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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в различных отраслях машиностроения особенно остро 

стоит вопрос о повышении производительности труда, эффективности производ-

ства, а также увеличение выпуска продукции при одновременном снижении затрат 

с учетом полной сертификации качества выпускаемой продукции. 

Одним из важнейших направлений решения этих задач является механизация и 

автоматизация производства. Особенное значение придается сокращению ручного, 

малоквалифицированного и тяжелого физического труда, облегчению его условий. 

Этого можно достичь путем модернизации существующего оборудования, усо-

вершенствования технологических процессов, создания автоматических поточных 

линий, станков, участков. 

Эффективность средств автоматизации осуществляется за счет применения ав-

томатических устройств, промышленных роботов манипуляторов. 

Назначением проектируемого робототехнического сварочного участка является 

автоматизация технологического процесса сварки трамвайного модуля вагона без 

участия человека. 

Разработка робототехнического сварочного  участка позволит решить многие 

проблемы, возникающие в данный момент на производстве: 

а) изменить характер труда рабочих − замена монотонного и физического труда 

на более легкий; 

б) позволит выполнять сварку верхнего рычага токоприѐмника одному опера-

тору, вместо нескольких сварщиков. 

в) использование современной системы управления (СУ) позволит повысить 

степень надежности и сократить время простоя оборудования; 

д) внедрение промышленного робота приведет к увеличению объемов выпуска 

продукции; 

ж) экономия на заработной плате, служебно − бытовых помещениях, производ-

ственных площадях окупит затраты на капитальные вложения в оборудование. 

Важным требованием, предъявляемым к организации производства, является 

соблюдение регламента, обеспечивающего выпуск продукции требуемого каче-

ства. В процессе организации производства и труда создаѐтся чѐткий регламент, 

предусматривающий закрепление операций за рабочими, обладающими должной 

квалификации, определяется состав оборудования и оснастки, с помощью которых 

выполняется каждая операция. За соблюдением этого регламента осуществляется 

жѐсткий контроль. Для того чтобы производить продукцию высокого качества, 

необходимы качественные материалы и оборудование. Отклонение от параметров 

используемых материалов неизбежно приводит к нарушению требований, предъ-

являемых к качеству продукции. Обеспечение соответствующего качества матери-

алов является функцией работников материально − технического снабжения. Они 

же отвечают за сохранность материалов в процессе их транспортировки, хранения 

и подготовки их к производству. В ряде случаев в особо ответственных производ-

ствах применяют входной контроль материалов и полуфабрикатов, поступающих в 

производство. 
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Высокому качеству продукции соответствует чѐткая организация контроля за 

производством. Служба технического контроля должна гарантировать должное ка-

чество работы на всех стадиях производства. В современных условиях актуальна 

профилактика снижения качества продукции, предупреждение всех возможных 

отклонений от нормальных условий производства.  

Организация и реализация мер, направленных на повышение потребительских 

свойств продукции, осуществляется комплексной системой управления качеством 

продукции. 

 Таким образом, данная разработка целесообразна как с социальной, так и с 

производственной точки зрения. 
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1 ОПИСАНИЕ ТРАМВАЯ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

1.1 МОДЕЛЬ – 71-634 

Модельный ряд трамвайных вагонов (далее - МРТВ) 71-634 предназначен для 

перевозки пассажиров по наземным и тоннельным участкам городских транспорт-

ных линий с рельсовыми путями, а также для эксплуатации на скоростных линиях 

в одностороннем режиме с разворотными кольцами и в двухстороннем режиме. 

МРТВ включает в себя: 

a) базовую модель – 6-осный 3-секционный вагон с моторными поворотными 

и безмоторной неповоротной тележками; 

b) модификацию «А» – 6-осный 5-секционный вагон с неповоротными мотор-

ными и безмоторными тележками; 

c) модификацию «Б» – 6-осный 3-секционный вагон с моторными поворотны-

ми тележками. 

Конструктивные решения, закладываемые в МРТВ, направлены на учѐт харак-

терных отличий транспортных систем различных городов, обусловленных разны-

ми режимами эксплуатации: наличием наземных и тоннельных участков, отлича-

ющимися скоростными режимами, радиусами разворота и направленностью дви-

жения, интенсивность пассажиропотока. 

Характерными параметрами МРТВ 71-634 являются: 

 модульный принцип построения модельного ряда – использование кон-

структивных модулей, сопрягаемых между собой и обеспечивающих функциони-

рование трамвайного вагона в целом; 

 использование конструкции низкопольной тележки, значительно улучшаю-

щей эргономические характеристики трамвайного вагона, обеспечивающей    100 

% низкий пол (на уровне от 350 до 500 мм); 

В состав разрабатываемой базовой модели и еѐ модификаций входят следую-

щие функциональные элементы и узлы: 

а) модуль кабины, головной, средний и тыльный – элементы кузова, предна-

значенные для формирования внутреннего пространства салона и кабины водите-

ля, размещения элементов экстерьера и интерьера, остекления и функциональных 

узлов и агрегатов; 

б) тележки вагона: моторная поворотная, моторная неповоротная и безмотор-
ная неповоротная, в составе – рама тележки, колѐсная пара, редуктор, элементы 

подрессоривания, элементы тормоза, предназначенные для обеспечения движения 

трамвайного вагона по рельсовым путям с заданным режимом движения; 

в) узлы сочленения, предназначенные для шарнирного соединения модулей 
(головного, среднего и тыльного) между собой и обеспечения внутреннего перехо-

да из одной секции в другую, являются покупными изделиями; 

г) тяговый электропривод с накопителем энергии, предназначенный для пре-
образования электрической энергии в крутящий момент на валу редуктора колѐс-

ной пары, в соответствии с режимом управления, а также рекуперации энергии 

торможения и еѐ перераспределения; 
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д) система управления тяговым электроприводом, предназначенная для регу-
лирования работы тягового электропривода в различных эксплуатационных ре-

жимах; 

Электрооборудование МРТВ предназначено для электронного регулирования 

момента тяговых асинхронных двигателей, а также для управления вспомогатель-

ным оборудованием (двери, отопление, вентиляция, механические и рельсовые 

тормоза, освещение, огни заднего хода и тормозные огни и пр.)  

 

1.2 Описание конструкций МРТВ в целом 

 

Формирование оптимальной конструкции модулей, соединяющихся между со-

бой определѐнным способом, обеспечивающих установку элементов интерьера и 

экстерьера, электрооборудования и других функциональных узлов и агрегатов, 

позволяет сформировать следующую схему построения трамвайных вагонов, в со-

ответствии с рисунком 1.1 

 
 

 

 

 

 

Базовый вагон 

 

 

 

 

 

Модификация «А» 

 

 

 

 

 

Модификация «Б» 

 

Рисунок 1.1 – Схема построения МРТВ из модулей 
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1.3 Описание токоприѐмника (пантографа) 

Одним из основных элементов трамвая, является его токоприѐмник. 

Токоприѐмник (энергополучатель) или пантограф — тяговый электрический 

аппарат, (Рис. 1.2)  предназначенный для создания электрического контакта элек-

трооборудования подвижного состава с контактной сетью (электропроводом). Реа-

лизует контактный способ токосъѐма.  

 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Классический токоприѐмник четырѐх - рычажной конструкции 

 

Где 1 - основание; 2 - нижняя рама; 3 - регулировочные пружины; 4 - синхро-

низирующая  тяга; 5 - изоляторы; 6 - гибкие шунты; 7 – рабочая поверхность поло-

за; 8 - головка; 9 - пружины головки; 10 - верхняя рама; 11 - клемма. 

Многолетний опыт эксплуатации трамваев на электрифицированных дорогах и 

исследования токосъѐма показали, что качество токосъѐма зависит от конструк-

тивного выполнения как контактной сети, так и токоприѐмников трамвая.  

Влияние конструкции токоприѐмника на качество токосъѐма определяется 

главным образом материалом контактных элементов полоза, величиной приведѐн-

ной массы токоприѐмника, величинами статистического нажатия и аэродинамиче-

ской подъѐмной силы, эластичностью верхнего узла и шириной полоза. 

Известно, что контактное нажатие, т.е. нажатие в контакте «полоз токоприѐм-

ника - контактный провод», определяется алгебраической суммой [2]: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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   =            
   

   
                 

   

   
                                             (1.1) 

     

где     - нажатие, создаваемое подъѐмными пружинами токоприѐмника; 

      - сила трения в шарнирах токоприѐмника; 

     - статическое нажатие, равное алгебраической сумме    и    ; 

    - аэродинамическая подъѐмная сила токоприѐмника; 

        - приведѐнная масса токоприѐмника; 
   

   
 - вертикальная составляющая ускорения полоза токоприѐмника; 

Удовлетворительное качество токосъѐма может быть обеспечено, прежде всего, 

при том условии, что величина контактного нажатия в процессе движения токо-

приѐмника будет стабильной и вместе с тем не настолько большой, чтобы вызвать 

усиление механического износа контактных элементов полоза и контактного про-

вода, и не настолько малой, чтобы вызывать увеличение электрического износа 

контактной пары и уровня радиопомех. Из выражения (1.1) видно, что стабилиза-

ции контактного нажатия способствуют малые величины силы трения в шарнирах, 

приведѐнной массы и аэродинамической подъѐмной силы токоприѐмника.  Приве-

дѐнная масса токоприѐмника – это условная масса, сосредоточенная в точке сопри-

косновения полоза и контактного провода и оказывающая такое же воздействие на 

контактный провод, как и реальный токоприѐмник. Эта масса изменяется в зави-

симости от высоты подъѐма полоза [2]. 

В токоприѐмниках классической формы  (выполненных в виде прямоугольни-

ка) возможности существенного уменьшения приведѐнной массы исчерпаны дав-

но. Заметный эффект в отношении уменьшения приведѐнной массы был впервые 

достигнут Французской фирмой «Фэвлей», разработавших принципиально новую 

схему подвижных рам токоприѐмника – незамкнутую ассиметричную. 

 

1.4 Ассиметричный токоприѐмник (полупантограф) 

 

В отличие от классической рамной четырѐх рычажной конструкции этот токо-

приѐмник является однорычажным. Схема ассиметричного токоприѐмника приве-

дена на рисунок 1.3. Подъѐмные пружины 1 (их обычно 2), так же как и опускаю-

щая пружина 3, расположенная в пневматическом цилиндре 4, воздействует на 

главный вал 2, на котором установлен основной рычаг 5 токоприѐмника Горизон-

тальность рабочей поверхности полоза 7 при всех его высотах обеспечивается 

здесь управляющей штангой 8, шарнирно соединѐнной с тягой 9 и располагаю-

щейся вдоль верхних труб 9.  
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Рисунок 1.3 – схема французского ассиметричного токоприѐмника 

 

Преимущества полупантографа перед обычным пантографом таковы: 

 Меньшая масса. 

 Колебания полупантографа при движении меньше раскачивают элемен-

ты контактной сети, что обеспечивает лучший прижим полоза токоприѐмника к 

контактному проводу и, таким образом, лучший токосъѐм. Это особенно важно 

при скоростях движения свыше 60—70 км/ч. 

 Требуется меньше места на крыше, что облегчает размещение крышевого обо-

рудования. Некоторые виды электрического подвижного состава, рассчитанные на 

работу с несколькими системами электропитания (многосистемные), имеют разные 

пантографы для разных видов питающего тока. 

 Меньшая материалоѐмкость. 

 Требуется меньшая мощность привода для подъѐма и опускания полупанто-

графа. 

Недостатки: 

 Зависимость аэродинамической подъѐмной силы от направления движения. 

 Большая нагрузка, приходящаяся на подшипники шарниров подвижных рам. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3#.D0.9C.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D1.8B.D0.B9_.D0.BF.D0.BE.D0.B4.D0.B2.D0.B8.D0.B6.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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1.5. Ассиметричные токоприѐмники на трамваях мировых производителей 

   

  Изначально на вагонах выпускаемых УКВЗ использовался токоприѐм-

ник пантографного типа (обозначение в конструкторской документации — 

606.29.00.000). Начиная с середины 2006 года, заводом выпускаются вагоны, обо-

рудованные полупантографом, который имеет дистанционный привод, управляе-

мый из кабины водителя. В конце 2009 года УКВЗ разработал и выпустил полу-

пантограф нового образца, Этот новый полупантограф стоит на последних выпу-

щенных вагонах. Трамвайный вагон 71-631-02 с полупантографом, в соответствии 

с рисунком.1.4. 

 

             
Рисунок 1.4 – Трамвайный вагон 71-631-02 с полупантографом 

 

Все иностранные конкуренты  в трамваестроении, используют полупантографы 

для подключения трамвая к контактной сети. 

Alstom - крупная французская машиностроительная компания, один из миро-

вых лидеров в производстве энергетического оборудования и железнодорожного 

транспорта. Штаб-квартира — в Леваллуа-Перре (Франция). Их трамвай  Citadis из 

семейства низкопольных трамваев, с ассиметричным полпантографом, в соответ-

ствии с рисунком. 1 .5. 

 

             

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2006_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D0%B0-%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5


 

                                                                                                                                                                                                  13 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

220301.2016.054.000 ПЗ 

          
          Рисунок 1.5 – Citadis 301 CIS с полупантографом  — 3-секционный одно-

сторонний трамвай. 

 

Компания Siemens AG — немецкий транснациональный концерн, работающий 

в области электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспор-

та медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг 

в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры нахо-

дятся в Берлине и Мюнхене. Их трамвай  Combino (Комби но) — собирательное 

название для нескольких низкопольных (30 см от дороги) сочленѐнных (до 6 ваго-

нов) трамваев. В соответствии с  рисунком. 1.6. Также с ассиметричным полупан-

тографом на крыше, для токосъѐма электричества с контактной сети. 

 

          
   Рисунок 1.6. – трамвай Combino с полупантографом, производства компании 

Siemens. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Citadis_301_CIS&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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 Škoda Holding a.s. — одна из крупнейших компаний Чехии, специализирую-

щаяся на машиностроении. И их трамвай Škoda 15T (также Škoda ForCity) —

 чешский низкопольный пассажирский сочленѐнный трѐхсекционный трамвай. Из-

готовляется с 2008 года на заводе Škoda Transportation. Так с полупантографом на 

крыше, в соответствии с рисунком. 1.7. 

 

   

   Рис. 1.7. - трамвай Škoda 15T производства компании Škoda Holding a.s с 

полупантографом. 
 

Вывод по части один 

 

Иностранные компании не варят свои пантографы, они сразу их гнут из легко-

сплавных алюминиевых труб круглого сечения, что значительно облегчает вес 

пантографа, и уменьшает приведѐнную массу токоприѐмника, а значит и улучшает 

токосъѐм. У нас, в России, состояние электросетей немного хуже, поэтому для 

наших трамваем УКВЗ использует стальные трубы круглого сечения, это конечно 

утяжеляет вес конструкции, но вместе с  тем пантограф получается дешевле, т.к 

алюминиевый тонкостенный профиль  - это дорого.  

 Пантограф, является одной из главных составляющих трамвая, поэтому так 

важно привнести в технологию изготовления изменения, чтобы при большей массе 

нашего токоприѐмника, приведѐнная масса была не намного выше, чем у зарубеж-

ных конкурентов, и не ухудшалось качество токосъѐма, что в свою очередь будет 

влиять на ходовые характеристики самого трамвая. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C5%A0koda_Works
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Цели и задачи дипломного проекта 

 

Целью данного дипломного проекта является разработка автоматизированного 

робототехнологического участка сварки деталей верхнего рычага токоприѐмника 

трамвая. 

В задачи проекта входили: 

а) разработка функциональной схемы автоматизированного сварочного участ-

ка; 

б) выбор оборудования участка сварочного.  

в) проектирование размещения оборудования автоматизации на участке; 

д) разработка алгоритма управления роботом; 

 

2.2 Требования к сварочному участку 

 

В разрабатываемом участке в качестве исполнительного механизма применя-

ется сварочный робот, который представляет собой универсальный электромеха-

нический механизм с числом степеней подвижности, равным шести. Робот имеет 

антропоморфную структуру (подобную руке человека) с шестью вращательными 

сочленениями. Шесть звеньев и основание робота образуют шесть пар звеньев пя-

того класса. Вращение  звеньев осуществляется вокруг осей, проходящих через 

центры суставов. В состав звеньев входят следящие электроприводы постоянного 

тока и зубчатые передачи.  

