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ВВЕДЕНИЕ 
 

Бесцентровое наружное шлифование отличается тем, что обрабатываемые 

заготовки получают вращение и шлифуются без крепления в центрах, причем 

базой при шлифовании является обрабатываемая поверхность. Бесцентровое 

шлифование - наиболее механизированный и производительный процесс, 

который легко может быть автоматизирован. 

При бесцентровом наружном шлифовании оба круга вращаются в одну 

сторону с разными скоростями: рабочий круг - со скоростью 30-35 м/с, 

ведущий - со скоростью, в 60-100 раз меньшей. Опорой для шлифуемой 

заготовки является нож со скошенным краем, находящийся между рабочим и 

ведущим кругами. Нож устанавливается так, чтобы центр заготовки 

находился выше или ниже линии центров кругов. Заготовки, расположенные 

на одной оси с кругами, будут получаться некруглой формы. Большинство 

заготовок шлифуется при их установке выше линии центров, за исключением 

длинных тонких деталей типа прутков, центр которых располагается ниже 

линии центров. В этом случае заготовки силами резания прижимаются к 

поверхности ножа, и процесс шлифования протекает более спокойно, без 

выбрасывания заготовок из зоны шлифования. 

Положение ведущего круга по отношению к рабочему кругу можно 

изменять, устанавливая ведущий круг под разными углами (0-6
о
). Это дает 

возможность ведущему кругу при сквозном шлифовании (угол поворота 

ведущего круга при предварительном шлифовании 2,5-6
о
, при окончательном 

1-2
о
) выполнять роль подающего механизма, а при врезном шлифовании 

(угол поворота ведущего круга не более 0,5
о
) обеспечивать плотный прижим 

заготовки к упору. 

Обрабатываемая заготовка, расположенная между кругами и 

опирающаяся на поверхность ножа, вращается со скоростью ведущего круга. 

Вращение заготовки происходит благодаря силам трения между ней и 

ведущим кругом в направлении, обратном вращению ведущего круга. 

Разность скоростей рабочего круга и обрабатываемой заготовки 

обеспечивает процесс шлифования. 

При бесцентровом наружном шлифовании обработка производится с 

продольной подачей заготовки врезным шлифованием, а также шлифованием 

с продольной подачей до упора. 

Для шлифования наружных поверхностей заготовок в качестве рабочих 

кругов применяются круги типа ПП наружным диаметром 250-750, высотой 

40-250 мм и более на керамической связке, а в качестве ведущих - круги типа 

ПП наружным диаметром 200-350 мм, высотой 40-200 мм на вулканитовой 

или бакелитовой связках. В редких случаях, когда необходимо, чтобы один 

из крепежных фланцев был спрятан в выточке, применяются круги типа ПВ 

наружным диаметром 500-600 мм. 

Для  небольших  бесцентрово-шлифовальных  станков в  качестве  рабочих  
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кругов применяются круги типа ПВД наружным диаметром 250-300,  

высотой 75-100 мм, в качестве ведущих - круги этого типа на вулканитовой и 

бакелитовой связках диаметром 300-350, высотой 100-275 мм. Наличие 

выточки с двух сторон круга позволяет применять более короткий шпиндель 

для его крепления и почти полностью спрятать фланцы в выточке. 

В настоящее время при шлифовании заготовок диаметром до 15 мм 

вместо ведущих кругов на вулканитовой связке успешно применяются 

чугунные и дуралюминиевые ролики. Металлические ведущие ролики имеют 

высокую стойкость между правками: не меньшую, а в ряде случаев даже 

большую, чем круги на вулканитовой связке. Их применение обеспечивает 

высокую производительность труда и способствует сокращению расхода 

алмазных инструментов (металлические ролики правятся на требуемый 

профиль твердосплавными резцами, в то время как для правки вулканитовых 

кругов применяются только алмазные инструменты). 

Жесткость технологической системы (станок - шлифовальный круг - 

заготовка - ведущий круг) при бесцентровом шлифовании в 1,5-2 раза выше, 

чем при круглом шлифовании заготовок, установленных в центрах, и тем 

более в патроне. Поэтому при бесцентровом шлифовании режимы резания 

соответственно повышаются в 1,5-2 раза, значительно облегчается обработка 

нежестких заготовок (тонких валов, сверл и т. п.), обеспечивается высокая 

стабильность размеров партии обработанных заготовок, уменьшаются 

припуски на шлифование из-за базирования заготовок по обрабатываемой 

поверхности и их самоцентрирования при обработке. При бесцентровом 

шлифовании значительно уменьшается вспомогательное время, связанное с 

установкой, выверкой на станке и снятием заготовки; при шлифовании с 

продольной подачей вспомогательное время практически сводится к нулю, 

так как процесс обработки заготовок осуществляется непрерывным потоком. 

Все это делает бесцентровое шлифование одним из самых производительных 

и эффективных видов наружного шлифования заготовок. 

В настоящее время бесцентровое шлифование получает еще большее 

развитие и применение благодаря увеличению рабочей скорости круга до 60 

м/с. Так, увеличение рабочей скорости кругa с 30 до 60 м/с при врезном 

шлифовании уменьшает шероховатость обработанных поверхностей 

примерно на один класс, позволяет увеличить до 2 раз скорость поперечной 

подачи ведущего круга и соответственно увеличить глубину резания, 

повышает за счет уменьшения износа круга коэффициент шлифования в 1,5-3 

раза. С повышением рабочей скорости кругов наблюдается снижение 

погрешностей геометрической формы обрабатываемых поверхностей за счет 

уменьшения сил резания и увеличения устойчивости процесса шлифования. 

Повышение рабочей скорости круга позволяет сократить цикл бесцентрового 

шлифования до 2-4 раз по сравнению с обычно применяемым процессом 

шлифования при рабочей скорости круга ~30 м/с. 

Преимущества бесцентровых шлифовальных станков:  

– с помощью линейного способа поддержки заготовки можно шлифовать  
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мягкие или ломкие заготовки (низкая скручивающая нагрузка); 

– нет необходимости готовить заготовку к фиксации в шлифовальном 

станке (причины ошибок фиксации устранены); 

– загрузка/выгрузка заготовки проста и легко автоматизируется; 

– при выполнении транзитной шлифовки не теряется время на смену 

заготовок; 

– длинные заготовки могут обрабатываться станками небольших 

размеров; 

– может быть достигнута очень высокая периферическая скорость 

шлифовальных кругов. 

В данном выпускном квалификационном проекте ставится задача 

автоматизировать процесс загрузки-разгрузки бесцентрового шлифовального 

станка с ЧПУ изделиями типа «Ось». 

Цели, преследуемые данным выпускным квалификационным проектом 

следующие: 

– замена обычного бесцентрового шлифовального станка на станок с 

ЧПУ; 

– разработка бункерного загрузочного устройства с поворотными 

элементами, а также его привода; 

– разработка трубчатого магазина и толкателя; 

– выбор подающего конвейера и прибора активного контроля; 

– выбор управляющих устройств;   

– экономическое обоснование применения средств автоматизации. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ  

 

1.1 Обзор основных видов шлифовального оборудования 
 

Для  определения вида оборудования, которое будет использовано в 

процессе автоматизации, проведѐм сравнение отечественных  и зарубежных 

моделей станков [1]. 

Выберем вид шлифованного оборудования – безцентрово-шлифовальный 

станок. 

Произведѐм сравнение двух моделей с ЧПУ и без него. 

 

1.1.1 Бесцентрово-шлифовальный станок 3М184 

 

Модель безцентрово-шлифовального станка 3М184 – станка, на котором 

изготавливается деталь типа «Ось» 608.11.04.001 (рисунок 1.1). 

Универсальный бесцентровый станок предназначен для шлифования 

гладких, ступенчатых, конических, а также разнообразных фасонных 

поверхностей, представляющих тела вращения, методом сквозного и 

врезного шлифования. Шлифованию могут подвергаться изделия из чугуна, 

стали, цветных металлов и их сплавов, изделия из различных 

неметаллических материалов (текстолит, пластмассы, стекло), при 

соответствующем подборе абразивного инструмента и материала опорного 

ножа. 

 
а) б) 

Рисунок 1.1 — Бесцентрово-шлифовальный станок модель 3М184 

 

Бесцентрово-шлифовальный станок мод. 3М184: а — общий вид (1 — 

шлифовальная бабка; 2 — неподвижная опора с ножом; 3 — бабка ведущего 

круга; 4 — станина; 5 — шкаф с электрооборудованием; 6 — панель 

управления); б — кинематическая схема (1, 5, 6, 10— электродвигатели; 

2— клиноременная передача; 3 — шлифовальная бабка; 4 — червячный  
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редуктор; 7,9— устройства для правки; 8 — бабка ведущего крута; 11 — 

шариковая гайка; 12 — маховик; 13— механизм врезной подачи; 14, 16— 

гидроцилиндры; 15— копир). 

Основными узлами бесцентрового кругло-шлифовального станка 

являются: станина 4, на которой размещены шлифовальная бабка 1, 

неподвижная опора с ножом 2 и бабка 3. По командам от органов 

управления, находящихся на панели 6, осуществляется перемещение бабки 1 

и бабки 3 по соответствующим направляющим. 

     Вращение шлифовального круга осуществляется от электродвигателя V 

(рисунок 1.1, б) через клиноременную передачу 2. Шлифовальная бабка 3 

перемешается по роликовым направляющим относительно станины. 

Шпиндель шлифовального круга установлен па гидродинамических 

подшипниках скольжения. Электродвигатель 6 через червячный редуктор 4 

приводит во вращение шпиндель ведущего круга. Бабка 8 ведущего круга 

установлена на направляющих скольжения. Ускорение наладочных 

перемещений бабки 3 осуществляют от электродвигателя 10 через винтовую 

передачу с шариковой гайкой 11. Ручное перемещение бабки 3 выполняют от 

маховика 12 через передачу. Механизм 13 врезной подачи выполняет 

форсированную подачу от гидроцилиндра 14 и рабочие подачи от 

гидроцилиндра 16 и копира 15. Устройства 9 и 7 служат для правки 

шлифовального и ведущего кругов. Каретки устройств получают продольные 

перемещения от электродвигателей 5 через зубчатые передачи и передачу 

винт—гайка. Поперечные каретки устройств 9 и 7 перемещаются по 

копирам. 

     Подготовка станка к работе во многом зависит от применяемого метода 

шлифования: на проход или врезного. При шлифовании на проход 

продольная подача достигается путем поворота оси ведущего круга на 

некоторый угол. Окружная скорость ведущего круга разделяется на две 

составляющие: скорость вращения детали (круговую) и продольную — 

подачи. Чтобы обеспечить линейный контакт ведущего круга с 

цилиндрической поверхностью детали, ему в процессе правки придают 

форму гиперболоида. При врезанном методе шлифования ведущий круг 

сообщает детали только вращательное движение. 

Техническая характеристика станка: 

Диаметр устанавливаемых изделий:  

- наибольший ……………………………….…….….80 мм 

Длина обрабатываемых изделий: 

- при сквозном шлифовании до ………………….…250 мм 

- при врезном шлифовании до……………………... 145 мм 

Высота от основания станка до оси кругов …….... 1060 мм 

Наружный диаметр шлифовального круга: 

- наибольший ………………………………………. 500 мм 

- наименьший …………………………………......... 400 мм 

Число оборотов в минуту ……………………...…...1380 
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1.1.2 Бесцентрово-шлифовальный станок 3М182 

 

Бесцентрово-шлифовальный станок 3М182 предназначен для обработки 

методами продольного или врезного шлифования гладких, ступенчатых, 

конических и фасонных поверхностей тел вращения. 

Кинематическая схема станка показана на рисунке 1.2. Привод главного 

движения. Вращение шлифовального круга осуществляется от асинхронного 

электродвигателя Ml через ременную передачу. Электродвигатель 

установлен на отдельной плите с индивидуальным фундаментом. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема бесцентрово-шлифовального станка 

 

Вращение ведущего круга осуществляется от электродвигателя 

постоянного тока М2 типа ПБСТ-22 через червячную передачу/ 

Ручное перемещение шлифовальной бабки осуществляется от маховика 

через червячную передачу на ходовой винт VII с шагом р = 4 мм. Быстрое 

перемещение шлифовальной бабки осуществляется от электродвигателя М4 

через цилиндрическую передачу и червячную передачу -щ- на ходовой винт 

VII с шагом р = 4 мм. 

Перемещение салазок механизмов правки шлифовального и ведущего 

кругов осуществляется по цепи с шагом р = 2 мм. 

Толчковую подачу шлифовальной бабки производят рычагом 3 через 

храповую собачку и храповое колесо 2 = 80 и далее по кинематической цепи 

перемещения шлифовальной бабки. 

Движение врезания шлифовальная бабка получает от гидроцилиндров 

ГЦ1 и ГЦ2. Поперечная подача осуществляется от гидроцилиндра ГЦ1,  
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который перемещает клин 1, контактирующий со штоком гидроцилиндра 

ГЦ2, являющегося продолжением винта VII. Ускоренный привод 

осуществляется штоком гидроцилиндра ГЦ2. Выхаживание происходит на 

упоре 2 в конце поперечной подачи, когда прерывается контакт между 

клином и штоком гидроцилиндра ГЦ2. 

Внутришлифовальные станки предназначены для шлифования отверстий 

методами продольной и поперечной подачи. Наибольшее распространение 

получили станки, у которых главным движением является вращение 

шлифовального круга, круговая подача обеспечивается вращением заготовки, 

а продольная и поперечная подачи обеспечиваются перемещением 

шлифовального шпинделя или бабки изделия. Станки этой группы могут 

быть патронными или бесцентровыми. В первом случае деталь базируется в 

патронах различных конструкций, во втором - на роликах или башмаках. 

Существуют также станки планетарного типа, на которых обрабатывают 

крупные детали, установленные неподвижно, а шлифовальный шпиндель 

совершает вращательное движение вокруг оси обрабатываемого отверстия и 

вращается вокруг своей оси.  

Техническая характеристика станка: 

Диаметр шлифования, мм.................................................................... 0,8-25 

Наибольшая длина шлифуемой детали, мм....................................... 170 

Размер (диаметр X ширина) круга, мм: 

шлифовального......................................................................................200х40 

ведущего.................................................................................................150х40 

Частота вращения ведущего круга, об/мин.........................................11-150 

Мощность электродвигателя привода шлифовального круга, кВт.. 7,5 

Габаритные размеры, мм: 

длина...................................................................................................... 2230 

высота.................................................................................................... 1455 

ширина................................................................................................... 2120 

Отклонение от округлости после шлифования, мкм..........................0,6 

 

1.1.3 Бесцентрово-шлифовальный станок модели SuperTec STC 12S NC 

 

Модель SuperTec STC (рисунок 1.3) используется в промышленностях, 

которые требует идеально чистую поверхность: автомобильная, авиационная 

и кораблестроительная промышленности. 

Оборудование компании находится в эксплуатации у таких 

производителей как: Boeing, Airbus industry, Toyota, Mercedes, BMW, Fiat, 

Renault, Deutz и у многих других. Модели STP имеют гидравлический 

продольный привод, поперечный АС электропривод с инвертором на ШВП, 

обеспечивающий перекрестную обработку с высокой точностью и шаговый 

привод по оси Z – конструкция машин позволяет выполнить задачи с 

различными требованиями, обеспечивая высокое качество обработки. 
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Шпиндель машины выполнен в виде картриджа – такая конструкция 

обеспечивает достаточную жесткость при различных режимах обработки при 

соблюдениях всех  параметров точности. 

Четыре подшипника класса 7 (Р4) позволяют проводить черновую 

обработку с режимами больших подач, а также высокоточную чистовую 

обработку. 

 
Рисунок 1.3 – Бесцентрово – шлифовальный станок SuperTec STC 12S NC 

 

Направляющие выполнены с учѐтом всех современных требований – 

прочность, высококачественная обработка, геометрия расположения, система 

смазки позволяют эксплуатировать машину в различных режимах без 

отклонения от паспортных технических характеристик. «Плавающая» 

конструкция на масляной подушке обеспечивает равномерную нагрузку на 

станину – износ направляющих системы минимален. 

Автоматическая система смазки поддерживает направляющие в 

«подвешенном» состоянии, минимизируя износ и повышая 

эксплуатационные характеристики машины. В случае неисправностей 

системы мазки предусмотрена система сигнализации ошибок. 

Система подач выполнена комбинацией электро- и гидропривода – 

обеспечивается надежность и точность подач при различных режимах. 

Пульт управления прост и удобен в эксплуатации, блок индикации 

позволяет отслеживать все перемещения рабочего шлифовального круга, 

позволяя своевременно вносить коррективы в процессе обработки сложной 

детали. 

