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1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1  Фрезерные  станки с  ЧПУ (числовым программным управленим)  

отечественного и зарубежного производства 

 

Фрезерные станки имеют весьма широкую область применения, они  

предназначены для выполнения широкого круга операций: многооперационной 

обработки деталей имеющих сложную конфигурацию и изготовленных из чугуна, 

стали, легких и цветных металлов и других материалов. Кроме фрезерных 

операций станок предусмотрен для точного сверления, растачивания, 

зенкерования и развертывания отверстий. 

Вертикальные фрезерные станки имеют большую мощность привода главного 

движения, большой диапазон подач и частоту вращения шпинделя. Значительная 

жесткость конструкции станка дает возможность применять фрезы, которые 

изготовлены из быстрорежущей стали, и инструмент, имеющий пластинки из 

твердых и сверхтвердых синтетических материалов.  

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр, позволяющий выполнять 

фрезерные работы по металлу, имеет шпиндель, расположенный на собственных 

салазках. За счет этого рабочее приспособление перемещается вокруг своей оси и 

вертикально. Число передач станок может иметь разное, его коробки 

обеспечивают  различные скорости  подач. Центр, как правило, позволяет решать 

множественные задачи металлообработки (нарезание резьб, зенкерование, 

торцевание, развертка и другие). 

В настоящее время на российском рынке представлены УЧПУ различных 

зарубежных фирм Siemens, Heidenhein (Германия); Fagor (Испания); GE Fanuc 

Automation (США-Япония); Okuma, Mitsubishi (Япония) и отечественных фирм: 

Балт-Систем (Санкт-Петербург); Модмаш-софт (Нижний Новгород), Ижпрэст 

(Ижевск), Микрос (Ногинск), Альфа-Систем (Москва). 

Все фирмы производители имеют УЧПУ различного класса для управления 

простым и сложным станочным оборудованием. В целях уменьшения 

себестоимости предлагаемые УЧПУ имеют минимальные аппаратные и 

программные средства для простого и среднего классов, а для сложного 

оборудования включают новые функциональные элементы. 

Наметившаяся тенденция к унификации, минимизации, увеличению 

быстродействия аппаратных средств при сохранении надежности будет 

продолжаться и в будущем. Если раньше в основном простои станков с УЧПУ 

были вызваны выходом из строя УЧПУ, то в последние годы таких жалоб 

практически нет. Уровень надежности отечественных устройств сравнялся с 

уровнем зарубежных. А в пользу отечественных разработок говорит их 

относительно цена, по сравнению с иностранными аналогами. 

Остановимся подробнее на вертикальном обрабатывающем центре с числовым  

программным  управлением  модели  DMC 635 V (рисунок 1.1) 
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Станок выполнен в виде С-образной станины в форме стабильной грамотно 

продуманной литой конструкции. Данная самостоятельная концепция четко 

отличается от распространенных конструкций в форме крестового стола, 

применяемых другими производителями. Качество основания станка позволяет на 

протяжении всего срока эксплуатации производить обработку металла с высокой 

точностью и большой производительностью. Фиксированные расстояния по осям 

Y и Z оказывают положительное воздействие на результат фрезеровки. Широкая 

опора на 3-х точках устойчивого к вибрациям литого основания, все литые 

детали, дополнительно укрепленные ребрами и элементами жесткости, а также 

термосимметричное конструктивное исполнение (в соединении со 

сбалансированной конструкцией) являются предпосылками для жесткости на 

изгиб и скручивание, высокую температурную устойчивость и точность 

направляющих. Также необходимо отметить большие расстояния между 

направляющими. Особенно выделяется ось Х в виде конструкции наклонной 

станины. Тем самым стол станка оснащен жесткой направляющей, которая 

целиком закреплена в станине станка и обеспечивает высокую нагрузку стола. 

Продуманная концепция является основой для компактного станка с 

небольшой площадью размещения, собственной жесткостью, точностью и 

продолжительным сроком эксплуатации. Короткие сроки установки и запуска 

станка в эксплуатацию не требуют отдельного упоминания. Исчерпывающее 

разнообразие пакетов опций, а также дополнительных устанавливаемых опций 

позволяют эксплуатацию оборудования в зависимости от целей заказчика. 

Новое поколение зарекомендовавших себя направляющих позволяет развивать 

высокую динамику при высоких значениях подачи и ускоренного прохода в 

сочетании с цифровым приводом и производительной системой управления ЧПУ. 

Роликовые направляющие качения особенно выделяются низким 

тепловыделением, пониженным трением, отсутствием движения рывками, 

устойчивой точностью (износоустойчивостью), а также низкой потребностью в 

смазке. Направляющие по оси Х снабжены защитным приспособлением, 

обеспечивающее хороший отвод стружки.  

Приводы подачи представляют собой высокодинамичные регулируемые 

бесступенчатые, цифровые приводы переменного напряжения с сокращенными 

затратами на профилактическое обслуживание. Минимальное время настройки, 

высокое ускорение в соединении с направляющими позволяют обеспечить 

сокращенное время позиционирования, высокую динамику и тем самым создать 

хорошее качество обрабатываемой поверхности и точность контура детали. 

Вертикальный шпиндель. Трехфазный шпиндель-двигатель. Шпиндель с 

воздушным охлаждением. Стабильный шпиндель оснащен высокоточными 

подшипниками и содержит смазку на длительный период эксплуатации.  

Сбалансированная конструкция станка, специальные подшипники и прочная 

форма обеспечивают длительную эксплуатацию на высоких оборотах вращения. 

Зажим инструмента происходит при помощи набора тарельчатых пружин, 

разжимной цилиндр управляется пневматически. 
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Инструментальный магазин на 20 мест (тарельчатого типа с приемными 

гнездами) защищен в рабочем пространстве. Операция по смене инструмента 

производится при помощи двойного грейфера, таким образом, затрачивается 

небольшое время на смену инструмента. Для придания фиксированного 

положения инструменты удерживаются в приемных гнездах при помощи пружин. 

Загрузка магазина производится через шпиндель. Во время каждой смены 

инструмента конус инструмента очищается сжатым воздухом. 

Станок оснащен очень компактной полукабиной. Отвесные поверхности 

обеспечивают оптимальное удаление стружки. Удобство доступа к рабочему 

пространству достигается за счет большой двери рабочей зоны. Хороший обзор 

обеспечивается благодаря большому защитному стеклу из поликарбоната, а также 

облегченная очистка особенно выделяют конструкцию станка. 

Проверенные и улучшенные технические стандарты, максимальная 

надежность, удобные системы управления и большая рабочая зона делают эти 

станки универсальными.  

 

 
 

Рисунок 1.1 – Внешний вид вертикального обрабатывающего центра  

DMC 635 V 

 

 Панель управления DMG SlimLlineс 15-дюймовым TFT-дисплеем оснащена 

системой Siemens SINUMERIK 840D solution line. Это универсальная и гибкая 

система числового программного управления с максимальным расширением до 31 

оси. Децентрализованная, легко изменяемая, открытая система с широким 

спектром функций может использоваться практически для любой технологии. 

Устанавливает эталоны в динамике, точности и возможностях сетевой 

интеграции. Важной характеристикой SINUMERIK 840D sl является 

децентрализованная, полностью интегрированная в технологическую структуру 

привода SINAMICSS120 структура и коммуникационные связи.  
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Программное и аппаратное обеспечение системы могут масштабироваться по 

отдельности. Есть возможность установки MAPPS IV компании Mori Seiki с 10,4-

дюймовым TFT-дисплеем. Кроме того, панель может агрегатироваться с 

компактной контурной системой Heidenhain TNC 620 числового программного 

управления для фрезерных и сверлильных станков.  

Основные  технические  характеристики  обрабатывающего центра                      

DMC 635 V  представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 - Основные  технические  характеристики  обрабатывающего центра        

                      DMC 635 V 

   

Диапазон перемещений:  Перемещение по оси Х мм 635 

                                            Перемещение по оси Y мм 510 

                                            Перемещение по оси Z мм 460 

Подача: Усилие подачи Н 4.000 

              Скорость подачи м/мин 20 

              Ускоренный ход м/мин 25 

Точность позиционирования:  Рмакс.согл. 