Сварочный робот напрямую соединен с системой управления его приводами − 

контроллером, который представляет собой сложное электротехническое устрой-

ство, функционально разделенное на силовую и логическую части. Логическая 

часть состоит из 6 микропроцессоров, а силовая из набора усилителей мощности, 

преобразователей тока и батарей конденсаторов.  

Комплекс должен иметь возможность управляться с персонального компьюте-

ра со следующей минимальной конфигурацией: процессор Intel Core i5-4200U 

CPU   2.30 ГГц или его аналог, оперативная память 4Гб, 2 свободных USB порта, 

монитор 18'', 1 свободный выход D-SUB.  

Компьютер соединяется с системой управления манипулятора через USB порт 

через специальный контроллер интерфейса. На персональном компьютере должно 

функционировать программное обеспечение верхнего уровня для робота, посто-

янно связанное с системой управления нижнего уровня. Также должен быть запу-

щен процесс, непосредственно задающий движение робота. 

Комплекс должен быть оснащен системой трехмерного сканирования для 

определения формы и положения объекта сварки и соответствующим программ-

ным обеспечением на вышеуказанном персональном компьютере, которое могло 

бы в автоматическом режиме формировать траекторию сварки и взаимодейство-

вать с модулем, задающим движение робота.  

Сам робот должен быть оснащен автоматической сварочной горелкой с соот-

ветствующей системой крепления его к последнему сочленению на место схвата.  
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2.3 Требования к технологии сварки  

 

Для сварки швов должен применяться метод сварки неплавящимся электродом 

в среде защитных газов ( TIG сварка) и дуговая сварка плавящимся металлическим 

электродом (проволокой) в среде инертного/активного газа с автоматической по-

дачей присадочной проволоки (MIG/MAG сварка). Для достижения максимально-

го качества результирующей поверхности должны строго выполняться следующие 

требования:  

а) После установки подачи требуемого количества газа и других параметров 

сварочного процесса, удерживать сопло горелки во время сварки швов в 5-10 мм 

над свариваемым материалом. 

б) линейная скорость перемещения сварочной горелки должна регулироваться 

отдельными настройками в диапазоне от 3 до 10 мм/с, так как этот параметр 

напрямую зависит от толщины свариваемого материала, а максимальная ошибка 

отслеживания заданной скорости не должна превышать 1 мм/с  

в) Аргон поставляются в баллонах под давлением 150±5 кгс/см
2
. Баллоны для 

аргона окрашены в серый цвет. На верхней части баллона нанесена зеленая полоса 

и сделана черная надпись «Аргон чистый». 

Все вышеперечисленные требования относятся к комплексу в целом, но его 

точность складывается из точности системы трехмерного сканирования и точно-

сти системы управления сварочным роботом. 

 

2.4 Требования к программному обеспечению верхнего уровня  

 

Для удовлетворения всех предъявленных выше требований к комплексу, а 

также удобства использования, разрабатываемое программное обеспечение верх-

него уровня должно отвечать следующим требованиям: 

а) программное обеспечение должно работать под управлением операционной 

системы Windows версии 7, как наиболее распространенной и привычной в об-

служивании; 

б) интерфейс программного обеспечения должен быть двух видов пользова-

тельский и инженерный, первый должен иметь минимально необходимый для 

функционирования комплекса набор функций и интуитивно понятный интерфейс, 

а второй максимально возможный функционал для тонкой настройки системы и в 

случае необходимости выявления возникших неполадок и их устранения; 

в) обязательное наличие средств отслеживания процесса сварки и максималь-

но упрощенного способа безопасной аварийной остановки комплекса. 

 

2.5 Требования к позиционерам 

 

Для удобства использования и выполнения участком предъявленных к ним 

требований, касающихся технологии сварки, выбранные позиционеры участка 

должны отвечать следующим требованиям:  

а) надежная фиксация детали на время сварки с обеспечением его равновесия 

и  положения при возникающих динамических нагрузках;  
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б) столы должны быть выполнены из прочных и долговечных стальных мате-

риалов стойких к коррозии. 

 

Выводы по общей части 

 

В общей части дипломного проекта были поставлены основные цели и задачи 

дипломного проекта, так же установлены основные требования к оборудованию 

автоматизированного сварочного участка, программному обеспечению и техноло-

гии сварки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                  18 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

220301.2016.054.000 ПЗ 

3 ВЫБОР МЕТОДА СВАРКИ 

 

3.1. Сварка верхнего рычага токоприѐмника на УКВЗ 

 

На данный момент, на производстве  варят рычаг несколько человек, сначала 

приваривают две трубы к дуге, потом приваривают среднюю поперечную трубу, 

потом приваривают нижнюю поперечную трубу, и всѐ это поделено на технологи-

ческие операции, всѐ это, конечно, зависит от человеческого фактора. применяет-

ся, в основном, сварка неплавящимся электродом в среде защитных газов. 

Процесс, в ходе которого осуществляется сварка аргоном, основан на возник-

новении дуги между неплавящимся вольфрамовым электродом и свариваемым из-

делием. Электрод помещен в токопроводящем устройстве горелки и окружен ке-

рамическим соплом. Под воздействием электрической дуги происходит расплав-

ление свариваемых кромок – образуется единая расплавленная ванна. Аргон 

нагнетается по токоведущему устройству и под его давлением вытесняется кисло-

род, при этом сама сварочная ванна остаѐтся защищенной от окисления и азотиро-

вания. Благодаря тому, что электрическая дуга сжата и сконцентрирована на ма-

лой поверхности в зоне плавления достигается очень высокая температура 

(4000...6000°C). При этом виде сварки в дугу подаѐтся присадочный металл – при-

садочная проволока, технологически свариваемая с основным металлом. Подавае-

мый в зону дуги присадочный материал в электрическую цепь не включается. По-

лученный шов является единым целым со свариваемыми деталями, что гарантиру-

ет высокий уровень прочности, герметичности и долговечность изделия. 

Иными словами, процесс сварки проходит примерно так. Для начала на свари-

ваемую деталь подается "масса", как при обычной электросварке. В начале цикла 

сварки включается ток и подача газа. Между кончиком неплавящегося электрода и 

деталью возникает электрическая дуга. Она и выполняет роль основного инстру-

мента - плавит деталь и присадочную проволоку. 

Казалось бы, нет ничего сложного, однако, как и в любом другом деле, здесь 

существует масса нюансов. Как говаривал товарищ Джугашвили, "кадры решают 

все". В аргонно-дуговой сварке главное - опыт сварщика. Здесь нужен чѐткий, 

ровный шов. А работа эта зачастую ювелирная, ответственная и не терпящая голо-

вотяпства и похмельных синдромов. То есть при возникновении человеческого 

фактора, сразу возникает риск брака и граничных допусков. Также существует се-

рьѐзная нехватка высококвалифицированных сварщиков, которые могли бы ва-

рить сложные швы и детали.  Поэтому в данном случае, при замене человека, на 

высокоточного робота, сразу, в несколько раз повысится точность изготавливае-

мых изделий, появится качество изделий, и конечно же производительность. Что в 

дальнейшем , в общем и целом увеличит качество сборки трамвайных вагонов.  

 

3.2 Преимущества процесса TIG сварки 

 

Основным преимуществом процесса TIG является высокое качество швов при 

способности сварки практически всех металлов и сплавов. Такие металлы как уг-

леродистая, нержавеющая сталь и алюминий, являются обычными применениями, 
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а также некоторые из более экзотических материалов, такие как титан, цирконий, 

ниобий, тантал, аустенитные никель-хромистые жаропрочные сплавы и другие. 

Применения этих материалов можно найти в широком спектре всех отраслей 

промышленности, в том числе аэрокосмической и военной, автотранспортной и 

трубном производстве, энергетике и кораблестроении, и многих других. 

Объединяющим фактором среди всех этих отраслей является то, что они часто 

используют высококачественные материалы, которые обладают комбинацией пре-

восходных механических, электрических и тепловых свойств. Которые требуют 

точности изготовления, точного проникновения металла при его сварке, повторя-

емости при контроле многих факторов, в том числе скорости перемещения, газо-

вой защиты, контроля температуры и тепловложения, чтобы избежать усадки и 

деформаций. 

Процесс TIG дает узкую зону термического влияния (ЗТВ), которая, в свою 

очередь, уменьшает напряжения, возможность появления трещин и деформации в 

готовом сварном шве. Косметический вид традиционного чешуйчатого шва арго-

нодуговой TIG сварки передает ощущение визуального качества. 

 

3.3 Преимущества и применения роботизированной аргонодуговой TIG сварки 

 

Роботизированная TIG сварка обеспечивает ряд преимуществ, в том числе ав-

томатизацию и повторяемость, однородность и последовательность сварных швов 

с увеличением производительности - особенно если учесть скорость позициониро-

вания горелки между сварными швами. С помощью сварочного робота обеспечи-

вается доступ к сварным швам, к которым он может быть затруднен для ручной 

горелки или, например, если требуется вращение горелки во время сварки, что 

было бы невозможно при ручном процессе. 

Основные преимущества роботизированной сварки TIG включают в себя: 

- повторяемый, точный контроль температуры и проникновения металла для 

удовлетворения высоких стандартов качества; 

- автоматическое переключение «на лету» режимов сварки, например чередо-

вание режимов для сварки толстых и тонких материалов; 

- движение горелки и автоматизированное управление сварочными парамет-

рами, такими как предварительная продувка газа, начальная сила тока, время 

нарастания тока, основной сварочный ток, частота пульса, время спада, заварка 

кратера и окончательная продувка газа. Длина дуги может быть автоматически 

поддерживаться с помощью системы автоматического контроля напряжения 

(AVC). Ширина, глубина проплавления и внешний вид сварного шва могут быть 

под жестким контролем. 

- повышение производительности сварки, как минимум на 100%, а в некото-

рых случаях и до 300%; 

- сокращение времени обучения операторов, снижение затрат на контроль ка-

чества сварного шва; 

Роботизированная TIG сварка уже используются в широком диапазоне успеш-

ных применений, в том числе: 
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 тонколистовой материал: сварка угловых швов изделий из тонких материа-
лов (сварка электрошкафов), сварка труб из экзотических металлов и другие изде-

лия; 

 толстолистовой металл: тяжелые алюминиевые панели, перекрытия, 

наплавка, толстолистовые секции и другие изделия; 

 диафрагмы и сильфонные компенсаторы. 
Нержавеющая сталь, титан, инконель, алюминий и специальные стали часто 

свариваются при помощи TIG сварки. Роботизированная TIG сварка обеспечивает 

преимущества для каждого из этих материалов. Например, алюминий традицион-

но является более трудным металлом для сварки, поскольку он имеет тенденцию к 

расширению и быстро проводит тепло. Роботизированная TIG сварка алюминия 

обеспечивает контроль тепла и стабильную, надежную сварку. 

Титан обладает широким диапазоном эксплуатационных температур и имеет 

самое высокое отношение прочности к весу среди металлов. Тем не менее, титан 

имеет высокую температуру плавления и не очень устойчив к коррозии в процессе 

сварки. Роботизированная TIG сварка титана может обеспечить точность повторя-

емых процессов, уменьшая риски при его сварке. 

Нержавеющая сталь имеет высокое содержание хрома, который при ручной 

TIG сварке может быть перегрет. Роботизированная сварка TIG сварка нержавею-

щей стали может быть использована, чтобы предотвратить нежелательные потем-

нения металла, отрицательно влияющие на внешний вид изделий. 

Для жаропрочных сплавов, таких как никель, используемых в аэрокосмиче-

ской и ядерной промышленности, наиболее трудно добиться 100-процентного 

проплавления при ручной сварке. Роботизированная TIG сварка обеспечивает си-

лу тока по отношению к скорости, чтобы управлять профилем глубины проплав-

ления. 

 

3.4 Интеллектуальные системы роботизированной TIG сварки 

 

Применение роботизированной TIG сварки стимулировало развитие сложной, 

но экономически эффективной системы технического зрения, существенно улуч-

шился контроль за качеством благодаря отслеживанию местоположения горелки. 

Во время процедуры квалификации, оператор калибрует камеру и траекторию 

сварного шва в соответствии с идеалом. Это эталонное изображение хранится в 

памяти робота. На каждую последующую часть шва, камера делает снимок, преж-

де чем направить дугу в этом направлении робот выполняет сравнение шаблона с 

изображением и новым образом. Сварочный робот вычисляет любые смещения и 

соответственно регулирует весь путь сварки. Этот научно-технический прогресс в 

робототехнике особенно подходит для сварки тонких материалов, где положение 

дуги является критическим. 

Благодаря появлению сварки в среде аргона стала возможна тонкая работа с 

металлом и изготовление изделий, отвечающих высоким эстетическим запросам. 

Данный способ не требует применения электродных покрытий и флюсов, а также 

гарантирует высокое качество сформированных швов, не требующих зачистки от 

шлаков. Точное поддержание степени проплавления играет важную роль при сва-
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ривании тонкого металла, особенно при наличии, только, одностороннего доступа 

к поверхности. 

Такой вид сварки стал большим плюсом в сфере резки металла, значительно 

ускорив процесс и предохраняя кромки разреза от возникновения нитридных, ок-

сидных и др. пленок. Немаловажно, что во время резки аргоном отходы выдувают-

ся аргоновой струѐй. Общепризнанно, что сварка аргоном относится к самым чи-

стым и качественным видам сварки, с минимальным выделением сварочных аэро-

золей. Благодаря отсутствию искр она может осуществляться в жилых помещениях 

без опасения повредить напольные и настенные покрытия. Аргонодуговая сварка 

возможна на малых токах, что положительно отражается на повышении произво-

дительности труда при операциях с тонколистовыми металлами (от 0,5 мм). Кроме 

того, существует возможность не только проводить сваривание плохо поддающих-

ся сварке металлов, но и осуществлять наплавку, т. есть восстановление утрачен-

ного объема изношенных деталей. [ 5 ] 

Этот вид сварки практически универсален, так как позволяет надѐжно соеди-

нять как мелкие металлические детали, так и крупногабаритные металлоконструк-

ции большой толщины. 

 

3.5 Автоматизированная MIG-MAG сварка 

 

MIG/MAG - Metal Inert / Active Gas - дуговая сварка плавящимся металличе-

ским электродом (проволокой) в среде инертного/активного газа с автоматической 

подачей присадочной проволоки. Это полуавтоматическая сварка в среде защит-

ного газа - наиболее универсальный и распространенный в промышленности ме-

тод сварки. Иногда этот метод сварки обозначают GMA (Gas Metal Arc) . Приме-

нение термина «полуавтоматическая» не вполне корректно, поскольку речь идет 

об автоматизации только подачи присадочной проволоки, а сам метод MIG/MAG с 

успехом применяется при автоматизированной роботизированной сварке. Слово-

сочетание «в углекислом газе», к которому привыкли многие специалисты, умыш-

ленно упущено, так как при этом методе все чаще используются многокомпонент-

ные газовые смеси, в состав которых помимо углекислого газа могут входить ар-

гон, кислород, гелий, азот и другие газы. Данный способ сваривания используется 

для сваривания сталей (в том числе нержавеющих). 

Плюсами MIG-MAG сваривания с газом является высокая производитель-

ность, небольшое количество дыма и отсутствие шлака, который требуется уби-

рать со сварочного шва. Минусами является применение газового баллона и огра-

ниченное применение на открытом воздухе.  

 

3.6 Технология сварки на автоматизированном сварочном участке 

 

 На сварочном участке будет установлен сварочный инвентор, который в за-

висимости от требований, будет иметь возможность переключения между TIG 

сваркой и MIG-MAG сваркой. Это позволит применять обе сварки для выполне-

ния поставленных задач. Будет установлено две станции со сменными сварочными 

горелками – горелка для TIG сварки и горелка для MIG-MAG сварки.  
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 В первой сварочной операции, шов будет точечно схватываться в несколь-

ких местах TIG сваркой. В следующей операции он уже будет свариваться в чи-

стовую MIG-MAG сваркой, это позволит добиться требуемой точности и качества 

шва и как итог рычаг токоприѐмника, выполненного в точности с требованиями и 

допусками на размеры чертежа. 

 

Выводы по части три 

 

В данной части дипломного проекта был рассмотрены и выбраны виды сварки, 

которые буду применяться на проектируемом сварочном участке. Также описана 

методика сварки на сварочном автоматизированном участке. Выбран методы TIG 

сварки и MIG-MAG сварки. 
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         4 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Разработка функциональной схемы автоматизированного сварочного 

участка 

 

Схема участка разрабатывалась исходя из требований к его составу, при этом 

основной задачей было определить взаимосвязь между элементами структуры и 

средства их реализации, которые позволили бы в полном объеме решить постав-

ленные перед участком задачи.  

