минут или 600 секунд, то в бункере 

должно помещаться не менее 60 труб. 

Максимальная масса всех деталей по формуле 2.2.3 

 

mmax = 60∙0,155 = 9,3 кг, (2.2.3) 

где 0,155 кг –масса одной заготовки 

Эти показатели ориентировочные, так как производительность установки 

после автоматизации должна увеличиться. Но достаточный временной запас 

позволяет нам располагать имеющимися исходными данными. 

Значит, ширина бункера составит l = 145 мм (обеспечивается укладка 10 

рядов труб). 
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3) Толщина стенок бункера 

Определяется по формуле 2.2.4. 

 

δ = (0,15 mmax +1), (2.2.4) 

 

где mmax – масса деталей, кг. 

 

Для того чтобы обеспечить непрерывную работу установки в течение десяти 

минут необходимо положить в неё 60 труб. 

 

δ = (0,15∙9,3 +1) = 1,94 мм (2.2.5) 

 

Устанавливаем толщину стенок бункера δ = 2 мм, а толщину дна 5 мм. 

 

4) Угол наклона дна бункера 

Необходимо, чтобы сила тяжести трубы превышала силу трения и реакции 

опоры. Так как в предыдущих расчётах было доказано, что сыпучесть труб 

обеспечена, массу давящих сверху труб учитывать не будем. 

 

 

Рисунок 2.2 – Силы, действующие на движущуюся трубу в бункере 
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Запишем уравнения проекций сил по осям х и у (2.2.6-2.2.9). 

 

Ох: mg∙sinα – Fтр = 0 (2.2.6) 

Оу: -mg∙cosα + N = 0 (2.2.7) 

mg∙sinα = Fтр = μ∙ mg (2.2.8) 

mg∙cosα = N (2.2.9) 

 

Следовательно, из уравнения (2.28) sinα = μ – коэффициенту трения между 

дном бункера и трубой. При трении стали по стали μ = 0,8. Значит, α = 53,13о ≈ 

53о. 

Найдём скорость и время выкатывания трубы из бункера. Для этого запишем 

закон сохранения энергии (2.2.10): 

 

,
22

0

22

0 mgh
mV

mgh
mV

  (2.2.10) 

 

где h = 0,145∙sin53о = 0,145∙0,8 = 0,116 м. 

 

После преобразований получим (2.2.11) 

 

508,1116,08,92 V  м/с (2.2.11) 

 

Следовательно, время выкатывания составит (2.2.12). 

 

1,0096,0
508,1

145,0


V

l
tБ c (2.2.12) 

 

Таким образом, бункер имеет параметры (длина×ширина×высота, мм): 

675×145×90. Его окончательный объём Vб = 0,0874 м3. 
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2.2.2 Расчёт лотка 

 

1) Зазор между деталями и боковыми стенками лотка 

 

Он необходим для того, чтобы предотвратить застревание деталей и их 

перекашивание в процессе скатывания по лотку. 

Вычисляется по формуле (2.2.13) 

 

,7,1266,0
2,01

66,0014,0

1
Δ

2

22

2

22










 L

f

LD
 

(2.2.13) 

 

где  f – коэффициент трения между заготовкой и стенкой лотка; выбирается в 

пределах 0,1-0,4; 

D – диаметр трубы, мм; 

L – длина трубы, мм; 

Δ – зазор между деталями, мм. 

Следовательно, чтобы обеспечить непрерывное движение деталей в лотке 

нужно обеспечить зазор 12,7 мм. 

Длину лотка  примем 675мм (длина трубы плюс зазор между деталями). 

 

2) Высота бортов 

Чтобы избежать падения деталей с лотка, необходимо установить борта с 

боков и ограждающие пластины сверху (чтобы трубы не накатывались друг на 

друга), т.е. использовать коробчатый лоток с закраинами. Высота бортов 

определяется по формуле (2.2.14). 

 

H = d + Δ 1  (2.2.14) 

где H – высота бортов, мм. 
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Δ 1 – зазор между заготовкой и закраиной лотка, обычно Δ 1 = 0,5 -1 мм 

Тогда, H = 14 + 1=15 мм 

3) Угол наклона 

Выберем угол  γ =53о аналогично углу наклона бункера. 

4) Скорость перемещения заготовок в лотке 

Примем ширину лотка 145 мм (легко вмещаются 10 труб). Тогда скорость 

перемещения заготовок рассчитывается по формуле (2.2.15). 

 

,)γ1(2 2

0VctgfghV   (2.2.15) 

 

где h – перепад высот, мм; 

 

h = 0,145∙sin53о = 0,116 м (2.2.16) 

 

V0 – начальная скорость движения, м/с. 

 

55,1508,1)28,18,01(116,08,92 2 V  м/с 

 

(2.2.17) 

Следовательно, время выкатывания трубы из лотка составит (2.2.18) 

 

09,0
55,1

145,0


V

l
tЛ c (2.2.18) 

 

Габаритные размеры лотка (длина/ширина/высота, мм): 675×145×15 

Тогда суммарное время скатывания заготовки из бункера на ролики в зону 

обработки равно (2.2.19). Этот показатель необходим для последующего 

построения циклограммы и синхронизации работы оборудования в системе. 
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t1 = tБ + tЛ = 0,1 + 0,09 = 0,19 ≈ 0,2 с 

 

(2.2.19) 

По этому времени мы уже можем точно определить производительность 

выполнения операции. 

После расчёта всех конструктивных параметров, можно приступать к 

построению загрузочного устройства. На рисунке 2.3 представлена трёхмерная 

модель бункера и лотка, выполненная в соответствии с полученными размерами в 

среде КОМПАС. 

 

Рисунок 2.3 – Загрузочное устройство 

Необходимо обеспечить меньшую шероховатость поверхностей скатывания, 

чем трубы. Шероховатость поверхности детали составляет Rz80 (Ra20), поэтому 

установим шероховатость для лотка и дна бункера Ra12,5. 

В качестве материала загрузочного устройства примем конструкционную 

качественную сталь Ст10 в виде тонколистового горячекатаного проката 

толщиной 2 мм и 5 мм. 
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В целях экономии или достижения некоторых специфических свойств 

загрузочного устройства можно использовать иные стали, сплавы цветных 

металлов или даже пластмассы. 

 

2.3 Расчёт и проектирование устройства движения калибра 

 

Следует заметить, что напрямую из лотка деталь в рабочую зону поступить 

не может: препятствует раскаточный валик. Решить проблему можно двумя 

путями: 

а) создать механизм выталкивания трубы от раскаточного устройства; 

б) придать самому механизму возможность движения. 

За смену приходится обрабатывать 1500 труб, следовательно, второй способ 

рациональнее, т.к. не требует дополнительных устройств возвратно-

поступательного движения на всех переходах операции. 

В связи с этим, при построении устройства движения калибра-пробки 

следует рассмотреть варианты перемещения раскаточного приспособления. 

Наиболее простым способом является установка раскатки на плотик 

небольшой толщины около 7 мм. Он, в свою очередь, будет возвратно-

поступательно двигаться на 50 мм  (чтобы отодвинуть вал длиной 40 мм от 

рабочей зоны) по направляющим, изготовленным из проката стального 

горячекатаного квадратного (ГОСТ 2591-88). Материал направляющей – 

конструкционная углеродистая сталь обыкновенного качества Ст3.  

Материал плотика – Ст 10 в виде тонколистового горячекатаного проката 

толщиной 7 мм. Для повышения износостойкости рекомендуется использовать 

СОЖ Укринол-1М.  

Перемещение раскатки рационально организовывать с помощью 

электродвигателя или пневмоцилиндра. Остановимся на пневмоцилиндре 

двустороннего действия, который аналогичен имеющемуся на передней каретке. 



 

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

    37 
230102.2016.464.00. ПЗ 

Подпись 

Такое решение позволяет сэкономить средства на покупке, разработке и монтаже 

новых устройств. 

Анализ существующей конструкции показал, что расстояние от 

установочного центра второй пары опор, применяемой при проверке калибром, до 

раскаточного приспособления очень малое. Поэтому будет целесообразно 

объединить эти устройства на одной платформе. 

Проходной калибр-пробка имеет рабочую часть – 46 мм. Общая длина – 68 

мм. На конце изначально он имеет стандартную фаску 1×45о. Для облегчения его 

входа в трубу увеличим размеры фаски до 4×45о. Учитывая, что зазор между 

выкатывающейся трубой и стенками лотка составляет 12,7 мм, можно утверждать, 

что проверка раскатанного отверстия будет гарантированно качественно 

произведена при любом расположении детали. 

Чертёж исходного и усовершенствованного калибра приведён в приложениях 

Д и Е соответственно. 

Установим калибр на подвижную пластину (толщина 10 мм, материал Ст10), 

которую соединим двумя пружинами сжатия с аналогичной, но неподвижной 

пластиной. Движение подвижного элемента происходит по паре направляющих 

(из проката Ст3 стального горячекатаного квадратного со стороной 6 мм). 

Используем СОЖ Укринол-1М. 

Расчёт пружин можно произвести с помощью специализированной 

библиотеки КОМПАС SPRING. 

На рисунке 2.4 показан общий вид усовершенствованного раскаточного 

приспособления и устройства движения калибра-пробки. 
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Рисунок 2.4 – Раскаточное приспособление и калибр-пробка 

Соединение элементов обеспечим сваркой. Это целесообразно, т.к. быстро 

изнашивающуюся рабочую часть пластины и калибр легко заменить, а 

использование большого количества резьбовых соединений снизит точность 

базирования приспособлений и жёсткость системы. 

На неподвижной пластине впоследствии будет устанавливаться датчик, 

срабатывающий на результат проверки отверстия. 

 

2.4 Расчёт и проектирование транспортёра 

 

После установки детали на опоры и обработки трубы необходимо передать её 

на последующую проверку калибром, а затем довести до тары. По этой линейной 

последовательности видно, что выгоднее всего использовать некий транспортёр. 

Сложности при его выборе создают несколько факторов: конструкция трубы 

(длина во много раз превышает диаметр, тонкие стенки) и специфический способ 

подачи в зону обработки (параллельно горизонтальной оси симметрии). 
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Поэтому наиболее подходящим является пильчатый конвейер для загрузки 

стрежневых деталей поперёк оси. 