VDI/DGQ 3441 (непрямая/прямая система 

измерения перемещений) 

мм 0,020/0,008 

 Рмакс.согл. JIS B6330-1980 (непрямая/прямая 

система измерения перемещений) 

мм 0,010/0,005 

Рабочий шпиндель (стандартно): Диапазон числа 

оборотов, макс. 

мин-1 8.000/10.000 

Мощность привода (40/100% ED) кВт 13/8,4 

 Крутящий момент, макс. (40/100% ED) Нм 83/57 

Зажим инструмента  SK40, CAT40, 

BT40 

Число инструментов  20 

Диаметр инструментов, макс. мм 80 

Диаметр инструментов при свободных соседних 

местах, макс. 

 

мм 

 

130 

Длина инструмента, макс. мм 300 

Время смены инструментов с 1,6 

Исполнение стола:  Размер зажимной 

поверхности с Т-образными пазами 

мм 790х560 

Высота загрузки (верхний край стола) мм 720 

Нагрузка на стол (вес заготовки) кг 600 

 

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр DMC 635 V удовлетворяет 

следующим основным требованиям: 

– автоматический зажим и разжим заготовки; 
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– автоматический подвод-отвод ограждения; 

– датчики, фиксирующие наличие в приспособлении заготовки или детали; 

– оснащение системой ЧПУ и электроавтоматикой, обеспечивающими диалог 

«станок – робот»; 

– автоматическая смена инструмента; 

– автоматическая уборка стружки; 

– автоматический контроль износа инструмента и подналадка станка. 

Соответственно, данный станок может входить в состав РТК. 

 

1.2 Общие сведения о промышленных роботах. Анализ моделей 

отечественных и зарубежных роботов и выбор необходимого варианта 

 

Промышленный робот - это автоматическая машина, стационарная или 

передвижная, состоящая из  исполнительного устройства, выполненного  в  виде 

манипулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и 

перепрограммируемого  устройства  программного  управления  для  выполнения 

в  производственном  процессе двигательных и управляющих функций.  

В  исполнительное  устройство  промышленного  робота  входит  

манипулятор, который состоит из кинематических звеньев, имеющих несколько 

степеней  подвижности  своих  сочленений, каждая имеет свое приводное 

(пневмо-, гидро-,  электро-) устройство.  

Автоматизированная система управления (САУ) роботом служит для 

выработки  законов управления  приводами, вырабатывают УВ (управляющее 

воздействие)  на приводе движущейся системы на основе сигналов обратной 

связи от информационной системы.  

Основная функция САУ это программирование   движений, принятие   

целенаправленных решений (действий).  

САУ  робота  обычно реализуется на базе микро-ЭВМ или программируемого 

логического  контроллера (ПЛК). Имеет входные (аналого – цифровые) и 

выходные (цифро - аналоговые) преобразователи, много каналов прямой и 

обратной связи. 

Микро-ЭВМ - это управляющая ЭВМ, состоящая из микропроцессора, 

постоянного  и  оперативного устройства памяти,  ПЛК.   

Их  применяют в случаях,  когда  управление  производится  по  результатам  

логической  обработки входных  сигналов  без  проведения  вычислительных 

операций. 

Адаптационные  и  интеллектуальные  возможности  определяются  теми  

программами,  которые заложены  в  память СУ робота. 

Структура и функции робота в составе РТК представлены на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2 - Структура и функции робота в составе РТК: 

ИС – информационная система; УУ – устройство управления (САУ);  

СС – система связи робота; ИУ – исполнительное устройство (двигательная 

система) 

 

Выполним сравнительный анализ конкретных моделей отечественных  и 

зарубежных роботов. Проведем отбор соответствующего требованиям  робота для 

дальнейшего его применения в данной работе.  

Назначение, область применения и технические характеристики  робота 

модели FANUC M-10iA (рисунок 1.3): 

- загрузка/разгрузка станков; 

- обработка различных материалов; 

- литье пластмасс; 

- проклеивание и нанесение герметиков; 

- резка, шлифование и полировка, снятие заусенцев. 

• Упаковке 

 
 

Рисунок 1.3 – Робот модели FANUC M-10iA 
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Показатели скорости и ускорения осей:  

- цикл для захвата, перемещения и укладки - 0,72 сек (цикл 25мм/300мм/25мм 

с 6кг полезной нагрузки); 

Инерционные показатели: 

- наибольшая грузоподъемность в своем сегменте, до 10 кг; 

- высокий допустимый крутящий момент и инерция на запястье для сложных 

инструментов и операций монтажа; 

- перемещение инструмента и изделия на высоких скоростях 

Интегрированные кабели и компактное полое запястье: полое запястье 

(диаметр 50мм) и рука j3; самое компактное запястье в своем классе (радиус 

помех - 110 мм) облегчает доступ в ограниченные пространства; кабели и шланги 

проведены через руку j3 и запястья оси j6; 

- внутренний кабельный пакет делает робота чрезвычайно простым в 

эксплуатации и обслуживании, обеспечивает долгий срок службы кабеля: 

- отсутствие риска контакта кабелей с внутренними частями обслуживаемого 

станка; 

- максимальный диапазон вращения инструмента 

Единственное кабельное соединение между роботом и контроллером:  

- быстрая и легкая установка; 

- уменьшение количества запасных частей; 

- упрощенное обслуживание. 

Размещение на полу, портале, под углом и на стене: 

-  облегчает доступ к обслуживаемому станку 

- упрощенный доступ к зоне загрузки/разгрузки станка 

- позволяет максимально использовать рабочую зону робота 

 

Таблица 1.2 - Технические характеристики робота модели FANUC M-10iA 

 

Номинальная грузоподъемность, кг  10 

Число степеней подвижности 6 

Число рук/захватов на руку 1/1 

Тип привода Электропневматический 

Устройство управления Позиционное 

Число программируемых координат 6 

Способ программирования перемещений Обучение 

Погрешность позиционирования, мм  ±0,08 

Максимальный радиус зоны обслуживания R, 

мм  

1420 

Масса, кг  130 

Производство Япония 
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Назначение, область применения и технические характеристики 

промышленный робот  HS165S  производства Hyundai (рисунок 1.4).  

 

 
 

Рисунок 1.4 -  Промышленный робот  Hyundai  HS165S 

 

Сборка, обслуживание станков, дуговая сварка, проклеивание, шлифовка. 

 

Таблица 1.3 - Технические характеристики робота Hyundai  HS165S   

 

Номинальная грузоподъемность, кг  65 

Число степеней подвижности 6 

Число рук/захватов на руку 1/1 

Тип привода Электропневматический 

Устройство управления Позиционное 

Число программируемых координат 6 

Способ программирования перемещений Обучение 

Погрешность позиционирования, мм  ±0,08 

Максимальный радиус зоны обслуживания R, мм  3090 

Масса, кг  450 

Производство Япония 

 

Назначение, область применения и технические характеристики робота - 

манипулятора модели Gelios-20 (рисунок 1.5). 

Универсальный технологический промышленный робот, созданный группой 

компаний «РОБОКОН», может применяться во многих передовых 

технологических процессах.  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист
ст 

15 
220301.2016.123.000 ПЗ 

 

Например, для управления пространственным положением заготовок и 

инструментов при лазерной сварке сложных пространственных конструкций из 

тонкого металлического листа.  

Gelios-20  способен решать задачи плазменной, лазерной и гидроабразивной 

резки. Gelios-20 позволяет автоматизировать производство с помощью 

функций разгрузки/погрузки, а также манипулирования, что исключает влияние 

человеческого фактора на конвейерных производствах и при проведении 

монотонных работ, требующих высокой точности.  

К достоинствам использования Gelios-20 относятся: 

-0быстрая окупаемость; 

-0исключение влияния на производство человеческого фактора; 

-0повышение точности выполнения технологических операций и, как 

следствие, улучшение качества; 

-0рациональность использования производственных помещений; 

-  исключение воздействия вредных факторов на персонал на производствах 

с повышенной опасностью; 

-0встроенный контроллер PLC, стандарт программирования МЭК61131; 

-0сервоусилители с высокоскоростным интерфейсом EtherCAT; 

-0программирование в G-кодах (с), стандарт DIN 66025 и языке робота 

«Робокон»; 

-0команды высокого уровня: подпрограммы, циклы, счетчики и т. п.; 

-0линейная, круговая, цилиндрическая интерполяции; 

-0контурное и point-to-point перемещение. 