Гидросистема и система охлаждения отделены от машины – таким 

образом существенно занижен уровень вибраций и, как следствие, повышена 

практическая точность машины. 
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Техническая характеристика станка: 

Обрабатываемый диаметр (мм)…………………………… ……….…….1-50 

Скорость вращения шлифовального круга (об/мин.)… ………………..1900 

Подача на деление шлифовального круга (мм).…………………………0,02 

Подача на оборот шлифовального круга (мм)……………………..………..2 

Скорость вращения поддерживающего круга (мм)…………………..15-310 

Подача на деление поддерживающего круга (мм)……………………....0,04 

Подача на оборот поддерживающего круга (мм)……………….….…….…4 

Угол поворота (град.) …………………………………………….…………..5 

Угол наклона (град.) ……………………………………………….....…….5-3 

Шпиндель (л.с.) …………………………………………………...…….…..7,5 

Двигатель подачи (кВт)……………………………………………..……..….1 

Двигатель шлифовального шпинделя (кВт)………………………….….5,62 

 

1.1.4 Бесцентрово-шлифовальный станок модели «Estarta» 305MV 

 

Бесцентрово-шлифовальные станки компании «Estarta» («Grupo 

DANOBAT», Испания)  (рисунок 1.4) предназначены для шлифования 

гладких, ступенчатых, конических, а также фасонных поверхностей тел 

вращения методом врезного шлифования и шлифования «напроход». 

Станки могут быть оснащены механизмами загрузки-выгрузки заготовок. 

 

Техническая характеристика станка: 

Размер детали, мм………………………………………..1,5-50 

Размеры шлифовального круга, мм…………….………400х160х203 

Скорость шлифовального круга, м/с……………..……..35/50 

Размеры ведущего круга, мм…………………………....250х160х127 

Частота вращения ведущего круга, об/мин…………… 7-450 

Мощность привода шлифовального круга, кВт…...…..11 

Мощность привода ведущего круга, кВт……..………..3 

Вес станка, кг………………………………………..…...2 800 

 

 
 

 Рисунок 1.4 - Бесцентрово – шлифовальный станок «Estarta» 305MV 
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Подводя итоги сравнения, можно сказать, что станки с ЧПУ являются 

высокопроизводительными и универсальными и легко поддаются 

автоматизации. Для более продуктивного производства детали «Ось» 

608.11.04.001. предлагаем перейти на станок STC 12S NC, наиболее 

подходящий к параметрам детали «Ось». 

 

1.2 Анализ основных видов загрузочных устройств для шлифовального 

оборудования 
 

1.2.1 Дисковые устройства с поворотными механизмами 

 

Загрузочные устройства этой группы применяют для подачи 

цилиндрических и фигурных заготовок, у которых центр тяжести смещен с 

оси симметрии. Загрузочные устройства с карманами и зубчатые делают 

многопозиционными, поэтому они являются высокопроизводительными. 

Карманное загрузочное устройство, применяемое для подачи 

цилиндрических заготовок, со смещенным с оси симметрии центром 

тяжести, как показано на рисунке 1.5.  

 

 
 

Рисунок 1.5 – Загрузочное устройство с карманами 

 

Область применения - для подачи цилиндрических заготовок с центром 

тяжести, смещенным с оси симметрии (по длине). 
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Техническая характеристика: 

Средняя производительность ……180-250 шт/мин; 

Число ориентирующих гнезд ..…..20-32; 

Частота вращения диска …………8-12 об/мин. 

 

1.2.2 БЗУ элеваторного типа 

 

Бункерно-ориентирующее устройство этого типа (рисунок 1.6) часто 

применяется на практике. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – БЗУ элеваторного типа 

 

Конструкция лопастей зависит от формы подаваемых заготовок. 

Например, для гладких валиков лопасти устанавливают так, чтобы 

исключить размещение двух валиков друг над другом; для заготовок типа 

дисков устанавливают козырек, способствующий повороту заготовки на 

ребро и т. д. Элеваторные бункерно-ориентирующие устройства 

предназначены для подачи заготовок диаметром 10—30 мм и длиной до 220 

мм. В элеваторных устройствах бункер расположен на небольшой высоте, 

имеет большую емкость и удобен для загрузки — в этом их преимущество. 

Элеваторные устройства имеют простую конструкцию, большую 
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производительность, работают надежно и могут быть использованы для 

подъема тяжелых заготовок. 

 

1.2.3 Карманчиковые бункерно-ориентирующие устройства с 

профильными вырезами 

 

Карманчиковые устройства служат для подачи колпачков со сферической 

наружной поверхностью донышка и длиной l<<d применяют загрузочное 

устройство с расположением карманчиков на кольце (рисунок 1.7).  

Число карманчиков в диске зависит от производительности и диаметра 

подаваемых колпачков, обычно оно равно 24—36. Данное загрузочное 

устройство надежно в работе и всегда обеспечивает подачу заготовок в 

правильно ориентированном положении. Средняя производительность такого 

устройства 100—200 шт./мин, частота вращения рабочего диска 20—25 

об/мин, число ориентирующих гнезд 20—40, диаметр диска по 

ориентирующим гнездам 350— 400 мм.  

 

 
 

Рисунок 1.7 – Загрузочное устройство с карманами 

 

Вывод: исходя из требуемой производительности, необходимости 

ориентирования, массы и габаритных размеров заготовки, целесообразно 

применить дисковые устройства с поворотными механизмами. А именно 

загрузочные устройства для подачи цилиндрических и фигурных заготовок, у 

которых центр тяжести смещен с оси симметрии (по длине). 
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1.2.4 Вибрационные бункерные питатели 

 

Работа вибробункера основана на движении заготовок по лотку под 

действием вибрации, т. е. колебании малой амплитуды и большой частоты. В 

вибробункерах: а) заготовки движутся под действием только сил инерции; б) 

равномерная и постоянная скорость движения заготовок создает 

благоприятные условия для их ориентации, что особенно важно для 

заготовок сложной формы; в) движение заготовок по лотку не зависит от 

массы заготовок. Таким образом, как крупные, так и мелкие заготовки 

перемещаются с одинаковой скоростью. На лотке 1, наклоненном под углом 

а (рисунок 1.8), лежит заготовка 2. Лоток 1 подвешен на плоских пружинах 3, 

расположенных под углом у. Один конец пружины закреплен на лотке, а 

другой на основании 4. Лоток получает возвратно-поступательное 

перемещение с небольшой амплитудой и значительной частотой в на-

правлении под углом b к лотку. Таким образом, направление траектории 

любой точки лотка составляет с горизонтальной плоскостью угол y = а + b. 

Заготовка будет непрерывно двигаться по лотку, если последнему сообщить 

колебательное движение с разными ускорениями в прямом и обратном 

направлении. В зависимости от принятого закона движения заготовки либо 

проскальзывают, либо, отрываясь от лотка, совершают полет, а затем снова 

падают на поверхность лотка и т. д. Таким образом, часть каждого цикла 

заготовка перемещается, не касаясь поверхности лотка. Так как амплитуда 

колебаний мала, а число колебаний велико, все отдельные микродвижения 

заготовок, находящихся на лотке, сливаются в одно, создающее впечатление 

равномерного движения. По колеблющемуся лотку заготовки 

транспортируются при несимметричном и симметричном гармонических 

законах колебательного движения. При несимметричном колебании лотка 

заготовка, как правило, по лотку проскальзывает, т. е. перемещается без 

отрыва от лотка. При симметричном законе колебательного движения 

заготовка по лотку может проскальзывать с безотрывным режимом или 

совершать микрополет, т. е. часть цикла перемещения в направлении лотка, 

не касаясь поверхности лотка, затем снова падать на последний. В 

вибробункерах, как правило, используют гармонический закон 

колебательного движения, так как его получают возбуждением колебаний в 

упругой системе. Этот способ позволяет работать при резонансной и 

околорезонансной настройках системы. 

Заготовки, засыпанные в чашу (емкость), перемещаются в результате 

одновременных крутильных и возвратно-поступательных колебаний в 

вертикальном направлении. Вибробункер получает привод от вибратора, ко-

торый является одной из основных его частей и служит для возбуждения 

колебаний в его упругой системе. Различают вибробункеры с 

электромагнитным, пневматическим поршневым, гидравлическим, 

эксцентриковым дебалансным (инерционным), де-балансным направленного 

действия и другими приводами. В машиностроении для загрузки заготовок  
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чаще применяют вибробункеры с электромагнитным приводом. 

 
 

Рисунок 1.8 – Схема движения заготовки на лотке вибробункера 

 

 
Рисунок 1.9 – Вибробункер с вертикальным электромагнитным вибратором 

 

Вибробункер с вертикальным электромагнитным вибратором показан на 

рисунке 1.9. Чаша 1 вибробункера представляет собой цилиндрический 

резервуар, на внутренней поверхности которого имеется спиральный лоток, а 

на наружной поверхности смонтирован выходной лоток. Дно 2 чаши 

укреплено на трех наклонных цилиндрических стержнях (пружинах) 3 или на 

трех рессорах. Стержни расположены таким образом, что проекция их на 

горизонтальную плоскость перпендикулярна радиусу в точках крепления к 
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дну 2 чаши. В центре дна укреплен якорь 4 электромагнита 5, 

установленного на массивном основании 6 . 

Зазор между якорем и электромагнитом регулируют подъемом или 

опусканием последнего с помощью винтов 7. Величина зазора влияет на ско-

рость перемещения заготовок по лотку. Колебания от вибропривода к 

обслуживаемому технологическому оборудованию передаваться не должны. 

Амортизаторы вибробункера обеспечивают более низкую частоту 

собственных колебаний по сравнению с частотой возмущающих сил. В 

качестве амортизаторов обычно используют резиновые столбики (ножки) 8 

небольшой жесткости или амортизаторы, состоящие из нескольких винтовых 

пружин. Привод вибробункера закрыт кожухом 9. Скорость перемещения 

заготовок, а значит, и производительность регулируют с помощью 

автотрансформатора или реостата изменением величин возмущающего 

усилия, действующего на продвижение части вибробункера, т. е. амплитуды 

напряжения питания.  

 

1.3 Обзор современных средства контроля 

Микропроцессорный прибор контроля для круглошлифовальных и 

бесцентров-шлифовальных станков БВ – 4305 (рисунок 1.10). Предназначен 
для контроля деталей с непрерывной поверхностью (с настольной скобкой). 

Техническая характеристика прибора БВ – 4305 представлена в таблице 

1.10. 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 .10– Прибор контроля БВ-4305  
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  Таблица 1.2 – Технические характеристики прибора БВ - 4305 

Параметр Значение 

Принцип действия микропроцессорный 
шдуктивный 

Диапазон диаметров контролируемых 

валов, мм 

от 2,5 до 200 

Диапазон показаний по шкале, мкм 60 и 600 

Цена деления шкалы, мкм 1 и 10 

Дискретность цифрового отсчета, мкм 0,1 

Диапазон показаний цифрового отсчета, 
мкм 

±999 

Количество управляющих команд 4 

Предельная погрешность срабатывания 

окончательной команды, мкм, не более 

0,5 

Предельная погрешность смещения 

настройки команд, мкм, не более 

1,2 

Чувствительность аналогового 
выходного сигнала постоянного тока, 
мВ/мкм 

20 

Командные выходные реле:  

контактные группы по каждой команде один переключающий контакт 

разрывная мощность контактов при 220В 

переменного тока, ВА 

500 

Габариты электронного блока, мм 296x226x122 

Масса электронного блока, кг 3,8 

 

Подналадчики для круглошлифовальных бесцентровых, токарных и 

сверлильно-фрезерно-расточных станков с ЧПУ, обрабатывающих центров, 

ГПМ и систем БВ-4303 (рисунок 1.11). 

Предназначены для контроля изготовления деталей и выдачи в систему 

управления станками информации о необходимой подналадке оборудования. 
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Рисунок 1 .11– Подналадчик БВ-4303 

 

Устройство двухконтактное систем контроля (настольное) Б 1.01.000 

(рисунок 1.12) предназначено для контроля деталей при круглом шлифовании 

непрерывных и прерывистых поверхностей. Диапазоны измерений, мм 2,5 – 

40; 10 – 80; 40 – 125; 125 – 200. Используется с преобразователями 

индуктивными Б1М.02.000 и БД2М.00.000. 

 

 

 
 

Рисунок 1 .12– Измерительная скоба Б 1.01.000 

Скоба двухконтактная ЦД19.00.00.000 (рисунок 1.13) предназначена для 

использования в составе приборов, в качестве измерительного устройства и 
осуществляет контроль размера диаметра детали типа вал с гладкой 
цилиндрической поверхностью. 
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Рисунок 1 .13– Скоба двухконтактная ЦД19.00.00.000 

 
Технические характеристики скобы ЦД 19.00.00.000 представлена в 

таблице 1.3.  

Параметр Значение 

Метод измерения Относительный контактный 

Диапазон контролируемых диаметров валов, от 2.5 до 200 

мм  

Рекомендуемый диапазон контролируемых 

диаметров, мм: 

- скоба ЦД19.01.00.000 

- скоба ЦД19.01.00.000-01 

от 10 до 125 от 40 до 200 

Контактное усилие в зоне нулевого 

показания, Н 

4,0±0,5 

Свободный (полный) ход подвижных 

наконечников, мм, не менее 

2,5 . 

Присоединительный размер преобразователя, 

мм 

16Н7 

Питание измерительных обмоток 
осуществляется стабилизированным по 
амплитуде и частоте переменным 
напряжением:  
- частотой: 

 
 
 

1,5 В 
 10 кГц 

Габаритные размеры, мм: 

- скоба ЦД19.01.00.000 

- скоба ЦД19.01.00.000 

 
112x115x25  
112x115x25 

Рабочие условия применения по ГОСТ 
22261-82 (вторая группа): 
- температура окружающего воздуха, °С 
- относительная влажность воздуха при 
температуре 25 °С, %, не более 

от 10 до 35 80 

 

 
Таблица 1.3 – Технические характеристики скобы ЦД19.00.00.000 
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Устройство одноконтактное активного контроля БД11.00.00.000 (рисунок 

1.14) применяется при замере цилиндрических поверхностей. Диапазоны 
измерений, мм 2,5-200. Приспособления Кронштейн по заказу 
Преобразователь индуктивный встроен в УК. 

 

 
Рисунок 1 .14– Устройство одноконтактное БД11.00.00.000 

 
Отсчетно-командное устройство ЦУ21.01.00.000 (рисунок 1.16) 

применяется для круглого шлифование непрерывных и прерывистых 
поверхностей, внутреннего шлифования без вывода наконечников из детали в 
процессе обработки, осевой ориентации на кругло-торце шлифовальных 
станках, обработки на шлицешлифовалных станках, расточки и токарной 
обработки. 

Технические характеристики отсчетно-командного устройства 
представлены в таблице 1.4. 
 
Таблица 1.4 - Технические характеристики устройства ЦУ21.01.00.000 

Параметр Значение 

Количество делений дискретной шкалы 80 

Цена деления дискретной шкалы, мкм 1 ; 5  

Дискретность отсчета по цифровому 

индикаторному устройству, мкм 

1 

Количество управляющих команд 4 

Количество одновременно подключенных 

контактных устройств 

2 

Напряжение питания, В 220/110 

Габаритные размеры, мм 97x240x254 
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1.4 Основные направления совершенствования конструкций загрузочных 

устройств и средств пассивного контроля 

 

Основными направлениями совершенствования конструкций загрузочных 

устройств и средств пассивного контроля являются: 

– изготовление средств контроля, обеспечивающих наиболее высокую 

точность корректировки обработки на бесцентрово-шлифовальных станках и 

имеющих меньшую погрешность измерений; 

– изготовление средств пассивного  контроля,  обеспечивающих 

автоматическую связь и управление станком с помощью команд, получаемых 

от них; 

– разработка средств пассивного контроля с электронным принципом 

действия, способных быстро преобразовать сигнал в нужную форму; 

–  автоматизация ввода измерительного устройства в рабочее положение и 

ее вывод; 

–  проектирование конструкции измерительной системы и загрузочного 

устройства, не препятствующих рабочему ходу друг друга; 

–  изготовление загрузочного устройства, не вызывающего повреждения 

поверхности, формы подаваемых заготовок или удаляемых со станка деталей; 

– проектирование  загрузочных устройств и измерительных систем, 

удобных в эксплуатации. 

 

Выводы по разделу один. 