Перемещение труб в зоне обработки будет производиться с помощью 4 

подвижных пилок. Ширина пилок должна быть вдвое меньше расстояния между 

первой парой установочных роликов, а высота в исходном положении - меньше 

их высоты. В итоге получено следующие описание работы транспортёра: 

1) труба из лотка выкатывается на первую подвижную пилку; 

2) пилки опускаются – деталь устанавливается на первую пару опор; 

3) выполнение раскатки; 

4) пилки поднимаются – деталь скатывается с первой пары опор; 

5) пилки опускаются – деталь устанавливается на вторую пару опор; 

6) проверка диаметра отверстия проходным калибром-пробкой, установка 

годности; 

7) пилки поднимаются – деталь скатывается со второй пары опор; 

8) пилки опускаются – деталь устанавливается на третью пару опор; 

9) сброс выталкивателем негодной детали в специальную тару; 

10) пилки поднимаются – годная труба скатывается в тару. 

Скатывание трубы будет производиться под действием собственного веса, 

противодействующего силе трения. В связи с этим установим угол наклона 

ступени 20о. 

В соответствии с габаритными размерами имевшихся ранее опор и роликов 

определим параметры ступеней. 

Опоры и ролики (длина/ширина/высота, мм): 70×50×67. 

Длину подвижной пилки по ряду стандартных размеров Ra10 установим 50 

мм [7]. Зазор между опорами и транспортёром в итоге составит 20 мм, что 

обеспечивает отсутствие трения между подвижными и неподвижными 

элементами установки. 
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Высота установки подвижных пилок в состоянии покоя должна быть меньше 

на расстояние, соответствующее половине диаметра трубы (7мм). Назначим по 

Ra20 57 мм [7]. 

Ширина пилки совпадает с шириной опор и составляет 50 мм. 

В итоге габаритные размеры подвижных пилок, мм: 50×50×20. 

Ступени должны подниматься на некоторую высоту h, обеспечивающую 

переброс детали с одной позиции на другую и отсутствие касания с другими 

элементами системы. Назначим h = 40 мм. 

Несмотря на то, что длина пилок намного меньше длины детали, 

опрокидывания трубы не должно происходить, так как центр тяжести трубы 

находится в плоскости транспортёра. 

Конструктивно транспортёр выполняется таким образом, что имеется 

смещение наивысшей точки пилки относительно центра роликов на 5 мм по длине 

и 7 мм ниже по высоте. Это необходимо во избежание препятствий работе 

установки из-за положения конвейера. 

Анализ функциональной схемы автоматизированной системы показывает, 

что есть смысл соединить транспортёр с зажимным приспособлением, т.к. они оба 

выполняют возвратно-поступательные линейные движения в одинаковый 

промежуток времени. Поэтому выполним сварочное соединение второй и третьей 

пилки конвейера с прутком проката стального горячекатаного квадратного (ГОСТ 

2591-88) со стороной 6 мм (Ст10). Пилки также выполним из Ст10. 

Шероховатость поверхности ступеней назначим аналогично загрузочному 

приспособлению Ra12,5. 

На сновании полученных данных производятся проектные работы. На 

рисунке 2.5 показана 3D модель транспортёра. 
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Рисунок 2.5 – Транспортёр 

Определим скорость движения трубы и время спуска аналогично расчёту 

этих показателей для загрузочного устройства. 

Скорость скатывания трубы по ступени вычисляется по формуле (2.4.1). 

 

2

0)1(2 VctgfghV   , 

(2.4.1) 

 

где V0 – начальная скорость движения (V0 = 1,55 м/с – скорость выкатывания из 

лотка). 

Произведём расчёты по формуле (2.4.2). 

 

6,173,1)0,758,01(02,08,92 2 V  м/с (2.4.2) 
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Теперь можно вычислить время спуска по ступени по формуле (2.4.3). 

 

03,0
6,1

05,0


V

l
tcn c (2.4.3) 

 

Моменты подъёма/спуска можно устанавливать с помощью различных 

датчиков. При построении исполнительной подсистемы следует подобрать 

конкретные устройства, подходящие для нашей системы, желательно с 

максимальным быстродействием. Транспортёром управляет асинхронный 

электродвигатель через кулачковый механизм. 

 

2.5 Расчёт и проектирование тары 

 

Назначим, что тара для годных и негодных деталей одинаковая и 

представляет собой два ящика из конструкционной углеродистой стали 

обыкновенного качества Ст3. Для экономии средств или для специальных 

технологических целей можно выполнить тару из любого другого материала: 

металла, дерева, пластика. 

Один ящик будет располагаться справа от рабочей зоны (для негодных 

деталей), а другой – непосредственно перед ней (для годных). Необходимо 

рассчитать их максимальную вместимость и высоту установки, падая с которой 

труба не будет повреждаться. 

Для этого выполним расчёт трубы на прочность при падении вертикально 

вниз. Этот случай является наиболее неблагоприятным, т.к. контактная 

поверхность минимальна. Момент падения трубы в тару изображён на рисунке 

2.6. 
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Рисунок 2.6 – Падение трубы в тару 

Запишем уравнение поступательного движения (2.5.1): 

 

h = h0 + V0t + at2/2  (2.5.1) 

 

Пусть h = 0, тогда искомой величиной будет h0. За начальную скорость V0 

примем скорость скатывания трубы с пилки транспортёра, тогда V0 = 1,6 м/с. 

Ускорение a будет равняться ускорению свободного падения g. Назначим время 

падения t = 0,5 с. 

Уравнение с учётом всех параметров будет иметь вид (2.5.2): 

 

h0 + V0t - gt2/2 = 0 (2.5.2) 

 

Выразим высоту установки тары h0 и подставим численные значения 

переменных (2.5.3): 

 

h0 = - 1,6∙0,5+(9,8∙0,52)/2 = 0,425 м = 42,5 см (2.5.3) 
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Получено, что высота установки тары должна составлять чуть меньше 

полметра. 

Проверим, не будет ли происходить повреждения заготовки. Для этого 

подтвердим следующее неравенство (2.5.4): 

 

σм ≥ σ, (2.5.4) 

 

где σм – временное сопротивление материала трубы, МПа; 

  σ – напряжение, возникающее при ударе трубы, МПа. 

Временное сопротивление возьмем из ТУ-14-152-07-93, значение которого 

будет равно  σм = 529 МПа. 

Напряжение оценивается следующим равенством (2.5.5): 

 

S

mg

S

F
σ , (2.5.5) 

 

где m – масса заготовки трубы, кг; 

S – контактирующая площадь трубы, мм. 

Примем её равной 1 мм, тогда напряжение составит (2.5.6): 

 





001,0

8,9155,0
σ 1519 Па = 1,519 кПа (2.5.6) 

 

Т.к. 529 МПа ≥ 1,519 кПа, σм ≥ σ. Значит, повреждения детали при ударе 

происходить не будет. 

По проделанным вычислениям можно сделать вывод, что для уменьшения 

габаритов рабочей зоны вполне приемлемо присоединить тары к краю 

установочной плиты. При этом высота тары не должна превышать 425 мм. В этом 
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случае механические повреждения трубы при падении исключены согласно 

расчётам напряжений. 

Поэтому установим следующие параметры тары, мм: 710×100×115. 

При этом толщину стенок примем 5 мм, а толщина дна 15 мм. В таре 

максимально может содержаться 7 труб в 8 рядов, т.е. 56 труб. Следовательно, 

количество деталей в загрузочном устройстве почти такое же, как в таре. Это 

позволяет синхронизировать процессы загрузки оборудования и разгрузки 

готовых изделий из тары, что удобно для рабочего, выполняющего эти операции. 

3D модель тары показана на рисунке 2.7. 

 

 

Рисунок 2.7 – Тара 

2.6 Расчёт и проектирование зажимного приспособления 

 

Зажимное приспособление необходимо для закрепления трубы на опорах во 

время раскатки и проверки калибром. При этом оно не должно препятствовать 

движениям спроектированного ранее транспортёра. Т.к. работа этих устройств 
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идёт возвратно-поступательно в одном направлении, можно соединить их. 

Следовательно, зажим будет условно состоять из двух частей: непосредственно 

зажимного приспособления и опорных стоек. 

Зажимное приспособление может иметь прямоугольную форму и изгиб, 

соответствующий диаметру трубы, для уменьшения давления на тонкостенную 

деталь. Оно должно держать трубу с определённой силой F. Чтобы её рассчитать, 

нужно знать силу раскатки на данном приспособлении и прочность материала 

трубы. Проверка калибром проделывается с однозначно меньшим усилием, 

поэтому пересчитывать зажим относительного него мы не будем. На рисунке 2.8 

показана упрощённая схема для силы зажима при раскатывании. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Сила, действующая на зажатую трубу при обработке 

Т.к. в процессе раскатки трубу может одной рукой удержать человек, то сила 

раскатывания не превышает 20 кгс (196Н). Уточним массу зажимного 

приспособления, чтобы знать требуются ли дополнительные усилия для 

удержания деталей. 
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Определим параметры зажимного приспособления. Удерживать трубу 

необходимо на двух позициях, поэтому ширина будет зависеть от ширины двух 

опор (50 мм) и с учётом небольшого запаса составит 120 мм. Длину примем 204 

мм, чтобы надёжно зафиксировать трубу в её центре тяжести. Высоту зажима 

назначим минимально возможную 10 мм, чтобы не повредить тонкостенную 

деталь при зажатии. 

Габаритные размеры зажимного приспособления, мм: 204×120×10. 

Выполним его из Ст10. 

Приспособление будет прикрепляться к опорным стойкам с помощью пары 

стержней из Ст10 Ø6 мм. 

На рисунке 2.9 показана модель приспособления. На её основании с 

помощью функциональных возможностей системы КОМПАС можно рассчитать 

массу зажима. Она составит 1,99 кг. 

 

 

Рисунок 2.9 – Зажим 

Видно, что силы тяжести зажима недостаточно для закрепления трубы во 

время раскатки (2 кгс против 20 кгс). Тогда необходима сила F, которая действует 
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совместно с силой тяжести mg. Они вместе превышают силу на трубе при 

вращении Fвр. 