Программирование осуществляется с помощью переносного пульта 

«РОБОКОН» с 9.7” экраном и разрешением 1024х768. Устройства ввода 

включают в себя резистивный touchscreen, 12-ти кнопочную клавиатуру, кнопки 

«Защита оператора» и «Авария». 

 

 
 

Рисунок  1.5 - Робот - манипулятор модели Gelios-20 
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Таблица 1.4 - Технические характеристики робота модели Gelios-20 

 

Номинальная грузоподъѐмность, кг 20 

Число степеней подвижности 6 

Максимальная        абсолютная   погрешность 

позиционирования, мм 

±0,08 

 Количество рук 1 

 Захватное устройство: гидравлический 

 Вылет руки  1720 мм 

Привод Электрический 

пневматический 

Давление рабочего тела, МПа 0,45 

Условия работы Нормальные 

Габаритные размеры, мм 1100x840x1250 

Масса, кг 365 кг 

 

При создании отечественного робота - манипулятора максимально 

использовались российские конструкционные и технологические решения, 

компонентная база. Gelios-20 построен на системе управления СУР-Б, 

позволяющей работать в ручном, автоматическом режиме и централизованном 

внешнем управлении. 

Система управления СУР-Б это: 

-0быстродействующий вычислительный блок; 

--встроенный контроллер PLC, стандарт программирования МЭК61131; 

-0сервоусилители с высокоскоростным интерфейсом EtherCAT; 

-0программирование в G-кодах (с),стандарт DIN 66025 и языке робота 

«Робокон»; 

-0команды высокого уровня: подпрограммы, циклы, счетчики и т. п.; 

-0линейная, круговая, цилиндрическая интерполяции; 

-0контурное и point-to-point перемещение. 

 

Выводы по разделу один: 

 

Станки должны встраиваться в РТК без каких-либо серьезных конструктивных 

изменений. Данным требованиям отвечают станки, имеющие полностью 

автоматизированный цикл работы, в том числе переключение скоростей и подач, 

а также устройства для автоматической смены инструмента.  

Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр DMC 635 V полностью 

соответствует заданным требованиям. 

В результате выполненного сравнительного анализа конкретных моделей 

отечественных  и зарубежных роботов для проектируемой РТК окончательно 

выбираем промышленный робот - манипулятор модели Gelios-20. 
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 Робот - манипулятор Gelios-20 предназначенный для автоматизации 

технологических процессов в условиях серийного и мелкосерийного производств, 

в частности для загрузки и разгрузки технологического оборудования. Решающим 

фактором выбора этого робота стало повышенное его быстродействие, 

качественно отличающих его от аналогичных моделей промышленных роботов. 

Широкие технологические возможности, достойные технические 

характеристики и, что сегодня немаловажно, российское происхождение, 

гарантируют  промышленному роботу-манипулятору  Gelios-20 востребованность 

на отечественных предприятиях различного размера и в частности на данном 

предприятии. 
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II.  КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1  Основные требования к конструктивному исполнению РТК 

 

Конструктивные модули РТК должны иметь унифицированные 

быстроразъемные стыковочные элементы, обеспечивающие возможность и 

удобство  объединения их в различные конфигурации в зависимости от характера 

решаемой задачи. 

Приспособление, устанавливаемое на стол станка должно обеспечивать 

возможность  автоматического закрепления-раскрепления обрабатываемой 

детали. По возможности приспособление должно обеспечивать обработку ряда 

типовых деталей без переналадки станка. 

В конструкции РТК должны быть использованы передаточные механизмы, 

направляющие, комплектующие и материалы, обеспечивающие минимальную 

массу подвижных частей конструкций при сохранении ее прочности и 

надежности. 

Составные  части манипулятора должны иметь надежную защиту от 

попадания загрязняющих веществ на направляющие и датчики. Конструкция 

оборудования, входящего в РТК, должна быть технологичной в изготовлении. 

Устройство управления должно: 

- обеспечивать обмен информацией с другими устройствами управления, в том 

числе других уровней;  

- обладать достаточным объемом памяти;  

- содержать программные и встроенные аппаратные средства 

диагностирования, обеспечивающие контроль функционирования и поиск 

дефектов основных блоков. 

Требования к промышленным роботам: 

- не менее 3-х степеней подвижности; 

- точность позиционирования не более 0.5 мм; 

- номинальная грузоподъемность ПР. не менее 2 кг 

Требования к приспособлению: вес не более 150 кг; габариты: длина - не более 

700 мм, ширина - не более 600 мм, высота - не более 300 мм; 

Требования к кабелям. 

Все кабели должны иметь надежную защиту от механических повреждений и 

удовлетворять условиям, легкого и быстрого ремонта, в случае выхода 

оборудования из строя.  

 

2.2   Разработка компоновки робототехнического комплекса 

 

Компоновка РТК - это качественный и количественный состав основного и 

вспомогательного оборудования, входящего в состав РТК, а также его 

взаимосвязанное  расположение.  
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Робототехнический  комплекс можно определить как обособленную систему 

основного и вспомогательного технологического оборудования, в котором робот 

является главным средством механизации, расположенную на ограниченном 

участке производственной площади и предназначенную для автоматизированного 

выполнения определенных технологических операций. Исходными данными при 

разработке компоновки РТК являются: 

- требования автоматизируемого технологического процесса; 

- технические  характеристики  робота  (длина  перемещений,  система 

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

- характеристики основного оборудования. 

Компоновку РТК разрабатываем из условий максимального перемещения руки 

робота. Траектория движения исполнительного органа робота должна быть 

минимальной по протяжению и простой по форме для достижения максимальной 

производительности. Учитывая удобство обслуживания РТК оператором, пульт  

управления располагаем в удобном для наблюдения месте. По требованиям 

безопасности устанавливаем ограждения, исключающие нахождение людей в 

опасной зоне.  

По выставленному вертикальному обрабатывающему центру DMC 635 V и 

роботу (в данном случае выбран промышленный робот-манипулятор Gelios-20) 

выставляется тактовый  стол (рисунок 2.1). 

 Робототехнические комплексы можно разделить на три группы: 

-  роботизированная  позиция; 

-  роботизированный  участок; 

-  роботизированная  линия. 

Выбираем структуру РТК типа «роботизированная позиция».  

 

 
 

Рисунок  2.1 – Схема планировки  РТК 
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2.3   Общее устройство робота - манипулятора  Gelios-20 

 

Число степеней подвижности кинематической цепи – важнейшая 

характеристика манипулятора, поскольку она определяет число степеней свободы 

охвата манипулятора. Чтобы манипулятор мог свободно перемешать и 

ориентировать в пространстве твердое тело, удерживаемое в схвате, он должен 

иметь не менее шести степеней подвижности. 

Кинематическая схема определяет основные возможности манипулятора в 

смысле достижимости точек пространства и простоты выполнения различных 

движений.  

Рассмотрим структурную схему шестиосного антропоморфного робота-

манипулятора Gelios-20, т.е. сходного по строению с рукой человека 

коромыслового манипулятора (рисунок 2.2).  

Этот механизм состоит из шести подвижных звеньев и шести кинематических 

одноподвижных вращательных пар. Все кинематические пары антропоморфного 

манипулятора имеют пятый класс. В соответствии с принятой классификацией 

движений в манипуляторе можно выделить два участка кинематической цепи с 

различными функциями.  

Региональные движения осуществляются за счет поворота карусели 1 

относительно базисного основания 0 (пара А1в), коромысла 2 относительно 

карусели 1 (пара В1в), основания руки 3 относительно коромысла 2 (пара С1в). 

Локальные движения осуществляются поворотом руки 4 относительно основания 

руки 3 (пара D1в), кисти 5 относительно руки 4 (пара Е1в) и фланца для 

крепления рабочего инструмента 6 относительно кисти 5 (пара F1в). 

 

 
 

Рисунок  2.2 - Кинематическая антропоморфного коромыслового манипулятора: 

0-базисное основание, 1-карусель, 2-коромысло, 3-основание руки, 

4-рука, 5-кисть, 6-фланец для крепления рабочего инструмента 
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Все силовые привода манипулятора Gelios-20 приводятся в движение 

двигателями постоянного тока с транзисторным управлением. На осях А1-А3 

установлены электродвигатели мощностью по 4,5 кВА, на осях А4-А6 – 

мощностью 1 кВА. Выходные валы электродвигателей постоянно заторможены 

встроенными магнитоэлектрическими тормозами, которые отключаются только 

на время работы электродвигателей. Информация о режиме работы силовых 

приводов передается в СУ посредством встроенных тахогенераторов. 