Согласно требованиям к составу участка, исполнительным блоком в системе 

является промышленный робот под управлением контроллера . 

Автоматическая сварочная горелка находится на месте схвата робота. Для 

включения процесса сварки, в нем предусмотрен специальный электромагнитный 

клапан, при подаче напряжения на который начинается подача напряжения на 

вольфрамовый электрод, подача газа и в зависимости от вида сварки, подача при-

садочной проволоки.  

Для облегчения задачи управления сварочной горелкой, еѐ клапан также было 

решено подключить к контроллеру , так как в нем предусмотрен свободный вход / 

выход выдающий электрические сигналы  которыми управляется электромагнит-

ный клапан сварочной горелки. Таким образом, вся исполнительная аппаратная 

часть комплекса может управляться через один контроллер подключаемый между 

роботом и персональным компьютером. Контроллер представляет собой отдель-

ное микропроцессорное устройство, которое содержит в себе сразу три интерфей-

са: USB, UART и CAN. Персональный компьютер подключается к разъему CAN, 

который в свою очередь внутри контроллера соединен с разъемом UART, и далее 

через главный микропроцессор с разъемом CAN, который уже подключается к се-

ти CAN внутри манипулятора. В данном случае главный микропроцессор особым 

образом преобразует пакеты, полученные от персонального компьютера, и рас-

пределяет их между соответствующими потребителями в сети CAN.  

Требуемая операционная система Windows 7 поддерживает работу с использу-

емым USB портом только одним потребителем, поэтому для скоординированной 

работы с ним в системе был предусмотрен модуль аппаратного ввода − вывода в 

составе большого программного комплекса. 

Для успешного решения задачи управления роботом управляющее программ-

ное обеспечение верхнего уровня также содержит модуль обработки скорости и 

модуль обработки положения, а так же главный загрузочный и  управляющий мо-

дуль и модуль, осуществляющий обмен информацией между составляющими про-

граммного комплекса.  

В разработанном комплексе, в качестве элемента, задающего движение мани-

пулятора, было принято решение использовать его графическую модель. Для ви-

зуализации этой модели использовалась среда создания трехмерной графики 

«ROBOGUIDE» в соответствии с рисунком 4.1. Среда визуализации автоматиче-

ски создаѐт привязку программ имитации к реальному роботу. Для изменения 

привязки достаточно запомнить 3 положения робота, что позволяет корректиро-

вать весь процесс. Эта среда позволяет решать такие задачи наглядным способом, 
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создавая виртуальную трехмерную модель управляемого объекта. Выбор среды 

программирования в данном случае диктовался выбором контроллера, для которо-

го и разрабатывалась данная среда. В ней предоставляется полный набор библио-

тек, необходимых для полноценной работы робота. 

 

                  

            Рисунок 4.1 − Среда создания трехмерной графики ROBOGUIDE 

Также в упомянутой среде визуализации содержится трехмерный образ объек-

та сварки и модуль, планирующий траекторию движения сварочной горелки, а 

данный образ объекта формируется при помощи входящего в систему блока трех-

мерного сканирования, состоящего из модуля проецирования, модуля восприятия 

изображения и модуля обработки изображения, создающего этот образ. Данный 

блок представляет собой набор аппаратных средств, состоящий из проектора и те-

лекамеры, и программных средств.  

Элементы схемы связаны между собой в последовательную цепочку, замыка-

ющуюся непосредственно на своей общей цели объекте сварки.  

Схема разделена на три основных блока – это аппаратные средства, программ-

ное обеспечение верхнего уровня, среда визуализации и блок сканирования. Все 

элементы, кроме блока аппаратных средств функционируют на входящем в состав 

комплекса персональном компьютере, либо подключены непосредственно к нему 

[4 − 6].  

Разработанная схема с обозначенными связями и их направлениями в соответ-

ствии с рисунком 4.2. 
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                      Рисунок 4.2 – участок сварочный схема функциональная 

4.2 Разработка функциональной схемы системы управления приводами робота 

сварочного 

 

Система управления приводами спроектирована на основе контроллера, со-

стоит из 6 микропроцессоров связанных в единую CAN сеть, по которой к ним по-

ступают команды на выполнение тех или иных операций. Микропроцессоры вза-

имодействуют только с контроллером интерфейса, который связан с персональ-

ным компьютером, а между собой они не обмениваются никакой информацией. 

Каждый контроллер управляет приводом своей степени подвижности, выдавая 

сигналы широтно − импульсным модулятором на усилители мощности силовой 

части системы управления.  

Таким образом, объект управления представляет собой контроллер привода, 

через усилитель мощности соединенный с приводом, на валу которого находится 

энкодер и соединенная через редуктор нагрузка в виде сочленения робота. 

В свою очередь контроллер состоит из пропорционально – интегрально − 

дифферинциального регулятора положения, пропорционально – интегрально − 

дифферинциального регулятора скорости и переключателя, активизирующегося 

при работе контроллера в режиме контура положения. Данный  контроллер может 
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работать в трех режимах задания движения: задание скважности широтно-

импульсного модулятора, режим отслеживания заданной скорости и режим отра-

ботки заданного положения. При отработке заданного положения переключатель в 

зависимости от текущей ошибки по положения активизирует либо полный контур 

положения, либо частичный контур, с обходом регулятора положения и отработ-

кой только входного значения контура скорости. При этом пороговое значение 

ошибки, при котором происходит переключения, составляет 150 единиц по энко-

деру. Следовательно, при работе контроллера в режиме контура положения, на его 

вход должно быть подано два значения, а именно значение заданного положения 

степени свободы манипулятора и значение скорости, с которой привод должен 

вывести манипулятор в заданное положение [4 – 6].  

Функциональная схема управления приводами робота покрасочного в соответ-

ствии с рисунком 4.3. 

 

   

          Рисунок 4.3 − Схема функциональная управления приводами робота 
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4.3 Разработка конструкции платформы робота сварочного 

 

Подвижная платформа сварочного робота  должна обеспечивать легкое пере-

мещение робота в пределах рабочей зоны. Так же платформа должна обеспечивать 

надежную и удобную фиксацию робота на время его непосредственной работы для 

восприятия динамических нагрузок, возникающих при работе приводов сварочно-

го робота.  

В качестве такой конструкции рассматривается разработка, состоящая из  пе-

редвижной платформы состоящей из главной балки и механизмом передвижения с 

электроприводами и трансмиссионными валами, и представляет собой рамную ме-

таллическую конструкцию, опирающуюся на ходовые зубчатые колеса. Механизм 

передвижения осуществляет передвижение сварочного робота вдоль рабочей зоны. 

Разработана подвижная платформа в соответствии с рисунком 4.4. 

 

   

                       Рисунок 4.4 – Подвижная платформа робота сварочного 
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Такой вариант позволил бы значительно сэкономить на габаритах платформы. 

Платформа представляет собой металлическую конструкцию, перемещение 

происходит за счет сцепления зубчатых ходовых колес платформы с зубчатой рей-

кой установленной на балке. Механизм передвижения тележки имеет автономный 

привод, расположенный на платформе.  

При проектировании главной балки платформы примем, что балка моста будет 

иметь коробчатое замкнутое сечение. Балка изготавливаются из прокатных листов.  

Несущая способность балок будет зависеть от геометрических характеристик и 

характеристик металла. 

Для изготовления главных балок обычно принимаются стали марок ВСт3Гпс5 

по ГОСТ 380 − 2005, С245 по ГОСТ 27772 – 96. 

Принимаем сталь марки ВСт3Гпс5 по ГОСТ 380–2005. 

При выборе данной марки стали были учтены требования СНиП II − 23 − 81 − 

стальные конструкции: 

а) учтена температура эксплуатации металлоконструкции. 

б) учтено наличие динамического воздействия. 

В соответствии с п. 2.1* и приложением 1 (табл. 50, 51) СНиП II − 23 − 81 дан-

ная марка стали является наиболее рациональной по следующим критериям: 

а) Широким применением в строительстве. 

б) Соответствием диапазону марок сталей используемых при работе в отапли-

ваемых помещениях для заданного климатического района. 

в) Применением данной марки стали для конструкций работающих на динами-

ческие нагрузки. 

д) Стабильностью и однородностью химического состава и механических 

свойств по сравнению с кипящими сталями, имеющей удовлетворительную пла-

стичность и показатели свариваемости [7 – 9]. 

Расчетные характеристики стали следующие: 

Растяжению, сжатию и изгибу по приделу текучести[8]: 

 

Rу = 240 ; 

 

Сдвигу[8]: 

 

Rs = 0.58* Rу = 139,2 . 

 

Радиус рабочей зона манипулятора составляет примерно 2009мм, таким обра-

зом геометрический анализ рабочей зоны установленного на нѐм оборудования 

показал, что минимальное расстояние, на котором можно устанавливать манипуля-

тор относительно свариваемой  детали равно примерно 600мм. С учетом размеров 

основания сварочного робота можно сделать вывод о длине и ширине основания 

платформы, которые в этом случае составят 2000мм и 400мм соответственно. Так-

же было проведен анализ конструкции закрепления свариваемой детали в позици-

онерах на предмет высоты. В результате, для удовлетворения требований возмож-

ности сварки было решено расположить основание покрасочного робота на высоте 

200 мм над уровнем пола.  

 МПа

 МПа
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Таким образом, принимаем предварительные габаритные размеры подвижной 

платформы 200х2000х400мм. Такие размеры удовлетворят все требования к до-

ступной маневренности сварочного робота, но в то же время и требования к мак-

симальной компактности платформы, ввиду ограниченности размеров участка, в 

которой она будет размещена.  

Выбранное размещение платформы максимально возможно увеличивает кон-

тур, за который не должен выйти центр тяжести всего комплекса, при его работе.  

Таким образом, при рабочих режимах движения робота не должно возникнуть 

проблем с его устойчивостью на платформе. При перемещении же неработающего 

комплекса предполагается средствами управляющего программного обеспечения 

складывать робот в компактное положение, в котором к тому же центр тяжести 

будет максимально сдвинут к центру.  

 

4.4 Конструкция реечной передачи перемещения платформы 

 

Механическая часть состоит из реечной передачи, преобразующей вращатель-

ное движение от двигателя, через редуктор, в поступательное движение платфор-

мы по рейки которая жестко закреплена на балке моста. 

Основными звеньями реечной передачи являются шестерня 4 и зубчатая рейка 

5, представляющая собой сектор зубчатого цилиндрического колеса, диаметры де-

лительной и однотипных соосных поверхностей которого бесконечно велики, 

вследствие чего эти поверхности являются параллельными поверхностями, а кон-

центрические окружности параллельными прямыми. 

Зубчатые передачи наиболее распространенные механизмы приборов, автома-

тических систем и мехатронных модулей. Основную массу составляют механизмы 

с постоянным передаточным отношением. Зубчатые передачи обладают рядом су-

щественных достоинств: имеют относительно малые габариты, в любой момент 

передаточное отношение поддерживается постоянным (круглые колеса) или изме-

няется по заданной зависимости (некруглые колеса), кпд передач достаточно вы-

сок. 

Зубчатая передача, в данном случае, выполняет только кинематические функ-

ции, так как необходимо передать движение от двигателя к шестерне рейки с опре-

деленным передаточным отношением, то рассчитаем ее геометрические размеры 

исходя из значения модуля, выбранного по некоторым критериям. А именно, раз-

местим, рассчитываемую шестерню редуктора на валу двигателя, а роль колеса бу-

дет выполнять шестерня реечной передачи [7 – 9]. 

Конструкция привода платформы робота сварочного в соответствии с рисун-

ком 4.5. 

 

Описание конструкции привода платформы: 

1 – двигатель; 

2 – колесо;  

3 – корпус редуктора; 

4 – шестерня;  

5 – рейка. 
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Рисунок 4.5 − Конструкция привода платформы робота 

 

4.5 Расчет привода платформы перемещения робота 

 

4.5.1 Исходные данные платформы 

 

Механизмом, для которого разрабатывается электропривод является механизм 

перемещения платформы покрасочного робота.  

Исходные данные: 

− масса платформы с роботом mп = 500кг 

− передаточное отношение редуктора i = 4,8; 

− КПД передачи η = 0,8; 

− коэффициент трения платформы о направляющие µ = 0,08; 

− длина перемещения L =2 м; 

− скорость рабочего хода Vp = 25 м/мин = 0,41м/с 

− скорость обратного хода Vоб = 80 м/мин = 1,33 м/с 

− требуемое ускорение стола при пуске, торможении aп = ат = 3 м/с
2 

Кинематическая схема (в соответствии с рисунком 4.6): 

1 – платформа сварочного робота; 

2 – зубчатая рейка;  

3 – реечная шестерня; 

4 – редуктор; 

5 – электродвигатель. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 



 

                                                                                                                                                                                                  31 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

220301.2016.054.000 ПЗ 
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3

4

5
 

                  Рисунок 4.6 – Кинематическая схема привода платформы 

 

4.5.2 Расчѐт рабочего цикла
 

Расчѐт рабочего хода передвижения платформы робота. 

Время пуска до установившейся скорости с допустимым ускорением или тормо-

жения от установившейся скорости до полной остановки [10]: 

a

V
tt 1

m1п1  ,                                                   (4.1) 

где tn1 – время пуска при рабочем ходе, с; 

tm1 – время торможения при рабочем ходе, с; 

V1 – установившаяся скорость рабочего хода; 

a – допустимое ускорение, м/с
2
. 

   
13.0

3

41.0
t п1   м/с 

Путь, проходимый платформой за время пуска или торможения [10]: 

2

t
aLL

2
1п

1m1п  ,                                              (4.2) 

где Ln1 – путь, проходимый платформой за время пуска, м; 

Lт1 – путь, проходимый платформой за время торможения, м. 

   
0.025

2

0.13
3L

2

п1   м 

Путь, проходимый платформой при движении с установившеюся скоростью [10]: 

    11 2 пу LLL  ,                                               (4.3) 



 

                                                                                                                                                                                                  32 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

220301.2016.054.000 ПЗ 

где L – длина обработки, м. 

1.950.02522Lу1   м 

Время движения платформы с установившеюся скоростью [10]: 

 1

1у
1у

V

L
t  ,                                                   (4.4) 

4.75
0.41

1.95
t у1   с 

Угловая скорость реечной шестерни [10]: 

  D

V
2 1

1ш ω ,                                                 (4.5) 

где D – диаметр реечной шестерни. 

5.4
0.15

0.41
2ωø1   рад/с 

Расчѐт обратного хода передвижения платформы. 

 

Время пуска до установившейся скорости с допустимым ускорением или тор-

можения от установившейся скорости до полной остановки [10]: 

   a

V
tt 2

2mп2  ,                                              (4.6) 

где tn2 – время пуска при обратном ходе, с; 

tm2 – время торможения при обратном ходе, с; 

V2 – установившаяся скорость обратного хода; 

a – допустимое ускорение, м/с
2
. 

43.0
3

3.1
t п2   с 

Путь, проходимый платформой за время пуска или торможения [10]: 

2

t
aLL

2

п2
m2п2  ,                                              (4.7) 

где Ln2 – путь, проходимый платформой за время пуска, м; 

Lт2 – путь, проходимый платформой за время торможения, м. 

0.277
2

0.43
3L

2

п2   м 

Путь, проходимый платформой  при движении с установившеюся скоростью[10]: 

п2у2 L2LL  ,                                                  (4.8) 

где L – длина обработки, м. 
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1,4460.27722Lу2   м 

Время движения платформы с установившеюся скоростью[9]: 

2

у2

у2
V

L
t  ,                                                     (4.9) 

1.11
1.3

1,446
t у2   с 

Угловая скорость реечной шестерни[9]: 

D

V
2ω 2

ø2  ,                                               (4.10) 

где D – диаметр реечной шестерни. 

17.3
0.15

1.3
2ωø2   рад/с 

Ускорение реечной шестерни при прямом и обратном ходе[10]: 

D

a
2εε ø2ø1  ,                                              (4.11) 

  
40

0.15

3
2ε ø1   рад/с

2
 

Время цикла[10]: 

т2у2п2т1у1п1ц ttttttt   

6.980.431.110.430.134.750.13tц   с 

Результаты расчѐтов рабочего цикла в соответствии с рисунком 4.7. 