Согласно II закону Ньютона составим следующее неравенство (2.6.1): 

F > Fвр - mт∙g (2.6.1) 

 

Масса пластины зажима mт = 1,99 кг, Fвр = 196 Н, тогда подставим численные 

значения переменных в равенство (2.6.2). 

 

F > 196 – 1,99∙9,8 (2.6.2) 

F > 176,498 Н (2.6.3) 

 

Дополнительное требующееся усилие составит по (2.6.3) 176,5 Н или 18,01 

кгс. Сообщим его с помощью двух пружин растяжения, рассчитанных в 

КОМПАС SPRING. 

Спроектированное зажимное приспособление крепится к специальной 

стойке. Это необходимо в связи с тем, что установка зажима в непосредственной 

близости к рабочим и движущимся элементам нецелесообразна и практически 

невыполнима из-за специфической подачи длинной трубы на обработку. Стойка 

будет поступательно перемещаться вверх/вниз на 40 мм с помощью двух пар 

пружин сжатия, управляемых имеющимся асинхронным электродвигателем через 

кулачок. Также сама стойка будет сварена с подвижными пилками конвейера. 

Расчёт размеров и конструирование произведено таким образом, что 

зажимное приспособление не препятствует движущимся элементам системы и не 

мешает выкатыванию трубы из лотка, т.е. параметры стойки не будут влиять на 

исполнение технологического процесса. 

Все опорные элементы выполним из Ст3 в виде прутков проката стального 

горячекатаного квадратного (ГОСТ 2591-88) со стороной 6 мм и 8 мм и пластины 

толщиной 6 мм для крепления пружин. Для укрепления конструкции используем 

уголки. Расчёт пружин сжатия произведём в КОМПАС SPRING. 
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На рисунке 2.10 показана 3D модель опорных стоек. 

 

 

 Рисунок 2.10 – Опорные стойки 

Связь зажимного приспособления с транспортёром будет показана позже при 

создании сборки автоматизированной системы. Это позволит наглядно показать 

расположение, принципы и траектории работы всех элементов механической 

системы. 

 

2.7 Расчёт и проектирование отсекателя 

 

Основная функция любого отсекателя – осуществление поштучной выдачи 

детали в зону обработки. 

В нашем случае достаточно спроектировать некоторое устройство, которое 

срабатывает после скатывания трубы к раскаточному приспособлению и 

препятствует движению остальных заготовок. Наиболее просто связать 
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отсекатель с зажимным приспособлением с помощью крепежа или сварки (что 

менее выгодно из-за невозможности замены элементов). 

Представим отсекатель в виде длинной пластины малой толщины (10 мм), 

соединённой с зажимом горячекатаным стержнем квадратного сечения со 

стороной 6 мм. Материал элемента – Ст3. Шероховатость контактной 

поверхности пластины должна быть не более Rz 80 (Ra20). Отдельный 

управляющий элемент (двигатель или пневмоцилиндр) благодаря связи с 

зажимом  не требуется. На рисунке 2.11 показана 3D модель отсекателя. 

 

 

Рисунок 2.11 – Отсекатель 
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2.8 Расчёт и проектирование выталкивателя негодных труб 

Проверка раскатанного отверстия выявляет годность и негодность трубы. В 

случае если труба годная – никаких особых манипуляций от рабочего или 

автоматизированной системы не предусматривается. Но негодную трубу в 

обязательном порядке нужно удалить в специальную тару, чтобы не произошло 

перемешивания бракованных деталей с годными. Именно эту функцию берёт на 

себя выталкиватель. 

Сконструируем его по аналогии с устройством движения калибра. 

Выталкиватель будет представлять собой подвижную пластину (толщина 10 

мм, материал Ст10), соединённую пружиной растяжения с аналогичной, но 

неподвижной пластиной. Движение подвижного элемента происходит по паре 

направляющих (из проката Ст3 стального горячекатаного квадратного со 

стороной 6 мм). Стержень, поддерживающий пружину, необходимо расположить 

существенно ниже рабочей зоны, чтобы не допустить его столкновения с трубой.  

Во избежание быстрого износа и механических повреждений движущихся 

элементов используем СОЖ Укринол-1М. 

Принцип действия приспособления заключается в следующем: трубе, 

лежащей на опорах, подвижная пластина при растяжении пружины сообщает 

некоторую силу, сталкивающую деталь в тару. В связи с этим необходимо 

рассчитать требующееся усилие пружины для сдвига центра тяжести детали за 

пределы опорных поверхностей (перемещение l составит 100 мм). 

Для этого согласно II закону Ньютона  (формула 2.8.1) нужно найти импульс 

силы p и время её действия Δt. 

 

dt

dp
F   (2.8.1) 
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Для этого запишем закон сохранения энергии (формула 2.8.2), из которого 

найдём скорость. Затем подставим её в закон равноускоренного поступательного 

движения (формула 2.8.3) и выразим время и импульс силы (формула 2.8.4). 

 

,
22

0

22

0 mgh
mV

mgh
mV

  
(2.8.2) 

l = l0 + V0t + at2/2 (2.8.3) 

p = mп∙V (2.8.4) 

 

Примем, что в начальный момент времени кинетическая энергия равна 0, а 

потенциальная – максимальна, тогда h0 = 800 мм. Тогда скорость V = 3,96 м/с. 

Подставим получившееся значение в формулу (2.8.3) и найдём время Δt = 1,804 с. 

Масса пластины составляет 0,37 кг, поэтому по формуле (2.8.4) найдём 

импульс p = 1,47 кг∙м/с. Тогда искомая сила F составит 812 Н (83 кгс). 

Расчёт пружины произведём с помощью специализированной библиотеки 

КОМПАС SPRING. 

На рисунке 2.12 показана 3D модель выталкивателя. 

 

Рисунок 2.12 – Выталкиватель 
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Т.к. труба надёжно базируется на опорах, смещения или проворота при 

выталкивании происходить не будет. Это позволяет говорить о надёжной и 

стабильной работе устройства. 

 

2.9 Выводы 

 

После того как все механические элементы автоматизированной системы 

были рассчитаны и спроектированы, необходимо выполнить сборочную 

операцию. Она призвана подтвердить правильность конструкторских 

предположений и наглядно отразить принципы работы усовершенствованного 

раскаточного приспособления. 

Выполним сборку также в системе КОМПАС. На рисунке 2.13 показана 3D 

модель механической части автоматизированной системы. 

 

Рисунок 2.13 – 3D модель автоматизированной системы для развальцовки 

торца трубы малого диаметра 
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На основании существующей модели с помощью функциональных 

возможностей системы КОМПАС можно получить все необходимые виды и 

сечения на чертеже установки. 

В приложении В приведён вид общий автоматизированной системы  для 

развальцовки торца трубы малого диаметра.  

Спроектировав основные элементы и механизмы автоматизированной 

системы, можно приступать к выбору исполнительной системы. А именно, 

датчиков, электродвигателей и пневмораспределителей управления. 
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3 ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

3.1 Определение типов исполнительных устройств 

 

Для любой автоматизированной (автоматической) системы необходим 

комплекс исполнительных устройств: датчиков, контроллеров и т.п. Помимо 

этого, каждый прибор имеет различные варианты исполнения, типы, 

модификации, из широкого разнообразия которых инженер может выбрать 

наиболее подходящие для конкретного производства. 

В автоматизированной системе раскатки (развальцовки) торца трубы 

обязательно будут использоваться различные исполнительные устройства. 

Уточним, какие наиболее выгодно обеспечивают правильную и надёжную работу 

установки. 

1) Пневмораспределитель – управление органами, работающими на сжатом 

воздухе, и раскаточным приспособлением. 

2) Асинхронный электродвигатель – управление механическими частями 

(транспортёром, зажимным приспособлением и выталкивателем) и датчиками. 

3) Различные типы датчиков и другие устройства автоматизации на основные 

переходы операции. 

В первую очередь, необходимо определиться с составом подсистем 

управления. На основании проделанной конструкторской работы и исходных 

данных сделан вывод, что требуется усовершенствовать имеющуюся пневмосеть 

и разработать структурную электрическую схему. 

 

3.2 Построение пневмосистемы управления 

 

В исходном приспособлении подача давления из баллона на рабочие органы 

и пневмоцилиндры двустороннего действия производится рабочим вручную с 
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помощью поворотного крана. Так как стоит задача освободить человека от 

монотонной работы, выбираем подходящий пневмораспределитель. 

Пневматические распределители (пневмораспределители) относятся к 

направляющей аппаратуре и предназначены для управления потоками 

подводимого к ним сжатого воздуха [9]. 

Из имеющихся предложений современных фирм выбираем 

пневмораспределитель линейный П-РК3.7 [10, 11]. На рисунке 3.1 показаны 

чертёж и общий вид пневмораспределителя с приводом-толкателем П-РК3.7. 

 

 

Рисунок 3.1 – Чертёж и общий вид пневмораспределителя 

с приводом-толкателем П-РК3.7 

 

 Это двухпозиционный трёхлинейный нормально закрытый 

пневмораспределитель с приводом, выполненным в виде толкателя. Такой тип 

привода выбран не случайно, т.к. запуск пневмораспределителя целесообразно 

связать с зажимным приспособлением. Оно при движении вниз (закрепляя трубу) 

может включать подачу давления нажатием на толкатель. Такое решение 
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позволяет сэкономить место в рабочей зоне и не требует дополнительных 

элементов автоматики. 

В таблице 2 приведём основные характеристики выбранного 

пнвемораспределителя. 

 

Таблица 3.1 - Основные характеристики П-РКЗ 

                          Параметр             Нормы 

Номинальное давление, МПа 1,0 

Условный проход, мм 4 

Пропускная способность, Kv, м3/ч, не менее 0,25 

Усилие на органе управления, Н, не более 30 

Максимальное число срабатываний, 1/мин  1 

Масса, кг 0,12 

 

 

Теперь, зная вид пневмораспределителя и принципы его работы, построим 

пневматическую схему автоматизированной установки. 

В данном случае элементами пневматической системы управления являются: 

1) пневмоцилиндр двустороннего действия для передней каретки; 

2) пневмоцилиндр двустороннего действия для раскаточного приспособления; 

3) баллон со сжатым воздухом; 

4) пневмораспределитель П-РК3.7; 

5) предохранительные устройства (дроссель и обратный клапан). 