Тахогенератор – это генератор постоянного тока с возбуждением от 

постоянных магнитов. Тахогенератор вырабатывает постоянное напряжение, 

пропорциональное скорости вращения (числу оборотов) электродвигателя. Это 

напряжение дает возможность контроля и измерения числа оборотов, напряжение 

используется для стабилизации скорости вращения электродвигателя.  

Магнитоэлектрический тормоз – предназначен для устранения 

самопроизвольных перемещений механизма под действием собственного веса при 

выключенном электроприводе, а так же для обеспечения быстрого торможения 

степени подвижности при аварийном напряжении питающей сети. 

Электродвигатели привода осей манипулятора по своей конструкции являются 

однотипными, и отличаются только номинальной мощностью и габаритными 

размерами. 

Пульт управления предназначен для оперативного программирования и 

управления системой управления (СУР) и манипулятором. Пульт управления 

предусматривает возможность подключения программатора и обеспечивает 

возможность коррекции и работы с программами, хранящимися в памяти системы 

управления. 

Программатор предназначен для оперативного контроля, программирования и 

управления системой управления (СУР) и манипулятором. Программатор 

обеспечивает возможность ввода, коррекции, стирания программ, отдельных 

наборов. Программатор обеспечивает возможность ручного управления 

перемещением подвижных осей манипулятора, управления захватами.  

Силовой узел располагается в нижней полости шкафа. Его назначением 

является преобразование сигналов управления в сигналы высокой мощности, 

обеспечивающие перемещение осей робота.  

Блоки питания предназначены для питания устройств, входящих в состав 

силового узла, системы управления, манипулятора.  

Платы контроллеров сервоприводов осей А1…А6 предназначены для 

управления работой двигателей манипулятора по определенному закону.  

Блок логики предназначен для сбора, переработки, согласования и 

перераспределения сигналов связи, защиты, контроля, сигнализации между 

периферией, узлом управления и силовым узлом. Предназначен для 

самообследования системы управления роботом и сигнализации об ошибках 

работы. 
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2.4   Выбор устройства транспортировки деталей 

 

Тактовый стол применяется для накопления и транспортирования 

обрабатываемых деталей в системах межстаночного транспортирования, и 

представляют собой горизонтально замкнутый тележечный грузонесущий 

конвейер с настольным пульсирующим (тактовым) перемещением тележек, 

предназначенный для межоперационной передачи заготовок от одного рабочего 

места к другому в процессе изготовления. Разгрузка тележек по заданным 

рабочим местам осуществляется в автоматическом цикле с использованием 

промышленного робота. 

Заготовку можно устанавливать непосредственно на пластину стола, если 

форма и размеры заготовки позволяют это сделать, или на спутники, которые 

крепятся на пластинках тактового стола. Привод стола осуществляется 

асинхронным двигателем через коническую передачу и две зубчатые пары на 

звездочку, вращающую цепь с прикрепленными к ней каретками-пластинами.  

Тактовый стол может работать в трех режимах: 

- ручного управления; 

- автоматического управления; 

- режима непрерывного вращения. 

При работе тактового стола в автоматическом режиме команды управления 

поступают от системы ЧПУ робота. При этом может осуществляться шаговое и 

непрерывное перемещение паллет. 
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Рисунок 2.3 - Конструкция тактового стола, электрическая схема 

Тактовый стол изготавливается разборным, состоящим из основания, привода, 

полет для крепления заготовок, на которых расположены базирующие элементы 

для заготовок.  

Схема управления тактовым столом (рисунок 2.3) обеспечивает ручное 

управление тумблером ТI и автоматическое перемещение стола на шаг по сигналу 

робота. При подаче от ПР технологической команды записывается реле РI и 

замыкаются его контакты КII записывается реле Р2 (магнитный пускатель), 

включаются контакты К2 и запускается двигатель МI перевода позиции тактового 

стола. При подходе каретки тактового стола к точке позиционирования 

замыкается предварительный датчик положения ДI, что включает реле Р3. 

Замыкаются контакты КЗI, реле Р3 ставится на самопитание (независимость от 

датчика ДI ), и контакт К32, который подготавливает к работе цель ответа на 

технологическую команду. При достижении кареткой стола заданной позиции 

замыкается датчик положения Д2 и цепь ответа. Получение роботом ответа о 

выполнении технологической команды автоматически снижает ее, что приводит к 

обесточиванию реле РI, Р3 и после размыкания контактов КII, а затем К2 к 

остановке двигателя. 

Выбор привода тактового  стола зависит от технических требований, 

предъявляемых к тактовому столу: от формы, размеров и массы позиционируемой 

паллеты с заготовками. Так как  позиционирование происходит на довольно 

большие расстояния применение пневмо- и   гидроцилиндров не рационально. 

Таким образом, необходимо использовать электродвигатель, для понижения 

оборотов выходного вала двигателя  используется редуктор и зубчатые передачи.  

Выбираем следующий вид привода стола (рисунок 2.4): 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Вид привода тактового стола 

1- зубчатая передача (колесо-рейка, которая крепится на подвижной части 

стола); 2- упругая муфта; 3- электродвигатель; 4- червячный редуктор. 

 

Принцип работы тактового стола (чертеж 220301.2016.123.02.00.000 СБ). 
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Тактовый стол состоит из замкнутого контура центрально расположенной 

тяговой цепи 15 (оси шарниров которой располагаются вертикально) с постоянно 

прикрепленными к ней тележками-платформами (паллетами) 12, движущимися по 

направляющим путям на опорных роликах 6.  

На тележках располагаются транспортируемые грузы-изделия; тележки 

тактового стола жестко крепятся к одному из звеньев тяговой цепи. Привод 

тактового стола состоит из электродвигателя 1 и одноступенчатого конического 

редуктора 3. Пульсирующее движение тележек осуществляется при помощи 

датчиков перемещения 7, сигнал от которых поступает на блок управления 4. 

Тактовый стол снабжен пультом управления 14, осуществляющим включение 

и выключение системы цикловой автоматики, а также работу стола в режиме 

ручного управления. Пульт управления обеспечивает связь тактового стола с 

промышленным роботом-манипулятором Gelios-20 для согласования их 

совместной работы. 

Тяговым элементом тактового стола служит одна пластинчатая катковая цепь 

по ГОСТ 588 - 81 с увеличенной подвижностью некоторых шарниров. На втулках 

тяговой цепи устанавливают катки, снабженные шарикоподшипниками или 

коническими роликоподшипниками. 

Для предохранения тактового стола от поломок при случайных перегрузках 

или случайном застопорении цепи на приводной звездочке  или на зубчатом 

колесе приводного вала устанавливают предохранительный срезной штифт, 

который при увеличении тягового усилия сверх допускаемого, срезается, и 

тактовый стол останавливается. 

Тележки должны обеспечивать удобную, надежную и простую установку и 

съем грузов, и их устойчивое положение на всей длине тактового стола, т. е. на 

всех его рабочих местах. В случае необходимости, на платформе должны быть 

предусмотрены крепления, фиксаторы, зажимы, а также приспособления для 

наклона, поворота или подъема изделия, необходимые в производственном 

процессе. Центр тяжести изделия-груза должен находиться внутри опорного 

контура. 

Привод тактового стола осуществляется через редуктор 3 от электродвигателя 

1 с регулируемой  частотой  вращения. Перемещение  палет  с заданной 

величиной такта  достигается  при  помощи  конечного  выключателя, при  наезде 

на который привод тактового стола отключается на определенный промежуток 

времени. Скорость перемещения стола составляет 1,8 м/мин.  

Расчет привода. Расчет привода состоит из кинематического расчета привода, 

выбора двигателя, определения передаточных отношений. 

Для привода данного стола выберем асинхронный короткозамкнутый 

двигатель  серии  4А,  т.к.  эти двигатели наиболее универсальны и могут 

работать в тяжелых условиях. 