         

Рисунок 4.7 – Нагрузочная диаграмма скорости рабочего органа 
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4.5.3 Расчѐт моментов рабочей машины и мощности электродвигателя 

Сила сопротивления при прямом и обратном ходе[10]: 

           μgmF пс  ,                                                  (4.12) 

где mп – масса детали, кг; 

μ – коэффициент трения. 

3920.089.8500Fс1   Н 

Статический момент сопротивления при прямом ходе[9]: 

             1

1с
рос1

ω

VF
M


 ,                                                (4.13) 

        
30

5.4

0.41392
M рос1 


  Н∙м 

Статический момент сопротивления при обратном ходе[10]: 

       2

2с
рос2

ω

VF
M


 ,                                               (4.14) 

29
17.3

1.3392
M рос2 


  Н∙м 

Момент поступательно движущихся масс, приведѐнный к рабочей шестерни[10]: 

 4

D
mJ

2

про  ,                                                 (4.15) 

  
2,8

4

0.15
500J

2

ро   кг∙м
2
 

Динамический момент рабочего органа при прямом и обратном ходе[10]: 

     1род εJM  ,                                                (4.16) 

112402.8M род   Н∙м 

Полный момент рабочей машины[10]: 

а) при пуске или ускорении привода: 

   росродроп MMM  ,                                            (4.17) 

28530112M роп1   Н∙м 

      
28429112M роп2   Н∙м 
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б) для установившегося режима работы при неизменной скорости: 

               росроу MM                                                 (4.18) 

   
30Mроу1   Н∙м 

   
29M роу2   Н∙м 

в) при торможении или замедлении привода: 

       росродрот MMM  ,                                       (4.19) 

    
8230112Mрот1   Н∙м 

     
8329112Mрот2   Н∙м 

По данным расчѐтам с учѐтом времени пуска, установившегося движения, тор-

можения строим нагрузочную диаграмму моментов рабочей машины для каждого 

режима работы в соответствии с рисунком 4.8. 

 

 

            Рисунок 4.8 – Нагрузочная диаграмма моментов рабочей машины 

 

На основании построенной нагрузочной диаграммы рассчитываем среднеквад-

ратичное значение момента: 

 

ц

т2

2

рот2у2

2

роу2п2

2

роп2т1

2

рот1у1

2

роу1п1

2

роп1
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 мН61

6.98

0,438311.11290,432840,1382)(4.75300,13285
M

222222

э.ро






  

Мощность электродвигателя[10]: 

           ш2э.ро1дв ωMKP  ,                                               (4.20) 

где K1 – коэффициент, учитывающий неучтѐнные динамические нагрузки, а 

также потери в редукторе. 

  1371.917.3611,3Pдв   Вт 

4.5.4 Выбор электродвигателя 

 

Скорость двигателя при передаточном числе I = 4.8: 

               i2шдв  ,                                                    (4.21) 

814.817.3ωдв   рад/с 

или в оборотах в минуту: 

77660
π2

81
ωдв 


  об/мин 

Согласно расчета выбираем взрывозащищенный асинхронный электродвига-

тель АИМЛ80 , паспортные данные в соответствии с таблицей 4.1.  

 

Таблица 4.1 – Паспортные данные электродвигателя. 

Типоразмер 

электродвигателя 

Номинальная 

мощность, 

кВт 

Частота 

вращения 

об/мин 

Кпд % Cоs ф Масса 

кг. 

 

АИМЛ80 1,5 850 77 0,77 23 

 

Габаритные размеры двигателя АИМЛ 80 в соответствии с рисунком 4.9. 
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Рисунок 4.9 – Электродвигатель АИМЛ 80 

Установочные размеры электродвигателя АИМЛ 80 в соответствии с таблицей 

4.2. 

Таблица 4.2 – Установочные размеры 

 

Номинальная скорость выбранного двигателя, рад/с [10]: 

   60

n2π
ω í

í


 ,                                                 (4.22) 

      
89

60

8503,142
ω í 


  рад/с 

4.5.5 Расчѐт и выбор передаточных механизмов 

 

Передаточное число редуктора: 

îñí

í

ω

ω
i  ,                                                    (4.23) 

 

Число 

полюсов 

Габаритные раз-

меры 

Установочные размеры 

l30 h31 d24 b10 l10 l31 d1 l1 b1 h5 h1 h h10 d10 

4 350 247 200 125 100 50 22 50 6 24,5 6 80 6 10 
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где ωн – номинальная скорость вращения выбранного электродвигателя; 

ωосн – основная скорость реечной шестерни. 

 
4,8

17.3

89
i   

Принимаем редуктор с передаточным отношением i=4.8. 

4.6 Разработка компоновки автоматизированного сварочного участка 

Компоновка автоматизированного сварочного участка − это качественный и 

количественный состав основного и вспомогательного оборудования, входящего в 

состав участка, а также его взаимосвязанное расположение. Автоматизированный 

сварочный участок можно определить как обособленную систему основного и 

вспомогательного технологического оборудования, в котором робот является 

главным средством механизации, расположенную на ограниченном участке про-

изводственной площади и предназначенную для автоматизированного выполнения 

определѐнных технологических операций. Исходными данными при разработке 

компоновки участка являются: 

а) требования автоматизируемого технологического процесса; 

б) технические характеристики робота (длина перемещений, система координат, 

точность позиционирования и т.д.) и его габариты; 

в) характеристики основного оборудования. 

Компоновку участка разрабатываем из условий максимального перемещения ро-

бота. Траектория движения исполнительного органа робота должна быть мини-

мальной по протяжению и простой по форме для достижения максимальной произ-

водительности. Учитывая удобство обслуживания автоматизированного комплекса 

оператором, пульт управления располагаем в удобном для наблюдения месте. По 

требованиям безопасности устанавливаем лазерное ограждения, исключающее 

нахождение людей в опасной зоне [11 – 13]. 

Компоновка комплекса в соответствии с рисунком 4.10. 
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                      Рисунок 4.10 – Автоматизированный сварочный участок 

 

Состав проектируемого автоматизированного участка: 

    1 – Сварочный инвертор; 

2 – контроллер;  

3 – одноосевое устройство позиционирования; 

4 – электрический щит;  

5 – стол с заготовками; 

6 – пульт управления; 

7 – рабочее место оператора; 

8 – лазерное заграждение; 

9 – робот сварочный на платформе.  

В разрабатываемом участке в качестве исполнительного механизма применя-

ется сварочный робот, который представляет собой универсальный электромеха-

нический механизм с числом степеней подвижности, равным шести. Робот имеет 

антропоморфную структуру (подобную руке человека) с шестью вращательными 

сочленениями. Шесть звеньев и основание робота образуют шесть пар звеньев пя-

того класса. Вращение  звеньев осуществляется вокруг осей, проходящих через 

центры суставов. В состав звеньев входят следящие электроприводы постоянного 

тока и зубчатые передачи.  

Сварочный робот напрямую соединен с системой управления его приводами 

контроллером, который представляет собой сложное электротехническое устрой-
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ство, функционально разделенное на силовую и логическую части. Логическая 

часть состоит из 6 микропроцессоров, а силовая из набора усилителей мощности, 

преобразователей тока и батарей конденсаторов.  

 

4.7 Соединение оборудования участка сварочного  

Соединение оборудования покрасочного комплекса с контроллером осуществ-

ляется с помощью интерфейса RS − 232. 

RS − 232 проводной дуплексный интерфейс. Метод передачи данных аналоги-

чен асинхронному последовательному интерфейсу. В настоящее время все еще 

широко используется для подключения всевозможного специального оборудова-

ния к компьютерам. 

Информация передается по проводам двоичным сигналом с двумя уровнями 

напряжения. Логическому «0» соответствует положительное напряжение от +5 до 

+15 В для передатчика, а логической «1» отрицательное от −5 до −15 В для пере-

датчика. Для электрического согласования линий RS − 232 и стандартной цифро-

вой логики UART выпускается большая номенклатура микросхем драйверов, 

например MAX 232. 

Подключение и отключение интерфейсных кабелей устройств с автономным 

питанием должно производиться при отключенном питании. Иначе разность невы-

ровненных потенциалов устройств в момент коммутации может оказаться прило-

женной выходным или входным (что опаснее) цепям интерфейса и вывести из 

строя микросхемы. Интерфейс предполагает наличие защитного заземления для 

соединяемых устройств, если они оба питаются от сети переменного тока и имеют 

сетевые фильтры. 

Устройства для связи по последовательному каналу соединяются кабелями с 9 

контактными разъѐмами типа D − sub в соответствии с рисунком 4.11. Обычно они 

обозначаются DE – 9 [10 – 13]. 

 

 

Рисунок 4.11 – Соединение RS−232 в разъеме DB − 9 

Назначение контактов RS − 232 в разъеме DB − 9 в соответствии с рисунком 

4.12. 
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Рисунок 4.12 – назначение контактов разъем DB − 9 

Назначение сигналов соединения RS − 232 в соответствии с таблицей 4.3 

Таблица 4.3 − Назначение сигналов интерфейса RS−232 

Сигнал Назначение 

CD Вход сигнала обнаружения несущей  

RD Последовательные данные − вход приемника 

TD Последовательные данные − выход передатчика 

DTR Выход сигнала готовности терминала к обмену данными.  

Состояние "включено" поддерживает коммутируемый канал  

в состоянии соединения. 

SG Сигнальная (схемная) земля, относительно которой  

действуют уровни сигналов. 
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Окончание таблицы 4.3− Назначение сигналов интерфейса RS – 232 

DSR Вход сигнала готовности от аппаратуры передачи данных (мо-

дем в рабочем режиме подключен к каналу и закончил действия 

по согласованию с аппаратурой на противоположном конце кана-

ла) 

RTS Выход запроса передачи данных: состояние "включено" уве-

домляет модем о наличии у терминала данных для передачи. В по-

лудуплексном режиме используется для управления направлением  

состояние "включено" является сигналом модему на переключе-

ние в режим передачи 

CTS Вход разрешения терминалу передавать данные. Состояние 

"выключено" аппаратно запрещает передачу данных. Сигнал ис-

пользуется для аппаратного управления потоками данных 

 RI Вход индикатора вызова (звонка). В коммутируемом канале 

этим сигналом 

 

4.8 Разработка алгоритма работы участка сварочного 

 

Пошаговая разработка алгоритма позволяет на каждом этапе разработки четко 

выделить необходимые подцели и прослеживать взаимосвязь между ними. Алго-

ритм разрабатывается «по шагам» (как правило, "сверху вниз"), начиная с его спе-

цификации, полученной в результате анализа задачи. На каждом этапе принимает-

ся небольшое число решений, приводящих к постепенной детализации (уточне-

нию) управляющей и информационной структуры алгоритма. Таким образом, по-

лучается последовательность все более детальных спецификаций алгоритма, при-

ближающихся к окончательной версии программы. Это дает возможность сосре-

доточить усилия на решении подзадачи, реализуемой в виде отдельной процедуры 

или функции. Связи по управлению между модулями осуществляются посред-

ством соответствующих обращений к ним (вызовов), а передача информации от 

одного модуля к другому производится через параметры и глобальные перемен-

ные.  

Наряду с использованием метода пошаговой разработки необходимо также 

иметь в виду следующие факторы, которые могут существенно повлиять на разра-

батываемый алгоритм:  
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а) структура данных, на которые ориентирован алгоритм. Этот фактор оказы-

вает исключительно большое влияние на эффективность разрабатываемого алго-

ритма.  

б) приближенность представления вещественных чисел в памяти ЭВМ. Это 

требует, чтобы при разработке алгоритма всюду, где производится сравнение ве-

щественных значений, использовался некоторый задаваемый программистом уро-

вень точности. Игнорирование специфики машинной арифметики является рас-

пространенной студенческой ошибкой при разработке алгоритма. Например, про-

верку того, лежат ли три точки на одной прямой, студент программирует обычно 

следующим образом: в уравнение прямой, проходящей через две точки, он под-

ставляет координаты третьей точки. Все точки лежат на одной прямой тогда и 

только тогда, когда в результате получается нуль. Однако, из-за неточности ма-

шинной арифметики при выполнении такой проверки на ЭВМ нуль почти никогда 

не будет получен, даже если теоретически названное свойство выполнено. Реально 

приходится считать свойство выполненным, когда полученный при подстановке 

результат по модулю меньше некоторого предусмотренного разработчиком мало-

го числа. 

Строгое математическое доказательство правильности работы алгоритма 

обычно очень трудная задача, главным образом  из−за того, что трудно доказать 

правильность работы циклов и рекурсивных процедур. Вместе с тем демонстрация 

правильной работы алгоритмов на некотором наборе тестов еще не означает, что 

он всегда будет работать правильно. Следует помнить, что различных комбинаций 

входных данных бывает, как правило, бесконечно (или «практически» бесконеч-

но) много. Поэтому необходимо сопровождать алгоритм некоторым рассуждени-

ем, которое, даже не будучи строгим доказательством, в достаточно полной мере 

убеждает нас в правильности алгоритма. Конечно, оно не должно быть рассужде-

нием в таком, например, стиле: «алгоритм перебирает все варианты, поэтому он 

правилен». Ведь тогда возникает вопрос, а как убедиться, что алгоритм действи-

тельно перебирает все варианты.  

Пожалуй, наилучшим реальным подходом к обоснованию алгоритма является 

его правильность «по построению», когда используется метод пошаговой разра-

ботки. Чтобы получить правильный алгоритм, необходимо следить за правильно-

стью детализации его шагов в ходе такого построения. Но это уже значительно 

более простая задача: как правило, детализация шага происходит в соответствии с 

определением того, что он должен делать.  

При таком подходе построение алгоритма и его обоснование тесно переплета-

ются друг с другом. При этом следует, конечно, понимать, что если на этапе ана-

лиза задачи был выбран неверный подход к ее решению, то даже самая аккуратная 

последующая детализация исходной спецификации уже не позволит получить 

правильный алгоритм.  

Обоснование алгоритма будет выглядеть еще более убедительно, если его до-

полнить индивидуальными доказательствами, позволяющими убедиться в пра-

вильной работе, хотя бы некоторых циклов.  

Используя метод пошаговой разработки, не следует забывать о таком мощном 

средстве доказательного программирования, как аннотирование программы 
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утверждениями, размещенными в скобках комментариев. Аннотации описывают 

свойства вычислений в соответствующих точках программы. Они помогают избе-

жать ошибок при шагах детализации и в обосновании их правильности. Кроме то-

го, аннотированная программа может выступать в качестве доказательства своей 

правильности.  

Вставка в программу «стопоров ошибок» (динамических проверок свойств, 

выраженных в аннотациях) упрощает процесс отладки и позволяет существенно 

повысить надежность разработанной программы. 

Существует ряд важных практических причин, побуждающих заниматься ана-

лизом алгоритмов. Одной из них является потребность получения оценок или гра-

ниц для объема памяти и времени работы, необходимых алгоритму для успешной 

обработки входных данных. [10 − 13]. 

На основании выше изложенного и анализа состава оборудования входящего в 

комплекс разрабатываем алгоритм работы участка сварочного. 

Описание алгоритма работы: 

1. Включение блока управления (загорается визуализатор с выбором команд). 

2. Загрузка чертежа верхнего рычага токоприѐмника. Программа рассчитывает 

траекторию движения робота сварочного. 

3. Робот  находится в  исходном положении. Срабатывает концевой выключа-

тель сигнализирующий, что робот находится в конечном положении.  

4. Лазерное ограждение отключено об этом сигнализирует световая сигнали-

зация ограждения камеры , с контроллера  поступит команда на установку в при-

способление деталей токоприѐмника.  

6. Детали токоприѐмника окажутся в исходном положении, сработает датчик 

положения объекта, ограждение камеры включится, начнется начнѐтся сварка 

верхнего рычага токоприѐмника. 

7. Сварка верхнего рычага будет закончена, когда робот окажется в конечном 

положении сработает  концевой выключатель конечного положения робота.  

8. После срабатывания концевого выключателя, с контроллера поступит ко-

манда на вывод робота из рабочей зоны и выключится лазерное ограждение сва-

рочного участка.  

9. Ограждение выключится, сваренный рычаг токоприѐмника будет удалѐн со 

сварочного участка, о чем будет сигнализировать датчик состояния камеры.  

10. С контроллера поступит сигнал,  камера свободна, программа будет окон-

чена. 