 

После приведенного выше анализа конструкций средств контроля 

преимущество было отдано системе пассивного контроля, в виду 

конструктивных особенностей технологического оборудования, которая 

отвечает всем требованиям изготовления детали. Учитывая преимущества 

данной системе контроля, было принято решение спроектировать 

автоматизированный комплекс для бесцентрово-шлифовального станка, 

который в сочетании с загрузочным устройством и системой пассивного 

контроля повысит точность изготовления деталей, а также 

производительность за счет снижения брака и времени на установку и 

контроль детали. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Выбор технологического оборудования 

 

Бесцентровые круглошлифовальные станки эффективно применяют при 

обработке деталей малого и большого диаметров без ограничения длины, 

либо тонкостенных деталей, а также деталей, имеющих сложные наружные 

профили (поршень, кулак и т.д.). В условиях массового производства эти 

станки характеризуются высокой производительностью и точностью 

обработки. В мелкосерийном и индивидуальном производстве применение 

таких станков ограничено из-за трудоемкости переналадки. Расширение 

областей применения бесцентровых круглошлифовальных станков 

сдерживают два фактора: большие затраты времени на правку кругов и 

сложность наладки станка, что требует значительных затрат времени и 

высокой квалификации персонала. Это объясняется тем, что в конструкции 

этих станков существуют шлифовальный и ведущий круги; устройства 

правки, обеспечивающие придание соответствующей формы поверхностям 

шлифовального и ведущего кругов; возможность установки положения 

опорного ножа; механизмы компенсационных подач шлифовального круга на 

обрабатываемую деталь и на правку, а также ведущего круга на деталь и 

правку; установка положения загрузочного и разгрузочного устройств. 

Применение систем ЧПУ позволило управлять многокоординатным 

функционированием бесцентровых круглошлифовальных станков. В системе 

управления станком используют программные модули, которые 

рассчитывают траектории инструмента (круга, алмаза), его коррекцию и 

взаимодействие с человеком. Для обработки деталей с различными 

геометрическими формами (конус, шар и др.) создается программное 

обеспечение: диспетчер режимов, интерполятор и модуль управления 

приводами. 

При обработке и правке число сочетаемых управляемых координат может 

доходить до 19, в том числе по две-три координаты отдельно для правки 

шлифовального и ведущего кругов. 

В условиях серийного производства применение систем ЧПУ 

обеспечивает гибкое построение цикла шлифования и правки, что позволяет 

быстро переналаживать станки на обработку других изделий. 

Наличие многокоординатной системы ЧПУ обеспечивает большую 

универсальность станка, малые величины подачи кругов, что позволяет 

эффективно управлять процессами шлифования и правки. 

Системы ЧПУ бесцентровых круглошлифовальных станков строится по 

агрегатному принципу (например, на станках японских фирм). На станке 

возможна установка любого из четырех вариантов управления станком от 

системы ЧПУ:  

– одна управляемая координата - поперечная подача шлифовального 

круга;  
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– две управляемые координаты - поперечная подача шлифовального 

круга и правящего алмаза в целях их синхронизации;  

– три управляемые координаты - поперечная подача шлифовального 

круга, а также поперечная и продольная подача алмаза при его правке;  

– пять управляемых координат - поперечная подача шлифовального 

круга, а также поперечная и продольная подача алмазов при правке 

шлифовального и ведущего кругов. 

Компания SUPERTEC MACHINERY INC. (Тайвань) была основана в 1954 

году как производитель различного рода шлифовальных машин.  

Оборудование используется в промышленностях, которые требует 

идеально чистую поверхность: автомобильная, авиационная и 

кораблестроительная промышленности (рисунок 2.1). 

Оборудование компании находится в эксплуатации у таких 

производителей как: Boeing, Airbus industry, Toyota, Mersedes, BMW, Fiat, 

Renault, Deutz и у многих других. Модели STP имеют гидравлический 

продольный привод, поперечный АС электропривод с инвертором на ШВП, 

обеспечивающий перекрестную обработку с высокой точностью  и шаговый 

привод по оси Z – конструкция машин позволяет выполнить задачи с 

различными требованиями, обеспечивая высокое качество обработки. 

 
Рисунок 2.1 – Бесцентровый шлифовальный станок SuperTec STC 12S NC 

 

Шпиндель машины (рисунок 2.2) выполнен в виде картриджа – такая 

конструкция обеспечивает достаточную жесткость при различных режимах 

обработки при соблюдениях всех  параметров точности.  
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Рисунок 2.2 – Шпиндель 

 

Четыре подшипника класса 7 (Р4) позволяют проводить черновую 

обработку с режимами больших подач, а также высокоточную чистовую 

обработку.  

Направляющие выполнены с учѐтом всех современных требований – 

прочность, высококачественная обработка, геометрия расположения, система 

смазки позволяют эксплуатировать машину в различных режимах без 

отклонения от паспортных технических характеристик. «Плавающая» 

конструкция на масляной подушке обеспечивает равномерную нагрузку на 

станину – износ направляющих системы минимален.  

Автоматическая система смазки (рисунок 2.3) поддерживает 

направляющие в «подвешенном» состоянии, минимизируя износ и повышая 

эксплуатационные характеристики машины. В случае неисправностей 

системы мазки предусмотрена система сигнализации ошибок. 

Система подач выполнена комбинацией электро- и гидропривода – 

обеспечивается надежность и точность подач при различных режимах. 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Система смазки 

 

Гидросистема и система охлаждения отделены от машины – таким 

образом, существенно занижен уровень вибраций и, как следствие, повышена 

практическая точность машины. 

Техническая характеристика станка приведена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики станка STC 12S NC 

Характеристика Параметр Величина 

Обработка  

  

Обрабатываемый диаметр 

(базовый) 

Ø 1-50 мм 

Обрабатываемый диаметр (опция) Ø 30-50 мм 

Величина автоподачи  0,001 – 9.99 мм 

Шлифовальный 

круг  

Скорость вращения 1900 об/мин 

Подача на деление 0,02 мм 

Подача на оборот 2 мм 

Поддерживающий 

круг 

 

Скорости вращения 15-310 об/мин 

Подача на деление 0,04 мм 

Подача на оборот 4 мм 

Точная подача на деление 0,001 мм 

Точная подача на оборот  0,02 мм 

Скорости вращения круга 3420/2850 об/мин 

Угол поворота ± 5º 

Угол наклона + 5º – 3º 

Приводы  Шлифовальный шпиндель  5,62кВт 

Двигатель подачи (NC модели) 1 кВт 

Гидросистема 1 кВт 

Общие  

характеристики  

Масса 1800 кг 

Длина  2250 мм 

Ширина 1670 мм 

Высота 1850 мм 

 

 

 

2.2 Описание операции обработки детали «Ось» 

 

 Типовая деталь «Ось» 608.11.04.001 (рисунок  2.4) входит в состав 

сборочных кареток (правых и левых) трамвайного вагона. Каретки, 

перемещаясь роликом и подшипником по направляющим, передвигают дверь 

влево и вправо (рисунок 2.5).  На 12js6 с шероховатостью Ra 1.25 

запрессовывается внутреннее кольцо с радиальным подшипником 80201 

ГОСТ 7242-81. Отверстие  3Н12 служит для стопорения оси шплинтом.  

В таблице 2.4  представлен маршрут обработки детали «Ось» 

шлифованием на бесцентрово-шлифовальном станке SuperTec STC 12S NC.  
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Рисунок 2.4 – Ось 

  

Таблица 2.1 - Маршрут обработки детали «Ось» 

Операция Рабочий инструмент Режим резания 

Установить деталь на 

нож станка и подать на 

проход 

Нож (при станке) Тв=0,07 мин 

Шлифовать деталь, 

выдерживая размер 

Ø12,3b12 

Круг ПП 300х150х127 

24А  24Н – 40Н С1  6К  

50 м/с  2 кл.   ГОСТ 

2424-83 

D=12,5 мм; l=18 мм;    

t1=0,125 мм; t3=0,07 мм; 

i=3;   S=2,26 м/мин; n=400 

об/мин;    v=500 м/мин; 

T0=0,06 мин; Tв=0,05 мин; 

Тшт=0,2 мин 

Контроль Ø12,3b12 Калибр-скоба Js6 ГОСТ 

18362-73 
- 

Уложить деталь в тару Тара ТП-16 - 

Контроль мастером и 

ОТК 

- 
- 

 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Схема установки детали ось 
 

 

2.3 Расчет режимов резания при выполнении операции шлифование 
 

Выбираем материал абразивного инструмента круг  А14 [8, с. 242] 

Выбираем тип  шлифовального круга ПП 300х150х127  [8, с. 253] 

Расчет режимов резания  
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Режимы резания:   

Vк-500 м/мин   скорость вращения круга: 
 

n=1000v/πD, об/мин                                               (2.1) 

n =1000·500/3,14·300=530,3 об/мин 
 

Корректировка по паспарту станка: STC 12S NC 

nкр= 500 об/мин      

t – 0,2 мм-глубина шлифования 

sp – 0,03 мм/об-радиальная подача 

d – 12,5 мм-диаметр шлифования 

b – 16,4 мм-ширина шлифования 

 

 

 

Поправочные коэффициенты: 

СN – 1.3; 

r – 0.75; 

x – 0.85; 

y – 0.7; 

q – 1; 

z – 1; 

Эффективная мощность определяется по формуле: 

 

N= СN· V
r
·sp

y
·d

q
·b

z
, Вт                                                (2.2) 

N=1,3· 500
0,75

·0,03
0,7

·12,5
1
·16,4

1
=1123Вт 

Nрез≤Nст/η                                                     (2.3) 

1123≤5,62·0,75=4,215 

 

 станок STC 12S NC–обеспечивает выполнения данных режимов резания 

 

Выводы по разделу два 

 

В данном разделе выполнен выбор технологического оборудования, в 

котором предпочтение было отдано бесцентрово шлифовальному станку 

SuperTec STC 12S NC.  

После выполнения обзора работы детали в узле и порядка выполнения 

механической обработки детали «Ось» были выполнены расчеты режимов 

резания при выполнении шлифовальной операции. Произведенные расчеты 

показали что данное технологическое оборудование обеспечивает требуемые 

режимы резания. Учитывая актуальность и возможность использования 

данного технологического оборудования было принято решение о разработке 

автоматизированного комплекса на базе станка бесцентрово-шлифовального 

станка SuperTec STC 12S NC. 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Компоновка автоматизированного комплекса на базе бесцентрово -

шлифовального станка 
 

Для автоматизации процесса загрузки-разгрузки шлифовального станка 

деталями «Ось» 608.11.04.001 используем следующие элементы 

автоматизации: бункер, конвейер, система датчиков, являющиеся 

вспомогательным оборудованием.  

Данная система автоматизации ориентирована на бесцентрово-

шлифовальный станок SuperTec STC 12S NC. 

Компоновка средств автоматизации и основного оборудования показана 

на рисунках 3.1 и 3.2. 

 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Автоматизированный комплекс с системой загрузки-разгрузки 

и пассивного контроля (вид спереди) 
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Рисунок 3.2 – Автоматизированный комплекс с системой загрузки-разгрузки 

и пассивного контроля (вид справа) 

 

 

3.2 Расчѐт системы управления автоматизированного комплекса 

 

Принцип действия системы управления 

Система управления (СУ) асинхронным электроприводом реализована в 

соответствии с частотно-токовым способом управления, что позволяет 

получать глубокое регулирование угловой скорости при высоких 

динамических показателях. При частотно-токовом управлении в обмотки 

электрической машины вводятся токи, мгновенные значения которых 

определяются требуемым значением электромагнитного момента и угловым 

положением ротора машины. Для этого на вход привода подаются два 

независимых входных сигнала, задающих токи в обмотках и 

обеспечивающих не только регулирование момента, но и возможность 

устанавливать требуемый поток намагничивания и реактивный ток 

преобразователя. 

На вход преобразователя поступают сигнал dU  задания тока (потока) 

возбуждения и сигнал qU  регулирования момента, получаемый в результате 

сравнения напряжения задания скорости зU  с напряжением соU . , 

пропорциональным действительному значению скорости. 

Задание амплитуды и фазы тока статора сзU .  выполняется в соответствии 

с выражениями 
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где 21 , кк – коэффициенты пропорциональности. 

Пропорциональная сигналу qU  частота скольжения cf  суммируется с 

частотой вращения ротора рf  и в виде импульсных сигналов с частотой 
)(0 cp fpff 
 используется для формирования сигналов задания фазовых 

токов зАU  и зВU  частотой cp fpf 
 с учетом фазового сдвига 3/2 . Здесь 

0f  – опорный сигнал частотой 2 кГц, p  – число пар полюсов. Сигнал, 

пропорциональный частоте вращения поля в статоре ppf  электродвигателя 

М, формируется с помощью датчика угла, выполненного в виде 

фазовращателя. Изменение фазы фазовращателя преобразуется в код частоты 

вращения, поступающий на цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП). 

Аналоговый сигнал соU .  с выхода ЦАП реализует обратную связь по 

скорости. Трехфазный регулятор тока и транзисторный инвертор формируют 

в статоре двигателя М токи, пропорциональные сигналам зАU , зВU  и ток в 

фазе С, равный сумме токов фаз А и В. выполненный на терморезисторах 

датчик температуры служит для формирования сигнала ―Превышение 

допустимой температуры АД‖ и сигнала, ограничивающего момент 

двигателя путем воздействия на задатчик частоты скольжения. 

 

 3.2.1 Исследование линейной математической модели  

 

Анализ и синтез линейных систем, в настоящее время, производится 

одним из двух основных методов. Первый метод основывается на  

применении преобразований Лапласа, передаточных функциях, структурных 

схемах и графах, второй (метод пространства состояния) – на описании и 

моделировании систем в пространстве состояния. 

В пространстве состояния непрерывные системы описываются системой 

дифференциальных уравнений первого порядка, которые называют 

уравнениями состояния. При этом используются методы матричного 

исчисления и векторного анализа. 

В данной работе применим метод пространства состояния. 
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3.2.2 Расчѐт АСУ электроприводом манипулятора по одной координате 

 

Механизм включает в себя: 

выход системы управления; 

электропривод подачи, состоящий из контуров положения и скорости, и 

силовой части; 

механическая часть механизма от выходного вала двигателя 

электропривода до  установки электродвигателя следующей координаты или 

места установки технологических приводов режущего инструмента. 

По принципу построения системы с управлением от ЭВМ и импульсной 

схемой преобразования сигналов управления асинхронным двигателем с 

частотно-токовым управлением (ЧТУ) являются дискретными системами 

автоматического управления (САУ), однако, учитывая, что реальная полоса 

пропускания манипулятора ( ГцFм 10 ), в рабочем режиме значительно 

меньше частоты дискретизации по управлению (
ГцFF удм 50

) и тем 

более по частотам преобразования в АСУ электроприводом (
ГцFF дceм )25002000(  ), такую систему, в первом приближении, 

можно рассматривать как непрерывную. 

Основными нелинейностями комплекса являются – ограничитель 

напряжения на выходе регулятора скорости, нелинейности преобразования 

сигнала в электроприводе с ЧПУ и механические люфты и ограничения 

механизмов перемещения платформы. Однако, если работу АСУ 

электроприводом рассматривать раздельно в режиме переноса инструмента 

(нелинейный режим с ограничением) и в режиме слежения за 

технологическим процессом (линейный режим) и пренебречь малыми, к тому 

же сглаживаемыми, нелинейностями преобразования сигналов в 

электроприводе, а также пренебречь малыми механическими 

нелинейностями (механическая часть тщательно обрабатывается и не 

включена в обратную связь контура управления), то каждый режим отдельно, 

в первом приближении можно считать линейным. 

Данные предположения использованы при дальнейших расчѐтах. 

Передаточная функция силовой части электропривода имеет вид: 
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где vтК – коэффициент усиления привода с ЧТУ; 
3106,0 тТ – постоянная 

времени силовой цепи ИТ-АД, с. 
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где стК – статический коэффициент передачи привода, В

мН 

; К  – 

масштабный коэффициент преобразования скорости поворота ротора АД в 

напряжение, сВ  ; 1  – коэффициент, учитывающий увеличение момента 

инерции системы за счет нагрузки, приведенной к валу АД; 
21012,1 дJ – 

момент инерции АД, 
2мкг  . 
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Следовательно, 
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Подставив рассчитанные параметры , получим: 
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.             (3.7) 

 

3.2.3 Структурная схема комплекса в режиме подачи инструмента 

 

Данный режим работы комплекса является нелинейным. Этот режим 

используется для быстрого подвода технологического инструмента  из 

исходной зоны – в рабочую.  