Для расчета необходимо знать массу стола с палетой и заготовками: 

 

                                                  загприсппалст mmmmm  ,                                  (2.1) 
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где  mст - масса стола, примем  mст = 150 кг; 

       mпал  - масса паллеты, 

 

                                                          v палm ,                                                  (2.2) 

 

где  ρ – плотность вещества; 

       v  - объем. 

 

кг9,7045,015,015,08,7mпал   

 

Примем mприсп=0,52 кг. 

 

mзаг =1,2*0,9=1,08 кг. 

 

На паллету габаритами 150х150 мм можно положить 1 деталь. 

Тогда: 

 

кг5,15908,152,09,7150m   

 

По закону Ньютона: 

 

                                                         трam FF                                                    (2.3) 

 

Тогда     

 

                                                    gmfamF  ,                                                    (2.4) 

 

где a= dv/dt   0,015 м/с
2
; 

 f – коэффициент трения,  f = 0,44;  

 

2,6908,95,15944,0015,05,159F  Н 

  

Определим  требуемую мощность машины: 

 

                                                              vF рмP                                                      (2.5) 

 

77,10018,02,690P
рм

 кВт 

 

Определим КПД привода: 
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                      = зп *оп *м *пк *пс ,                                             (2.6) 

    

где зп = 0,75  - КПД закрытой передачи (редуктора); 

 оп = 1 - КПД открытой передачи; 

  

м = 0,98 - КПД муфты; 

 пк = 0,9950,995   – потери на подшипниках качения в редукторе (2 

подшипника). 

 пс= 0,99 - потери на подшипниках скольжения. 

  = 0,699 

Определим требуемую мощность двигателя: 

 

                                                    


рм

двP
P

                                                     (2.7) 

 

вычислим: 

 

53,2
699,0

77,1
Pдв  кВт 

 

По таблице выбираем двигатель с соответствующей мощностью: 

4А112MB8У3 с номинальной частотой nном=720 об/мин. 

Частота вращения выходного вала:     

 

nвв= 45,11
50*

8,1*1000



об/мин 

 

Передаточное число червячного редуктора:  

 

u = 63
45,11

720


вв

ном

n

n
 

 

Таким образом, выбираем двигатель 4А112МB8У3 и червячный редуктор с 

передаточным числом u = 63. 

 

2.5  Конструкция автоматизированного станочного приспособления 

 

2.5.1 Описание конструкции приспособления и его работы. 

 

Приспособление предназначено для выполнения фрезерно-сверлильной 

операции на обрабатывающем центре DMC 635V (рисунок 2.5). 
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Приспособление базируется на столе станка с помощью штыря Ø40h6, 

которое  входит  в  отверстие стола станка и шпонки Ø18h6, входящий в паз 

стола. Приспособление  закрепляется  на два паза к столу. Деталь в 

приспособлении базируется  на  опорную пластину  поз. 16.   

Установленная деталь ориентируется  относительно осей x и y двумя 

пальцами цилиндрическим поз.20 и срезанным поз.21, которые входят в отверстие 

детали Ø11Н12. Прижимается деталь к опорной базе двумя прихватами поз.19. 

Приспособление состоит из литого корпуса поз.2, в котором находятся 

встроенный пневмопривод – диафрагма одностороннего действия поз.9. 

Зажимное усилие диафрагма передает через тарель поз.8, опору поз.6, сухарь 

поз.7 двумя качающимися рычагами поз.4. Рычаги качаются в пружинах крышки 

поз.10 на осях поз.3 и передают усилие двум вертикальным скалкам поз.12, 

которые перемещаются в направляющих втулках поз.13. В скалках ввернуты 

регулируемые упоры поз.15, которые давят на прихваты поз.19 и закрепляют 

деталь. 

 

 
 

Рисунок 2.5 – Эскиз автоматизированного станочного приспособления 

 

Прихваты имеют пазы, которые позволяют отводиться во время установки и 

снятии детали. Прихваты поз.19 связаны с корпусом поз.2 с помощью болтов 
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поз.20 и гаек поз.23. Возврат диафрагмы в исходное положении производится за 

счет пружин поз. 11. 

Работа фрезерного приспособления. После установки детали на плоскость 

опорной пластины поз.16 и базирования ее на 2 пальца поз.20, 21 прихваты поз.19 

перемещают вручную до упора к детали.  

Воздух давлением Р=0,5 МПа подается по ниппелю поз.18 в верхнюю полость 

пневмокамеры. Диафрагма поз.9 прогибаясь, передает усилие на деталь 

поз.6,7,4,12,15, и 19, которые закрепляют деталь. 

После обработки детали на станке, воздух из верхней камеры через 

распределительный кран одностороннего действия попадает в атмосферу. 

Диафрагма поз.9 и система рычагов возвращается в исходное положение. 

Прихваты поз.19 отводятся до упора от детали и она свободно снимается с баз 

приспособления. 

 

2.5.2  Расчет усилия зажима приспособления 

 

Установка и закрепление заготовки в приспособлении осуществляется 

приложением к ней соответствующих сил. Силу закрепления определяем из 

условия равновесия силовых факторов, действующих на заготовку, согласно 

принятой схеме базирования. 

Сила зажима W прижимает заготовку к опорам (рис. 2.6) при этом одна сила 

резания Р1 имеет одно направление с силой зажима и прижимает заготовку к 

нижним опорам, а вторая сила резания Р2 действует в направлении, 

перпендикулярном к силе зажима. Смещению заготовки в приспособлении 

препятствуют силы трения, возникающие на плоскостях контакта детали с 

установочными и зажимными элементами приспособления.  

 
 

Рисунок 2.6 – Действия на обрабатываемую деталь сил резания,                           

зажима и их моментов. 

 

Определяем силу Р1 без учета трения: 

 

                                                        Q
Д

Р 
4

2

1


 ,                                                  (2.8) 

 

где  Д=17см – диаметр диафрагмы; 
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  Q=5кгс/см
2
 – давление воздуха в сети. 

 

кгсР 3,11345
4

1714,3 2

1 


  

 

Определяем силу Р2 без учета трения, в виду незначительности: 

 

                                                    
2

1
12

l

l
PР  ,                                                      (2.9) 

 

где  l1, l2 –плечи сил, соответственно 60 и 40 мм. 

кгР 4,1701
40

60
3,11342   

 

Определяем силу Рз которая действует на два прихвата с учетом силы 

возвратной пружины: 

 

кгP
l

l
PP

кгР

22329,2231150
25

35
4,1701

150275

3

4

3

2

3





 

 

Сила зажима, развиваемая одним прихватом будет составлять: 

 

кг
P

1116
2

2232

2
  

 

Определим потребную силу зажима и сравним ее с силой развиваемой 

пневмоприводом. 

Определим потребную силу зажима: 

 

                                                 


12

2  tPPKW ,                                           (2.10) 

 

где  К – коэффициент запаса; 

 2 10 КК К=К            

  К0=1,5 – гарантированный коэффициент запаса 

  К1=1,2 – коэффициент, учитывающий наличие случайных неровностей    

                 на необработанных заготовках; 

  К2=1,5 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от  

                 прогрессирующего затупления инструмента;  

  Вычислим: 
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7,25,11,21,5=К   

 

 
 

 

Рисунок 2.7 – Схема для расчета окружной силы, сил резания 

  

Определим окружную силу P (рисунок 2.7): 

 

                                          
wq

ux

z

y

P

nД

BzStC
P




 ,                                              (2.11) 

 

где  Ср=825;  

  x=1;  

  y=0,75;  

  u=1,1;  

  g=1,3;  

  w=0,2 [табл.42, 17] 

  t=3, мин;   

  n=160;  

  Д=75мм.;  

  B=64мм.;  

  St=0,07 мм/зуб;  

  z=5 

 

кгP 5,58
16005,7

4,6507,03825
2,03,1

1,1175,0





  

 

кгPPt 4,305,5852,0)0,55,50(   

 

µ=0,13 – коэффициент трения при контакте с плоской пластиной 
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кгW 3,13584,305,587,2 22   

 

Сравниваем расчетную силу Р с потребной силой W: P≥W, 2232 кг>1358,3 кг 

Следовательно, усилия зажима при наибольшей силе резания достаточно, 

чтобы обеспечить безопасную работу приспособления. 