Взаимосвязи перечисленных элементов оформим в виде схемы (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 – Схема пневмосистемы управления 

Видно, что схема очень проста, и, следовательно, имеет относительно 

невысокую стоимость, хорошую надёжность, занимает мало места  в рабочей зоне 

и не перекрывает доступ к механическим элементам. 

 

3.3 Выбор датчиков и мест их расположения 

 

Т.к. конструкция детали не претерпевает существенных изменений в 

процессе обработки, использование контроллера для управления системой не 

предусматривается. Применение дорогой чувствительной автоматики 

экономически невыгодно и технически нерационально. 

В связи с этим в качестве исполнительных устройств решено использовать 

различные типы контактных датчиков, в частности, концевые выключатели. Они 

обладают высокой надёжностью, невысокой стоимостью и являются наиболее 
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популярным техническим средством автоматики в настоящее время, даже 

несмотря на необходимость частой замены из-за износа механических элементов. 

Проведём анализ основных переходов, которые необходимо 

автоматизировать. 

1) Труба выкатывается к первой паре опор – подаётся сигнал на 

электродвигатель для выдвижения раскаточного приспособления и калибра, 

опускания зажимного приспособления, транспортёра и отсекателя. 

Для того чтобы обеспечить правильное положение трубы в рабочей зоне, 

желательно установить два концевых выключателя сбоку от опор. В случае если 

деталь спускалась по лотку под углом, сигнал к раскатыванию будет подан только 

тогда, когда она ляжет прямо и замкнёт оба выключателя. 

Поэтому выберем концевой выключатель IMPULS серия CZ-7310. 

Переключающий механизм – кнопка нажимная (шток нажимной). Основные 

характеристики: рабочий ход – 2,0 мм, положение срабатывания – 21,8±1,2 мм, 

масса – 60 г, степень защиты – IP40. Корпус выполнен из пластика и обеспечивает 

лёгкое подключение проводов. Контактные элементы имеют сравнительно 

высокую механическую прочность и долговечность среди подобных устройств 

[12]. 

На рисунке 3.3 показан внешний вид концевого выключателя и габаритные 

размеры. 
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Рисунок 3.3 – Концевой выключатель IMPULS серия CZ-7310 

Т.к. предполагается, что раскатка отверстия одной трубы будет 

производиться одновременно с проверкой калибром-пробкой другой (переходы 

синхронизированы), устанавливать датчики на следующие пары опоры не нужно, 

иначе будет произведено дублирование сигналов. 

2) Окончание раскатки – сигнал с передней каретки на электродвигатель для 

подъёма зажимного приспособления, подвижных пилок, отсекателя и отвода 

раскаточного приспособления с калибром из рабочей зоны. 

Передняя каретка, возвратно-поступательно двигающаяся в процессе 

раскатки, наиболее удобна, как объект подачи сигнала об окончании обработки. 

Поэтому подключим к точке возврата концевой выключатель IMPULS серия 

CZ-7120. Переключающий механизм – рычаг нажимной. Основные 

характеристики: рабочий ход – 13,5 мм, положение срабатывания – 25±1 мм, 

положение отпускания – 35 мм, масса – 60 г, степень защиты – IP40. Корпус 

выполнен из пластика и обеспечивает лёгкое подключение проводов. Контактные 

элементы имеют сравнительно высокую механическую прочность и 

долговечность среди подобных устройств [12]. 

На рисунке 3.4 показан внешний вид концевого выключателя и габаритные 

размеры. 
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Рисунок 3.4  – Концевой выключатель IMPULS серия CZ-7120 

3) Установка трубы на третью пару опор – считывается сигнал с калибра-

пробки о результатах проверки диаметра раскатанного отверстия. 

Конструкция проходного калибра-пробки такова, что в негодное отверстие 

он войти не сможет и будет отдвигаться с помощью пружин по направляющим. 

Подвижная пластина, на которой он закреплён, будет замыкать конечный 

выключатель, установленный на неподвижной пластине. В связи с тем, что труба 

выкатывается из лотка неоднозначно (сказывается влияние зазора), понадобится 

концевой выключатель с длинным толкателем. Он может изменять длину 

контактного элемента в зависимости от величины действующей силы. 

Выбираем конечный выключатель ВПК-2010-БУХЛ4 Д/Т. Тип привода – 

кнопка. Основные характеристики: прямой ход штока - не менее 5,3 мм, полный 

ход штока – не более 14,5 мм, ввод внешних проводов через гермоввод (сальник 

MG20×1,5), климатическое исполнение и категория размещения (ГОСТ 15050-69) 

– УХЛ4, степень защиты – IP00 . Габаритные размеры (длина×высота×ширина), 

мм: 32×70×23 [13]. 

На рисунке 3.5 показан внешний вид, габаритные, установочные и 

присоединительные размеры выключателя. 
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Рисунок 3.5 – Концевой выключатель ВПК-2010-БУХЛ4 Д/Т 

4) Обработка результатов проверки калибром – если труба годная – работа 

системы не изменяется; если труба негодная – подаётся сигнал на пружину 

выдвижения выталкивателя. 

Т.к. концевой выключатель сразу после проверки замыкает цепь, 

понадобится устройство, задерживающее несвоевременное срабатывание 

выталкивателя. В этих целях удобно использовать обычные реле времени. Между 

проверкой калибром и установкой трубы на третью пару опор временной 

диапазон составит 0,665 с (исходя из времени раскатки 1,25 с и времени 

скатывания по пилке 0,08 с). Установим на реле задержку времени Δt = 0,8 с. 

Выберем реле времени пневматическое РВП-72-3121. Оно предназначено для 

передачи команд из одной цепи в другую с заранее установленными выдержками 

времени.  Диапазон задержек, с: 0,4 – 180 с, масса – 0,8 кг [14]. 

На рисунке 3.6 показан внешний вид, габаритные и установочные размеры 

реле времени. 
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Рисунок 3.6 – Реле времени пневматическое РВП-72-3121 

Закрепление реле можно произвести позади калибра-пробки или 

выталкивателя. 

Все необходимы датчики выбраны, места их установки назначены, 

взаимосвязи определены. Можно составлять структурную электрическую схему. 

 

3.4 Построение комбинированной структурной схемы 

 

Комбинированная структурная схема (С1) призвана показать взаимосвязи 

механических, электрических и пневматических компонентов 

автоматизированной системы, т.е. является электропневматической. 

В спроектированной автоматизированной установке многие внедрённые 

элементы работают от электрической энергии. Это зажимное приспособление, 

транспортёр, отсекатель и исполнительная подсистема. Учитывая, что сложных 
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или шаговых движений не требуется, оптимально использовать асинхронный 

электродвигатель. 

Определим требуемую мощность двигателя. 

Мощность определяется по формуле 3.4.1. 

 

P =Mкр∙ωвр,
  (3.4.1) 

 

где P – мощность, требуемая для выполнения операции, Вт; 

  Mкр – крутящий момент, Н/м; 

  ωвр – угловая скорость вращения, рад/с. 

Крутящий момент создаётся силой трения Fтр и зависит от радиуса трубы R.  

 

Mкр = Fтр ∙ R = N∙tgα∙R,  (3.4.2) 

 

где N – усилие раскатки, Н (N = 196 Н); 

   tgα – тангенс угла наклона заусенца, рад. 

Примем максимальную возможную длину заусенца 10 мм. Радиус 

раскатанной трубы R1 = 6,1 мм. Радиус трубы с заусенцем R2 = 5,5 мм. Тогда 

максимальное значение tgα = 0,06. Теперь можно рассчитать крутящий момент 

(формула 3.4.3). 

 

Mкр = 196∙0,06∙6,1 = 71,74 Н/м   (3.4.3) 

 

Угловая скорость вращения ωвр трубы определяется по формуле 3.4.4. 

 

ωвр = 2πn = 2∙3,14∙2 = 12,56 рад/с   (3.4.4) 

 

где n – число оборотов. 

Тогда мощность электродвигателя составит (формула 3.4.5) 
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P = 71,74∙12,56 = 901,05 Н ≈ 1 кВт   (3.4.5) 

 

С учётом коэффициента запаса k = 2,5, максимальная мощность 

электродвигателя Pmax будет 2,5 кВт. 

Наиболее популярным в нашей стране является семейство асинхронных 

электродвигателей АИР. Поэтому выберем модель двигателя АИР 112МВ-8. 

Основные характеристики: мощность – 3 кВт, синхронная частота вращения 

– 750, стандартное исполнение im1081, степень защиты – IP54, режим работы – 

продолжительный. 

На рисунке 3.7 показан чертёж электродвигателя [15]. 

 

 

Рисунок 3.7  – Электродвигатель АИР 112МВ-8 исполнение im1081 

Теперь, когда определён основной энергетический компонент электрической 

схемы, можно приступать к анализу всех связей и сигналов. Сначала необходимо 

определиться с управлением механическим подвижным элементом системы – 

зажимной стойкой. Назначим, что электродвигатель поднимает зажим на 40 мм с 

помощью кулачкового механизма за 0,5 с. Для управления схемой включается 1 
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фрикционная муфта М1. На рисунке 3.8 показана совмещённая электрическая 

схема. 

 

 

Рисунок 3.8 – Схема электрическая совмещённая 

В качестве муфты выберем бесконтатктную электромагнитную 

фрикционную многодисковую муфту серии  ЭТМ 064. Основные характеристики: 

масса 1,18 кг, исполнение – УХЛ (ГОСТ 15150-69), предельная частота вращения 

– 6000 об/мин, сила тока – 0,85 А, передаваемый момент – 2,5 Н∙м, номинальное 

напряжение – 24 В [17] . 