В этом режиме ограничитель на выходе ПИ (пропорционально-

интегрального) регулятора скорости входит в режим ограничения и тем 

самым размыкает обратную связь по скорости и остается только характерная 

для частотно-токового управления обратная связь через задатчик тока и 

контур тока. 
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Рисунок 3.3 – Структурная схема контура скорости в режиме подачи 

инструмента 

 

Амплитуда тока статора в этом режиме формируется задатчиком тока 

пропорционально тахдд UU . , а частота изменения тока равна: 

 

сквр fff 
                                              (3.8) 

где врf – частота вращения робота двигателя; скf – частота скольжения, что 

обеспечивает в установившемся режиме заданный момент и скорость 

вращения ротора. 

Передаточная функция для этого режима: 
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                             (3.9) 

где д – заданная угловая скорость двигателя, пропорциональная дU . 

Рассмотрим контур положения (КП), структурная схема которого в 

режиме переноса инструмента показана на рис. 3.4, где приняты следующие  

 

обозначения: 

зп
– заданная скорость переноса инструмента, 

с

рад
; 

зп
– заданное положение переноса; 

рсU
– сигнал с регулятора скорости (РС); 

ЭС – элемент сравнения. 
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Рисунок 3.4 – Структурная схема КП в режиме подачи инструмента 

 

В режиме переноса на привод подается сигнал номинальной скорости 

переноса зсU  и конечное положение режима по грубой шкале (с точностью 

до 0,5 оборотов вала двигателя) – зг . Контур положения в этом режиме 

замкнут через счетчик оборотов. Сигнал со счетчика оборотов ( сг ) 

сравнивается с сигналом зг  и при их совпадении режим переноса через 

ключ 1К  отключается и через ключи 2К и 3К  с заданной задержкой 

включается режим слежения. 

Передаточная функция в режиме переноса инструмента по положению 

равна: 
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Подставив численные значения получим: 

При з   
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Составим структурную схему механической части комплекса по одной 

координате. 

Механическая часть между валом двигателя и последующей подвижной 

платформой или инструментом имеет упругие связи и люфты, что приводит к 

механическим колебаниям инструмента при набросе (или снятии) скачка 

нагрузки. Не вдаваясь детально во все причины возникновения этих 

колебаний, в первом приближении, примем, что механические колебания по 

каждой координате описываются дифференциальным уравнением 2-го 

порядка. 

Для дальнейших расчетов примем : 750омК ; сТ м 4,0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Структурная схема механической части манипулятора по 

одной координате 

 

3.4.4 Моделирование АСУ системы  

 

Уравнения состояния в векторно-матричной форме записи имеют 

следующий вид: 

 

)()()( tuBtxAtx                                              (3.14) 

  

где А  – матрица состояния (динамическая); В  – матрица управляющих 

воздействий (матрица входа). 

Для определения элементов матрицы А  и В  составим схемы 

моделирования, в соответствии с алгоритмической схемой. 

Рассмотрим контур скорости. 

Режим разгона при переносе инструмента vтзп Tt,    
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иллюстрируется схемой модели на рис. 3.6. 

 

 
Рисунок 3.6 – Схема моделирования скорости в режиме подачи 

инструмента 

 

Дифференциальные уравнения в режиме подачи инструмента примут вид: 
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После подстановки численных значений, получим 
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Режим переноса инструмента при зп   ( vтTt  ) описывается 

уравнением: 

 

 0спА  vтзтсрп ККВ 
 

 

Схему моделирования контура положения в режиме подачи инструмента 

построим на рис. 3.7. 

 

 
Рисунок 3.7 – Схема моделирования контура положения в режиме подачи 

инструмента 

 

Дифференциальное уравнение режима разгона при подаче инструмента 

)( зп  имеет вид: 
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После подстановки численных значений матрицы А  и В  примут вид: 
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Схему математической модели механической части системы по одной 

координате составим в соответствии с ее структурной схемой (рис. 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Схема моделирования механической части системы по 

одной координате 
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3.3 Расчет и проектирование вспомогательного оборудования 

автоматизированного комплекса 
 

3.3.1 Расчет бункерного дискового загрузочного устройства 
 

Принцип работы БЗУ и функциональные действия.    

К бункерным загрузочным устройствам предъявляют следующие требо-

вания: производительность их должна быть на 25—30 % больше производи-

тельности технологического оборудования; заготовки не должны менять в 

БЗУ своих свойств; БЗУ должны обладать свойством самовосстановления 

работоспособности в случае возникновения отклонений в работе; колебания 

производительности их должны быть минимальными во избежание 

увеличения емкости лотка-магазина и др.  

Принцип действия БЗУ рассмотрим на нескольких примерах. 

Дисковое БЗУ (рисунок 3.3) с захватными органами типа карманов 

представляет собой емкость-бункер 2, в которой размещены все 

необходимые рабочие органы и накоплен определенный запас заготовок. 

Захват заготовок, т. е. отделение одного или порции заготовок от общей 

массы, производится карманом 11, причем заготовки  может быть захвачены 

в двух положениях, показанных на рисунке штриховыми линиями. Так как в 

общем случает вероятность захвата заготовок  карманом мала, то в 

конструкции предусмотрен ряд мер, обеспечивающих благоприятное для 

захвата положение заготовок в бункере. БЗУ установлено так, что и диск 3 с 

захватными органами, и боковая стенка бункера имеют наклон к горизонту 

45°. Благодаря этому заготовки, двигаясь к захватным органам, занимают 

определенные положения. Кроме того, в БЗУ предусмотрен второй диск-

ворошитель 4, вращающийся в противоположном направлении, нежели диск 

с захватными органами. Благодаря этим двум вращениям заготовки  зани-

мают положение, параллельное захватному органу — благоприятное для 

захвата. Все эти действия для обеспечения определенного, благоприятного 

для захвата положения заготовок получили наименование  подготовки  к 

захвату. 

Захваченные заготовки  должны быть переведены из двух положений в од 

но требуемое. Процесс перевода заготовок  из нескольких положений в одно 

определенное называют ориентированием. В рассматриваемом устройстве 

это будет происходить в специальном ориентаторе, расположенном в 

захватном органе и представляющем собой призму/и два радиальных 

кармана 8, в один из которых в зависимости от расположения центра масс и 

попадет ориентируемые заготовки. Однако прежде чем приступить к 

ориентированию, необходимо выполнить целевое действие — подготовку к 

ориентированию, т. е. создание необходимых для ориентирования условий. С 

этой целью, во-первых, из захватного органа удаляют все лишние заготовки  

с помощью пружин 12, установленных на стенке бункера, а, во-вторых, 

опускают заготовки, скользящие по торцовому кулачку / переменной высоты 
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опорного диска 5 на ориентирующую призму, расположенную в другой  

плоскости. 

Для ускорения процесса ориентирования в опорном диске установлена 

подпружиненная кнопка 10, уменьшающая силы трения между заготовками  

и опорным диском 5. В обечайке бункера предусмотрен специальный вырез, 

благодаря чему не создается препятствий заготовкам при его повороте. Если 

тем не менее процесс ориентирования затянулся, то он будет ускорен пружи-

ной 9, установленной на бункере. Если же процесс ориентирования по какой-

либо причине не произошел, то та же пружина 9 развернет заготовку  в 

захватном органе таким образом, что он останется в нем до следующего 

цикла   ориентирования. 

Следующим функциональным действием в БЗУ является выдача 

сориентированных заготовок  в лоток-магазин. Однако предварительно 

необходимо выполнить подготовку к выдаче, т. е. обеспечить доставку к 

устройству выдачи только одного (порции) сориентированных заготовок. В 

рассматриваемом устройстве с помощью торцового кулачка на другом его 

участке происходит закрывание радиальных карманов, в которых находятся 

ориентированные заготовки. 

Выдача в БЗУ происходит под действием сил тяжести в окно 13, соеди-

ненное с лотком-магазином  15. 

Оба диска (захватный и ворошильный) приводятся в движение от одного 

привода через червячные передачи 6, Диск с захватными органами получает  

вращение от привода через амортизатор-вибратор, состоящий из звездочки  

17, зубчатых рычагов 16 и пружин 18. В нормальных условиях звездочка 

воздействует на рычаг и дней с захватными органами вращается. Если же по 

каким-либо причинам диен остановился (например, заготовки заклинило под 

пружиной 12) и на диске с захватными органами возрос крутящий момент, 

диск останавливается, рычаги поворачиваются вращающейся звездочкой и 

пружина растягивается. Когда же вершины зубьев звездочки пройдут 

вершины зубьев рычагов, пружина, воздействуя на рычаги, повернет диск с 

захватными органами в обратном направлении и тем самым будут созданы 

предпосылки для самовосстановления работоспособности БЗУ. Иногда 

амортизатор-вибратор срабатывает несколько раз, прежде чем БЗУ начнет 

работать в нормальном режиме. 

Так как производительность БЗУ больше производительности техноло-

гического оборудования, то периодически лоток-магазин будет полностью 

заполняться заготовками. И тогда поступающие заготовки не могут быть 

приняты в лоток. Но он не может быть и оставлен в захватном органе, так как 

при дальнейшем движении диска в захватный орган может поступить новая 

заготовка. Захваченную заготовку необходимо обязательно удалить из 

захватного органа. Для этого предназначен специальный отводный лоток 14, 

который выполняет функцию предохранителя от переполнения   

заготовками. 

Бункер, как конструктивный элемент БЗУ, выполняет три основных функ- 
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ции: первая — обеспечение запаса заготовок в количестве, необходимом для  

непрерывной работы БЗУ в течение заданного промежутка времени без 

пополнения (обычно для мелких заготовок это время задается от 10 мин до 1 

ч), вторая — обеспечение движения заготовок в направлении к захватным 

органам в количестве, обеспечивающем заданную производительность и 

третья — обеспечение подготовки заготовок к захвату.  

Рациональным рабочим объемом бункера следует считать тот объем, в 

котором осуществляется заданное движение заготовок из бункера к 

захватным органам, их нормальный захват, отсутствуют своды и мертвые 

зоны. 

Диаметр диска: 

 

  ммl,2016D                                          (3.29) 
 

где l – длина детали. 

 

520мм2620D  . 

 

Ширина кармана диска для деталей, расположенных перпендикулярно 

плоскости диска: 

мм1.6d,B                                          (3.30) 
 

где d – диаметр детали, мм. 

19мм121.6B  . 

 

Толщина диска:  

  ммl,10.9H                                          (3.31) 
26ммH   

Шаг карманов диска: 

 

  ммd,1.51Bm                                      (3.32) 
 37мм121.519m  . 

Чем длиннее детали или чем сложнее их форма, тем меньше будет 

коэффициент заполнения. Например, для цилиндрических заготовок  длиной 

L = 10… 25 мм и диаметром d = 8…12 мм при различных соотношениях 

длины к диаметру экспериментально было получено: 

 

. 

Выбираем значение заполняемости 0.6k  . 
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Рисунок 3.9 – Дисковое БЗУ 
  

Если необходимо увеличить объем бункера, то его конструкцию можно 

изменить несколькими способами. Первый способ — увеличить радиус за-

хватных органов, в связи с чем увеличится и основание подковы, а значит, и 

объем бункера. Но этот способ не всегда удобен, тан как с увеличением 

радиуса захватных органов увеличиваются все размеры БЗУ и расход 

мощности. Второй способ — изменить форму бункера за счет удлинения его 

передней части. Угол наклона стенки удлиненной части yо можно брать 

меньше угла наклона основной части, так как удлиненная часть выполняет 

функции хранилища заготовок и в меньшей степени функции БЗУ. Угол 

наклона стенки удлиненной части достаточно взять равным или на несколько 

градусов больше угла трения. Третий способ — надстроить к основному 

бункеру дополнительный бункер, так называемый предбункер. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
220301.2016.147.00 ПЗ 

 



Частота вращения диска: 

 

об/мин.,,
π

V30
n




 
                                        (3.33) 

об/мин 38,2
π

430
n 


   

 

где V – окружная скорость деталей, перемещаемых в бункере вращающимся 

диском (по хорде диска), м/мин. V= 4 м/мин. 

Производительность:  

 

k
m

1000V
Q  , шт./мин.,                                      (3.34) 

650.6
37

41000
Q 


  шт./мин. 

 

Максимальная мощность (кВт) электродвигателя для привода дисковых 

карманчиковых бункеров: 

 
0.005DN  ,кВт                                             (3.35) 

2.65200.005N   кВт. 

 

3.3.2 Расчет клиноременной передачи привода бункера 

 

Расчѐт клиноременной  передачи выполним по методике, представленной 

в [3, стр.145]. 

Вращающий момент на валу ведущего шкива находят по формуле: 

 

.,мН,
πn

30P
T

1

                                    (3.36) 

где P – мощность, Вт;  

1n - в об/мин. 

 

827,6
30π

260030
T 




  Н∙м. 

 

Диаметр ведущего шкива (мм) вычисляют по эмпирической зависимости 

 

.,мм,T4d 3
1                                              (3.37) 

37.5827.64d 3
1  мм 
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По найденному значению подбираем диаметр  шкива из стандартного 

ряда по ГОСТ 17383-73. Выбираем d=40. 

 

 ε1idd 12  , мм.,                                   (3.38) 

 

Для передач, с регулируемым натяжением ремня,  = 0,01 

 

  990,0112.540d2  мм 

 

Выбираем по ГОСТ 17383-73 2d = 100 

Межосевое расстояние, мм. 

 

  .,мм,Tdd0.55a 021min                                     (3.39) 
 

где 0T - высота сечения ремня 

 

  мм 82,46100400.55amin   

.,мм,dda 21max                                     (3.40) 
14010040a max   мм. 

 

Уточнение межосевого расстояния: 

 

    .,мм,2ywLwL0.25a
2

pp 



                     (3.41) 

где:                                                 .,мм,ddy
2

12                                     (3.42) 
  .,мм,dd0.5πw 21                                     (3.43) 

 

 

Lp - расчѐтная длина ремня, выбирается из стандартного ряда длин Lp по 

ГОСТ 1284.1-80. 

 

 
 

.,мм,
4a

dd
dd0.5π2aL

2

12
21


                           (3.44) 

 
 

415.6
101.54

40100
100400.5π101.52L

2





 мм 

 

 

 

 

 

    101.5м101.72054502054500.25a 42
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Рассчитаем угол обхвата: 

 

 

4a

dd
57180α 12                                          (3.45) 





 148.9

101.54

40100
57180α

 
 

3.3.3 Выбор электродвигателя для привода бункера 

 

Электродвигатели АДМ100 имеют привязку рядов мощностей и 

установочных размеров по Российским стандартам – ГОСТ Р51689–2000 и 

полностью взаимозаменяемы с двигателями серий 4АМ, АИР, 5А, А.  

Краткое описание конструкции электродвигателей серии АДМ100: 

Станины и подшипниковые щиты электродвигателей АДМ100 выполнены 

из алюминия, АДМ100…ПР из чугуна. Коробка выводов расположена сверху 

и позволяет подключать электродвигатель с любой стороны. Кожух 

вентилятора стальной. Вентилятор литой из пластмассы (рисунок 3.4). 

Конструкция электродвигателей АДМ отличается:  

– пониженным уровнем шума, (конструкция ротора и специальный 

подшипниковый узел); 

– предусмотренным с любой стороны цанговым кабельным выводом, 

обеспечивающим повышенную степень защиты коробки выводов и 

фиксирования кабеля; 

– зеркальной обработкой соприкасаемых поверхностей вала; 

– термической обработка магнитопровода; 

– вакуумной монолитной пропиткой обмотки статора; 

– гарантированными механическими соединениями, исключающими 

самоотвинчивание и вибрацию; 

– полимерным покрытием внешних деталей порошковыми красками; 

– использованием при производстве материалов от поставщиков, 

сертифицированных по системе качества; 

Электродвигатели применяются: 

– машиностроение – насосы, компрессоры, вентиляторы, мотор-

редукторы, транспортѐры и конвейеры, кран-балки а также для других 

подъѐмно-транспортных и вспомогательных механизмов. 

– станкостроение – металлорежущие и деревообрабатывающие станки и 

автоматы. 

– пищевая и перерабатывающая промышленность – агрегаты по 

переработке и приготовлению кормов, тестомесильное, маслобойное, 

мельничное оборудование, агрегаты по переработке молока, мяса и пр. 

– судостроение – оборудование на судах морского и речного флотов, 

работающее в условиях соляного тумана и повышенной влажности. 
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– строительство и средства малой механизации – бетоносмесители, 

растворомешалки, строительно-отделочные машины, виброинструмент. 

– нефтяная промышленность – станки качалки, станции управления 

насосами, буровое оборудование. 