Погрешность приспособления. Схема расчета погрешности приспособления 

указана на рисунке 2.8  

 

 

 

 
 

Рисунок 2.8 – Схема расчета погрешности приспособления 

 

Определим межосевое расстояние L из прямоугольного треугольника 

(рисунок 2.8): 

 

ммL 02,13680110 22   

 

Угловая погрешность L определяется по формуле: 

 

                                                
L2

ДjДj
sin 21




 ,                                            (2.12) 

 

Для размера 123±2 погрешность ε1=0 

                 10±2 погрешность ε2=0 

                 56±0,6 погрешность равна максимальному зазору ε3=0,447 

 

21

00326,0sin
02,1362

447,0447,0
sin
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Погрешность установки приспособления на станке будет равна зазору между 

направляющим паза стола и шпонками ε4=0,038. 

 

Величины погрешностей значительно меньше отклонений размеров, 

полученных при обработке в приспособлении, что допустимо. 

Разработка принципиальной схемы базирования (рисунок 2.9). 

Деталь базируется на опорную пластину и ориентируется относительно осей x 

и y двумя цилиндрическими пальцами. Прижимается деталь к опорной базе двумя 

прихватами. Число и расположение опор выбраны таким образом, что при 

соблюдении условия неотрывности баз от опор заготовка не может сдвигаться и 

поворачиваться относительно координатных осей. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Схема базирования заготовки 

 

Чтобы придать детали в приспособлении вполне определенное положение, 

необходимо лишить ее шести степеней свободы. Для этого необходимо иметь 

шесть неподвижных опорных точек, лишающих деталь шести степеней свободы. 

Выбор вида механизированного привода. 

Применение механизации и автоматизации станочных приспособлений 

обеспечивает значительное повышение производительности работы станков и 

облегчает труд рабочего при зажиме и разжиме обрабатываемых деталей в 

приспособлении. 

Выбираем диафрагменный привод одностороннего действия, который будет 

вмонтирован в приспособление. Подвод воздуха осуществляется через штуцер. 

Давление воздуха в системе 0,5 МПа. 

Расчет параметров механизированного привода 

Определяем диаметр пневмокамеры (рисунок 2.10): 
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Рисунок 2.10 - Мембранный двигатель одностороннего действия. 

1- шток; 2- резиновая мембрана; D и d - диаметры мембраны и опорной шайбы. 

 

 

                                                      
 




Q
D

4
,                                                     (2.13) 

 

 

257
85,0414,3

5,17664





D  мм 

 

Принимаем диаметр пневмокамеры D=250 мм. 

Расчет приспособления на точность. При расчете приспособления на точность 

влияет ряд технологических факторов: погрешность, вызванная неточностью 

изготовления приспособления, неточностью его установки на оборудование, 

неточностью установки обрабатываемой детали в приспособлении, 

деформациями технологической системы СПИД должны быть меньше допуска на 

получаемый при обработки размер. 

Смещение размера 110 относительно оси обрабатываемой детали составляет 

0,435 мм. 

Выполняем расчет на точность по смещению размера 110h14. 

 

           2Δт2Δг2Δн2Δи2Δу2εииз2εи2εуус2εз2εбε   ,          (2.14) 

 

где εб=0,017 – погрешность базирования; 

 εз=0,08 – погрешность закрепления; 

 εуст=0,08 – погрешность установки приспособления на станок; 

 εи=0,06 – погрешность установки и смещения режущего инструмента; 

 εизн=0,06 – погрешности,  возникающие  в  результате  износа  деталей  

                     приспособления; 

 ∆у=0,02 – погрешности  обработки, возникающие  в  результате  упругих  

                  деформаций  технологической  системы СПИД под влиянием сил  

                  резания; 

 ∆и=0,05 – погрешности  обработки,  вызываемые  размерным  износом  

                   инструмента; 

 ∆н=0,05 – погрешности настройки станка; 

 ∆ф=0,05 – погрешности  обработки,  возникающие  в  результате  

                   геометрической неточности станка; 

 ∆т=0,01 – погрешности обработки, возникающие в результате температурных 

деформаций. 

Получим:  0,27 ≤ 0,435 
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Таким образом, принятая схема базирования лишает заготовку шести степеней 

свободы, чем достигается полная ориентация заготовки в пространстве и ее 

устойчивое положение. При этом преимуществом является относительная 

простота конструкции приспособления, а также возможность соблюдения 

постоянства баз на большинстве операций технологического процесса. 

2.6  Разработка функциональной схемы РТК 

 

Функциональные схемы  являются основным техническим документом, 

определяющим функционально-блочную структуру отдельных узлов 

автоматического контроля, управления и регулирования технологического 

процесса и оснащение объекта управления приборами и средствами 

автоматизации (в том числе средствами телемеханики и вычислительной 

техники). 

Объектом управления в системах автоматизации технологических процессов 

является совокупность основного и вспомогательного оборудования вместе с 

встроенными в него запорными и регулирующими органами, а также энергии, 

сырья и других материалов, определяемых особенностями используемой 

технологии. 

Схема работы РТК представлена на рисунке 2.11 и представляет собой 

систему, состоящую из основного блока  «Управляющий ПЛК ОВЕН 110-

220.30К» и  трех больших подблоков.  

 

 
Рисунок 2.10 - Схема работы РТК 

 

Блок  «ОЦ»  управляет работой обрабатывающего центра DMC 635 V. В свою  

очередь, подблок «ОЦ»  состоит из подблоков датчиков зажима, датчиков 

окончания цикла обработки и запуска цикла обработки. Датчики посылают сигнал 
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на ПЛК ОВЕН 110-220.30К. После обработки сигнала контроллер отправляет 

ответ на запуск цикла обработки.    

Подблок «Робот» управляет датчиками положения, датчиками наличия 

заготовки, датчиками зажима и датчиками контролирующих работу 

пневмоцилиндров и электродвигателя. Датчики отправляют сигнал на ПЛК ОВЕН 

110-220.30К. Контроллер обрабатывает сигналы и посылает ответное действие на 

управление работой пневмоцилиндров и электродвигателя.  

Подблок  «Накопитель заготовок» состоит из подблоков датчика 

позиционирования детали на тактовом столе и сигналов управления 

электроприводом тактового стола.  При срабатывании датчика наличия детали, 

сигнал идет на контроллер а после обработки с контролера, посылается сигнал на 

блок управления тактовым столом.  

 

2.7  Разработка схемы пневмоавтоматики РТК 

 

Пневмоавтоматика   РТК   состоит   из   системы   подготовки   воздуха, 

модулей     манипулятора, станочного приспособления и ограждения станка,  

которые   объединены   в одну общую сеть и представлены   на    чертеже     

Пневматическая система (рисунок 2.12) предназначена для подготовки 

воздуха и его распределения в полости пневмоцилиндров схвата робота и 

заграждения станка.  

Управление осуществляется следующими устройствами:  

- запорным муфтовым вентилем ВН – при его открытии воздух из магистрали 

поступает в пневматическую систему робота; 

- влагоотделителем Ф - предназначенный для отделения от  воздуха влаги; 

- регулятором давления КР; 

- техническим  манометром  М, предназначенным  для регулирования 

давления воздуха в диапазоне 0,4-0,5 Мпа; 

-  маслораспылителем М, проходя через который воздух насыщается маслом 

для смазывания внутренних полостей пневмоцилиндров, осуществляется 

электропневматическими, нормально закрытыми клапанами. На каждую полость 

пневмоцилиндра предусмотрен один пневмоклапан. 

При включении клапана воздух  поступает в пневмоцилиндр Ц1 захватного 

устройства. Губки схвата сближаются и зажимают деталь. При отключении 

клапана  воздух  из  пневмоцилиндра  стравливаентся  в  атмосферу и поршень 

под  действием  пружины  возвращается  в исходное положение.  
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Рисунок 2.12 - Система подготовки воздуха: 

ВН - вентиль; Ф - фильтр-влагоотделитель; КР - редукционный клапан;  

MН - манометр; M - маслораспылитель 

 

 

2.8 Порядок работы автоматизированной системы 

 

В автоматическом режиме. Последовательно включить тактовый стол, робот и  

станок.  

Робот: нажать кнопку «вкл.» и «пуск» на панели системы управления роботом. 

Станок: нажать кнопку «вкл» и «пуск» на панели системы управления 

роботом. 

Для останова комплекса выключить тактовый стол. В этом случае комплекс 

остановится пройдя полностью цикл. После этого нажать кнопку «Стоп» на 

пультах элементов комплекса. 