На рисунке 3.9 показан внешний вид муфты и габаритные размеры. 
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Рисунок 3.9 – Электромагнитная фрикционная муфта ЭТМ064 

На основании имеющихся функциональных зависимостей элементов 

системы можно разрабатывать комбинированную структурную схему (С1). На 

рисунке 3.10 показана структурная электрическая схема автоматизированной 

установки раскатки торца трубы ТЭН. 
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Рисунок 3.10 – Схема электропневматическая структурная С1 

По составленной схеме сформулируем окончательное описание работы 

автоматизированной установки. Деталь из загрузочного устройства скатывается 

на подвижные пилки транспортёра и касается пары опор, тем самым, замыкая 

концевые выключатели Д1.1 и Д1.2. Подаётся сигнал на электродвигатель, 

включается устройства движения зажима. Между зажимом, отсекателем и 

транспортёром налажены механические связи. Также конструктивно соединены 

раскатка и калибр-пробка. Опускаясь, опорные стойки зажима нажимают 

толкатель пневмораспределителя – организуется подача давления на переднюю 

каретку и раскаточное приспособление. По окончанию раскатки передняя каретка 

замыкает концевой выключатель Д2 – подаётся сигнал на двигатель, устройства 

движения и пневмораспределитель отключаются. Труба скатывается по 
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транспортёру на проверку калибром. Цикл работы повторяется. Если деталь 

негодная, то калибр-пробка отодвигается и замыкает концевой выключатель Д3. 

Далее сигнал поступает на включение выталкивателя после заданной задержки 

времени на реле времени. Негодная деталь выталкивается в тару для негодных 

труб. Годная, не изменяя траектории движении по транспортёру, падает в тару для 

годных деталей. Цикл работы системы завершён. 

Подключение электродвигателя к общей сети питания производится кнопкой 

ПУСК. 

По выявленному описанию можно создавать алгоритм работы 

автоматизированной системы раскатки торца трубы ТЭН. 

 

3.5 Написание алгоритма работы автоматизированной системы 

 

После выбора и проектирования всех механических, электрических и 

пневматических элементов системы требуется сформулировать описание работы 

автоматизированной установки в виде алгоритма. 

Алгоритм включает в себя порядок запуска устройств, характер движения и 

порядок выполнения операции. Наглядность и простота представления, в свою 

очередь, позволяют легко понять устройство и состав системы, увидеть «слабые» 

места и способы дальнейшего усовершенствования. 

На рисунке 3.11 приведён алгоритм работы автоматизированной системы 

развальцовки торца трубы малого диаметра. 
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Рисунок 3.11 – Алгоритм работы автоматизированной системы развальцовки 

торца трубы малого диаметра 

 

Видно, что операция развальцовки проводится последовательно, элементы 

транспортно-накопительных систем максимально связаны друг с другом. Но, для 
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того чтобы внедрять систему в работу, одного алгоритма недостаточно. Нужно 

построить циклограмму, показывающую временные промежутки работы 

устройств. По ней можно установить время рабочего цикла, а затем нормировать 

технологический процесс и произвести необходимые экономические расчёты. 

 

3.6 Построение циклограммы работы автоматизированной системы 

 

Для построения циклограммы необходимо: 

1) проанализировать компоновку установки, определить все движения 

основного и вспомогательного оборудования нужные для обработки; 

2) определить все механизмы основного и вспомогательного оборудования; 

3) задать исходное положение механизмов; 

4) составить последовательность движений оборудования в виде таблицы; 

5) определить время выполнения каждого движения [18]. 

Анализ составных элементов автоматизированной системы и расчёт времени 

этапов обработки был произведён ранее в конструкторском разделе. 

1. Для выполнения цикла обработки нужны следующие движения: 

а) выдача заготовки из загрузочного устройства; 

б) зажим детали; 

в) спуск отсекателя; 

г) раскатка; 

д) проверка калибром-пробкой; 

е) подъём транспортёра; 

ж) спуск транспортёра; 

з) выдвижение выталкивателя. 

2. Исходные положения оборудования 

    1) Загрузочное устройство наполнено. 

    2) Отсекатель поднят. 

    3) Зажим поднят. 
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    4) Транспортёр поднят. 

    5) Раскатка и калибр отведены. 

    6) Подача давления отсутствует. 

    7) Выталкиватель сжат. 

    8) Тары не переполнены. 

На основании проведённого анализа строим циклограмму. Она приведена в 

приложении Г. 

Получаем полное время рабочего цикла T = 7,03 с. Следовательно, 

произошло существенное сокращение времени (ΔТ = 2,69 с) операции раскатки 

(развальцовки) торца трубы малого диаметра. Т.к. обработка труб происходит 

параллельно, то производительность установки определиться следующим 

равенством (3.6.1). 

 

T3труб = Т + 2∙(1,25 + 1) + 1 + 1,25 = 13,78 с  (3.6.1) 

 

За время T3труб полностью обрабатываются 3 трубы. Тогда среднее время, 

затрачиваемое на одну деталь tср составит 4,59 с. За 10 минут непрерывной работы 

системы будет раскатано примерно 130 труб. Значит, на сменную норму в 1500 

деталей затрачивается 1,913 нормо/часов или 6885 с. Для сравнения общее время 

непрерывной работы исходной установки составляло 14580 с или 4,05 

нормо/часов. Произошло увеличение производительности работы системы в 2,11 

раз.  

 

3.7 Выводы 

 

Из выбранных исполнительных устройств, а также электродвигателя и 

пневмораспределителя была организована подсистема управления. Она описана с 

помощью пневматической, электрической совмещённой и электрической 

структурной (Э1) схем. Анализ взаимосвязей исполнительной автоматики и 
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механической части завершился построением алгоритма и расчётом циклограммы 

работы усовершенствованной системы. В целом, рабочий цикл устройства не 

слишком усложнился за счёт налаженных конструктивных связей элементов. При 

этом, время полной обработки для одной трубы уменьшилось на 2,69 с. 

Произошло существенное увеличение производительности (в 2,11 раз), 

улучшение условий труда работника  при сохранении высокого качества 

обработки. Следовательно, основные  цели автоматизации достигнуты. 

Теперь, когда конструкция оборудования окончательно определена, 

необходимо произвести оценку влияния вредных факторов в рамках БЖД и 

рассчитать технико-экономические показатели. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Технико-экономическое обоснование  

Имеющиеся теоретические данные, результаты анализа современных 

установок позволяют нам сформулировать технико-экономическое обоснование 

для создания автоматизированной системы для  имеющегося оборудования. 

Аналогом для проектирования автоматизированной системы развальцовки 

торца трубы малого диаметра   является установка для раскатки торца трубы ТЭН 

ПЦ 59-318, разработанная на АО «Златмаш».  Недостатком существующего 

аналога является, прежде всего, рутинный и монотонный труд рабочего, в 

результате которого  снижается бдительность , ухудшается качество выпускаемой 

продукции, увеличивается травмоопасность.  Проектирование  и внедрение 

автоматизированной системы развальцовки торца трубы малого  диаметра   

позволяет освободить рабочего от монотонного труда, повысить 

производительность операции развальцовки торца трубы за счёт снижения  

временных затрат на неё, повысить  качество развальцовки за счёт более точного 

базирования детали в зоне обработки. 

4.2 Построение сетевого графика 

Для определения трудоемкости выполнения научно-исследовательской 

разработки, прежде всего, составляется перечень всех основных этапов и видов 

работ, которые должны быть выполнены. Составление перечня работ – один из 

наиболее важных этапов в осуществлении планирования. При этом особое 

внимание должно быть уделено логическому упорядочению последовательности 

выполнения отдельных видов работ. По каждому виду работ определяется также 

квалификационный уровень исполнителей (должности) руководитель или 

инженер.  
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Таблица 4.1− Перечень работ  сетевого графика 

Код работы Наименование работы 

1 Выдача ТЗ 

2 Подбор и анализ литературы 

3 Анализ аналогов устройств, раскатки торцев трубы 

4 Разработка функциональной схемы автоматизации 

5 Анализ конструкции установки ПЦ 59-318 

6 Расчёт и проектирование загрузочного устройства 

7 Расчёт и проектирование устройства движения калибра 

8 Расчёт и проектирование транспортёра 

9 Расчёт и проектирование тары 

10 Расчёт и проектирование зажимного приспособления 

11 Расчёт и проектирование отсекателя 

12 Расчёт и проектирование выталкивателя негодных труб 

13 Определение типов исполнительных устройств 

14 Построение пневмосистемы управления 

15 Выбор датчиков и мест их расположения 

16 Построение комбинированной структурной схемы 

17 Написание алгоритма работы автоматизированной системы 

18 Построение циклограммы работы автоматизированной системы 

19 Расчёт мероприятий по БЖД 

20 Расчёт организационно-экономического раздела  

21 Оформление пояснительной записки 

22 Защита работы 

 

4.3 Расчёт временных параметров СГ 

 

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле: 

tij ож = 0,6 tij мин + 0,4 tij макс 

Среднеквадратическое отклонение δĳ продолжительности в 

двухоценочной методике рассчитывается по формуле:   
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δĳ = 0,2 ( tij макс - tij мин) 

Дисперсия определяется по формуле: 

Dij = 0,04( tij макс - tij мин )2 

В таблице 4.2 представлены перечни, параметры и вероятностные 

характеристики работ сетевого графика. 

Таблица 4.2 − Перечень, параметры и вероятностные характеристики работ 

сетевого графика 

  

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

Наименование работы 

Продолжи-

тельность, дн 

Исполнители, 

чел. 
Средне-

квадрати-

ческое 

откло-

нение, дн Д
и

сп
ер

си
я
, 
 

д
н

2
 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

0,1 Выдача ТЗ 1 1 1 1 1 1 0 0 

1,2 

Анализ аналогов 

устройств раскатки 

торцев трубы 

1 1 1 - 1 1 0 0 

1,3 
Подбор и анализ 

литературы 
2 4 3 - 1 1 0,4 0,16 

2,3 
Анализ конструкции 

установки ПЦ 59-318 
1 1 1 - 1 1 0 0 

3,4 

Разработка 

функциональной схемы 

автоматизации 

1 1 1 - 1 1 0 0 

4,5 

Расчёт и проектирование 

зажимного 

приспособления 

1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

4,6 
Расчёт и проектирование 

загрузочного устройства 
1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

5,9 
Расчёт и проектирование 

отсекателя 
1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

6,7 

Расчёт и проектирование 

устройства движения 

калибра 

1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

7,8 
Расчёт и проектирование 

транспортёра 
1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

8,10 
Расчёт и проектирование 

тары 
1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

9,10 

Расчёт и проектирование 

выталкивателя негодных 

труб 

1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 



 

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

    77 
230102.2016.464.00. ПЗ 

Подпись 

Продолжение таблицы 4.2  

К
о
д

 

р
аб

о
ты

 
Наименование работы 

Продолжи-

тельность, дн 

Исполнители, 

чел. 