– сельское хозяйство – кормоизмельчители, зернодробилки, 

вентиляционное оборудование животноводческого комплекса. 

Исходя из требуемой мощности, выбираем асинхронный, трѐхфазный 

двигатель модели АДМ100S4, мощностью 3 кВт, удовлетворяющий 

требуемым 2,6 кВт (таблицы 3.1 и 3.2). 

 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Габаритные и установочно-присоединительные размеры 

электродвигателей АДМ100 

 

 

Таблица 3.1 – Основные технические характеристики электродвигателя 

Тип 

электродвигате

ля 

Номинальн

ая 

мощность 

кВт 

Частота 

вращени

я 

об/мин 

КП

Д 

% 

Кратност

ь 

Мп/Мн 

Кратност

ь 

Ммакс/Мн 

Масс

а, 

Кг. 

АДМ100S4 3,0 1500 82 7,0 2,2 26,6 

 

Таблица 3.2 – Габаритные и установочно-присоединительные размеры 

электродвигателя 

Размеры в миллиметрах 

 

Тип 

двигателя 

Контрол. 

испол. 30l  33l  31h  30d  1l  10l  17l  31l  1b  10b  16b  h  

АДМ100S4 IM2081 

IM2082 
360 424 246,5 226 60 112 12 63 8 160 16 100 
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Окончание таблицы 3.2 

Тип 

двигателя 

Контрол. 

испол. 1h  5h  10h  1d  39l  20l  21l  37h  20d  22d  24d  25d  

АДМ100S4 IM2081 

IM2082 
7 31 12 28 0 4.0 14 147 215 15 250 180 

 

 

 

3.3.4 Выбор частотного преобразователя для электродвигателя 
 

Преобразователи частоты серии СFW-09, компании WEG, вобрали в себя 
все самые передовые технологии мира, используемые для преобразователей 
частоты трехфазных асинхронных моторов (рисунок 3.9). 

Представленная продвинутая технология векторного управления Vectrue 
Тесnоlogу позволила новому поколению преобразователей частоты WEG  
заключить воедино в каждый ПЧ несколько функций управления -
программируемый скалярный v/f или векторный контроль, векторный 
бессенсорный или с шифратором, существенно облегчив задачи оператора в 
программировании рабочих параметров. Кроме того, в этой серии были 
применены нововведения, направленные на упрощение задач с тормозным 
моментом. Это новое функциональное свойство, названное Optimal Braking, 
позволило отказаться от необходимости установки резисторов 
динамического торможения и сделало ряд функциональных решений более 
простыми, компактными и экономичными (рисунок 3.11, таблица 3.3). 

Технология, разработанная НЕС для преобразователей частоты, 

регулирующих скорость трехфазных асинхронных моторов, особо 

выделяется следующими преимуществами: 

- программируемый скалярный V/F или векторный контроль; 

- векторный безсенсорный контроль или с шифратором; 

- обеспечение бессенсорным управлением высокого крутящего момента и 

быстрой реакции даже на сверхнизких скоростях и при пуске мотора; 

- самонастройка авторегулирования векторного контроля мотора, которая 

автоматически определяет характеристики двигателя в процессе работы. 

Для эксплуатации мотора в условиях, требующих сокращения времени 

торможения или остановки с высоким моментом инерции, в обычных 

преобразователях частоты используются схемы динамического торможения, 

где чрезмерная кинетическая энергия регенерируется посредством DC Link, 

преобразуясь в рассеянное тепло, нагревая резистор динамического тормоза 

подключенный к приводу. 
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Рисунок  3.11 – Преобразователи частоты серии СFW-09 

 

Режим векторного контроля ПЧ СFW-09 включает функцию Орtimal  

Braking, которая позволяет регулировать тормозные характеристики для всех 

применяемых условий необходимого динамического торможения. Эта 

новейшая технология обеспечивает в 5 раз лучшие показатели динамических 

характеристик системы привода по сравнению с обычной схемой DС 

торможения. На графике представлены преимущества этого метода 

торможения Optimal  Braking, демонстрирующие идеальность решения, его 

оптимальность и значительные выгоды в снижении затрат при торможении. 

Дополнительные преимущества: 

- 32-х битный микропроцессор высокого разрешения RISC; 

- скалярный и векторный контроль с отображением параметров; 

- пульт управления SMART с двойным дисплеем (ж/к и с/д); 

- широкий диапазон напряжений: от 1,1 кВт до 1100 кВт; 

- постоянный или переменный вращающий момент; 

- степень защиты согласно NЕМА 1/IP 20 до 132 кВт, IР 20 до 330 кВт и 

NЕМА 4Х/IР 56 в закрытом металлическом исполнении до 7,5 кВт; 

- удобно-облегченные установка и программирование; 

- пуско-наладка; 

- фланцевый монтаж с установкой радиаторного теплообменника позади 

монтажной панели; 

- возможность Оn  / off - Лайн программирования с подключенного 

компьютера посредством программного обеспечения  superdrive; 

- возможность подключения DС BUSS 
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- FieldBUS связь: ProfiBUS DР или DeviceNET (доп.). Доступен 

встроенный модуль -ModBUS RTU; 

- продукт сертифицирован UL и cUL, СЕ, С-Тiск, IRАМ. 

В CFW-09 использован гибкий подход к системе монтажа. Помимо 

традиционного способа фундаментной установки включена возможность 

навесного фланцевого монтажа, при котором пластина цинкового 

теплообменника монтируется позади крепежной панели, как показано на 

рисунке 3.11. В результате, теплый воздух, образовывающийся греющимися 

энергоэлементами внутри панели, выходит наружу, минимально нагревая 

остальные внутренние компоненты. 

Пульт с высоким уровнем способностей, с двойным дисплеем - 7-сегментным 

светодиодным и 2-строчным жидкокристаллическим на 16 знаков, 

производит диктантный обзор, включая подробное описание всех параметров 

и сообщений (рисунок 3.11). 

Преобразователь частоты CFW 09 может использовать сетевое 

подключение в сети быстрой передачи данных «FieldBus» посредством самых 

используемых во всем мире систем связи (рисунок 3.12). 

В основном разработанная для интеграции в автоматизированные линии 

крупных индустриальных производств, быстрая сетевая связь превосходно 

служит для частного он-лайн и общего полного наблюдения, мониторинга и 

контроля приводов, давая в результате высокие операционные свойства и  

прекрасную оперативная гибкость. Это характеристики, которые крайне 

необходимы для применения в комплексных и/или интегрированных 

системах. 

Для подключения к сети FieldBus через Profibus или DeviceNet, в CFW-09 

допущена возможность внутренней установки сетевой карты с 

соответствующим протоколом связи. Подключение к сети FieldBus через 

Modbus RTU может быть осуществлено через серийный интерфейс RS-232 

(доп.) или RS-485 (на картах EBA или ЕВВ) (рисунки 3.12, 3.13). 

Технические данные преобразователя представлены в приложении А. 

Выбираем преобразователь, основываясь по мощности двигателя (3 кВт) 

модели 0016 T 2223 E S, имеющий следующие характеристики:  

- встроенный динамический тормоз; 

- номинальный ток: 16 А; 

- мощность (при постоянном М): 3,7 кВт; 

- мощность (при переменном М): 3,7 кВт; 

- типоразмер: 2. 
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Рисунок 3.12 – Устройство преобразователя частоты серии СFW-09 

 

Таблица 3.3 - Применение преобразователей частоты серии СFW-09 

Отрасль применения Оборудование, в котором используется прибор 

Химическая и  

нефтехимическая  

промышленность 

Вентиляторы, вытяжки, центробежные насосы,  тех. 

насосы, дозаторы, центрифуги, миксеры, 

компрессоры, экструдеры. 

Бумаго-

деревоперерабатыва

ющая 

промышленность 

Дозаторы, технологические насосы, вентиляторы,  

вытяжки мешалки, миксеры, вращающиеся 

фильтры, вращающиеся печи (сушки), податчики 

сырья, бум,  машины,  барабаны, намотки бумаги, 

лощильные прессы (каландры). 

Производство 

пластиков и резины 

Штамповочные прессы, машинные инжекторы, 

миксеры, лощильные прессы (каландры), 

мотательные машины, обвязочные машины, 

грануляторы. 

Горная и цементная 

промышленность 

Вентиляторы, вытяжки, насосы, грохотки 

(просеиватели), виброподатчики, дробилки, 

динамические сепараторы, конвейеры, цементные 

печи. 
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Окончание таблицы 3.3 

Производство сахара Сахарные центрифуги, технологические насосы, 

конвейеры, дозаторы. 

Текстильная 

промышленность 

Мешалки, миксеры, промыватели,  сушилки, 

ткацкие станки, прядильные машины, чесальные 

машины, сновальные машины,  мотальные машины. 

Металлургическая 

промышленность 

Вентилятор, вытяжки, поворотные столы, 

мотательные машины, краны, прессы, токарн. 

станки, сверлильные и точильн. станки,  

ламинаторы, 

обрезные линии, трубопрокатные машины, машины 

для отливки чушек, прокатные станы, насосы. 

Производство 

керамики 

Вентиляторы, вытяжки, печи обжига,  сушилки, 

шаровые мельницы, поворотные столы, 

эмалировочные машины, конвейеры. 

Лесопилоразделка Фанероделательные машины, строгальные станки,  

обрезающие станки, разделочные машины. 

Производство 

напитков 

Дозаторные,  техн. насосы, бутилировочные линии, 

миксеры, поворотные столы,  конвейеры. 

Производство стекла Вентиляторы, вытяжки, стеклотарные машины, 

поворотные столы, конвейеры 

Холодильное 

производство 

Технологические насосы,  вентиляторы, вытяжки 

системы кондиционирования воздуха. 

Водо-канализация Центробежные насосы, системы перекачивания 

воды, системы водоснабжения. 

Элеваторы Транспортеры коммерческие, элеваторы, подвесные 

краны, лебедки. 
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Рисунок 3.13 – Пульт 
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Рисунок 3.14 – Схема сетевой связи 
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Рисунок 3.15 - Блок-схема 

 

3.2.5 Расчет магазина 

 

Расчѐт выполним по методике, представленной в [2]. 

В зависимости от способа перемещения заготовок магазины  разделяют на 

самотечные, принудительные, или магазины-транспортеры, и 

полусамотечные. В самотечных магазинах (гравитационных) заготовки 

перемещаются под действием сил тяжести; эти магазины используют для 

подачи заготовок вплотную, а заготовок специальной формы — вразрядку, т. 

е. с интервалом, для чего каждая заготовка помещается в отдельное гнездо 

или между захватами транспортирующего элемента. 
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В самотечных магазинах заготовки перемещаются качением или 

скольжением, а в магазинах-транспортерах — под действием приложенной 

силы или сил тяжести и приложенной силы. Заготовки в магазинах-

транспортерах транспортируются вплотную и вразрядку, поштучно или 

порциями. В полусамотечных магазинах заготовки скользят по плоскости, 

расположенной под углом, значительно меньшим угла трения. Заготовки 

перемещаются вследствие искусственного уменьшения силы трения между 

поверхностями скольжения при поперечном колебании или равномерном 

движении несущей поверхности или в результате образования между 

поверхностями скольжения воздушной подушки. 

Трубчатые самотечные магазины изготовляют прямыми и изогнутыми, а 

также жесткими и гибкими (из проволоки или резинового шланга). 

Трубчатые магазины используют для шариков и цилиндрических заготовок, 

относящихся к группе тел вращения, перемещаемых вдоль оси вращения, а 

также небольших плоских заготовок. 

Прямые изогнутые и трубчатые магазины могут быть использованы при 

следующем отношении длины заготовки l к ее диаметру d: 

 

мм., 8,1
d

l
                                              (3.45) 

2
d

l
 , следовательно, мы можем использовать трубчатые магазины. 

Если l   d, то ориентация заготовок может изменяться в процессе 

транспортирования, и они заклиниваются на участках изгиба трубки. 

Заклинивание происходит и в тех случаях, когда заготовка занимает 

положение под углом   меньшим или равным углу трения. 

Диаметр отверстия трубки d1 должен быть таким, чтобы исключалось 

одновременное попадание двух заготовок и заготовки не поворачивались в 

положение, при котором возможно их заклинивание; обычно принимают 

 

  мм., d,1.151.1d1                                      (3.46) 
13.2121.1d1   мм 

 

Если трубчатый магазин имеет изогнутые участки, то минимально 

допустимый радиус закругления наружной стенки 

 

.,мм,
8S

l

2

S
R

2

                                                (3.47) 

 

где S — зазор между заготовкой и стенкой трубки. 
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Диаметр отверстия в изогнутом участке: 

 

.,мм,lR40.5Rcdd 22

2                            (3.48) 
где с — зазор между заготовкой и стенкой трубки, он соответствует допуску 

Х4 — Х7 при максимальном значении d в мм. 

 

18262340.523112d 22

2  мм. 

 

На трубчатом магазине  закрепляют  наконечник для питателя; формы 

наконечников разнообразны  и определяются в каждом конкретном случае 

(рисунок 3.16). 

 

 
 

Рисунок 3.16 – Трубчатые самотечные магазины 

 

Для подачи  заготовок на обработку используем трубчатый самотѐчный 

магазин, удовлетворяющий параметрам, рассчитанным выше. 

 

3.3.6 Расчет толкателя 

 

Приводом для толкателя является пневмоцилиндр. 

Пневмоцилиндры в зависимости от характера применения условно 

разделяют на две группы:  

- зажимные цилиндры (подпружинивающие, фиксирующие, прижимные и 

др.), которые обеспечивают передачу заданного усилия после завершения 

хода или при весьма малых перемещения поршня с "ползучей" скоростью; 
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- транспортирующие цилиндры, развивающие требуемое усилие на всем 

пути перемещения поршня. 

Силу трения учитывают посредством коэффициентов, как это показано 

ниже, при расчете транспортирующих пневмоцилиндров. 

Диаметр транспортирующего пневмоцилиндра определим по следующей 

формуле: 

 

 
.,м,

k1pχ

P
1.13D

трm 
                                    (3.49) 

 
0.0321

0.151100.50.7

240
1.13D

6



 м 

 

где χ - безразмерный параметр нагрузки;  

трk  - коэффициент, учитывающий потери на трение в пневмоцилиндре.   

Большие значения трk  принимают для меньших диаметров 

пневмоцилиндров. Принимаем трk = 0.15. Для транспортирующих 

пневмоцилиндров оптимальное значение χ =0,4÷0,5, при χ > 0,5 время 

срабатывания пневмоцилиндра значительно возрастет, малые значения χ -

(0,1-0,2) свидетельствуют о неэффективном использовании пневмоцилиндра, 

но могут быть необходимы для получения максимальной скорости 

срабатывания. 

Исходя из полученного диаметра 0,0321 м., выбираем модель, диаметром 

32 мм. 

Диаметр штока Dш определяется условиями его прочности в наиболее 

опасном сечении и возможным выходом его из устойчивого положения: 

 

 
.,м,

σ

P
1.13D

p

ш                                          (3.50) 

 
0.015

100

240
1.13Dш  м  

 

где Р - усилие на штоке;  

[σр] - допускаемое напряжение материала штока на разрыв. 

Так как предельные скорости движения поршня на практике встречаются 

сравнительно редко, нет необходимости во всех случаях устанавливать 

трубопроводы и соединения номинального размера. В некоторых случаях 

этот размер можно уменьшить, что даст экономию металла. 

В качестве пневмоцилиндра используем модель серии AF (рисунок 3.17), 

по габаритным и присоединительным размерам соответствующую стандарту 

ISO 6431 (VDMA 24562, CNOMO/AFNOR 49003). 
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Рисунок 3.17 – Пневмоцилиндр серии AF 

 

Данные пневматические цилиндры взаимозаменяемы с продукцией 

"FESTO", "SMC", "Camozzi", "Parker" и других производителей, что 

позволяет использовать их на самом разном оборудовании. Все 

пневмоцилиндры оснащены передним и задним демпфером и магнитным 

кольцом в поршне. По желанию заказчика пневмоцилиндр изготавливается с 

любым вылетом штока и с любой длиной резьбы, так -же возможно 

исполнение внутренней резьбы на штоке. Шток изготовлен из стали С43 с 

последующим хромированием. По заказу возможно изготовление 

пневмоцилиндров без демпфера, магнитного кольца и со штоком из 

нержавеющей стали. 

Пневмоцилиндры изготавливаются с обычной трубой (серия AF), и 

пневмоцилиндры (серии BF, CF) с трубой из алюминиевого профиля 

сложного сечения, что придает пневмоцилиндру значительно большую 

механическую прочность. 