 

Алгоритм сварочного участка в соответствии с рисунком 4.13 
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Рисунок 4.13 − Алгоритм работы сварочного участка 
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 4.9 Выбор оборудования 

4.9.1 Робот промышленный сварочный  

Сварочные роботы – устройства для выполнения сварочных работ. Конструк-

тивно основываются на манипуляторах, которые сами, в свою очередь, копируют 

движение человеческой руки. Особенностью сварочных роботов является большое 

количество однообразных по характеру, но различных по технике выполнения 

технологических операций, осуществление которых на них возлагается. 

Один и тот же сварочный робот может использоваться для сварки деталей раз-

ных конфигураций, от плоских листов до сложного каркаса автомобиля. Это 

предъявляет повышенные требования к числу степеней подвижности рабочего ин-

струмента. Почти всегда сварочные роботы выполняются перепрограммируемы-

ми. 

Особенностью этого типа механизмов является необходимости подведения в 

рабочую зону сварочного оборудования. Сварочные операции выполняются с по-

мощью газовых горелок. Газ подается по гибким соединительным шлангам. Сва-

рочные роботы выполняются стационарными и подвижными. Подвижные меха-

низмы часто используются для сварки внутренних поверхностей, конструктивно 

выпускаются в виде манипулятора, смонтированного на подвижной самоходной 

тележке. Движение управляется бортовым компьютером или оператором с вынос-

ного пульта. 

Причина использования таких роботов можно сказать всего одна и это повы-

шение производительности труда, которое достигается за счет решения сразу не-

скольких задач: высокая скорость работы, использование аппаратов в любое время 

суток. Также использование сварочных роботов не требует людского вмешатель-

ства в этот сложный и опасный для здоровья процесс. 

Можно сказать, что использование роботов намного эффективнее и экономич-

нее, чем живой рабочей силы и это хорошо видно уже под конец рабочей смены, 

когда человек уже устал и у него наблюдается резкое уменьшение качества сварки 

швов. Кроме того для того чтобы подготовить действительно квалифицированный 

персонал потребуется много времени и денежных средств. Также работник может 

заболеть или уволиться, а машине это не грозит. Единственное − это то, что сва-

рочный робот может сломаться при неправильном соблюдении техники его ис-

пользования. 

Промышленный робот Fanuc  ARC Mate 120iC/12L, приведѐн в соответствии с 

рисунками 4.14 и 4.15. 

Увеличенная досягаемость данной модели в сочетании с превосходными пока-

зателями повторяемости позволяет существенно упростить автоматическую свар-

ку даже при работе с изделиями больших размеров. Модель имеет оптимизиро-

ванную рабочую зону, что позволяет увеличить производительность при выполне-

нии различных операций по сварке, пайке мягким припоем и тепловой резке. [14] 

Компактное запястье, удобное в установке и транспортировке, обеспечивает 

отличный доступ робота в малые отверстия и ограниченное рабочее пространство. 

Эта модель с длинной рукой и наибольшей в серии Arc досягаемостью 2010 мм 
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идеально подходит для сварочных работ, при которых требуется наличие указан-

ных характеристик. 

Преимущества робота: 

• самый быстрый робот в своем классе; 

• позволяет работать с громоздкими и тяжелыми деталями; 

• делает возможным обслуживание высоких и крупногабаритных паллет; 

• высокая механическая жесткость; 

• короткие соединения с инструментом на кисти; 

• повышенная надежность соединения; 

• позволяет максимально использовать рабочую зону робота; 

• защита запястья и оси j4 по ip6; 

• водонепроницаемое запястье может быть погружено в воду без повреждений; 

•повышенная стойкость и надежность в пылезагруженной среде ; 

• компактное запястье: вынесенные электродвигатели и защита ip 67 ; 

•отсутствуют электрические элементы на запястье: все электродвигатели приводов 

запястья установлены на„плече― робота, j3; 

• снижение риска повреждения моторов запястья в жестких условиях эксплуата-

ции или повышенной температуре среды; 

• компактный дизайн для доступа в узкие пространства; 

• высокие нагрузки и тяжелые режимы эксплуатации возможны благодаря хоро-

шему воздушному охлаждению двигателей запястья; 

• запястье защищено от проникновения пыли и влаги по классу ip67; 

• упрощенная механическая единица; 

• снижен аварийный риск; 

• компактное и надежное решение; 

• высокая точность и минимальный мертвый ход; 

• увеличение радиуса рабочей зоны до 2010 мм. 

Внешний вид робота в соответствии с рисунком 4.15. 

 

        Рисунок 4.14 – Робот сварочный Fanuc  ARC Mate 120iC/12L 
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Рисунок 4.15 – Внешний вид робота сварочного Fanuc  ARC Mate 120iC/12L 

Характеристики робота сварочного в соответствии с таблицей 4.4 

Таблица 4.4– Характеристика робота сварочного 

Контролируемые оси Угол поворота, 

градус 

Максимальная ско-

рость, градус/с 

J 1 360 200 

J 2 260 175 

J 3 461 190 

J 4 400 430 

J 5 360 430 

J 6 900 630 

Погрешность позици-

онирования, мм. 

±0.08 

Вес, кг.  300 

Радиус действия, мм.  2010 
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Класс защиты IP. Полностью герметичный механизм, продуваемый сухим возду-

хом. Сертификат ATEX для эксплуатации во взрывоопасной среде [14 ].  

4.9.2 Система технического зрения 

Система технического зрения предназначена для автоматического распознава-

ния, определения координат, контроля внешнего вида объектов произвольной 

формы. Система технического зрения включает в себя аппаратные и программные 

средства, которые позволяют решать широкий круг пользовательских задач. 

Наиболее эффективное использование системы может быть достигнуто там, где 

необходимо получить высокую производительность работы оборудования. 

Наиболее известные системы технического зрения приведены ниже. 

Система технического зрения F 250 фирмы «Оmron» наряду с возможностями 

контроля, предоставленными в предыдущей системе фирмы F 210, система F 250, 

благодаря наличию в ней специальной быстродействующей схемы, обладает воз-

можностью сверхбыстрой локализации объектов [15]. Наличие четырех портов 

для подключения камер позволяет организовать одновременный контроль по не-

скольким параметрам в пределах одной системы. Через интерфейс «Ethernet» си-

стема F 250 может обмениваться данными практически с любой компьютерной 

системой предприятия. 

Достоинства данной системы: 

а) специальная быстродействующая схема для ускорения инструментов кон-

троля при решении задач, требующих повышенной скорости обработки; 

б) возможность подключения четырех камер; возможность локализации объ-

екта в реальном времени; 

в) два гнезда для компактных карт флеш−памяти (CF) для хранения данных и 

ведения протокола; 

д) интерфейс «Ethernet», 67 дискретных входов / выходов, RS − 232. 

Характеристики системы: 

а) количество инструментов (режимов) контроля: Прибл. 70 инструментов об-

работки; 

б) количество камер: четыре высокоскоростные с построчной разверткой; 

в) количество инструментов (режимов) на сценарий: Ограничено только памя-

тью, зависит от инструмента; 

д) интерфейс: RS − 232, 67 дискретных  вход/выход; 

ж) сеть: «Ethernet 10Base / T». 

Учеными и инженерами ИМИТ «СПбГПУ» и ООО «Малленом» разработан 

универсальный математический аппарат и программные средства, обеспечиваю-

щие возможность калибровки и использования произвольного количество камер 

(два и более), работающих синхронно и наблюдающих одну и ту же сцену с раз-

личных позиций . Разработанные методы и алгоритмы анализа стереоизображений 

позволяют решать широкий круг задач в области автоматизированного контроля 

формы, геометрии и параметров движения наблюдаемых объектов. 

Расположение видеокамер относительно объекта и схема их взаимодействия 

схематично в соответствии рисункам 4.16 и 4.17. 
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Рисунок 4.16 – Определение формы и положения объекта в пространстве 

 

                                    

Рисунок 4.17 – Вычисление характеристик объекта 

Системы технического зрения фирмы «Omron» – это система технического 

зрения серии F 150 – 3 позволяет быстро и четко сравнить изображение предмета с 

заданным изображением для задач контроля качества, идентификации, определе-

ния размеров и положения объектов. 

Подключение двух камер к контроллеру осуществляется через адаптер, это 

позволяет не только одновременно получать изображения с обоих камер, но и со-

единять их в одно (режим вертикально-горизонтального редактирования). Диапа-

зон применений F 150 – 3 расширился за счет использования встраиваемых источ-

ников света с изменяемыми параметрами. Уровень освещенности и направление 

излучения этих моделей могут быть изменены через контроллер.  

 Достоинства данной модели: 

а) до 11 входов и 21 выходов; 

б) память на 23 дефектных изображения; 

в) модели со сменным или постоянным объективом; 

д) настраиваемая скорость затвора; 

ж) 256 градаций серого цвета для точных измерений менее 1 пикселя. 
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Система технического зрения Omron F 150 – 3 в соответствии с рисунком 4.18. 

 

                                        

      Рисунок 4.18 – Система технического зрения F150–3 

Характеристики F 150 – 3: 

а) дистанция срабатывания 61 – 71 мм, 66 – 76 мм – определяется объекти-

вом; 

б) площадь охвата изображения 20 х 20 мм, 50 х 50 мм – определяется объек-

тивом; 

в) напряжение питания 24 VDC, 24 VDC. 

Высокоскоростная система технического зрения F 160. 

Новая высокоскоростная система технического зрения, в соответствии с ри-

сунком 4.19, также разработана фирмой «Omron» для решения наиболее сложных 

задач, касающихся контроля за производством продукции. 

Система обладает быстродействием, достаточным для инспектирования высо-

коскоростных производственных линий, а использование карт памяти, способных 

хранить до 1024 изображений и возможность подключения нескольких камер поз-

воляет применить F 160 для линий, производящих много наименований одновре-

менно. Система способна выполнять до 17 операций, что позволяет легко постро-

ить систему контроля качества нового поколения. 

 

      

       Рисунок 4.19 – Система технического зрения F160 
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Характеристики F 160: 

а) модификации: F1 60 − S1,F 160 – SLC 20,F 160 – SLC 50; 

б) расстояние срабатывания – определяется объективом: 51 – 71 мм, 55 – 

76 мм; 

в) площадь захвата рисунка – определяется объективом 20 х 20 мм, 50 х 50 мм; 

д) разрешение в пикселях 512 x 484, 512 x 484, 512 x 484; 

ж) напряжение питания 24 VDC, 24 VDC. 

Разрабатываемая в данном проекте система технического зрения будет вклю-

чать в себя систему технического зрения Omron F160, что обеспечит низкую сто-

имость, а также достаточно простой интерфейс пользователя [15]. 

 

4.9.3 Датчик положения индукционный 

Индуктивный датчик − бесконтактный датчик, предназначенный для контроля 

положения объектов из металла (к другим материалам не чувствите-

лен).Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. 

Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом. 

Принцип действия основан на изменении амплитуды колебаний генератора 

при внесении в активную зону датчика металлического, магнитного, ферро-

магнитного или аморфного материала определенных размеров. При подаче пита-

ния на индукционный датчик в области его чувствительной поверхности образует-

ся изменяющееся магнитное поле, наводящее во внесенном в зону материале вих-

ревые токи, которые приводят к изменению амплитуды колебаний генератора. В 

результате вырабатывается аналоговый выходной сигнал, величина которого из-

меняется от расстояния между датчиком и контролируемым предметом. Триггер 

Шмитта преобразует аналоговый сигнал в логический. Индукционный датчик в 

соответствии с рисунком 4.20.  

 

 

                            Рисунок 4.20 – Датчик положения индукционный 
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Благодаря непрерывному совершенствованию индуктивных датчиков прямо-

угольной формы с увеличенным расстоянием срабатывания семейства E2Q ком-

пании «Omron», пользующиеся наибольшим спросом, отличаются одним из 

наименьших процентов возврата на рынке.   

Модульная платформа – оптимальное соответствие характеристик вашим тре-

бованиям: 

а) высочайшая гибкость при проектировании 

б) выбор характеристик обнаружения в соответствии с требованиями к функ-

циональности 

в) выбор формы и конструкции корпуса в соответствии с требованиями к мон-

тажу 

д) выбор материала корпуса в соответствии с условиями эксплуатации 

Требования к конструкции датчиков, установленные внутрифирменными 

стандартами компании, по своей жесткости с большим запасом превосходят тре-

бования международных стандартов – ведь они учитывают повседневную практи-

ку применения датчиков заказчиками по всему миру и выработаны в расчете на 

надежное функционирование при любых условиях эксплуатации. 

 

                           

               Рисунок 4.21 – Датчик индуктивный прямоугольной формы 

Индуктивный датчик прямоугольной формы с увеличенным расстоянием сраба-

тывания семейства E2Q выпускаются в корпусах двух типов, в соответствии с ри-

сунком 4.20. Компактная модель E2Q4 снабжена разъемом M12. В модели E2Q2 с 

такими же размерами корпуса, как и у стандартных электромеханических конце-

вых выключателей, для простого подсоединения проводов предусмотрены клем-

мы. 

а) расстояние срабатывания до 40 мм  

б) изменяемое направление чувствительной поверхности 

в) напряжение питания от 10 до 60 В= 

Также предусмотрены модели с защитой от монтажной сварки и модели на 

напряжение питания переменного тока [16]. 

Схема подключения датчика индукционного в соответствии с рисунком 4.22. 
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                 Рисунок 4.22 – Схема подключения датчика индукционного 

  4.9.4 Контроллер 

Контроллер − это микросхема для управления электронными устройствами. 

По сути, контроллер является мозгом робота, который собирает и обрабатывает 

данные с датчиков по программе заданной пользователем, после чего выдает 

управляющие сигналы на исполнительные устройства.  

Интерфейс контроллера очень ограничен и не имеет клавиатуры и дисплея, 

чаще всего контроллер располагаются в шкафах. Обслуживание, программирова-

ние и диагностика контроллера может осуществляться программаторами с помо-

щью: 

а) дополнительных специальных устройств. 

б) устройства на базе ноутбука имеющего специальные интерфейсные платы и 

программное обеспечение. При управлении технологическими процессами кон-

троллеры контактируют с операторскими панелями или рабочими местами опера-

торов на базе персонального компьютера. Исполнительные устройства и датчики 

могут подключаться к контроллеру двумя способами: 

в) централизованно, когда модули ввода − вывода, связанные с исполнитель-

ными устройствами и датчиками с помощью отдельных проводов, устанавливают-

ся в стойку контроллеров. 

д) распределено, когда исполнительные устройства и датчики, удаленные от 

контроллера связаны с ним общей сетью. 

Контроллеры могу быть блочного и модульного типа. Кроме стандартного 

набора модулей входов − выходов, контроллеры могут быть оснащены дополни-

тельными модулями: аналоговых входов/выходов, высокоскоростных счетчиков, 

ПИД − регуляторов, позиционирования, прерывания и т. д..  

Системный контроллер «R − 30iВ» от «FANUC ROBOTICS» имеет энергоно-

мичный внешний вид и несет в себе передовые технологии, способность к выпол-

нению сложных задач и простая архитектура предоставляет возможность для 

улучшения производительности. Системный контроллер «R − 30iВ» в соответ-

ствии с рисунком 4.23. 
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Рисунок 4.23 – Контроллер Fanuc R − 30iВ 

Контроллер FANUC R − 30iВ (рисунок 4.23) предлагает повышенный кон-

троль вибрации, который уменьшает время ускорения и торможения робота, что 

приводит к уменьшению времени рабочего цикла. FANUC R−30iВ имеет встроен-

ную систему 2D зрения, что делает возможным ускоренную установку приложе-

ний с техническим зрением. Систему можно легко модернизировать, чтобы обес-

печить работу трехмерной системы технического зрения (3D vision system). 

Контроллер FANUC R-30iB - новый стандарт интеллектуальной производи-

тельности. Передовые технологии нового поколения, включающие новую аппа-

ратную часть и более 250-ти функций программного обеспечения, являются клю-

чевыми для быстрой, точной и безопасной работы робота. Максимальное удобство 

использования, высокая производительность и минимизированное энергопотреб-

ление обеспечивают общую высокую функциональность, надежность и упрощают 

работу. Для предоставления гибких и низких по затратам решений контроллер R- 

30iB поставляется с разными вариантами шкафов. Компактный модульный дизайн 

с возможностью установки контроллеров друг на друга оптимизирует рабочее 

пространство. 