Средне-

квадрати-

ческое 

откло-

нение, дн Д
и

сп
ер

си
я

, 
 д

н
2
 

м
и

н
. 

м
ак

с.
 

о
ж

и
д

. 

р
у
к
. 

и
н

ж
. 

л
аб

. 

10,11 

Определение типов 

исполнительных 

устройств 

1 1 1 - 1 1 0 0 

11,12 

Построение 

пневмосистемы 

управления 

1 1 1 - 1 1 0 0 

12,13 
Выбор датчиков и мест их 

расположения 
1 1 1 - 1 1 0 0 

13,14 

Построение 

комбинированной 

структурной схемы 

1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

14,15 

Написание алгоритма 

работы 

авоматизированной 

системы 

1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

15,16 

Построение циклограммы 

работы  

авоматизированной 

системы 

1 3 2 - 1 1 0,4 0,16 

16,17 
Расчёт мероприятий по 

БЖД 
2 4 3 - 1 1 0,4 0,16 

16,18 
Оформление 

пояснительной записки 
1 3 2 - - 1 0,4 0,16 

17,18 
Расчёт организационно-

экономического раздела 
2 4 3 - 1 1 0,4 0,16 

18,19 Защита работы 1 1 1 1 - 1 0 0 

Ранний срок начала работы Tpнij совпадает с ранним сроком свершения её 

начального события. 

Поздний срок начала работы Тпнij можно получить, если из позднего срока 

свершения её конечного события вычесть её ожидаемую продолжительность. 

Ранний срок окончания работы Tpоij образуется прибавлением её 

продолжительности к раннему сроку свершения её начального события. 

Поздний срок окончания работы Тпoij совпадает с поздним сроком 

свершения её конечного события. 

Для всех работ критического пути, как не имеющих резервов времени, ранний 
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срок начала совпадает с поздним сроком начала, а ранний срок окончания - с 

поздним сроком окончания. 

Работы, не лежащие на критическом пути, обладают резервами времени. 

Полный резерв времени работы Rпij образуется вычитанием из позднего срока 

свершения её конечного события раннего срока свершения её начального события и 

её ожидаемой продолжительности. 

Частный резерв времени первого рода R1пĳ равен разности поздних сроков 

свершения её конечного и начального событий за вычетом её ожидаемой 

продолжительности. 

Частный  резерв времени второго рода R2пĳ равен разности ранних сроков 

свершения её конечного и начального событий за вычетом её ожидаемой 

продолжительности. 

Свободный (независимый) резерв времени работы Rcij образуется 

вычитанием из раннего срока свершения её конечного события позднего срока 

свершения её начального события и её ожидаемой продолжительности. 

Свободный резерв времени может быть отрицательным. 

Правильность расчётов резервов времени работы можно проверить по 

следующим соотношениям: 

1) сумма полного и свободного резерва работы равна сумме двух частных её 

резервов; 

2) поздний и ранний сроки начала работы, а также поздний и ранний сроки её 

окончания всегда отличаются на величину её полного резерва. 

Для работ, лежащих на критическом пути никаких резервов времени нет и, 

следовательно, коэффициент напряжённости Kнĳ таких работ равен единице. 

Если работа не лежит на критическом пути, она располагает резервами времени и 

её коэффициент напряжённости меньше единицы. Его величина подсчитывается 

как отношение суммы продолжительностей отрезков максимального пути, 

проходящего через данную работу, не совпадающих с критическим путём tмакс ij 

к сумме продолжительностей отрезков критического пути, не совпадающих с 
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максимальным путём, проходящим через эту работу tкрĳ. 

В зависимости от коэффициента напряжённости все работы попадают в одну 

из трёх зон напряжённости: 

1) критическую, kнĳ > 0,8; 

2) промежуточную, 0,5 ≤ kнĳ ≤ 0,8; 

3) резервную, kнĳ < 0,5. 

Результаты расчётов сведены  в таблицу 4.3. 

Таблица 4.3 − Параметры работ сетевого графика 

К
о
д

 р
аб

о
ты

 

О
ж

и
д

ае
м

ая
 

п
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ьн

о
ст

ь
 Сроки начала Сроки 

окончания 

Резервы времени 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

н
ап

р
я
ж

ен
н

о
ст

и
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

р
ан

н
и

й
 

п
о
зд

н
и

й
 

п
о
л
н

ы
й

 

ч
ас

тн
ы

й
 1

 

р
о
д

а 

ч
ас

тн
ы

й
 2

 

р
о
д

а 

св
о
б

о
д

н
ы

й
 

0,1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1,2 1 1 2 2 3 1 1 0 0 0,67 

1,3 3 1 1 4 4 0 0 0 0 1 

2,3 1 2 3 3 4 1 0 1 0 0,67 

3,4 1 4 4 5 5 0 0 0 0 1 

4,5 2 5 7 7 9 2 2 0 0 0,75 

4,6 2 5 5 7 7 0 0 0 0 1 

5,9 2 7 9 9 11 2 0 0 -2 0,75 

6,7 2 7 7 9 9 0 0 0 0 1 

7,8 2 9 9 11 11 0 0 0 0 1 

8,10 2 11 11 13 13 0 0 0 0 1 

9,10 2 9 11 11 13 2 0 2 0 0,75 

10,11 1 13 13 14 14 0 0 0 0 1 

11,12 1 14 14 15 15 0 0 0 0 1 

12,13 1 15 15 16 16 0 0 0 0 1 
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Продолжение таблицы 4.3 

К
о
д

 р
аб

о
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ж
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д
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р
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л
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 Сроки начала Сроки 

окончания 

Резервы времени 
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о
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о
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н
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13,14 2 16 16 18 18 0 0 0 0 1 

14,15 2 18 18 20 20 0 0 0 0 1 

15,16 2 20 20 22 22 0 0 0 0 1 

16,17 3 22 22 25 25 0 0 0 0 1 

16,18 2 22 26 24 28 4 4 4 4 0,33 

17,18 3 25 25 28 28 0 0 0 0 1 

18,19 1 28 28 29 29 0 0 0 0 1 

Критический  путь: 

(0,1)(1,3)(3,4)(4,6)(6,7)(7,8)(8,10)(10,11)(11,12)(12,13)(13,14) )(14,15) (15,16) 

(16,17) (17,18) (18,19) 

Продолжительность критического пути: 29 дней. 

Сложность сетевого графика оценивается коэффициентом сложности, 

определяется по формуле: 

Kc = Npaб / Ncoб 

где Kc – коэффициент сложности сетевого графика; Npaб – количество 

работ, Ncoб – количество событий. 

Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, 

являются  простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – сложными. 

Kc = 22 / 20 = 1,1.  

Поскольку < 1.5, то сетевой график является простым. 

 

Сетевой график показан в приложении Д. 
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4.4 Расчёт стоимостных параметров СГ 

 

Расчет затрат по статье “Материалы ”представлен в таблице 4.4 

Таблица 4.4 − Материалы 

Наименование материала 
Единица 

измерения 
Объём Цена за  

единицу, руб 
Стоимость, руб 

Прокат горячекатаный 

квадратный ст3 (сторона a =6 мм) 
м3 0,009 28200 253,80 

Прокат горячекатаный 

квадратный ст10 (сторона a =6 

мм) 

м3 0,00432 28500 123,12 

Прокат горячекатаный 

квадратный ст10 (сторона a =8 

мм) 

м3 0,0092 28500 262,20 

Прокат горячекатаный листовой 

ст10 (толщина b =2 мм) 
м3 0,0874 32690 2857,11 

Прокат горячекатаный листовой 

ст10 (толщина b =5 мм) 
м3 0,00685 32690 212,49 

Прокат горячекатаный 

листовой ст10  (b =10 мм) 
м3 0,0015 32690 49,04 

Прокат горячекатаный 

листовой ст3 (толщина b =5 

мм) 

м3 0,00824 30690 252,89 

Заготовки ст10 (зажим, пилки) м3 0,005 41000 205,00 

Стержни Ø6 и Ø10 ст3 м3 0,001 26000 26,00 

СОЖ «Укринол-1М» кг 100 125,72 12572,0 

Транспортно-заготовительные 

расходы 6% 
   1008,82 

Итого: 17822,47рублей 

Расчет затрат по статье “Комплектующие ”представлен в таблице 4.5 
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Таблица 4.5  − Комплектующие 

Наименование 

комплектующих 

Единица 

измерения 

Количество 
 

Цена за  

единицу, 

руб 

Стоимость, руб 

Пневмораспреде-литель 

П-РК3.7 
шт 1 410,64 410,64 

Концевой выключатель  

IMPULS CZ-7310 
шт 2 280,00 560,00 

Концевой выключатель  

IMPULS CZ-7120 
шт 1 280,00 280,00 

Концевой выключатель   

ВПК-2010-БУХЛ Д/Т 
шт 1 111,00 111,00 

Реле времени 

пневматическое РВП-72-

3121 

шт 1 350,00 350,00 

Муфта фрикционная 

ЭТМ064 
шт 1 2141,70 2141,70 

Транспортно-

заготовительные расходы 

6% 

   231,2 

Итого: 4084,54 рублей. 

Расчет затрат по статье “Оборудование ”представлен в таблице 4.6 

Таблица 4.6 - Оборудование 

Наименование 

оборудования 

Единица 

измерения 

Количество 
 

Цена за  единицу,  

руб 

Стоимость, руб 

Электродвигатель АИР 

112МВ-8 

шт 1  10146,00 10164,0 

Транспортно-

заготовительные 

расходы 6% 

   609,84 

Итого:10773,84руб. 

Расчет затрат по статье “Услуги ”представлен в таблице 4.7 
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Таблица 4.7 − Услуги 

Наименование услуг Стоимость, руб 

Сварочные    работы 10000,0 

Конструкторские разработки 15000,0 

Обучение   рабочего 3000,00 

Итого: 28000,0руб. 

Общая стоимость модернизации установки составляет 60680,85рублей. 