 Гильза изготавливается методом экструзии, вследствие чего она имеет 

высокую точность поверхности и направленную шероховатость, что 

уменьшает износ поршня. Внутренняя поверхность анодированная, для 

обеспечения низкого трения применяется специальная смазка с добавкой 

фторопласта (рисунок 3.18). 
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Рисунок 3.18 – Устройство пневмоцилиндра 

 

Цифрами на рисунке 3.18 отмечены следующие позиции: 

1  гайка шпильки; 

2 - манжета штока (полиуретан); 

3 - передняя крышка (упрочненный алюминиевый сплав); 

4 - винт регулировки демпфера; 

5 - уплотнительное кольцо (пербунан); 

6 - манжета демпфера (пербунан); 

7 - гильза (анодированный алюминий); 

8 - шток (сталь с покрытием хромом); 

9 - передний поршень демпфера (алюминий); 

10 - уплотнительное кольцо (пербунан); 

11 - поршень; 

12 - задний поршень демпфера (алюминий); 

13 - задняя крышка (упрочненный алюминиевый сплав); 

14 - шпилька; 

15 - магнитное кольцо; 

16 - направляющее кольцо. 

 

3.3.7 Выбор ПЛК для управления компрессором толкателя 

 

ПЛК - это устройство на базе микроконтроллера, предназначенное для 

реализации алгоритмов логического управления. ПЛК были созданы для 

замены релейно-контактных схем, собранных на дискретных компонентах, 

тех самых реле, счетчиках и таймерах. Принципиальное отличие ПЛК от 

таких схем заключается в том, что все его функции реализованы программно.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
220301.2016.147.00 ПЗ 

 



На одном контроллере можно реализовать схему, эквивалентную тысячам 

логических элементов. При этом надежность работы не зависит от ее 

сложности. 

Рассмотрим особенности использования ПЛК. 

ПЛК имеет набор входных и выходных сигналов, при этом, когда 

изменяется состояние входных сигналов, то предварительно 

запрограммированный алгоритм производит управление выходными 

сигналами. К входам ПЛК, как правило, подключаются датчики, кнопочные 

переключатели и всѐ то, что может быть информацией о состоянии. К 

выходам ПЛК обычно подключаются управляющие реле, исполнительные и 

управляющие механизмы, и все то, что является объектом управления. 

Программирование современных ПЛК реализуется с использованием 

стандарта IEC-1131-3, который предусматривает, пять различных языков, 

наиболее популярный из которых – язык функциональных блоков (Functional 

Block Diagramm) или сокращенно FBD. Это графический язык, в котором 

вместо реле используются функциональные блоки, по внешнему виду – 

логические элементы. Алгоритм работы некоторого устройства на этом языке 

выглядит как функциональна схема электронного устройства: элементы типа 

"логическое И", "логическое ИЛИ" и т.п., соединенные линиями. Корни 

языка выяснить непросто, однако большинство специалистов сходятся во 

мнении, что это не что иное, как перенос идей языка релейно-контактных 

схем на другую элементную базу. 

Кроме прямых выгод от применения ПЛК, из-за низкой цены и высокой 

надѐжности, есть и косвенные. Так, например, появляется возможность 

реализовать дополнительные функции, не усложняя и не увеличивая 

стоимость готовой продукции, которые помогут полнее реализовать 

возможности оборудования. Быстрое развитие микроэлектроники позволяет 

ожидать дальнейшего снижения цен и улучшения характеристик ПЛК, что 

является дополнительным стимулом к их применению. 

Сегодня на рынке немало предложений от производителей и 

разработчиков этих устройств. Однако, как известно цели автоматизации 

всегда должны оправдывать средства, иначе деньги попросту потрачены 

неэффективно. ПЛК контроллер для простых задач не должен быть дорогим, 

но обязан быть надѐжным. Одним из таких простых и эффективных решений 

являются ПЛК (или программируемые реле) от компании ARRAY Electronic 

Co (рисунок 3.11). Это молодая тайванская компания, разрабатывает и 

производит целую линейку ПЛК для задач автоматизации. 

FAB – это компактный программируемый модуль (программируемое 

реле), предназначенный для создания гибких и экономичных систем 

управления. FAB заменяет большое количество обычных коммутационных 

устройств по чрезвычайно низкой цене. Среди ближайших аналогов этих 

устройств можно привести контроллеры Logo от фирмы Siemens, или 

например Alpha от Mitsubishi Electric, а так же контроллеры Zelio от 

компании Schneider Electric. Однако все выше приведенные ПЛК ощутимо 
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выше в цене, при условии сходной аппаратной начинки и функциональности 

этих устройств. 

 

 
 

Рисунок 3.19 - Программируемый логический контроллер серии FAB 

 

Устройство очень легкое и компактное, невзирая на свою 

функциональную мощность и возможность дистанционного 

программирования/мониторинга. Также в устройстве реализована 

возможность управления по телефону, подачи управляющих сигналов 

голосом (речевой модуль AF-MUL). В настоящий момент контроллеры FAB 

широко используются в различных отраслях промышленности, а также 

домашнем хозяйстве (умный дом) и могут применяться практически где 

угодно. 

С контроллерами FAB бесплатно поставляется среда программирования 

(Quick II) с использованием функциональных блоков (FBD), и бесплатный 

OPC сервер. При помощи OPC сервера контроллеры могут быть легко 

интегрированы в любую современную SCADA систему, например Trace 

Mode, Master SCADA, Genesis-32, InTouch и т.п.  

Серия FAB оснащена съемной ЖК панелью, которая отображает текущее 

состояние входов/выходов, и может использоваться для редактирования 

программы при помощи кнопок, расположенных на ЖК панели. Панель 

можно приобрести отдельно от контроллера, или она может быть снята в 

целях безопасности и заменена защитной крышкой (CAP). Размеры 

контролеров этой серии всего лишь 90x71x58 мм для модулей AF-10, и 

90x126x58 мм для модулей AF-20 (рисунок 3.20). 

Программирование FAB проводится с использованием функциональных 

блоков (логические, временные, аналоговые и пр. всего около 20 функций). 

Объединение простых функций позволяет создавать довольно сложные 

управляющие программы. FAB позволяет запоминать до 127 

функциональных блоков. Загруженная в энергонезависимую память 
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программа сохраняется там после отключения питания модуля и не требует 

резервного питания. 

QuickII - это программное обеспечение (ПО), с помощью которого 

программа может редактироваться и отлаживаться непосредственно на 

компьютере, с последующей загрузкой в контроллер через СОМ порт (RS-

232 интерфейс). QuickII имеет простой интуитивно понятный интерфейс и 

позволяет не только создавать, редактировать и загружать на FAB 

программы, но и отображать текущее состояние входов и выходов 

контроллера. 

 

 
 

Рисунок 3.20 – Устройство программируемого реле: 

1 - подключение напряжения питания (24V DC; 110-240V AC);  

2 - входные клеммы; 3 - разъем подключения кабеля программирования  

(или речевого модуля); 4 - кнопки управления; 5 - выходные клеммы  

(релейные или транзисторные выходы); 6 - съемный ЖК дисплей 

 

FAB является интеллектуальным устройством, оснащенным часами и 

может выполнять различные временные функции. Например, можно 

устанавливать до 127 различных временных интервалов, которые могут быть 

применены в задачах с реальным временем. В добавление к дискретным 

(двухуровневым) входам, FAB позволяет обрабатывать аналоговые 

(многоуровневые) сигналы. Это позволяет наблюдать и контролировать 

температуру, влажность, давление, уровень, скорость потока и т.п. 

Полученные данные могут передаваться на удаленный компьютер для 

дополнительного мониторинга. 

Для удаленного программирования, а также записи и изменения программ 

удалѐнно, достаточно подключить FAB через модем к телефонной линии. 

Кроме того, это позволит выполнять считывание данных и управление в 

реальном времени. Контроллер имеет встроенную функцию задания пароля. 

Например, перед началом написания программы Вы можете установить 

собственный пароль. После установления пароля изменение программы 

будет возможно только после введения правильного пароля. 
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FAB позволяет вводить в программы функции, требующие телефонного 

набора и голосового управления. Например, можно устанавливать 

соединение с FAB непосредственно по обычной телефонной линии. FAB 

может автоматически набирать линию для посылки уведомления или сигнала 

тревоги. Более того, FAB может принимать сигналы управления из 

удаленных источников по телефонной линии или мобильного телефона. 

Дополнительные возможности предоставляет речевой модуль AF-MUL. 

Если речевой модуль включен, то FAB может транслировать сигналы тревоги 

или уведомления, как через дополнительные динамики, так и через 

телефонную сеть. Эта уникальная особенность предоставляет множество 

дополнительных функций для управления процессами. 

Если возникает необходимость в построении распределенной сети FAB 

устройств на шине RS-485, то эти контроллеры могут быть легко объединены 

в одну общую сеть. При этом на одну шину можно подключить до 255 

устройств, которое могут работать совместно для решения различных задач и 

управляться при этом с одного компьютера. 

Применение этих простых устройств достаточно разнообразно. Удобство 

и наглядность программирования позволяют использовать серию FAB для 

очень многих задач: 

– построение систем интеллектуального дома; 

– управление автоматическим открыванием дверей, ворот и шлагбаумов; 

– управление жалюзи и навесами; 

– управление наружным и внутренним освещением в соответствии с 

различными заданными алгоритмами (по движению, по времени и т.п.); 

– регулирование температуры и вентиляции в жилых помещениях и на 

предприятиях, в теплицах и оранжереях; 

– управление внешним и внутренним водоснабжением дома, фонтанами, 

аквариумами, насосными станциями; 

– управление компрессорами и холодильными установками; 

– управление транспортерами и смесителями; 

– управление аппаратурой на подвижной технике, на кранах, 

погрузчиках, и т.п.; 

– обеспечение сигнализации и оповещения по различным событиям; 

– охранные и аварийные системы; 

– системы управления движением (для транспорта); 

– наблюдение за багажом; 

– управление станками, и производственными линиями. 

Исходя из требуемых условий работы, выбираем ПЛК модели AF-10MR-

A, имеющую 6 дискретных входов AC, и 4 выхода реле. Напряжение питания 

– 100…240 В. 
 

3.3.8 Выбор датчика присутствия заготовки 
 

В качестве датчика присутствия заготовок у толкателя используем  
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индуктивный датчик (рисунок 3.21). 

Индуктивный датчик (индуктивный бесконтактный выключатель) — 

бесконтактный датчик, предназначенный для контроля положения объектов 

из металла. 

 

  
 

Рисунок 3.21 – Датчики присутствия 
 

Индуктивные датчики широко используются для решения задач АСУ ТП. 

Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым 

контактом. 

Принцип действия датчика основан на изменении амплитуды колебаний 

генератора при внесении в чувствительную зону датчика металлического, 

магнитного, ферромагнитного или аморфного материала определенных 

размеров. При подаче питания, в области чувствительной поверхности 

датчика образуется изменяющееся магнитное поле, наводящее во внесенном 

в зону материале вихревые токи, которые приводят к изменению амплитуды 

колебаний генератора. В результате вырабатывается аналоговый выходной 

сигнал, величина которого изменяется от расстояния между датчиком и 

контролируемым предметом. Триггер преобразует аналоговый сигнал в 

логический, устанавливая уровень переключения и величину гистерезиса. 

Индуктивные бесконтактные выключатели состоят из следующих 

основных узлов (рисунок 3.22):  

– генератор создает электромагнитное поле взаимодействия с объектом; 

– триггер обеспечивает гистерезис при переключении и необходимую 

длительность фронтов сигнала управления; 

– усилитель увеличивает амплитуду сигнала до необходимого значения; 

– светодиодный индикатор показывает состояние выключателя, 

обеспечивает контроль работоспособности, оперативность настройки; 

– компаунд обеспечивает необходимую степень защиты от 

проникновения твердых частиц и воды; 

– корпус обеспечивает монтаж выключателя, защищает от механических 

воздействий. Выполняется из латуни или полиамида. 
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Рисунок 3.22 – Устройство датчика 

 

Выбираем индуктивный датчик Balluff BES M08MI-PSC40B-S49G в 

цилиндрическом корпусе M8. 

Схемы подключения датчиков с тремя выводами показаны на рисунке 

3.23. 

 
Рисунок 3.23 – Варианты коммутационных функций и схем подключений 

 

Размещение датчика на магазине показано на рисунке 3.16. 

 

 
 

Рисунок 3.24 – План размещения датчика 
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Техническая характеристика датчика BES M08MI-PSC40B-S49G: 

Расстояние срабатывания: ………………………………..……..1,5…6,0 мм 

Тип монтажа: заподлицо:………………………………………. незаподлицо 

Температура эксплуатации:………………………………………. -25…70 °C 

Функция на выходе:………………...…………………… PNP (NPN) NO/NC 

Частота переключений: …………………………………………500- 5000 Гц 

Питание: …………………………………………………………………….DC 

Материал корпуса: никелированная латунь, нержавеющая сталь. 

 

3.3.9 Выбор прибора пассивного контроля 

 

В качестве прибора пассивного контроля  для бесцентрово-

шлифовального станка выбираем модель ПКП7М. Прибор устанавливается 

на выходном лотке. 

Прибор модели ПКП7М предназначен для подналадки станка по 

результатам контроля диаметра деталей типа поршневых пальцев и роликов 

подшипников непосредственно после выхода из зоны обработки (рисунок 

3.25). 

Детали перемещаются под собственным весом по наклонной призме 

измерительной позиции. Схема измерения диаметра – дифференциальная, 

посредством двух герметичных индуктивных датчиков с твердосплавными 

сферическими наконечниками. 

Команда на подналадку формируется на основе статистических методов 

обработки результатов контроля, например, как среднеарифметическое 

значение из результатов измерения «N» последовательно 

проконтролированных деталей. 

Характеристики  модели ПКП7М: 

Диапазон измеряемых диаметров, мм:……………………………….10…50 

Принцип измерения:…………………………………………….индуктивный 

Дискретность отсчета, мм:……………………………………………...0,0001 

Диапазон показаний, мм:………………………………………………….±0,2 

Контактное усилие на измерительных наконечниках, H:………………0,2 

Время прохождения контролируемой поверхности детали под 

измерительными наконечниками, с, не менее:………………………………0,05 

Количество управляющих команд:…………………………………………..3 

Предел допускаемой погрешности срабатывания команд, мм:……...0,0002 
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Рисунок 3.25 - Прибора контроля для бесцентрово-шлифовального станка 

 

3.3 10 Выбор подающего конвейера 

 

Для транспортировки обрабатываемых деталей в бункер, используем 

ленточно-цепной горизонтально-наклонный конвейер (рисунок 3.18). 

Назначение конвейера следующее. 

Транспортировка малосыпучих, кусковых и штучных грузов с 

плотностью до 1,2 т/м³ в горизонтально-наклонной плоскости до 30˚ к 

горизонту. Возможна транспортировка с одновременной термообработкой 

(сушкой) материала. 

Эксплуатационные характеристики следующие. 

Высокая стабильность движения ленты. Отсутствие осевого смещения 

ленты и ее проскальзывания на тяговом органе. Лента выполняет только 

функцию грузонесущего органа, что освобождает ее от деформации и 

значительно продлевает срок службы. Тяговым элементом является 

пластинчатая цепь, выдерживающая значительные нагрузки. Во избежание 

соскальзывания груза лента снабжена перегородками высотой 50 мм.  

Техническая характеристика: 

Длина горизонтальной ветви, м …………………………………….6,5-11,5  

Длина наклонной ветви, м……………………………………………...10-16                            

Ширина конвейера, мм……………………………….….………..…300-500 

Шаг цепи, мм……………………………………….….……………..……100  

Мощность привода, кВт…………………………………………….……...5,5  

Крутящий момент, н м …………………………………………..………1023  

Скорость движения ленты, м/с…………………………………..………0,56                         
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Рисунок 3.26 – Z-образный ленточно-цепной конвейер 

 

3.4 Составление циклограммы работы основного и вспомогательного 

оборудования автоматизированного комплекса     

                                                                                 

Строим циклограмму на основании следующих расчетов. 

Определяем время цикла по формуле: 

 

Т
Ц 

= Т
БЗУ 

+ Т
МАГ 

+ Т
ШТОК-ТОЛК. 

+ Т
ШЛИФ.КРУГА 

+ Т
ШЛИФ., с,              (3.51) 

 

где  Т
БЗУ

 = 4 с – время подачи и ориентирования заготовки на БЗУ; 

 Т
МАГ

 = 2 с – время прохождения заготовки через магазин под действием 

силы тяжести; 

 Т
ШТОК-ТОЛК.