В зависимости от конкретных задач контроллер FANUC R30iB может постав-

ляться со следующим прикладным программным обеспечением: 

- Handling Tool   

- Spot Tool+ 

- Arc Tool 

- Paint Tool 

позволяющим наглядно и эффективно управлять сварочными процессами и 

параметрами. 

Отличительной особенностью контроллера  R-30iB  является так называемая 4D 

графика. Речь идет о визуализации процесса программирования и отображения со-

зданных траекторий прямо на пульте робота. Такая возможность является стан-

дартной и включена в комплектацию контроллера.  
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Пульт управления iPendant Touch 

Облегченный эргономичный дизайн интеллектуального пульта iPendant Touch 

удобный в использовании как для программистов, так и для операторов на произ-

водстве. 

функция настройки экрана обеспечивает возможность создавать пользователь-

ские интерфейсы с использованием HTML 

- возможность программирования технического зрения непосредственно с 

пульта 

- клавиша i-key для быстрой справки 

- многооконный дисплей 

- порт USB 

Передовые коммуникационные технологии: 

− простое копирование и загрузка программ на сервер 

− встроенный Ethernet (100 Base TX ) 

− FANUC I / O−link (Master) 

− E − mail (опция) 

− Fieldbus (опция) 

− PROFIBUS 

− DEVICENET 

− CCLINK 

Передовые технологии обмена сигналами I / O: 

− Вход / Выход (I/O) – электрические сигналы, благодаря которым робот 

управляет захватом и другими внешними устройствами. Сигналы также исполь-

зуются для связи со станками и обрабатывающими центрами с ЧПУ, которые об-

служивает робот. 

Типы сигналов I/O: 

а) DI / DO (Цифровой) 

б) RI / RO На руке робота (Цифровой) 

в) GI / GO (сгруппированные цифровые I / O) 

д) UI / UO (Цифровой I / O для дистанционного управления с внешнего кон-

троллера) 

ж) AI / AO (Аналоговый I/O) 

к) WI / WO (интерфейс подключения сварочного оборудования I / O) 

л) SI / SO (стандартный интерфейс панели управления) 

Установка I / O может быть скопирована и восстановлена с помощью карты 

памяти PCMCIA или USB. 

Эффективная система охлаждения: 

а) внешнее воздушное охлаждение 

б) компактное расположение воздухоподводящих каналов экономит площадь 

и позволяет устанавливать несколько контроллеров рядом. 

в) все компоненты имеют класс IP 54, следовательно, отпадает надобность в 

установке фильтров (Быстрое обслуживание и малая стоимость). 

д) замкнутый контур рециркуляции воздуха 

ж) полностью изолированный воздушный контур 
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к) невозможность проникновения в контроллер и нарушения циркуляции воз-

духа 

л) вентиляторы внутри контроллера обеспечивают оптимальное охлаждение 

всех компонентов. 

Увеличены функции управления осями − контроллер может управлять 40 ося-

ми одновременно при использовании двигателей FANUC (разделение на 5 групп; 

одна группа может объединять 9 осей), такими как:4 робота, 4 группы дополни-

тельных осей (позиционеры для дуговой сварки, рельсы робота, руки сервомотора, 

захваты ). 

Увеличено количество вспомогательных осей: для рельс робота и простых ин-

струментов (захваты). 

Минимальные требования для обслуживания: 

а) размер контроллера обеспечивает быстрый доступ ко всем компонентам 

б) минимум компонентов 

Кнопка чрезвычайной остановки и соединительные устройства I / O обеспечи-

вают быструю замену. 

Специальная возможность быстрой замены 6 осного усилителя сервомотора. 

Все кабели имеют соединительные устройства, что обеспечивает их быструю 

замену. 

Возможность быстрой замены усилителя (amplifier), который устанавливается 

всего на 2 болта. 

Все компоненты можно заменять без специальных устройств. 

Короткий средний промежуток времени для восстановления MTTR. 

Разные возможности программирования: 

а) TPE (Редактор с пульта управления) который является стандартным устрой-

ством программирования. 

б) продвинутая система программирования «ROBOGUIDE»  

в) встроенный PMC (функция) 

д) кarel (функция) 

ж) TPE – Блок-переводчик языка обеспечивает эффективное программирова-

ние. 

Возможность записи до 11 000 положений с использованием базовой конфи-

гурации памяти. 

Один ввод операции на пульте управления позволяет записать полностью опе-

рацию на роботе. 

Стандартные операции (движение, начало дуговой сварки, конец дуговой 

сварки, логические операции) могут быть выбраны и использоваться с легкостью. 

TPE-движение включает: 

а) движение осей по отдельности, линейные и круговые движения 

б) отдалѐнный TCP, скоординированное движение и другие функции по выбо-

ру. 

Класс безопасности 4 определяется безопасностью, состоящей из 2 уровней. 

DCS состоит из двух I / O каналов безопасности, работающих на двух незави-

симых процессорах, которые взаимно проверяют друг друга. Двойной контроль 

безопасности − уровень безопасности, соответствующий Европейским стандартам 
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по безопасности. Два процессора контролируют реальное положение и избыточ-

ную скорость двигателя сервомотора. Данная безопасность обеспечивает соответ-

ствие стандартам по безопасности без снижения эффективности работы машины. 

Двойной контроль безопасности робота: 

а) 2 входящих канала безопасности для специального ограждения, кнопки 

чрезвычайной остановки, выключения сервомотора. 

б) 2 исходящих канала безопасности для кнопки чрезвычайной 

остановки 

в) аналогичные входящие и исходящие каналы безопасности 

применяются для R − J3iB и R − J3. 

д) используются магнитные контакты для контроля мощности 

сервомотора. 

ж) классификация безопасности по стандарту «EN − 954» − 1 класс оценки 

риска 4 (самый высокий уровень, необходимый для ручного применения) 

Контроль сервомотора по перегрузке, перегреву, предупреждению столкнове-

ния: 

Непрерывный контроль текущего сервомотора осуществляется для увеличения 

срока прогнозируемого обслуживания. 

Контроль по перегреву: контроль потоков мощности и возможности каждого 

двигателя непрерывно контролируются, также как и рабочий цикл робота. В слу-

чае перегрева, появляется сигнал тревоги и робот останавливает движение. 

Контроль столкновения (осуществляется контроль крутящего момента): кон-

тролируются различия между реальной и ожидаемой работой мотора. Столкнове-

ния и электрические / механические проблемы у робота могут обнаруживаться за-

ранее, до более серьезных повреждений. Возможную тревогу предотвращает опе-

ратор, а робот предотвращает столкновение. Столкновения регистрируются для 

дальнейшего анализа. 

Контроль по перегрузке (OVC): контролируется крутящий момент и определя-

ется перегрузка, когда величина становится большой. 

Контроль положения: «возможная» ошибка сервомотора постоянно контроли-

руется. Анализируется ошибка движения и появляется сигнал тревоги 

Контроль по вибрации 

Благодаря увеличению количества аппаратных средств и возможностей про-

граммного обеспечения, Контроллер R − 30iВ обладает более лучшим контролем 

по вибрации робота. Уменьшена вибрация и сокращается время цикла. 

Различные подключения USB 2, PCMCIA INTERFACE. 

Контроллер R − 30iB имеет USB вход на панели управления и PCMCIA внутри 

блока. 

Используются 2 последовательных кабеля (RS − 232, RS − 422) [17]. 
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4.9.5 Клапан электромагнитный 

Электромагнитный клапан − эффективное электромеханическое устройство, 

предназначенное для регулирования потоков всех типов жидкостей и газов. Он со-

стоит из корпуса, соленоида (электромагнита) с сердечником, на котором установ-

лен диск или поршень, регулирующий поток. 

На электромагнитную катушку клапана подается электрическое напряжение, 

после чего магнитный сердечник втягивается в соленоид, что приводит к откры-

тию либо закрытию клапана. Сердечник помещен внутри закрытой трубки катуш-

ки соленоида − это необходимо для герметичности электромагнитного клапана. 

Устройство электромагнитного клапана подобно устройству обычного запор-

ного клапана, однако открытие либо закрытие электромагнитного клапана осу-

ществляется без механических усилий − посредством электромагнитной катушки 

(соленоида) путем подачи на неѐ электрического напряжения. Устройство клапана 

в соответствии с рисунком 4.24. 

 

      

              Рисунок 4.24 – Устройство клапана электромагнитного 

Электромагнитные клапаны следует устанавливать катушкой вверх. Это сни-

жает риск накопления загрязнений в трубке якоря. Если используется «чистая» 

среда, т. е. не содержащая частиц грязи, то электромагнитный клапан будет рабо-

тать и при монтаже с различной ориентацией, в соответствии с рисунком 4.25. 
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   Рисунок 4.25 – Положение катушки при монтаже 

Катушка имеет три вывода. Средний вывод, должен использоваться для зазем-

ления. Два других вывода используются для подключения фазы и нейтрали источ-

ника питания. Для предотвращения попадания влаги в клеммную коробку через 

кабельный ввод кабель должен быть закреплен по всему диаметру [18].  

Следует учесть, что надежное уплотнение обеспечивается только для кабелей 

круглого сечения. Обратите внимание на расцветку кабельных вводов. Желто зе-

леный всегда используется для заземления, остальные как для фазы, так и для 

нейтрали, в соответствии с рисунком 4.26. 

 

 

Рисунок 4.26 – Подключение кабеля 

Характеристика клапана электромагнитного в соответствии с таблицей 4.5 
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Таблица 4.5 – Характеристика клапана 

Наимено-

вание 

Характеристика  

 

Описание 

Рабочий 

режим 

Ду, мм Значе-

ние К, 

м
3
/ч 

Пере-

пад 

давле

ле-

ния, 

бар 

Макс. 

Темпера-

тура 

Среды, 
о
С 

EV210B НЗ / НО 1,5 − 6 0,05 − 8 0 − 30 140 2 / 2 ходовые электро-

магнитные клапаны 

прямого действия об-

щего применения, мо-

гут применятся в хи-

мически активных сре-

дах 

 

4.9.6 Позиционер 

 

Выбираем одноосевое устройство позиционирования  компании FANUC. 

• Оборудование полностью готово к эксплуатации.  

• Сетевой кабель, длинной 7м и система удалѐнного управления с возможно-

стью подключения к электрошкафу, с 7-ми метровым кабелем управления. 

• Система подшипников позиционера, с предварительным натягом, а также 

точным и усиленным внутренним зацеплением.  

• Поворотный привод от двигателя переменного тока с вентилятором и термо-

резисторной системой защиты.  

• Регулирование при помощи частотного преобразователя.  

• Диапазон числа оборотов стола от 0,02 до 30 об/мин.  

• Точность позиционирования 0,05 мм. 

 • Собственный вес 105 кг. 

   Внешний вид позиционера в соответствии с рисунком 3.2. 
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Рисунок 4.27 – одноосевое устройство позиционирования  компании FANUC 

Характеристики поворотного стола в соответствии с таблицей 4.6 

Таблица 4.6 Характеристика поворотного стола 

Грузоподъѐмность, кг 300 

Диаметр стола, мм 500 

Диапазон числа оборотов, об./ мин 0,02 – 30,0 

Точность регулирования, % 0,05 

Момент оси  353 Нм 

 

 

Выводы по части четыре 

 

В проектной части производится разработка функциональной схемы автомати-

зированного сварочного участка, разработка функциональной схемы управления 

приводами манипулятора, разработка конструкции платформы манипулятора, раз-

работка конструкции реечной передачи для перемещения платформы манипулято-

ра, разработка алгоритма работы участка сварочного, разработка схемы соедине-

ния оборудования участка сварочного. 
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5. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном участке 

 

5.1.1 Описание проектируемого участка 

 

Проектируемый автоматизированный участок в соответствие с рисунком 5.1 

Состав проектируемого автоматизированного участка: 

1 – Сварочный инвертор; 

2 – контроллер;  

3 – одноосевое устройство позиционирования; 

4 – электрический щит;  

5 – стол с заготовками; 

6 – пульт управления; 

7 – рабочее место оператора; 

8 – лазерное заграждение; 

9 – робот сварочный на платформе.  

 

 

              Рисунок 5.1 – Автоматизированный сварочный участок. 
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5.1.2 Принципы обеспечения безопасности 

 

Автоматизированный участок, на котором располагается сварочный робот, 

представлен на рисунке 5.1.  

Робот производит сварку верхнего рычага токоприѐмника. Сваренные детали 

удаляются со сварочного приспособления с помощью мостового крана, и заменя-

ется другими заготовками. 

Промышленный робот антропоморфного типа, конструктивно близок к физио-

логическим возможностям руки человека. Имеет шесть, регулируемых поворот-

ных осей, для перемещения тела в пространстве и его произвольной ориентации. 

Все движения исполнительных элементов, могут осуществляется в последова-

тельности независимо друг от друга. Очередность их выполнения задается алго-

ритмом программы. Управление процессом осуществляется через пульт, находя-

щимся за пределами рабочей зоны, рядом с рабочим местом оператора. 

Рабочее место оператора находится за пределами рабочей зоны. Его переме-

щение в опасную зону ограничено лазерным ограждением. 

Спроектированный автоматизированный участок, планировка оборудования 

на участке, производственное здание цеха удовлетворяют основным нормам без-

опасной организации труда, такие как организационно-технические, санитарно-

гигиенические, социально-экономические. Для успешного решения вопросов 

охраны труда необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- соблюдение санитарных норм; 

- защита от механического травмирования; 

- электробезопасность участка; 

- пожаробезопасность участка. 

Производственная санитария проектируемого участка является важнейшим 

мероприятием снижения вредных факторов воздействующих на человека. Такими 

факторами на участке являются: 

- шумы механического происхождения; 

- производственная вибрация 

Факторы вызывающие шумы механического происхождения, инерционные 

возмущающие силы, возникающие из-за движения деталей механизма с перемен-

ными ускорениями. Для уменьшения механического шума необходимо своевре-

менно производить ремонт оборудования, применять принудительное смазывание 

трущихся поверхностей. 

Также необходимо выполнять организационные мероприятия: 

- контроль за монтажом оборудования; 

- своевременное и качественное выполнение планово-предупредительных ре-

монтов и технического обслуживания; 

- выполнение правил эксплуатации машин. 

Планировка рабочего места и взаимное расположение всех его элементов (ор-

ганы управления, средства отображения информации и т.д.) соответствуют антро-

пометрическим, физиологическим и психологическим требованиям, а также ха-

рактеру работы. [19] 
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Работа оператора сварочного робота заключается не только в запуске автома-

тизированной системы, но и  подачи заготовок в зону обработки и контроля пара-

метров работы при помощи промышленного компьютера. Проанализировав харак-

тер работы оператора можно определить категорию тяжести труда: категория II 

(средней тяжести). Это работы, связанные с постоянной ходьбой, переноской не-

больших тяжестей (до 10 кг) и выполняемые стоя. 

Применяется дистанционное управление и наблюдение за работой сварочного 

робота. Для повышения безопасности труда оператора предусмотрены устройства, 

при помощи которых получают информацию о режиме работы, исполнении про-

граммы, о срабатывании блокировок, о наличии сбоя в работе, о готовности к ра-

боте всех рабочих органов.  

Основные органы управления имеют четкие надписи и символы, указывающие 

их назначение. Органы аварийной остановки располагают в легкодоступном месте 

и выделяют по размеру и цвету по сравнению с другими органами и кнопками. 

Чтобы в процессе работы оператор не смог находится в непосредственной 

близости от рабочих органов манипулятора, которые работают по прописанной 

программе и представляют опасность столкновения с ними, рабочая зона свароч-

ного комплекса защищена лазерным ограждением и во время работы. Вход за за-

граждение невозможен при включенном оборудовании. Движущиеся части обору-

дования окрашены в предупредительную яркую окраску. 

Техническое обслуживание, ремонт, уборка оборудования производится толь-

ко при выключенном питании всей системы. 

Обслуживание автоматизированного оборудования производится специально 

подготовленным квалифицированным персоналом. Ремонт и уход за оборудовани-

ем и установками осуществляется только специализированным персоналом. 

Все работы по ремонту, техническому обслуживанию, регулировки, настройки 

оборудования, загрузке и разгрузке роботизированного комплекса, а также его 

очистки производятся при отключенном оборудовании. 

Операторам, работающим на проектируемом оборудовании, запрещено устра-

нять выявленные в процессе работы неисправности, следует вызвать специализи-

рованный персонал.  