В аварийном случае нажать кнопку «Стоп» на пульте станка и системы 

управления роботом - остановка произойдет мгновенно. 

В наладочном режиме. В наладочном режиме каждый элемент комплекса 

управляется от своего пульта управления. Манипулятор работает в режиме 

обучения и с помощью кнопок расположенных на панели блока СУ манипулятора 

обучается заданной программой. 

Для настройки и проверки работы манипулятора, станка и тактового стола 

необходимо руководствоваться техническим паспортом соответствующего 

механизма. Наладка механизмов должна осуществляться последовательно. 

 

Выводы по главе два: 

 

Роботизированный технологический комплекс представляет собой  

производственную  систему, состоящую из одной или  нескольких единиц 

технологического оборудования, обслуживаемых одним или несколькими 

промышленными роботами. В состав РТК входят также средства оснащения 

(устройства накопления, поштучной выдачи), контроля, управления и другие, 

обеспечивающие автоматическое функционирование в течение установленного 

периода времени. 
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Роботизированный технологический комплекс, используемый при выполнении 

работы, создан на базе вертикального обрабатывающего центра DMC 635 V и 

предназначен для автоматизированной обработки деталей в условиях мелкого и 

среднесерийного производства. 

 В состав  данной компоновочной схемы РТК входят: 

- вертикальный обрабатывающий центр DMC 635 V; 

- промышленный робот-манипулятор антропоморфного типа Gelios-20; 

- тактовый стол. 

Для выполнения фрезерно-сверлильной операции на обрабатывающем центре 

DMC 635V спроектировано пневматическое приспособление. преимуществом 

которого является относительная простота конструкции, а также возможность 

соблюдения постоянства баз на большинстве операций технологического 

процесса. 
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III. ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ РТК 

  

3.1 Технические требования к системе управления 

 

Система управления (СУ) РТК для фрезерования деталей должна отвечать 

следующим техническим требованиям: 

- СУ должна обеспечить 18 входов с датчиков, расположенных на 

оборудовании РТК: 

- семь датчиков контролируют движения ПР; 

- один датчик контролирует наличие детали в схвате; 

- один датчик контролирует давление в пневмосети; 

- один датчик контролирует установку заготовки в 

приспособлении; 

- один датчик контролирует наличие заготовки в 

приспособлении; 

- один датчик контролируют установку заготовки на тактовом 

столе; 

- один датчик контролирует наличие заготовки на тактовом 

столе. 

- один датчик контролирует блокировку заграждения. 

- СУ должна обеспечить 12 выходных сигналов на рабочие органы РТК; 

- СУ должна обеспечить основные режимы работы: автоматический, 

ввод программы и просмотр программы; 

- СУ должна иметь клавиатуру ручного ввода и дисплей; 

- СУ должна обеспечить цикловое управление. 

 

3.2  Выбор системы управления 

 

Развитие промышленного оборудования идет по пути повышения уровня 

автоматизации выполняемых операций, что предъявляет особые требования к 

электроавтоматике. 

В настоящее время для реализации функций электроавтоматики в системах 

управления технологическим оборудованием (станки, автоматические линии и 

т.п.) широко применяются программируемые контроллеры. Программируемые 

контроллеры относятся к программным средствам реализации алгоритмов 

управления оборудованием и предназначены для работы непосредственно в 

производственных условиях цехов. С этой целью они снабжены необходимыми 

средствами защиты от помех и гальваническими развязками по входу и выходу, 

схемами согласования по уровню сигнала и усиления по мощности. Эти средства 

выполнены в виде сменных блоков-модулей для подключения входных сигналов 

(модули ввода) и исполнительных элементов (модули вывода), которыми 

комплектуется программируемый контроллер. 
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Широкое применение программируемых контроллеров объясняется 

значительными преимуществами по сравнению с традиционными средствами 

автоматики (реле, дискретные логические элементы, интегральные микросхемы): 

- сокращение сроков проектирования и изготовления системы 

управления; 

- сокращения сроков монтажа и наладки оборудования у потребителя; 

- повышение надежности и долговечности работы оборудования; 

- уменьшения стоимости оборудования; 

- уменьшение  габаритных размеров и требуемых производственных 

площадей; 

- возможность работы непосредственно в цеховых условиях; 

- возможность подключения исполнительных устройств (электромагниты, 

контакторы и т.д.) за счет встроенных силовых ключей; 

- возможность расширения системы управления за счет подключения 

дополнительных блоков и модернизации системы за счет замены части 

блоков. 

 

3.3 Выбор программируемого контролера  

 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) представляют собой 

микропроцессорное устройство, предназначенное для сбора, преобразования, 

обработки, хранения информации и выработки команд управления, имеющий 

конечное количество входов и выходов, подключенных к ним датчиков, ключей, 

исполнительных механизмов к объекту управления, и предназначенный для 

работы в режимах реального времени. 

Программируемые логические контроллеры ОВЕН  ПЛК110-30 выполнены в 

полном соответствии со стандартом ГОСТ Р 51840-2001 (IEC 61131), что 

обеспечивает высокую аппаратную надежность. По электромагнитной 

совместимости контроллеры ОВЕН ПЛК110-30 соответствуют классу А по ГОСТ 

Р 51522-99 (МЭК 61326-1-97) и ГОСТ Р 51841-2001, что подтверждено 

неоднократными испытаниями изделия.  

Вычислительные ресурсы. 

В  контроллере изначально заложены мощные вычислительные ресурсы при 

отсутствии операционной системы: 

- высокопроизводительный процессор RISC архитектуры ARM9, с частотой  

200МГц компании Atmel; 

- большой объем оперативной памяти - 8МБ; 

- большой объем постоянной памяти - Flash память, 4МБ; 

- объем энергонезависимой памяти, для хранения значений переменных - до 

16КБ; 

- время цикла по умолчанию составляет 1мс при 50 логических операциях, при 

отсутствии сетевого обмена. 

Условия эксплуатации: 
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- расширенный температурный рабочий диапазон окружающего воздуха: от 

минус 10 °С до +50 °С; 

- закрытые взрывобезопасные помещения или шкафы электрооборудования 

без агрессивных паров и газов; 

- верхний предел относительной влажности воздуха - 80 % при 25 °С и более 

низких температурах без конденсации влаги; 

- амосферное давление от 84 до 106,7 кПа. 

По устойчивости к климатическим воздействиям при эксплуатации ПЛК110, 

ПЛК160 соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. По 

устойчивости к механическим воздействиям при эксплуатации ПЛК110, ПЛК160 

соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ 12997. По устойчивости к 

воспламенению и распространению пламени FV1 корпус контроллера 

соответствует ГОСТ Р 51841, разделу 6. 

Конструктивные особенности: 

- контроллер выполнен в компактном DIN-реечном корпусе; 

- степень защиты корпуса – IP20 со сторон передней панели, IP00 со стороны 

клемм; 

- габаритные размеры – 140х110х73 мм.  

 

 
 

Рисунок 3.1 – Внешний вид контроллера ОВЕН ПЛК110-30 

 

Расширение количества точек ввода/вывода осуществляется путем 

подключения внешних модулей ввода/вывода по любому из встроенных 

интерфейсов. 

Параметры питания контроллера:  

- переменный ток: (90-265)В, (47...63)Гц; 

- постоянный ток: (18-29)В. 

Небольшая потребляемая мощность до 10Вт. 

Входы и выходы контроллера отражены в таблице 3.1 

 

Таблица 3.1 - Входы и выходы контроллера 

 

Тип входа/выхода Количество 
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Дискретные входы 18 

Дискретные выходы 12 

Аналоговые входы Нет 

Аналоговые выходы Нет 

Все дискретные входы контроллера измеряют сигнал 24В. 

Тип сигнала может быть как n-p-n, так и p-n-p. 

Количество «быстрых» дискретных входов зависит от модификации 

контроллера. 

Дискретные выходы бывают двух типов: Р - реле, или К - транзистор 

Дискретные выходы контроллеров данной линейки могут быть настроены на 

выдачу ШИМ, или генератора с высокой точностью. 

Интерфейсы и протоколы. 

Все контроллеры данной линейки имеют большое количество интерфейсов на 

борту, работающих независимо друг от друга: 

- еthernet 10/100 Mbps; 

- до трех последовательных портов; 

- USB Device для программирования контроллера. 