 =3 с – время подачи заготовки на шлифование при помощи 

штока-толкателя; 

 Т
ШЛИФ.КРУГА

 =0,3 с – время подачи шлифовального круга; 

 Т
ШЛИФ. 

=4,2 с – время шлифования одной заготовки. 

 

Т
Ц 

= 4 + 2 + 3 + 0,3 + 4,2 = 13,5 с 

 

Исходя из времени цикла Т
Ц 

=13,5 с, производительность комплекса 

равняется: 

 

Q
Ц 

= 1 ∙ 60/Т
Ц 

= 60/13,5 = 4 шт/мин                             (3.52) 
 

Коэффициент загрузки оборудования (шлифовального станка) равняется: 
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К
З
 = Т

ОСН 
/ Т

Ц
                                            (3.53) 

 

где Т
ОСН

 = 4,2 с – время шлифования одной заготовки. 

 

К
З
 = 4,2/13,5 = 0,3 

 

Исходя из полученных данных, изобразим циклограмму работы 

основного и вспомогательного оборудования (рисунок 3.19). 

 

3.5 Разработка системы управления комплексом 

 

Данная автоматизированная система загрузки-разгрузки бесцентрово-

шлифовального станка состоит из основного и вспомогательного 

оборудования.  К основному оборудованию относят сам станок, а к 

вспомогательному – средства автоматизации, т.е. подающий конвейер, 

дисковое БЗУ, магазин, толкатель, лотки и тару для деталей. 

Рассмотрим элементную базу основного и вспомогательного 

оборудования. Прежде всего, необходимо разделить элементную базу на 

силовую, к которой относим приводы (электрические и гидравлические), 

информационную, к которой отнесем датчики и управляющую – компоненты 

стойки системы управления. 

Для бесцентрово-шлифовального станка силовой элементной базой 

являются электроприводы вращения кругов и их подачи; информационной 

элементной базой – датчики скорости и положения рабочих органов, 

размещенные на приводах; управляющей элементной базой – стойка  

управления станка с системой ЧПУ. 

Вспомогательное оборудование: 

- для подающего конвейера силовой элементной базой является 

электропривод перемещения пластин; управляющей элементной базой –  

стойка управления с ПЛК FAB; 

- для дискового БЗУ силовой элементной базой является электропривод 

вращения дисков с клиноременной передачей и редуктором; 

информационной элементной базой – датчики тока и напряжения, 

размещенные в частотном преобразователе; управляющей элементной базой 

– частотный преобразователь CFW; 

- для толкателя силовой элементной базой являются пневмопривод, 

состоящий из винтового компрессора и пневмоцилиндра; информационной 

элементной базой – датчик  наличия заготовок (бесконтактный индуктивный 

датчик), размещенный на подающем лотке; управляющей элементной базой – 

стойка управления с ПЛК FAB; 

- для отводящего лотка информационной элементной базой является 

прибор активного контроля деталей; управляющей элементной базой – 

стойка управления со встраиваемым одноплатным промышленным 

компьютером. 
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Элементная база всего оборудования связана со стойкой управления 

станка через соответствующие аналоговые и цифровые интерфейсы 

управляющих микропроцессорных устройств (ПЛК, промышленный 

компьютер и частотный преобразователь). 

Подача заготовок на бесцентрово-шлифовальный станок производиться 

следующим образом (рисунок 3.20). 

 

 
 

Рисунок 3.28 - Последовательность работы системы автоматизации загрузки-

разгрузки 

 

Т.к. общим управляющим элементом в данной системе является 

одноплатный встраиваемый промышленный компьютер, то все операции 

(вспомогательные и основные) будут выполняться циклически, т.е. для 

каждой операции в управляющей программе заложено определенное время 

выполнения. Остальные управляющие устройства – два ПЛК и частотный 

преобразователь связаны с этим промышленным компьютером посредством 

резервированного интерфейса каналами RS232, т.е. обеспечивается 

возможность обмена информацией между всеми управляющими 

устройствами и согласованное выполнение запрограммированных команд.  

Заготовки с предшествующей токарной операции загружаются в конвейер 

с учетом производительности всего комплекса автоматизированной линии. 

Из него заготовки попадают в БЗУ, где происходит их дальнейшее 

ориентирование. Управление приводом БЗУ осуществляется от частотного 

преобразователя CFW, установленного в стойке управления. С помощью 

этого преобразователя подбирается оптимальная частота вращения дисков 

БЗУ, при которой не происходило бы заклинивания заготовок и 

обеспечивалась бы поштучная их выдача. Оптимальная частота вращения, 

как правило, подбирается опытным путем, с оглядкой на датчик тока, 

установленный в преобразователе, т.е., к примеру, при заклинивании 

заготовки, и соответственно, дисков, наблюдается увеличение нагрузки на 

двигатель и увеличение тока. Как только оптимальную частоту вращения 

подобрали, сохраняют ее величину в памяти частотного преобразователя, 

после чего необходимость в настройки отпадает (для данной номенклатуры 

деталей) и преобразователь всегда будет обеспечивать эту сохраненную 

величину частоты вращения. Сориентированная заготовка, под действием 

силы  тяжести  подается через  питатель  в магазин,  где она  меняет  свою 

Подающий 

конвейер 

Дисковое 

БЗУ 

Толкатель  

Шлифование  Лоток с прибором 

активного контроля 

Тара для 

деталей 

Магазин 
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ориентацию по длине из вертикального положения в горизонтальное и 

упирается в упор. После заготовка падает под действием силы тяжести в 

лоток, на котором установлен датчик наличия заготовок (индуктивный 

бесконтактный). Датчик реагирует на присутствие заготовки и подает сигнал 

на ПЛК, управляющий компрессором, который, в свою очередь, включает 

компрессор. Компрессор, посредством электромагнитного клапана подает 

сжатый воздух в необходимую полость пневмоцилиндра толкателя, который 

перемещением штока подает заготовку на обработку по направляющей лотка 

на бесцентрово-шлифовальный станок, где заготовка, опираясь на нож, 

обрабатывается шлифовальным кругом. Затем при подаче следующей 

заготовки, обработанная заготовка проталкивается вновь поступившей 

заготовкой и выпадает в лоток с установленным прибором активного 

контроля. Далее деталь попадает в тару для готовых деталей. Прибор 

активного контроля контролирует диаметр детали и связан со встраиваемым 

промышленным компьютером посредством резервированного интерфейса. 

Вследствие работы шлифовальные круги изнашиваются, что влечет 

изменение диаметра детали, в этом случае прибор активного контроля подает 

сигнал на систему ЧПУ (промышленный компьютер), которая в свою 

очередь, производит подналадку шлифовальных кругов, т.е. регулирует их 

подачу, тем самым, восстанавливая первоначально заданную величину 

диаметра детали.  

Структура системы управления основным и вспомогательным 

оборудованием приведена на рисунке 3.29.   
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 Выводы по разделу три   

 

В разделе три выполнена компоновка автоматизированного комплекса на 

базе бесцентрово шлифовальному станку SuperTec STC 12S NC, выполнен 

выбор и расчет вспомогательного оборудования, выполнен расчет и 

разработка системы управления комплексом выполнено описание и 

взаимосвязь работы всех составляющих элементов комплекса.  

На заключительном этапе раздела, для лучшей визуализации, взаимосвязи 

и последовательности работы элементов комплекса составлена циклограмма 

работы комплекса. 

После выполнения раздела можно отметить о широком спектре 

возможностей использования данного комплекса для обработки деталей 

схожих типоразмеров, высокой степени унификации и простоты переналадки 

комплекса. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном 

участке 

 
Комплексные мероприятия по созданию безопасных условий труда. 

Организационно – технические: 

На участке работа выполняется сидя (рисунок 4.1). 

 
 

Рисунок 4.1 – План организации рабочего места 

 

В результате производственной деятельности в воздушную среду 

поступает пыль. На участке шлифовального производства, исходя из объѐма 

поступающих вредных веществ, применяется местная принудительная 

вентиляция. 
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Для поддержания в закрытых помещения определѐнных параметров 

воздушной среды по температуре, применяются современные 

кондиционерные установки. В случае с бесцентрово-шлифовальным 

производством применяется местная система кондиционирования. 

На участке используется естественное и искусственное освещение. 

Естественное освещение обеспечивается проникновением солнечного света 

через окна и специализированные проѐмы. На рабочем участке используется 

общее искусственное освещение. В зоне обработки и в зоне загрузки 

используется местное люминесцентное освещение с помощью местных 

закрытых светильников. 

Для уменьшения зрительной нагрузки цветовая гамма станка, элементов 

автоматизации, пола, выбрана из «мягких» для человеческого глаза цветов. 

Для станка – зелѐный, для пола – красно-бурый, для пульта управления – 

чѐрно – белая гамма. 

В целях экономии времени оператора станка и возможности 

обслуживания им нескольких станков с ЧПУ, установлены средства 

дистанционного управления и наблюдения, размещѐнные на пульте 

управления (рисунок 5.2). Рабочий, во время работы станка находится в 

безопасной зоне за ограждением. Пульт дистанционного управления 

позволяет ему  с безопасного расстояния проводить управление, а так же 

контролировать превышение рабочей температуры оборудования и 

превышение рабочих скоростей вращающихся элементов,  что  уменьшает 

риск травматизма.  

На рабочем месте, так же, применяются оградительные средства защиты 

(рисунок 5.2). 

Для напоминания оператору об наличие опасных мест на участке на 

рабочем месте размещены предупреждающие знаки и таблички. Требования 

предохранительных защитных средств выполнены в соответствии с ГОСТ 

12.4.125-83.  

Система пожарной безопасности включают в себя два основных элемента: 

систему пожарной сигнализации, средства тушения очага возгорания. 

Класс пожарной опасности участка соответствует классу Е – пожары, 

связанные с горением электроустановок. Исходя из этих данных участок 

оснащѐн ручными порошковыми огнетушителями.  Использование 

автоматических средств обнаружения пожаров является одним из основных 

условий обеспечения пожарной безопасности на участке, так как позволяет 

оповестить дежурный персонал о пожаре и месте его возникновения. Такими 

средствами являются извещатели комбинированного типа, реагирующие на 

тепло и дым. 

Для электробезопасности применяется защитное заземление. 

Индивидуальные средства защиты. 

В целях защиты оператора станка от травм, на автоматизированном 

участке используются следующие средства индивидуальной защиты: 

- резиновый коврик; 
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-очки защитные; 

- спецодежда; 

- защитные наушники. 

 
 

Рисунок 4.2 - Организация рабочего места на шлифовальном участке 

 

4.2 Расчѐт защитного заземления 

 

     Исходные данные: Напряжение 380В, мощность 20 кВт, режим нейтрали 

при любом режиме, вид грунта - глина. 

     Искусственный заземлитесь: вертикальная труба d=30мм., l=1м., lмз= 1м., 

t0=0.5м. 

     В зависимости от характеристики установки, выбирается допустимое 

сопротивление заземляющего устройства Rзд [4]: 

10R зд  Ом                                               (4.1) 

     Определяется по формуле и для вертикальных и для горизонтальных 

заземлителей расчѐтное удельное сопротивление грунта, Ом 

ψρρГ  ,Ом                                            (4.2) 

451.530ρГ  Ом 

 

     Определяется сопротивление одного искусственного заземлителя Rзо, Ом 
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     Определяется методом подбора число n в вертикальных искусственных 

заземлителей:  

изВ

зо

Rη

R
n


 ,Ом                                            (4.4) 

     Подставляем в формулу В =1 

1.3
101

13.8
n1 


 Ом 

     Из таблицы для n1 выбираем В =0,85,  и заново производим расчѐт: 

1.6
100.85

13.8
n 2 


 Ом 

     По найденному значению n1 выбираем число искусственных 

заземлителей: 

n=2 

     Определяем длину соединяющей полосы: 

 1nll мзп  ,м                                            (4.5) 

  0.87120.87lп  м 

     Определяем сопротивление соединительной полосы, Rпо, Ом: 
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      Определим расчѐтное сопротивление искусственного заземлителя, Rизр, 

Ом: 

ВПО1ПЗ0

ПОз0
изр

ηRnηR
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 Рисунок 4.3 – План заземления 

 

4.3 Организация эвакуации работающих и оборудования при 

чрезвычайных ситуациях 

 

Эвакуация оборудования, рабочих и служащих организаций при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера 

производится по следующим нормативам. 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» на органы исполнительной власти субъектов РФ и 

органы местного самоуправления возложены задачи планирования, 

организации, обеспечение и проведения эвакуации населения, размещения 

эвакуированного населения и возвращения его после ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в места постоянного проживания. 

Эвакуация населения в мирное время проводится согласно «Плану ГО и 

защиты населения». Этот вид эвакуации представляет комплекс мероприятий 

по организованному вывозу (выводу) населения из зон ЧС или возможной 

ЧС природного и техногенного характера и его кратковременному 

размещению в заблаговременно подготовленных безопасных районах, т. е. 

районах вне зон действия пораженных факторов источников чрезвычайных 

ситуаций. Эвакуация считается завершенной, когда все подлежащие 
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эвакуации населения вывезено (выведено) за границы зоны поражающих 

факторов источника ЧС в безопасные районы. 

Классификация вариантов эвакуации населения по разным признакам. 

По времени и срочности выполнения: 

- заблаговременная (упреждающая); 

- экстренная (безотлагательная). 

По принципу проведения: 

- производственно-территориальная;  

- территориальная. 

По количеству эвакуируемых: 

- общая;  

- частичная.  

По масштабу и численности эвакуируемого населения: 

- локальная; 

- местная; 

- региональная. 

По способу осуществления:  

- транспортом; 

- пешим порядком;  

- комбинированным способом. 

По источнику ЧС: 

- радиоактивное загрязнение местности; 

- химическое заражение местности; 

- возникновение очага природной инфекции; 

- землетрясение; 

- снежная лавина; 

- сель, оползень; 

- наводнение; 

- крупные лесные (степные) пожары и т. д. 

Заблаговременная эвакуация осуществляется до возникновения ЧС на 

основе краткосрочных прогнозов при получении достоверных данных о 

высокой вероятности ЧС в ближайшее время - проводится по производственно 

– территориальному принципу. 

Экстренная эвакуация из опасного района осуществляется в условиях 

возникшей ЧС (по возможности до воздействия поражающих факторов) и, как 

правило, проводится по территориальному принципу. 

Производственно-территориальный принцип означает эвакуацию 

работающих вместе с членами семей по месту работы. 

Территориальный принцип эвакуации означает эвакуацию неработающего 

населения по месту жительства через жилищно-эксплуатационные органы. 

Общая эвакуация предполагает вывоз (вывод) всех категорий населения из 

зоны ЧС. 

Частичная эвакуация осуществляется при необходимости удалении из 

опасной зоны отдельных категорий населения, наиболее чувствительных к 
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воздействию поражающих факторов: детей дошкольных учреждений, 

учащихся, инвалидов, пенсионеров, больных, беременных. 

В зависимости от масштаба ЧС (ожидаемого или действительного охвата 

территории, количества людей и размера причиненного ущерба), эвакуация 

может быть: 

- локальной – зона ЧС не выходит за пределы объекта, городского 

микрорайона или сельского населенного пункта. Число эвакуируемых 

составляет от десятков до нескольких тысяч человек с размещением на 

прилегающих к опасной зоне улицах района города или в примыкающих к 

опасной зоне населенных пунктах; 

местной – в зону ЧС попадают средние города, отдельные районы 

крупных городов, сельские районы. Число эвакуируемых от нескольких тысяч 

до нескольких сотен тысяч с размещением в безопасных местах 

пострадавших или прилегающих (соседних) районах города, населенных 

пунктах; 

региональной – зона ЧС охватывает территорию одного или несколько 

субъектов федерации с высокой плотностью населения. Размещение 

эвакуируемых проводится с удалением от опасной зоны до нескольких сотен 

километров. 

В случае военной опасности, и опасности крупномасштабных ЧС решение 

на эвакуацию принимается Правительством Российской Федерации. В 

остальных случаях право принятия решения на проведение эвакуации 

принадлежит руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 

органов местного самоуправления, на территориях которых возникли или 

прогнозируются ЧС. В случаях, требующих принятия безотлагательного 

решения, экстренная эвакуация, носящая локальный характер, может 

осуществляться по указанию начальника дежурной (диспетчерской) смены 

потенциально опасного объекта. 