Расчёт затрат по статье “Основная заработная плата разработчиков” (см 

таблицу 4.8) 

В эту калькуляционную статью включаются расходы на оплату труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работ. 

Трудоёмкость определяется как произведение количества работников и 

количества ожидаемой работы 

Таблица 4.8 − Трудоемкость и сметная стоимость работ сетевого графика 

Категории 

работников 

Оклад, руб Трудоемкость 

работников, 

инж-дн 

Среднедневная 

з/п, руб/дн 

Уральский 

коэффициент, 

руб/дн 

З/п, руб/дн 

Руководитель 15000 2 1250 187,5 1437,5 

Инженер 12000 36 18000 2700 20700 

Лаборант 8000 39 13000 1950 14950 

Итого: 37087,5 рублей в день. 

Статьи затрат на проведение НИОКР представлены в таблице 4.9 
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Таблица 4.9 −  Статьи затрат на проведение НИОКР 

Наименование Соотношение затрат, руб 

Основная заработная плата, Зосн 37087,5 

Дополнительная заработная плата, Здоп Здоп=0,12*37087,5=4450,5 

Единый социальный налог, Есоц Есоц=0,26*(37087,5+4450,5)=10799,88 

Стоимость материалов, См См=17822,47 

Стоимость комплектующих, Ск Ск=4084,54 

Стоимость оборудования, Со Со=10773,84 

Накладные расходы, Нр Нр=0,45*37087,5=16689,38 

Стоимость услуг, Су Су=28000 

Полная стоимость модернизации 129708,11 

Таким образом,  разработка и внедрение автоматизированной системы  

развальцовки торца трубы малого диаметра обойдётся предприятию в 

129708,11рублей в ценах на май 2016 года. 

З=129708,11руб 

Внедрение автоматизированной системы позволит увеличить объём 

выпускаемой продукции за счёт снижения временных затрат на операцию 

развальцовки в 1, 383 раза, что составляет 23283 рубля /год 

(4,05нч/см*60руб/нч*252см/год*1,383=23283руб/год),  а также уменьшить число 

обслуживающего персонала на одного контролёра. Таким образом, экономия 

фонда заработной платы будет равна - среднегодовая зарплата одного  человека , 

из расчета 10000 руб./месяц. 

Э=10000*12=120000 руб./год. 

Суммарная экономия составит 143283руб/год или 11940,25руб/месс. 

Окупаемость установки: 

Ок=З/  



 

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

    85 
230102.2016.464.00. ПЗ 

Подпись 

где  Ок – окупаемость установки; 

 – экономия в месяц  

Ок=129708,11/11940,25=10,8 месяцев. 

Экономический эффект проекта: 

 

Ээп=143283-129708,11=13574,89 

Окупится установка уже через десять месяцев, фондом заработной платы 

сокращённого персонала, увеличением объёма выпускаемой продукции за счёт 

снижения временных затрат на операцию развальцовки без поднятия 

себестоимости продукции, экономический эффект будет 13574,89 руб. 

4.5  Выводы 

Экономический расчёт доказывает, что предложенный вариант 

автоматизации является оптимальным сочетанием конструкторских решений и 

цены компонентов. При этом существуют пути уменьшения стоимости 

усовершенствованной системы. В первую очередь, можно снизить затраты при 

замене и ремонте конструкций и датчиков. При установке элементов 

используются сварочные неразъёмные соединения (для простоты, надёжности и 

точности базирования). Но в этом качестве можно применять разъёмные 

резьбовые соединения с помощью стандартных болтов, гаек, винтов. 

Анализ результатов работы, проделанный для каждого раздела, показывает, 

что выполненная автоматизация улучшила показатели и производительность 

работы системы. При этом технологический процесс не претерпел кардинальных 

изменений, значит, обучение рабочего персонала будет производиться легко и 

быстро и не потребует больших финансовых затрат. 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда – важнейшие вопросы 

организации любого производства. Без соблюдения техники безопасности работы 

с различным оборудованием, энергоустановками невозможно обеспечить 

нормальное функционирование предприятия. Также немаловажным аспектом 

является производственная санитария, надлежащее поддержание которой 

позволяет сохранить здоровье и физическое благополучие работников, создать 

эстетику и гигиену на рабочих местах. 

Спроектированная автоматизированная система устроена таким образом, что 

рабочий не участвует в процессе обработки детали, но постоянно присутствует в 

непосредственной близости к установке и движущимся частям механизмов. В 

связи с этим необходимо максимально защитить человека от неблагоприятных 

воздействий и исключить возможность получения травм. 

 

5.1 Правила техники безопасности при работе на вальцовочном 

оборудовании 

 

Первый вопрос, который необходимо рассмотреть, это специфика работы на 

имеющемся оборудовании. 

В процессе развальцовки не происходит резания материалов (а, 

следовательно, не образуется травмоопасная стружка), нагрева или охлаждения 

деталей, отсутствуют ударные нагрузки.  Поэтому техника безопасности (ТБ) для 

работы на вальцовочном оборудовании будет существенно отличаться от ТБ для 

металлорежущих станков. 

К работе на вальцовочном (развальцовочном) оборудовании допускаются 

лица старше 18 лет. Они должны иметь удостоверение соответствующего образца. 

Перед допуском к работе обязательно проводятся инструктаж по ТБ, 

медицинский осмотр и обучение. Противопоказаний по состоянию здоровья быть 
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не должно. Без ознакомления рабочего с инструкциями по ТБ и инструкции по 

обслуживанию развальцовочного станка запрещается его допуск к работе. 

В производственном помещении необходимо наличие аптечки и 

перевязочных инструментов для оказания первой помощи при возможных 

травмах. В случае травмирования рабочему должна быть оказана первая помощь. 

Далее его направляют в лечебное учреждение. 

Работники обязаны точно соблюдать правила противопожарной 

безопасности, знать места расположения средств тушения пожара. В случае 

возникновения очага возгорания нужно сразу же отключить электропитание и 

станок, приступить к тушению с помощью песка, порошкового или 

углекислотного огнетушителя. 

Перед проведением работы на оборудовании рабочий должен привести в 

порядок рабочую одежду и подготовить рабочее место. Станок приводиться в 

полностью рабочее состояние, производится настройка, осмотр механики и 

смазки. Важно следить, чтобы заготовки, поступающие на производство, точно 

соответствовали техническим условиям. Операции с ремнями привода, его 

очистка от загрязнений возможны только при полной остановке механизмов 

станка. 

Требуется немедленная остановка оборудования при появлении 

ненормального шума или стуков, при выходе из строя деталей, при попадании 

посторонних предметов в зону работы, в случае излишнего нагрева. При этих 

неисправностях нужно обратиться к бригадиру или другому руководителю [19]. 

Организовав рабочий процесс в соответствии с указанными правилами, 

можно гарантировать безопасность работы с развальцовочным оборудованием и 

отсутствие вреда здоровью человека. 
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5.2 Техника безопасности и производственная санитария в цехах 

механической обработки 

 

Любое производственное помещение является источником повышенной 

опасности. Поэтому при назначении правил ТБ и производственной санитарии 

необходимо учитывать специфику помещений и технологических процессов. В 

цехе по производству ТЭН выполняются самые разные операции, в том числе, 

холодная и горячая штамповки, гибка и обезжиривание труб, закалка, точечная 

сварка, отрезка и раскатка. Из этого следует , что образуется широкий спектр 

различных вредных и опасных факторов и воздействий. Поэтому необходимо их 

нейтрализовать для обеспечения безопасности рабочих мест и помещений. 

Основываясь на ТБ при работе на развальцовочном оборудовании и Правилах 

техники безопасности и производственной санитарии при холодной обработке 

металлов, можно сформулировать общие требования к безопасности во всём цехе. 

Оборудование (станки, прессы) должны прочно устанавливаться на 

основания и фундаменты. В самой его конструкции предусматривают устройства 

для облегчения погрузки, ремонта и монтажа. При необходимости проведения 

ремонтных работ станки отключают от электрической сети с помощью 

предохранителей, а на пусковых устройствах устанавливают плакат «Не включать 

– работают люди». 

Движущиеся части механизмов, создающие опасность, укрывают защитными 

ограждениями. Внутренние поверхности защитных устройств окрашиваются в 

ярко-красный цвет (сигнализирует об опасности в случае их открытия). Все 

используемые защитные ограждения, дверцы или крышки должны быть 

сблокированы с пуском оборудования с исключением самопроизвольного 

открывания или смещения, особенно во время работы. 

Если в цехе используются транспортные устройства, приспособления 

(закрепляющие, контрольные, зажимные), то для них имеются следующие 

правила безопасного обращения: 
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1) должны быть оборудованы ограждения, предотвращающие падение с 

транспортных устройств передаваемых деталей; 

2) приспособления для закрепления инструмента и деталей необходимо 

надёжно устанавливать, исключая случайное самоотвинчивание; 

3) зажимные приспособления с немеханическим приводом (гидравлические, 

электрические, пневматические) оборудуют блокирующими устройствами, 

автоматически останавливающие работу станка при аварии или отсутствии 

детали; 

4) контрольные приспособления, установленные на станке, снабжаются 

автоматически действующими индикаторами и КИП (контрольно-

измерительными приборами). Ни в коем случае нельзя замерять деталь вручную в 

процессе работы! 

Отдельно следует остановиться на безопасности оборудования, 

использующего электрическую энергию. 

Электрическая аппаратура и токоведущие провода необходимо надёжно 

изолировать и укрыть в корпусе станка или специальных шкафах. Этими мерами 

их защищают от механических повреждений и действия различных жидкостей. 

Независимо от способа защиты, на всех дверцах, крышках, кожухах с лицевой 

стороны проставляется предупреждающий знак «Молния». 

Для любого электрического оборудования в обязательном порядке 

организуют заземление в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок».  На станине станка устанавливается винт заземления и 2 

шайбы, между которыми закрепляется заземляющий провод. Около винта на 

станине размещают надпись «Заземление». 

В электросхеме предусматривают нулевую защиту, т.е нажатие на аварийную 

кнопку «Стоп» должно обеспечивать отключение электроаппаратуры и 

отсутствие самопроизвольного включения при восстановлении напряжения [20]. 