Категорически запрещается передавать управление этим оборудованием ли-

цам, специально не обученным для работы на нем. 

Одним из необходимых условий здорового и высокопроизводительного труда 

является обеспечение санитарных норм воздушной среды в рабочей зоне помеще-

ний, а также отопление производственного участка в холодное время года. 

Для данного производственного участка рассчитана местная вытяжная венти-

ляция, для удаления токсичных веществ, выделяемых при сварке. 

Отопление данного участка, в холодное время года, производится общецехо-

вой отопительной системой. Вода в систему отопления подается  от собственной 

котельной.  

Правильно спроектированное и выполненное освещение на участке обеспечит 

возможность нормальной производственной деятельности. Сохранность зрения 

человека, состояние его центральной нервной системы и безопасность на участке в 

значительной мере зависят от условий освещения.  
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При освещении производственного участка необходимо использовать совме-

щенное освещение, при котором естественное освещение дополняется искус-

ственным. Естественное освещение применяется верхнее, осуществляемое через 

аэрационные фонари и проемы в перекрытиях. Искусственное освещение приме-

нять комбинированным, концентрирующее световой поток непосредственно на 

рабочих местах. По функциональному назначению искусственное освещение, 

применяемое на участке - рабочее, аварийное, эвакуационное. Окраска оборудова-

ния и помещений для сварки должна быть светлых тонов с диффузным отражени-

ем света. Для освещения мест сварки применяют газоразрядные лампы. При вы-

полнении сварочных работ в общем помещении места сварки должны ограждаться 

ширмами. 

Нормы рабочего освещения соответствуют общим нормативам искусственного 

освещения (СНиП II-32-80),  но        . 
Аварийное освещение составляет 5% освещенности, нормируемой для рабоче-

го освещения при системе комбинированного освещения. 

Эвакуационное освещение  обеспечивает освещенность 0,5 лк. Для аварийного 

и эвакуационного освещения следует применять только лампы накаливания и лю-

минесцентные. 

Для обеспечения требований электробезопасности все электрооборудование 

заземлено путем присоединения не менее чем в двух местах к контурам заземле-

ния электрооборудования и молниезащиты. 

Расчетные токовые нагрузки не превышают максимально допустимые для вы-

бранных сечений проводов и кабелей. Также для обеспечения электробезопасно-

сти поддерживается требуемое состояние изоляции во всех элементах; использу-

ются изолирующие основания для монтажников; применяется пониженное напря-

жение 42…12 В; применяется устройство быстродействующего отключения слу-

чайно оказавшихся под напряжением частей электрооборудования. 

 Электрические провода, имеют цветную изоляцию (или цветные изоляцион-

ные трубки на концах одноцветных проводов), позволяющую различать назначе-

ние проводки и род электрического тока: силовые цепи постоянного и переменно-

го токов – черную; цепи управления переменного тока – красную; цепи управле-

ния постоянного тока – синюю, цепи заземления – желто-зеленую. 

 

Пожарная безопасность представляет совокупность мероприятий, при которых 

исключается возможность пожара и взрыва, а в случае их возникновения предот-

вращается воздействие на людей опасных и вредных факторов пожара и взрыва и 

обеспечивается защита материальных ценностей. 

На данном участке располагается электрооборудование, которое может быть 

пожароопасным, поэтому спроектированный участок относится к категории В – 

пожароопасные. Е – пожары, связанные с горением электроустановок, находящих-

ся под напряжением. Для помещения категории В, типа пожара Е принимаем по-

жарные щиты ЩП−Е. Для проектируемого помещения щит ЩП−Е должен ком-

плектоваться следующими средствами пожаротушения: огнетушитель порошко-

вый (ОП) объемом 10 л, лопата совковая, асбестовое полотно размером 2 х 2, крюк 
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с деревянной рукояткой, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлек-

трические боты и коврик, ящик с песком объемом не менее 0,5 м
3 
. 

Применение автоматических средств обнаружения пожаров является одним из 

основных условий обеспечение пожарной безопасности на участке, так как позво-

ляет оповестить дежурный персонал о пожаре и месте его возникновения. Такими 

средствами являются извещатели комбинированного типа, реагирующие на тепло. 

 

5.2 Расчет местной вытяжной вентиляции 

 

   Сварочные процессы отличаются интенсивными тепловыделениями (лучи-

стыми и конвективными), пылевыделениями, приводящими к большой запылен-

ности производственных помещений токсичной мелкодисперсной пылью, и газо-

выделениями, действующими отрицательно на организм работающих. Высокая 

температура сварочной дуги способствует интенсивному окислению и испарению 

металла, флюса, защитного газа, легирующих элементов. Окисляясь кислородом 

воздуха, эти пары образуют мелкодисперсную пыль, а возникающие при сварке и 

тепловой резке конвективные потоки уносят газы и пыль вверх, приводя к боль-

шой запыленности и загазованности производственных помещений. Сварочная 

пыль — мелкодисперсная, скорость витания ее частиц — не более 0,08 м/с, оседа-

ет она незначительно, поэтому распределение ее по высоте помещения в боль-

шинстве случаев равномерно, что чрезвычайно затрудняет борьбу с ней. Для улав-

ливания сварочного аэрозоля у места его образования при рассматриваемых спо-

собах обработки металла на стационарных постах, а также где это возможно по 

технологическим условиям на нестационарных постах, следует предусматривать 

местные отсосы. 

Рассчитываемая местная вытяжная вентиляционная установка предназначена 

для удаления загрязненного воздуха со сварочного участка  и включает в себя 

приемник загрязненого воздуха, расположенный местом работы сварочного робо-

та, воздуховод, очистное сооружение (гидрофильтр), вентилятор. 

 

Исходные данные: 

− концентрация вредных выделений 45 мг/м
3
 

− площадь сечения приемника (зонта) 2

 раб 2мF  ; 

− дополнительные отверстия в воздуховоде отсутствуют 0Fдоп  ; 

− температура удаляемого воздуха 20°С; 

− длина воздуховода L = 20 ; 

− общий к.п.д. вентиляционной установки 0,5η  ; 

− сопротивление гидрофильтра Δрг = 120 Па 
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Определяю необходимую производительность местной вытяжной вентиляции. 

Объемный расход воздуха, L м
3
/ч [20]: 
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3
/c,                           (5.1) 

Где С − безразмерная характеристика, равная 0,35; 

φ − угол между границами всасывающего факела при различном расположении 

кузова 1,57 рад ; 

Тв и Тп − абсолютные температуры, соответственно, на участке и воздуха в цехе 

°К; 

g − 9,81 м/с
2
. 

Где kз − коэффициент запаса, равный 1,5…1,75; 

kТ − коэффициент для учета подсоса воздуха, зависящий от отношения шири-

ны камеры В к ее длине l, .  
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Определяю диаметр воздуховода [20]: 

         
v785,0

L
d

B
 , м,                                                   (5.3) 

где v − скорость воздуха м/с; 

                          r

L
v





,                                                          (5.4) 

где r − расстояние от щели до рассматриваемой точки 2 м 
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21,57

12,5
v 


 м/с; 
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9,1

9,3785,0

5,12
dB 


  м,                                          (5.5) 

Определяю потери в сети. 

Потери давления на трение, Па [20]: 

                   B

дтр

mp
d

lрλ
р  , Па,                                              (5.6) 

где l − длина воздуховода 20 м; 

λтр − коэффициент сопротивления трению 0,067; 

рд − динамическое давление Па. 

          2

ρv
р c

2

д
 , Па,                                       (5.7) 

где pc – плотность воздуха 1,22 кг/м
2 

 

          
3,9
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9,1
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рmp 


 Па. 

Определяю потери напора на местные сопротивления, Па [21]: 

           дм.с рр  , 

где ξ − коэффициент местного сопротивления 1,65 

         4,153,965,1рм.с  Па. 

Определяю общие потери давления, Па: 

         г.м.сmp ppрр  , 

           14212015,46,6р  Па. 

Схема вентиляционной установки в соответствие с рисунком 5.2. 
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                       Рисунок  5.2 – Схема вентиляционной установки 

 

Описание схемы вентиляционной установки: 

1 − Электродвигатель вентилятора 

2 − Гидрофильтр 

3 − Воздуховод 

4 − Приемник (зонт) 

5 − Изделие 

 

5.3 Расчет защитного заземления. 

 

Суммарная мощность, потребляемая сварочным комлексом, равняется 16 кВт. 

Номинальное напряжение, требуемое для питания электроустановок равно 380 В. 

Определяем предварительное число вертикальных заземлителей, расположен-

ных по контуру: 

 

       

,
a

L
n n
в                                                            (5.8) 

где Ln – периметр защищаемой зоны, м
2
; 

       а – расстояние между заземлителями, м. 
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10

3

28' вn  

      Определяем расчѐтное удельное сопротивление грунта: 

  
ρ,Кρ г.сг.расч                                                      (5.9) 

  
ρ,Кρ в.св.расч                                                   (5.10) 

Где ρ– рекомендуемое для расчетов сопротивление грунта в месте сооружения 

заземлителя – бетон , составляет 100 Ом.      

 Кс – коэффициент сезонности, учитывающий просыхание и промерзание 

грунта. 

  
350100,53. вр  Ом·м 

  
14510045,1. гр  Ом·м 

Определяем сопротивление одного вертикального заземлителя: 

,
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                         (5.11) 

где в.рρ  – расчѐт удельное сопротивление грунта, Ом·м; 

 l – длина электрода, м; 

d – внешний диаметр электрода, м; 

t – для вертикального электрода расстояние от поверхности земли до середины 

электрода, равное 1,5м. 
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Определяем ориентировочное число вертикальных заземлителей: 

  

,
R

R
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з

.э.в.о                                                    (5.12) 
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                   236,22
4

1,90
N  

Определяем сопротивление горизонтальных заземлителей: 
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                                      (5.13) 

где ln – длина горизонтальных заземлителей, принимается равной периметру 

комплекса, м; 

b – ширина полосы, м. если заземлитель из круглой стали диаметром d, то b=2d; 

tг – глубина заложения от поверхности земли, м; 

h – глубина заложения полосы (0,05-0,8), м; 

г.эη  – коэффициент экранирования горизонтальных заземлителей равный 0,37 

11
15,0024,0

282
lg

54370,0

145366,0 2

.. 







эгR Ом 

Уточняем необходимое сопротивление вертикальных электродов с учѐтом про-

водимости горизонтальной соединительной полосы (горизонтальных заземлите-

лей): 
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                                                (5.14) 
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Определяем число вертикальных электродов с учѐтом коэффициента экрани-

рования вертикальных электродов: 

,
Rη

R
N

э.вв.э

.э.в.о


                                                 (5.15) 

   
25090,25

3,657,0

1,90



N  

Принимаем окончательное число вертикальных заземлителей, расположенных 

по контуру электроустановки – 25. 
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Схема расположения защитного заземления показана в соответствии с рисун-

ком 5.3 

 

 

 

            Рисунок 5.3 – Схема расположения защитного заземления 
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5.4 Меры защиты при чрезвычайных ситуациях, вызванных опасными привыч-

ками 

Табакокурение относят к вредным привычкам, которые являются отклонения-

ми от здорового образа жизни. Оно ведет к никотиномании – зависимости дыха-

тельного центра головного мозга от стимулирующих его работу веществ, содер-

жащихся в табачном дыме. Курение подрывает здоровье человека, снижает его  

работоспособность, является причиной многих заболеваний, ускоряет увядание 

организма, приближая тем самым старость и смерть курильщика. Человек, имею-

щий никотиновую зависимость имеет быструю утомляемость, раздражимость, у 

них нарушен сон. 

Одна выкуренная сигарета массой 20 грамм табака образует: 

− 0,18 г. никотина; 

− 0,64 г. аммиака; 

− 0,0012 г. синильной кислоты; 

− 0,0012 г. сероводорода; 

− более 1 г. табачного дегтя. 

 

Эти и другие вещества оказывают пагубное воздействие на организм человека: 

Никотин – поражение органов дыхания, нервной системы, кровеносной системы, 

пищеварения. Синильная кислота, мышьяк – отравление всего организма. Стирол 

– нарушение деятельности органов чувств. Угарный газ – нарушение дыхательных 

путей зачастую приводящих в болезни сердца. Канцерогенные смолы – раковые 

заболевания внутренних органов. Радиоактивный полоний − 210 – болезни крови, 

раковые заболевания. Нервно – сердечные яды – болезни сердца, легких, крови и 

нервно − психологических заболеваний. 

Курение является причиной рождения детей со слабым здоровьем, физически-

ми и умственными недостатками. Главным условием в отказе от табакокурения 

должно быть желание самого курильщика избавиться от этой вредной и опасной 

привычки.  

Алкоголизм – это коварная болезнь. Сначала спиртные напитки употребляют-

ся редко, от случая к случаю. Небольшие дозы алкоголя не вызывают опьянения у 

человека, а лишь улучшают настроение. Постепенное количество выпитого увели-

чивается, появляется желание принимать алкоголь регулярно. Человек не может 

без него жить, становится его рабом. После попадания алкоголя в организм чело-

века уже через 5 – 10 минут он всасывается в кровь и разносится по всему орга-

низму, нарушая работу всех функциональных систем. В первую очередь он попа-

дает в головной мозг и нарушает деятельность центральной нервной системы: 

− ухудшается умственная способность; 

− ослабевает память; 

− утрачивается возможность приобретать новые знания; 

− нарушение координации движений; 

− снижение эмоциональных реакции; 

− прогрессирующим темпом идет распад личности. 
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Ежегодно на плане алкогольного опьянения, отравления умирает 5 – 6 милли-

онов человек. Алкоголь угнетает деятельность центральной нервной системы, в 

том числе центров регуляции дыхательной и сердечной деятельности. Замедляется 

скорость реакции человека, нарушается координация движений, кожа лица крас-

неет, лицо опухает. 

Алкоголь приводит к потере семьи, друзей, ссорам, неприятностям на работе с 

коллегами, неуверенности в своих силах и самом себе, преступлениям, тюрьмам, 

самоубийствам. 

Токсикомания – болезнь, выражающаяся во влечении к употреблению некото-

рых токсичных для организма веществ и препаратов. Вдыхание летучих элемен-

тов, употребление средств бытовой химии, снотворных таблеток – все это приво-

дит к токсикомании. 

Регулярное использование этих веществ, приводит к развитию наркотической 

зависимости. Чаще всего в качестве препаратов для дыхания используются: пары 

бензина, ацетона, этиловый эфир, пятновыводителей, хлороформ, клей «момент», 

клей «БФ − 6», лаки, краски. Вдыхание этих веществ приводит к головокружению, 

тошноте, звону в ушах. Известны случаи гибели людей в результате чрезмерного 

применения отравляющих веществ [19]. 

Меры защиты при чрезвычайных ситуациях, вызванные опасными привычка-

ми: 

− курение в специально отведенных местах; 

− штрафные санкции при нарушении внутреннего распорядка предприятия; 

− при нарушении режима правил распорядка предприятия и обнаружении ал-

когольного, токсического или иного опьянения применять санкции к нарушителю, 

с просьбой пройти медицинское освидетельствование, для подтверждения резуль-

тата; 

− проводить агитационные и профилактические беседы с целью поддержания 

здорового образа жизни. 

− вначале рабочего дня и пересменах внимательно присматриваться к подчи-

ненным. 
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Выводы по части пять 

 

Спроектирован автоматизированный сварочный участок, на котором произво-

дят сварку деталей верхнего рычага токоприѐмника. Он полностью удовлетворяет 

основным нормам безопасной организации труда, организационно техническим, 

санитарно гигиеническим, социально-экономическим. Для обеспечения выполне-

ния решения вопросов охраны труда, в разделе были рассмотрены: 

 Соблюдение санитарных норм; 

 Защита от механического травмирования; 

 Электробезопасность участка; 

 Пожаробезопасность участка; 

 Рассчитана местная вытяжная вентиляция. 
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6. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

6.1 Экономическое обоснование новой конструкции  

 

Основными источниками эффективности автоматизированного участка явля-

ются: 

- повышение производительности оборудования за счет более полного исполь-

зования его технических возможностей; 

- сокращение времени обслуживания и как следствие времени изготовления 

изделий; 

- повышения производительности за счет снижения брака в изделиях; 

- повышение качества и точности изготовления изделий; 

- сокращения времени контроля изделий; 

- повышение производительности труда как следствие замены ручного и ма-

шинно-ручного труда автоматизированным (на основных и вспомогательных опе-

рациях), сокращение потерь рабочего времени и высвобождение рабочих. 