Непосредственное планирование, организация и проведение 

эвакомероприятий возложены на эвакуационные органы соответствующих 

административно-территориальных образований и объектов экономики (ОЭ), 

а также на соответствующие органы управления по делам ГОЧС, которые при 

решении этих вопросов руководствуются принципом необходимой 

достаточности и максимально возможного использования всех, в отличие от 

военного времени, имеющихся сил и средств. При недостаточности 

собственных сил и средств по обеспечению проведения эвакуации населения 

предусматривается привлечения в установленном порядке сил и средств 

вышестоящих органов исполнительной власти и военной техники при 

согласовании этого вопроса с соответствующими органами военного 

командования. 

Оповещения населения, проживающего или работающего в зонах ЧС, об 

эвакуации производится по локальным и автоматизированным системам 

централизованного оповещения, а также по местным теле-, радио-, и 

телефонным каналам, громкоговорителям, установленным на улицах и на  
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автомашинах службы охраны общественного порядка. 

Эвакуация оборудования осуществляется транспортным способом, при 

радиоактивном загрязнение местности, при наводнениях. 

Эвакуация оборудования осуществляется путем устранения последствий 

и предотвращения возникновения новых ЧС на территории 

производственного объекта: 

- дезактивации и дегазации оборудования; 

- обесточивания узлов электропитания; 

- локализации и ликвидации очагов возгорания; 

- локализации и ликвидации утечек радиоактивных и ядовитых веществ; 

- откачка воды из зон затопления и предотвращение ее дальнейшего 

проникновения и др. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы 

касающиеся обеспечения безопасных условий труд на автоматизированном 

участке, разработаны мероприятия по снижению зрительной нагрузки, 

повышению производительности труда без ущерба безопасности. 

Выполнены расчеты защитного заземления автоматизированного участка, 

рассмотрен комплекс мероприятий по организации эвакуации рабочих и 

оборудования при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 
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5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

5.1 Эффективность автоматизированного комплекса 

 

Экономическая эффективность комплекса определяется повышением 

уровня автоматизации и организации производственных процессов, 

осуществляемых на них, гибкостью этих модулей при смене объектов 

производства. Эти и другие факторы определяют источники экономии и 

затрат, учитываемые при расчете годового экономического эффекта. 

Основными источниками эффективности автоматизированного комплекса 

являются: 

- повышение производительности оборудования  за счет более полного 

использования его технических возможностей; 

- сокращение времени обслуживания оборудования и как следствие 

времени изготовления детали; 

- повышение производительности за счет снижения процента брака в 

изделиях; 

- повышение качества и точности изготовления изделий; 

- сокращение времени контроля изделий; 

- повышение производительности труда как следствие замены ручного и 

машинно-ручного труда автоматизированным (на основных и 

вспомогательных операциях), сокращение потерь рабочего времени и 

высвобождение рабочих. 

Применение автоматизированного комплекса позволяет решить ряд 

социальных задач: 

- изменение характера и повышение качества условий труда; 

- сокращение травматизма и т.д. 

 

5.2 Определение экономической эффективности внедрения 

автоматизированного комплекса 

 

Определение годового экономического эффекта основывается на 

сопоставлении приведенных затрат по базовой и новой конструкции. 

Приведенные затраты представляют собой сумму себестоимости и 

нормативной прибыли: 

 

П = С+ Ен × К, руб.                                                 (5.1) 

где  С - себестоимость механической обработки годовой продукции по                 

данному варианту, руб.; 

         Ен – отраслевой нормативный коэффициент эффективности. 

капитальных вложений (Ен=0,15); 

          К – капитальные вложения по тому же варианту, руб. 

Годовой экономический эффект определяется по разности приведенных 

затрат двух вариантов: 
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Эг = П1 – П2, руб.                                             (5.2) 

 

Условно годовая экономия: 

 

Эу.г =С1 – С2, руб.                                             (5.3) 

 

Тогда годовой экономический эффект: 

 

Эг = Эу.г – Ен ×(К2 – К1), руб.                                  (5.4) 

 

где К2 – К1 = Кд  - дополнительные капитальные вложения, требуемые для 

внедрения автоматизированного комплекса. 

Срок окупаемости получаемой от снижения себестоимости продукции 

определяем по формуле:  

 

Ток = (К2-К1) / (С1-С2), лет ≤ Тн.ок.                                (5.5) 

 

где    Тн.ок – нормативный срок окупаемости (Тн.ок = 4 года). 

 

5.3 Расчет вспомогательных показателей 

 

Таблица 5.1– Исходные данные для расчета автоматизированного комплекса 

№ Наименование оборудования Количество 
Стоимость, 

руб 

1  
Станок шлифовальный 

SuperTec STC 12S NC 
1 850000 

2 Металлоконструкция 1 25000 

3 Пневмоцилиндр 2 5000 

4 Конвейер 2 30000 

5 Дисковое БЗУ 2 35000 

6 Прибор контроля 1 15000 

7 Магазин 1 7000 

8 
Отсчетно-командное 

устройство 
1 10000 

9 Элементы автоматики 1 120000 

Итого: 989000 

10 
Станок шлифовальный 

SuperTec STC 12S NC 
1 850000 
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Для расчета капитальных и текущих затрат необходимо предварительно 

определить: 

- коэффициенты использования оборудования при выполнении операции 

с условным годовым выпуском N = 3000000 шт. 

 

Находим их по формуле расчетного числа станков: 

 

Sрасч = (Тшк ×N) / (Fд.о ×60),                                      (5.6) 

 

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

проектируемого вариантов она будет соответственно равна: 

Тшк1 = 0,14 мин; 

Тшк2 = 0,06 мин. 

Fд - действительный годовой фонд работы оборудования (4015 часов 

при двухсменном режиме работы.). 

- коэффициенты занятости производственных рабочих. 

В базовом  и проектируемом вариантах количество производственных 

рабочих определяется по формуле: 

 

Rп = (Тшк1 ∙ N) / (Fд × 60 × Sм), чел.                          (5.7) 

 

где Fд.р – действительный фонд времени работы производственного рабочего 

(Fд.р =1860 час.); 

        Sм – коэффициент многостаночности (Sм =1). 

Число высвобождаемых рабочих определяется по формуле: 

Чв.р = Rп1 – Rп2                                             (5.8) 

Коэффициент загрузки оборудования Кз на данной операции 

определяется по формуле: 

Кз = Sрасч / Sпр                                            (5.9) 

 

Рост производительности труда на участке определяется по формуле: 

 

П.тр = (В2-В1) / В1×100,                                   (5.10) 

 

где В1, В2 - выработка продукции на одного рабочего по сравниваемым 

вариантам, штук. 

В1= Nпр / (Rп +Чв), шт                                       (5.11) 

В2= Nпр / (Rп), шт                                            (5.12) 
 

 

Расчеты сводим в таблицу 5.2. 
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Таблица 5.2 – Расчет вспомогательных показателей 

Наименование 

показателя 

Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектируемый) 

1. Расчетное число 

станков, ед. 

Sр1=(0,14×3000000)/ 

/(4015×60)=1,743 

       SПр1=2 

Sр1=(0,06×3000000)/ 

(4015×60)=0,747 

SПр2=1 

2. Коэффициент 

загрузки оборудования 
Кз = 1,74 / 2=0,872 Кз = 0,747 / 1=0,75 

3. Количество 

станочников 

Rп1=(0,14×3000000)/ 

/(1860×60×1)=3,763 

      Rпр1=4 

Rп2=(0,06×3000000)/ 

/(1860×60×1)=1,613 

               Rпр2=2 

4. Количество 

высвобождаемых 

рабочих 

Чвр=4-2=2 

5. Выработка 

продукции на одного 

рабочего 

В1= 3000000 / (4 +2)= 

=500000 
В2= 3000000 / 2=1500000 

6. Рост 

производительности 

труда 

П.тр = (500000-1500000) / 1500000×100=200% 

 

 

5.4 Расчет суммы капитальных вложений по сравниваемым вариантам 

 

Капитальные вложения К, учитываемые при определении эффективности, 

складываются из следующих затрат:  

 

Кизм = Кст + Кпр + Кпл + К
.
быт + К

.
об + Кпт                                   (5.13)   

                                         

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.                                           (5.14) 

 

где    Цст -  стоимость  оборудования, руб 

   Sпр - принятое количество оборудования, шт 
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1,1 - коэффициент учитывающий затраты на транспортировку и монтаж 

оборудования. 

Стоимость производственной площади Кпл рассчитывается по формуле: 

 

К пл = Цпл  fст      Sпр, руб.                              (5.15) 

 

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

fст - площадь оборудования по габаритам с учетом выносных устройств, 

м2. 

 - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь. 

Стоимость служебно - бытовых объектов К
.
быт рассчитывается по 

формуле: 

 

Кбыт=Цпл.быт fпл.быт Rп, руб.                                (5.16) 

 

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.   

Все расчеты капитальных вложений сводим в таблицу 5.3. 

 

Таблица 5.3 – Расчет суммы капитальных вложений 

Наименование показателя 

Расчет 

1 вариант 

(базовый) 

2 вариант 

(проектируемый) 

1. Балансовая стоимость 

оборудования Кст 

Коб1 = 850000 × 2 

×1,1 =1870000 руб 

 

Коб2 =989000 × 1 ×1,1 

=1088000 руб 

2. Стоимость 

производственной 

площади Кпл 

Кпл1 = 886 × 3,5 × 4,5 

× 2= 27910 руб 

Кпл2 = 886 × 5 × 4,5 × 1= 

39870 руб 

3. Стоимость служебно - 

бытовых объектов К
.
быт 

Кбыт1 = 500 × 7 × 4 = 

14000 руб 

 

Кбыт2 =500 × 7 × 2 = 7000 

руб 

 

4. Итого: капитальные 

вложения: 
К1 =  1911910 руб 

 

К2 =  1134870 руб 
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5.5 Расчет отдельных статей себестоимости 

 

Технологическая себестоимость механической обработки годового 

объѐма выпуска деталей Сгод определяется по формуле: 

 

С.=З+Аст+Апл , руб                                                                     (5.17)  

 Затраты на основную и дополнительную заработную плату с 

отчислениями производственных рабочих. 

З0 = Рсд × N × ηпр ×ηр.к ×ηдоп ×ηсоц, руб                                     (5.18) 

где Рсд – сдельная расценка за операцию: 

Рсд = Тст × Тшк  /60, руб.;                                                     (5.19) 

      Тст – часовая тарифная ставка соответствующего разряда работ, руб.; 

      Тшк – норма штучно-калькуляционного времени, мин.; 

      N – годовой выпуск деталей, шт.; 

     ηпр – коэффициент, учитывающий приработок рабочего (ηпр =1,6); 

     ηр.к  – районный коэффициент (ηр.к = 1,15); 

     ηдоп - коэффициент, учитывающий страховые взносы (ηдоп = 1,18); 

        ηсоц - коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды 

(ηсоц = 1,357). 

Величина А  ст рассчитывается по формуле: 

А ст = (Цст Sпр 1,1 ав) , руб.                           (5.20) 

где ав – норма амортизационных отчислений на полное восстановление 

оборудования 

Величина А пл определяется по формуле: 

А пл = Нпл  (     fст Sпр), руб.                              (5.21) 

где Нпл – норматив затрат на ремонт и содержание одного квадратного метра 

производственной площади и площади служебно-бытовых помещений (Нпл = 

180 руб.). 

Все расчеты сводим в таблицу5.4. 

Таблица 5.4 – Расчет технологической себестоимости. 

 

Наименование  

показателя 

1 вариант  

(базовый) 

2 вариант  

(проектный) 

Затраты на основную 

и дополнительную 

заработную плату с 

отчислениями руб. 

Зо1=(32×0,14/60)×3000000×1,6×

1,15×1,18×1,357=659975 руб. 
Зо2=(27×0,06/60)×3000000×1,6

×1,15×1,18×1,357=238650 руб. 

Годовые 

амортизационные 

отчисления на полное 

восстановление 

оборудования руб. 

А ст1 =(850000·2×1,1×5)/100= 

=93500 руб. 

А ст2=(989000·1×1,1×6,7)/100 

=72590 руб. 
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окончание таблицы 5.4 

Годовые затраты на 

амортизацию и 

содержание 

помещения, 

занимаемого 

оборудованием руб. 

Апл1=180×(3,5×2)=1260руб. Апл2=180×(5×1)=900 руб 

Итого себестоимость 

изготовления руб.   
С1 = 227360 руб.         С2 = 121470 руб. 

 Обоснование экономической эффективности внедрения 

автоматизированного комплекса. 

 

Таблица 5.5 – Расчѐт величины приведѐнных затрат, годового 

экономического эффекта 

Наименование 
Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Капитальные  

вложения, руб. 

1911910 1134870 

Себестоимость  

изготовления, руб. 

227360 121470 

Снижение 

себестоимости 

операции, % 

 

αсеб=((227360-121470)/ 2273601)×100=46 

Условно годовая 

экономия, руб. 
Эу = 227360-121470=105890 

Приведенные  

затраты, руб. 

П 1 =227360+0,15×1911910 

=514200 

П2=121470+0,15×113487

0=291700 

Годовой   

экономический 

эффект, руб. 

Эг =  П 1 - П 2 =222500 

Срок  

окупаемости, лет 
- 

 

В результате расчетов установлена экономическая целесообразность 

внедрения разработанного автоматизированного комплекса, а именно: 

- увеличение производительности труда и высвобождение численности 

рабочих на 50 %; 

- снижение себестоимости операции на 46 %; 

- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – расчету не 

подлежит; 

- годовой экономический эффект  составляет 222500 руб. 

     Технико - экономические показатели участка приведены в таблице 5.6. 
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Таблица 5.6 – Технико - экономические показатели участка 

№ Показатель 
1 вариант  

базовый 

2 вариант 

проектный 

1.  Деталь - представитель Ось 

2.  Годовой приведѐнный объѐм выпуска, шт. 3000000 

3.  Модель оборудования 
SuperTec 

STC 12S NC 

Автоматизи-

рованный 

станочный 

модуль 

4.  Норма штучно-калькуляционного времени, час 0,14 0,06 

5.  Количество оборудования, шт. 2 1 

6.  Коэффициент загрузки оборудования 0,872 0,747 

7.  Количество производственных рабочих , чел 4 2 

8.  Капитальные вложения, руб. 1911910 1134870 

9.  Себестоимость изготовления, руб. 227360 121470 

10. Условно годовая экономия, руб. 105890 

11. Годовой экономический эффект, руб. 222500 

12. Рост производительности труда, руб. 50% 

13. Срок окупаемости, лет - 

      

     Выводы по разделу пять 

В данном разделе выполнен выбор технологического оборудования, в 

котором предпочтение было отдано бесцентрово шлифовальному станку 

SuperTec STC 12S NC.  

После выполнения обзора работы детали в узле и порядка выполнения 

механической обработки детали «Ось» были выполнены расчеты режимов 

резания при выполнении шлифовальной операции. Произведенные расчеты 

показали что данное технологическое оборудование обеспечивает требуемые 

режимы резания. Учитывая актуальность и возможность использования 

данного технологического оборудования было принято решение о разработке 

автоматизированного комплекса на базе станка бесцентрово-шлифовального 

станка SuperTec STC 12S NC. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте были рассмотрены вопросы создания 

автоматизированного комплекса для выполнения операции бесцентрового 

шлифования с системой пассивного контроля.  

На первоначальном этапе был произведен анализ исходных данных, а 

именно проведен аналитический обзор существующих современных загрузки 

бесцентрово-шлифовальных станков, выполнен обзор средств контроля, 

рассмотрены основные направления совершенствования конструкций 

загрузочных устройств и средств  контроля. 

В технологическом разделе был проведен обзор конструкции станка на 

базе которого и разработан автоматизированный станочный комплекс, 

произведены расчеты режимов резания. Приводится описание типовой 

детали, еѐ назначение, принцип работы в узле. 

В конструкторском разделе были спроектированы составляющие 

элементы автоматизированного комплекса комплекса для бесцентрового 

шлифования с системой пассивного контроля: устройство загрузки, 

индуктивная скоба.  Произведено описание работы комплекса с системой 

контроля.  

На основе проделанной работы можно сделать выводы о простоте 

конструкции, универсальности, компактности и надѐжности комплекса, и, 

соответственно о возможности его изготовления. 

В разделе безопасность жизнедеятельности были рассмотрены 

следующие вопросы: обеспечение безопасных условий труда на автома-

тизированном участке, расчет защитного заземления, организация эвакуации 

работающих и оборудования при чрезвычайных ситуациях . 

В экономическом разделе проведена оценка эффективности внедрения 

разработанного комплекса которая показала: что произошло увеличение 

производительности труда и высвобождение численности рабочих на 50 

%, снижение себестоимости операции на 46 %, годовой экономический 

эффект – 222,5 тыс.руб. 
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