Необходимо проставить цветовую индикацию на движущихся частях 

оборудования. Градация цвета выбирается в зависимости от характера 



 

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

    90 
230102.2016.464.00. ПЗ 

Подпись 

воздействия. В особых случаях отмечают и рабочую зону. Область безопасных 

перемещений по цеху выделяют по краям белыми линями. Выходить за их 

пределы не допускается. 

Помимо ТБ нужно организовывать и производственную санитарию (ПС) 

механических цехов. Тем более что производственные процессы механической 

обработки часто создают излишние пыль, шум, вибрации, физические нагрузки и 

прочие вредные воздействия. Согласно «Санитарным правилам для механических 

цехов (обработка металлов резанием)» формулируют следующие правила ПС: 

1. конструкция оборудования и организация рабочих мест должны исключать 

длительное (более 25% рабочего времени) нахождение в вынужденной рабочей 

позе с наклоном туловища свыше 30°; 

2. для снижения тяжести труда при работе на станочном оборудовании 

предусматривается механизация трудоемких процессов, перемещения тяжелых 

заготовок и различных станочных приспособлений. Масса поднимаемого и 

перемещаемого станочником вручную груза (заготовки, приспособления и др.) не 

должна превышать для мужчин 20 кг, для женщин - 10 кг при подъеме и 

перемещении тяжестей постоянно в течение рабочей смены. 

В созданной автоматизированной системе предусмотрено, что рабочий 

загружает заготовки в бункер вручную. Максимальная наполняемость бункера – 

60 труб. Масса одной – 0,155 кг. Поднимаемая рабочим масса рассчитывается как 

произведение вышеназванных показателей и составляет 9,3 кг. Превышения норм 

не наблюдается. 

3. при необходимости длительного наблюдения за ходом технологического 

процесса рабочее место оснащают вспомогательным рабочим сиденьем (стул, 

откидное сиденье и др.); 

4. рациональный режим труда и отдыха устанавливается в зависимости от 

степени тяжести и напряженности труда, а также условий труда на рабочем месте. 

Перерыв на обед назначается через 3,5-4,0 ч после начала смены 

продолжительностью 45-60 мин. В течение смены рекомендуется предусмотреть 
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два перерыва: первый - через 2,0-2,5 ч после начала смены длительностью 5 мин, 

второй - за 1,5-2,0 ч до конца смены длительностью 10 мин. При работе стоя 

первый перерыв используется для пассивного отдыха, второй перерыв - для 

выполнения специального комплекса гимнастических упражнений; 

5. при всех видах работы должны быть предусмотрены микропаузы для 

отдыха (2-40 с). 

Согласно Перечню профессий рабочих механических цехов (обработка 

резанием) с указанием групп производственных процессов в соответствии со 

СНиП 2.09.04-87, в процессе развальцовки задействованы рабочие на станках 

разных типов без применения смазочно-охлаждающих жидкостей - >1б [21]. 

Неукоснительное выполнение требований ТБ и ПС – обязанность каждого 

работника, направленная на сохранение его жизни и здоровья. 

  

5.3 Безопасность при работе с установками под давлением 

 

Так как одна из систем управления пневматическая, необходимо обезопасить 

работу с установками под давлением. 

Сосуды, работающие под давлением – герметически закрытые ёмкости, 

предназначенные либо для хранения и транспортировки веществ, которые 

представляют собой опасность для окружающих, либо для наполнения их 

веществами, использование которых возможно лишь при выпуске через 

калиброванные отверстия. К этого рода ёмкостям следует отнести и 

энергопроводящие установки, от которых получают пар и воздух под высоким 

давлением. 

В промышленности в таком качестве используют баллоны, бочки, цистерны, 

наполненные сжиженными газами; воздухосборники и компрессоры; паровые и 

водогрейные котлы [22]. 

Такие сосуды и устройства взрывоопасны! 

Основные причины аварий оборудования, работающего под давлением: 
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1) неправильное изготовление; 

2) нарушение технологического режима и правил эксплуатации; 

3) неисправность приборов; 

4) коррозия металла. 

Для обеспечения нормальных условий при эксплуатации оборудования, оно 

снабжается контрольно-измерительными приборами (указателями уровня, 

манометрами, приборами для измерения температуры газов). При их 

использовании также должны соблюдаться все правила безопасности [23]. 

В имеющемся оборудовании подача воздуха идёт от баллона. Следовательно, 

рассматриваться будет именно безопасность обслуживания и использования 

баллонов. 

При пользовании баллонами должны соблюдаться правила перевозки, 

хранения, установки их в рабочее состояние, уровни наполнения и выработки, 

опознавательная окраска, предусмотренные «Правилами устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением» (утверждены 

Госгортехнадзором 27.11.87 г.). 

Баллоны получают со склада только по нарядам-требованиям за подписью 

ответственного за работу лица. Наполненные газом баллоны не отпускаются, 

если: 

а) имеются явно выраженные пороки (вмятины, неисправности вентиля и пр.); 

б) нет необходимого колпака, навёрнутого на горловину баллона, и заглушки на 

боковом штуцере; 

в) окраска баллона, а также надпись на нём не соответствует ГОСТ 12.4.026-76 

(во избежание использования газов не по назначению предусмотрены различные 

цвета окраски баллонов, надписи на них и полосы [24]). 

Баллоны изготавливаются сварными или бесшовными (цельнотянутыми) 

[23]. 

Баллоны, доставленные к месту производства работ, должны быть осторожно 

сняты с транспорта, вертикально установлены, надёжно прикреплены к стойке 
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металлическим хомутом или цепью для предохранения от падения, а также 

защищены от ударов и падения на них каких-либо предметов с высоты. 

Установленные баллоны должны быть предохранены от действия солнечных 

лучей, а также открытого огня и теплоизлучающих поверхностей. 

Баллоны, наполненные газом, должны находиться на расстоянии: 

 от печей и прочих источников тепла с открытым огнём не ближе 10 м; 

 от радиаторов отопления и нагревательных приборов не ближе 1м; 

 от защитного экрана, предохраняющего баллоны от местного нагрева, не 

ближе 100 м. 

Помещения, где проводятся работы с применением баллонов (особенно с 

взрывоопасными газами), должны непрерывно вентилироваться. 

Работающие с наполненными баллонами, при закрывании и открывании 

вентиля должны стоять сбоку от баллона. 

При баллоне газ нельзя использовать до конца: должно сохраняться 

остаточное давление не менее 0,5 кгс/см2. 

Места установки и крепления баллонов должны быть осмотрены и 

проверены ответственным за работу. 

Баллоны, наполненные газом, при отправке на склад должны иметь надпись 

(можно мелом) «Полный»; баллоны, газ которых использован, - надпись 

«Пустой» (или «Использованный»). 

Все баллоны после использования должны отправляться на склад с 

навёрнутыми на горловину колпаками. 

Обо всех случаях аварий и взрывов баллонов следует немедленно сообщить 

местной инспекции Госгортехнадзора. 

Все баллоны должны освидетельствоваться инспекцией Госгортехнадзора, 

включающий осмотр наружной и внутренней поверхности баллона, проверка 

массы и ёмкости баллона, гидравлические испытания [22]. Баллоны с 

некоррозийными газами освидетельствуют один раз в 10 лет [23]. 
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Присоединение баллонов с газом к потребителям осуществляется 

посредством шлангов. Шланги изготавливают из вулканизированной резины с 

льняной прокладкой. При высоких давлениях следует применять шланги с 

сетчатой оплёткой [23]. 

Нельзя переносить баллоны на плечах или руками в обхват. 

Эксплуатировать можно только исправные баллоны. Их надо устанавливать 

вертикально на месте проведения работ и надежно закреплять для предохранения 

от падения [24]. 

Защита жизни и здоровья работников – задача управляющего персонала и 

инженеров. Грамотная организация БЖД позволяет сделать рабочий процесс 

максимально удобным, что, безусловно, повышает мотивацию, а, следовательно, 

результаты труда коллектива и престиж работы на предприятии. 

 

5.4 Выводы 

 

Оценка БЖД при работе на автоматизированной установке раскатки торца 

трубки (трубы) ТЭН проводилась в наиболее насущных направлениях. Приведены 

правила ТБ при работе на вальцовочном оборудовании, ТБ и ПС в цехах 

механической обработки и правила безопасности при работе с установками под 

давлением.  Соблюдение прописанных инструкций гарантирует защиту жизни и 

здоровья рабочего и нормальное функционирование автоматизированной 

системы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. В результате проведённой работы спроектирована автоматизированная 

система развальцовки торца трубы малого диаметра.  

2. Изучены патентные документы и научно-техническая литература, 

посвящённые данному вопросу.  

3. Рассчитаны элементы системы, построены схемы управления, выбраны 

исполнительные устройства.  

4. На основании этого созданы циклограмма и алгоритм работы 

усовершенствованного оборудования. 

5. Время полного рабочего цикла снизилось с 10 до 7 секунд. 

6. Объем выпускаемой продукции в натуральном выражении за год увеличился 

на 144774 штуки. 

7. Объем выпускаемой продукции в денежном выражении увеличился  за счет 

снижения временных затрат на операцию развальцовки в 1,83 раза, что составляет 

23283 рубля в год. 

8. Экономия фонда заработной платы за год будет равна 120000 рублей. 

9. Срок окупаемости проекта составит менее одиннадцати месяцев. 

 В подтверждение результативности проделанной работы выполнен расчёт 

технико-экономических показателей, установлены нормы и правила БЖД. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 

Результаты работы рекомендуется использовать в процессе производства 

ТЭН на АО «Златмаш». 
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Приложение А 

Типовой технологический процесс операции раскатки торца трубы ТЭН 
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Продолжение приложения А 
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Приложение Б 

Установка для раскатки торца трубы ТЭН (ПЦ 59-318) 
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Приложение В 

Вид общий автоматизированной системы для развальцовки торца трубы 

малого диаметра 
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Продолжение приложения В 

 

1-загрузочное устройство; 

2-опоры; 

3-каретка передняя; 

4-зажимное приспособление; 

5-раскаточное приспособление; 

6-калибр-пробка; 

7-выталкиватель; 

8- тара  
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Приложение Г 

Циклограмма работы оборудования 
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