Применение автоматизированного комплекса позволяет решить ряд социаль-

ных задач: 

- изменение характера и повышение качества условий труда; 

- сокращение травматизма и т.д. 

Автоматизация действующего технологического процесса сварки деталей 

верхнего рычага токоприѐмника,  приводит к замене сварочного полуавтомата на 

сварочный робот Fanuc  ARC Mate 120iC/12L , имеющий шесть степеней свободы 

и повышенную рабочую зону. Также внедряется в производство контроллер 

FANUC R − 30iВ, и устанавливаются  два одноосевых позиционера компании Fa-

nuc Robotics. 

Позиционер служит для вращения свариваемой конструкции , в данном случае 

два позиционера вращают приспособление, с зажатыми в нѐм деталями верхнего 

рычага . Установка данного сварочного комплекса позволяет повысить производи-

тельность труда , а оператор сварочного поста сможет совмещать должности стро-

пальщика и слесаря инструментальщика. 

 

 6.2 Расчѐт технико-экономических показателей 

 

6.2.1 Расчет срока окупаемости проекта  

 

Экономическое обоснование новой конструкции заключается в сопоставлении 

затрат, связанных с еѐ созданием, с экономией, которая может быть получена в ре-

зультате внедрения спроектированной конструкции в производство, и на этой  ос-

нове определить срок окупаемости капитальных вложений и годового экономиче-

ского эффекта.  

Экономическую эффективность новой конструкции при внедрении ее в произ-

водство определяют путем сравнения себестоимости обработки изделия (детали, 

операции) на проектируемом и действующем оборудовании.  
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При определении себестоимости обработки детали на проектируемом оборудо-

вании рассчитывают:  

- трудовые затраты;  

- затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования;  

- амортизационные расходы. 

При сопоставлении вариантов экономичным является вариант, имеющий 

наименьшую величину приведѐнных затрат. 

Приведѐнные затраты по каждому варианту определяются исходя из того же 

объѐма выпуска по формуле :   

                                          П = С + Ен   К, руб                                                  (6.1) 

где С - себестоимость обработки годового выпуска продукции производимой с 

помощью базового и нового оборудования , руб. 

К - капитальные вложения в производственные фонды по вариантам, руб. 

Ен - отраслевой нормативный коэффициент эффективности капитальных вло-

жений,  Ен = 0.15. 

Годовой экономический эффект Эг определяется по разности приведѐнных за-

трат двух вариантов: 

                                          Эг=П1 - П2, руб.                                                       (6.2)  

Условно годовая экономия определяется по разности себестоимости обработки 

годового выпуска продукции производимой с помощью базового и нового обору-

дования , руб. :  

                                             Эу=С1-С2                                                             (6.3) 

Если новый вариант технологии требует большую сумму капитальных вложе-

ний по сравнению с базовым вариантом, то следует определить срок окупаемости 

дополнительных капитальных вложений по формуле:  

                             Ток = (К2-К1) / (С1-С2), лет,   Тн.ок                                                                (6.4) 

где    Тн.ок - нормативный срок окупаемости (Тн.ок = 6,6 года). 

 
 

6.2.2 Расчѐт вспомогательных показателей  

 

Для определения экономической эффективности от модернизации необходимо 

определить затраты на оборудование по базовому и проектному варианту. 

Таблица 6.1  Исходные данные для расчѐта 

Вариант Наименование оборудования Цена руб. 

Базовый 

Сварочный аппарат – 3 шт 120 000 

Мостовой кран 200 000 

Итого стоимость базового оборудования 320 000 

Проектный Сварочный робот M-710iC/20L 1 300 000 
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Продолжение таблицы 6.1  Исходные данные для расчѐта 

 

Одноосевое устройство позиционирова-

ния, 2 шт 
700 000 

Контроллер  R − 30iB 350 000 

Система технического зрения 85 000 

Двигатель асинхронный взрывозащищѐн-

ный  
20 000 

Источник питания (сварочный инвертор)  100 000 

Расходомер 10 000 

Комплектующие для монтажа 65 000 

Датчик положения, 2 шт 15 000 

Итого стоимость проектного оборудова-

ния 
2 645 000 

 

В базовом варианте, при сварке деталей верхнего рычага токоприѐмника свар-

щиками, общее время составляет 70 минут, что включает в себя загрузку (разгруз-

ку) мостовым краном , точное расположение труб для сварки токоприѐмника . При 

сварке модулей сварочным роботом время сокращается до 20 минут , при этом 

учтена загрузка и разгрузка. 

Расчѐтное число оборудования по вариантам определяется по формулам :  

            Sрасч = (Тшк  Nпр) / (Fд 60), шт                                          (6.5) 

где Тшк - норма штучно-калькуляционного времени для базового и проектного 

варианта. 

Fд - действительный годовой фонд работы оборудования (4015 часов при двух-

сменном режиме работы.). 

Условно годовой выпуск Nпр = 5000 штук . 

Определяем количество производственных рабочих по сравниваемым вариан-

там. 

                               Rп.расч= (Тшк   Nпр) / (Fдр  60  Sм), чел                             (6.6) 

где Fдр - действительный годовой фонд времени производственного рабочего 

(1860).  

Число высвобождаемых рабочих: 

                                     Чв = Rпр1 - Rпр2                                                                 (6.7) 

      Коэффициент загрузки оборудования Кз на данной операции определяется 

по формуле: 
                                     Кз = Sрасч / Sпр                                                                                                          (6.8) 
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Таблица 6.2 - Расчет вспомогательных показателей 

Наименование 

показателя 

Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Расчетное число 

оборудования, 

штук 

Sрасч1=(705000)/(401560)= 

1,45  шт 

Принято Sпр1= 2 шт 

Sрасч2=(205000)/(401560) = 

0,41 шт. 

Принято Sпр1= 1 шт 

Коэффициент за-

грузки оборудо-

вания 

Кз1 =1,45 /2=0,72 Кз2= 0,41/1=0,41 

Количество ра-

бочих 

Rп.расч1= (70  5000) / (1860  

 60  1) = 3,14 

Rпр1=4 чел. 

Rп.расч2 = (20  5000) /(1860   

  60  1) = 0,89 

Rпч2=1 чел. 

Количество вы-

свобождаемых 

рабочих 

Чв = 4 – 1= 3 

 

6.2.3 Расчѐт суммы капитальных вложений  

 

Капитальные вложения К, учитываемые при определении эффективности, 

складываются из следующих затрат:  

                                   Кизм = Кст + К
.
быт + Кпт                                                                                    (6.12) 

где Кст балансовая стоимость оборудования (комплекса); 

Кпл стоимость производственной площади; 

Кбыт стоимость служебно-бытовых помещений; 

Балансовая стоимость оборудования Кст определяется по формуле: 

                                Кст = Цст  Sпр  1,1 , руб.                                              (6.13) 

где    Цст -  стоимость  оборудования, руб. 

Sпр – принятое количество оборудования, шт 

1,1 - коэффициент учитывающий затраты на транспортировку и монтаж обору-

дования. 

Стоимость производственной площади Кпл рассчитывается по формуле: 

                                К пл = Цпл  fст      Sпр, руб.                                            (6.14) 

где    Цпл - стоимость одного квадратного метра площади равна 1000,  руб  

fст - площадь оборудования по габаритам с учетом выносных устройств, м
2. 

 - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь. 

Стоимость служебно - бытовых объектов К
.
быт рассчитывается по формуле: 

                                 Кбыт=Цпл.быт fпл.быт Rп, руб.                                              (6.15) 
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где Цпл.быт - стоимость служебно-бытовых объектов в расчете на 1м
2
 площади 

равна 500 руб. 

fпл.быт - площадь служебно-бытовых объектов, приходящая на одного рабочего, 

равна 7м
2
. 

Rп - количество производственных рабочих на данной операции, чел. 

Расчеты сведем в таблицу 7.3 

 

Таблица 6.3 – Расчет капитальных вложений 

Наименование  

показателей 

1 вариант  

(базовый) руб. 

2 вариант  

(проектный) руб. 

Балансовая стоимость 

оборудования Кст 

Кст1 =(320 000х1)х1.1= 

= 352 000 

Кст2=(2 645 000х1)х1.1= 

= 2 909 500 

Стоимость производ-

ственной площади Кпл 

Кпл1 =1000х(11х8х2)= 

=176 000 

Кпл2 =1000х(8х6х1)= 

= 48 000 

Стоимость служебно - 

бытовых объектов К
.
быт 

К
.
быт1 =500х7х4= 

= 14 000 

К
.
быт2 =500х7х1= 

= 3 500  

Итого капитальных 

вложений К 
К1= 542 000 К2= 2 961 000 

 

6.2.4 Расчѐт отдельных статей себестоимости 

 

Технологическая себестоимость сварки годового объѐма выпуска деталей Сгод 

определяется по формуле: 

                                     С.=З+Аст+Апл                                                                                      (6.16)  

где З - заработная плата производственных рабочих за выполнение годового 

объѐма выпуска деталей на сравниваемых операциях с учѐтом страховых взносов, 

руб. 

Аст - годовые амортизационные отчисления на полное восстановление обору-

дования, руб. 

Апл - годовые затраты на амортизацию и содержание помещения, занимаемого 

оборудованием, руб. 

Затраты на основную и дополнительную заработную плату с отчислениями : 

                            Зо = Рсд  Nпр  η пр  η рк  ηдоп  ηстр, руб.                             (6.17) 

где Рсд – сдельная расценка за операцию (изделие): 

                                    Рсд = (Тст  Тшк) / 60 , руб.                                                 (6.18) 

где   Тст - часовая тарифная ставка соответствующего разряда работы. 

Nпр – годовой выпуск деталей, шт 

ηпр - коэффициент, учитывающий приработок 1,6 ;   

ηрк - районный коэффициент 1,15  

ηдоп - коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату, производствен-

ных рабочих 1,18 

ηстр - коэффициент, учитывающий страховые взносы 1,357 
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         Таблица 6.3.1- Расчѐт норм Тшк  и  сдельных расценок. 

 

Рсд1 = (120 70) / 60 = 140 руб. 

Рсд2 = (100  20) / 60 = 34 руб. 

Величина Аст рассчитывается по формуле: 

                                    А ст = (Цст Sпр 1,1 ав) , руб.                                      (6.19) 

где ав - норма амортизационных отчислений на полное восстановление обору-

дования 

Величина А пл определяется по формуле: 

                 А пл = Нпл  (     fст Sпр), руб.                                             (6.20) 

где Нпл - затраты на амортизацию и содержание одного 1м
2
 площади цеха рав-

ное 180 руб. 

Расчѐт приведѐн в таблице 6.4 

 Таблица 6.4 – Расчет себестоимости изготовления изделия 

Наименование  

показателя 

1 вариант  

(базовый) 

2 вариант  

(проектный) 

Затраты на основную 

и дополнительную за-

работную плату с от-

числениями руб. 

Зо1 =1405000 1,6  1,15 

1,18  1,357 = 2 062 423  

руб. 

 

Зо2=3450001,6  1,15 

1,18  1,357 =500 874  руб. 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование  

показателя 

Тшк 

мин 

Тст 

руб. 

Разряд 

рабочих 

1 вариант(базовый) 70 120 3 

2 вариант(проектный) 20 100 2 
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Продолжение таблицы 6.4 – Расчет себестоимости изготовления изделия 

Годовые амортизаци-

онные отчисления на 

полное восстановле-

ние оборудования руб. 

А ст1 = (320 000 2 1,1 

0,05) =35 200  руб. 

А ст2 = (2 645 000 1 1,1 

0,067)  = 194  937 руб. 

Годовые затраты на 

амортизацию и со-

держание помещения, 

занимаемого оборудо-

ванием руб. 

Апл1=180(1182)= 

= 31 680  руб. 

Апл2=180(861)= 

= 8 640 руб. 

Итого себестоимость 

изготовления руб.   
С1 = 2 129 303 руб. С2 = 704 451 руб. 

 

6.2.5 Обоснование экономической эффективности внедрения автоматизиро-

ванного комплекса 

 

Расчет приведенных затрат и экономического эффекта сведен в таблицу 6.5 

 
Таблица 6.5 - Расчѐт величины приведѐнных затрат, годового экономического 

эффекта  

Наименование 

Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Капитальные  

вложения, руб. 
542 000 2 961 000 

Себестоимость  

изготовления, руб. 
2 129 303 704 451 

Условно годовая 

экономия, руб. 
Эу = 2 129 303 - 704 451 = 1 424 852 

Приведенные  

затраты, руб. 

П1 = 2 129 303 + 0,15       

 542 000  = 2 210 603 

П2 = 704 451 + 0,15 

2 961 000 = 1 148 601 
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Продолжение таблицы 6.5 - Расчѐт величины приведѐнных затрат, годового 

экономического эффекта  

Годовой   

экономический 

эффект, руб. 

Эг = 2 210 603 - 1 148 601 = 1 062 002 

Срок  

окупаемости, лет 
Ток =(2 961 000 – 542 000) / (2 129 303 – 704 451) =1,7 

 

В результате расчѐтов установлена экономическая целесообразность внедрения 

разработанного автоматизированного комплекса, а именно: 

-годовой экономический эффект составляет - 1 062 002 руб. 

-срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – 1,7 года 

-рост производительности труда рабочих на участке – 55 % 

Технико - экономические показатели участка приведены в таблице 6.6. 

 

  Таблица 6.6 - Технико - экономические показатели участка 

№ Показатель 
1 вариант 

базовый 

2 вариант 

проектный 

1.  Деталь - представитель 
Верхний рычаг токо-

приѐмника 

2.  Годовой приведѐнный объѐм выпуска, шт. 5000 

3.  Модель оборудования 
Сварочный 

аппарат  

Сварочный 

робот 

4.  Норма штучно-калькуляционного времени, час 70 20 

5.  Количество оборудования, шт. 2 1 

6.  Коэффициент загрузки оборудования 0,72 0,41 

7.  Количество производственных рабочих , чел 4 1 
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8.  Капитальные вложения, руб. 542 000 2 961 000 

9.  Себестоимость изготовления, руб.  2 961 000    704 451 

10. Условно годовая экономия, руб. 1 424 852 

11. Годовой экономический эффект, руб. 1 062 002 

12. Рост производительности труда 55% 

13. Срок окупаемости, лет 1,7 

 

Выводы по части шесть 

 

Автоматизация на основе современного оборудования, поднимает деятель-

ность людей на качественно новый уровень, позволяет организовывать функцио-

нирование предприятий и организаций на базе новых информационных техноло-

гий. Практически все большие, средние, малые предприятия и организации в том 

или ином объеме требуют автоматизации на основе внедрения новых комплексов. 

Расчет экономической эффективности показал, что внедрение автоматизиро-

ванной системы экономически выгодно. Во − первых, окупается за относительно 

небольшой период времени. Во − вторых, весь комплекс оборудования позволяет 

значительно увеличить надежность работы  повысить его эффективность, кроме 

того внедрение автоматизированной системы позволяет снизить себестоимость. 

Таким образом, внедрение современного оборудования, приносит явный экономи-

ческий эффект. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа технических требований спроектирован автоматизирован-

ный сварочный участок, на котором производят сварку деталей верхнего рычага 

токоприѐмника трамвая. В проекте производится разработка функциональной 

схемы автоматизированного сварочного участка, разработка функциональной 

схемы управления приводами робота сварщика, разработка алгоритма работы  

сварочного участка, составлена компоновка сварочного участка в цехе. Весь ком-

плекс оборудования позволяет значительно увеличить надежность работы  повы-

сить его эффективность. Внедрение автоматизированной системы позволяет сни-

зить себестоимость. Таким образом, внедрение современного оборудования, при-

носит явный производственный эффект. 

Так же рассмотрены необходимые мероприятия для обеспечения безопасных 

условий труда, рассчитано необходимое защитное заземление. 

Данный проект показывает, как важно идти в ногу  со временем и применять в 

производстве новые технологии. В частности промышленный робот, применяе-

мый при сварке верхнего рычага токоприѐмника, в разы увеличил производитель-

ность работ, значительно улучшил качество готового изделия, упростил процесс 

сварки деталей, и конечно в разы сократил время их изготовления. Всѐ это в итоге 

улучшает качество готового трамвая и ускоряет процесс его изготовления и,в 

дальнейшем, выпуска. 
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