Так же в контроллерах данной линейки поддержана возможность работы по 

любому нестандартному протоколу по любому из портов, что позволяет 

подключать устройства с нестандартным протоколом (электро-, газо-, 

водосчетчики, считыватели штрих - кодов и т.д.). 

Дополнительнительные характеристики ПЛК110-30: 

- широкие возможности самодиагностики контроллера; 

- встроенный аккумулятор, позволяющий «пережидать» пропадание питания 

выполнять программу при пропадании питания, и переводить выходные элементы 

в «безопасное состояние». Время «пережидания» настраивается пользователем 

при создании проекта; 

- встроенные часы реального времени; 

- возможность создавать и сохранять архивы на Flash контроллера.  

Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной, 

распространенной среде CoDeSys v.2.3.x, максимально соответствующей 

стандарту МЭК 61131: 

- поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли: 

- Sequential Function Chart (SFC) – язык последовательных функциональных 

блоков; 

- Function Block Diagram (FBD) – язык функциональных блоковых диаграмм; 

- Ladder Diagrams (LАD) – язык релейных диаграмм; 

- Statement List (STL) – язык структурированного текста, язык высокого 

уровня. Напоминает собой Паскаль 

- Instruction List (IL) – язык инструкций., это типичный ассемблер с 

аккумулятором и переходам по метке. 

- мощное средство разработки и отладки комплексных проектов 

автоматизации на базе контроллеров; 
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- функции документирования проектов; 

- количество логических операций ограничивается только количеством 

свободной памяти контроллера; 

- практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, 

триггеров, генераторов. 

CoDeSys разработан фирмой 3S. Это универсальный инструмент 

программирования контроллеров на языках МЭК, не привязанной к какой-либо 

аппаратной платформе и удовлетворяющим всем современным требованиям. 

Изучив предлагаемую продукцию данной фирмы для решения задачи 

автоматизации системы управления технологическим процессом, наиболее 

предпочтительным по соотношению функциональность\стоимость является 

программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30.К 

 

3.4  Выбор исполнительных органов по роду тока, мощности, типу исполнения 

 

Для управления ходом технологического процесса  необходимо на 

соответствующем оборудовании установить датчики. Количество и тип датчиков 

определяется исходя из следующих условий: 

- количество датчиков должно быть достаточным, но не избыточным. При 

увеличении количества датчиков увеличивается стоимость системы вследствие 

необходимости установки дополнительных средств сопряжения (реле, усилители, 

оптроны и т. д.); 

- тип датчика зависит от того, на какие действия он должен срабатывать 

(перемещение, вращение, угол поворота, наличие объекта в рабочей зоне, 

изменение различных физических параметров окружающей среды, таких как 

температура, освещѐнность, давление и проч.). 

Параметры сигналов следующие: 

- сигналы, поступающие с УЧПУ станка о состоянии станка (U=24В; I=0,6А); 

- сигналы, поступающие с датчиков, расположенных на роботе: напряжение 

питания (постоянное) 24В, ток нагрузки 20мА. 

Информация, поступающая от объекта управления, содержит в себе сигналы 

от датчиков расположенных на станке,  тактовом столе и роботе-манипуляторе. С 

помощью этих данных появляется возможность прослеживать состояние РТУ в 

любой момент времени. 

Техническая характеристика электромагнитов, применяемых в 

пневмораспределителях серии ПВ64. Время срабатывания при номинальных 

значениях давления и  расхода  для   пневмораспределителей с 

электроуправлением: с магнитами переменного тока - 0,03; с магнитами 

постоянного тока - 0,3.  

Электромагнит переменного тока: тип - МТ 6202К; напряжение, В - 32, ПО, 

220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, частота 50Гц; напряжение, В - 110, 220, 440, 

частота 60Гц; допустимое число циклов в час – 1200. 

http://insat.ru/prices/info.php?pid=14783
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Электромагнит постоянного тока: тип - ЭУ6201; напряжение, В - 12, 24, 48, 

ПО; допустимое число циклов в час – 3600.  

Герметичный электромагнит переменного тока: тип - МА 1204 Эвиг; 

напряжение, В - 36, ПО, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 440, частота 50 Гц; 

напряжение, В - ПО, 220, 240, частота 60Гц; допустимое число циклов в час - 

7200. 

Учитывая производительность РТК, и не внося в принципиальную схему РТК 

дополнительных элементов (понижающего трансформатора), выбираем 

электромагнит для пневмо-распределителей типа ЭУ 6201 постоянного тока НОВ: 

мощность - 45ВА; время срабатывания - 0,3сек.; допустимое число циклов в час - 

3600. 

Одним из основных элементов средств очувствления являются датчики 

внутренней и внешней информации. Датчики выполняют задачу преобразования 

физических величин процесса в сигналы, воспринимаемые устройством 

управления. 

Датчик обычно представляет собой аппаратный блок, служащий для 

преобразования физических величин, описывающих состояние механизмов и их 

рабочей среды, в форму, удобную для обработки на ЭВМ. 

По характеру взаимодействия с окружающей средой датчики условно 

классифицируются на контактные, бесконтактные и визуальные. 

Датчики ПР должны удовлетворять целому комплексу требований:  

- обладать высокой чувствительностью и надежностью;  

- компактностью и возможностью в весьма ограниченном пространстве; 

- устойчивостью конструкции для обеспечения простоты регулирования и 

обслуживания; 

- хорошими массогабаритными показателями; 

- малой потребляемой мощностью; 

- незначительными изменениями характеристик; 

- отсутствием обратного воздействия на контролируемый объект; 

- низкой стоимостью. 

Модели датчиков и считывание сигналов с исполнительных устройств 

приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 - Модели датчиков 

 

Действие Модель датчика 

Заготовка в зоне загрузки ДПИ - 1 

Зажим ЗУ ВКН-1 

Разжим ЗУ ВКН-1 

Кисть ПР  в положении 0
0
 ВКН-1 

Кисть ПР  в положении 90
0
 ВКН-1 

Подъем руки робота БВК-200 

Опускание руки робота БВК-200 
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Характеристики датчиков (рисунок 3.2-3.4): 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Бесконтактные путевые переключатели БВК-200 

 

Технические характеристики: напряжение питания 24В, дифференциал хода  3 

мм, время включения 0,3мс, время выключения 0,6мс, потребляемая мощность 

0,5Вт, сопротивление нагрузки 91Ом, ток нагрузки 0,1А. 

 
Рисунок 3.3 -  Путевые конечные выключатели ВКН-1 

 

Технические характеристики: напряжение питания (постоянное) 24В, ток 

нагрузки 0,4А, время переключения контактов 4мс. 

Датчики положения являются бесконтактными выключателями, не 

содержащих деталей подверженных механическому износу, и практически не 

чувствительным к влиянию окружающей среды, поэтому могут использоваться в 

промышленных условиях повышенной сложности во многих областях 

автоматизации. 

Индуктивные датчики обеспечивают экономичный метод бесконтактного 

обнаружения металлических объектов. Данные датчики используются в первую 

очередь при высоких требованиях к надежности, точности срабатывания, срока 

службы, частоты коммутации и т.д. Они применяются в тех областях 

промышленности, где металл играет особо важную роль. 

 

Выдвижение руки робота ВКН-1 

Втягивание руки робота ВКН-1 

Зажим на станке ВКН-1 

Разжим на станке ВКН-1 

Окончание цикла обработки ВКН-1 
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Рисунок 3.4 - Индуктивный бесконтактный датчик положения ДПИ-1 

Технические  характеристики:  

- ДПИ-1-18 - диаметр корпуса 18мм; 

- напряжение питания от 7-30В постоянного тока; 

- релейный  выходной  сигнал; 

- потребляемая электрическая  мощность  не  более 0,2Вт; 

- зона срабатывания датчика от 1,5-5мм; 

- номинальное расстояние переключения датчика от 2-6мм; 

- погрешность срабатывания +1,0 мм; 

- зона возврата  не более 1 мм; 

- предельная длина линии связи между датчиком и источником питания не 

более 500 м; 

- габаритные размеры не более D18х61 мм; 

- масса не более 0,08 кг; 

- длина  кабельного  вывода 2 м. 

Сигналы, поступающие с УЧПУ, о состоянии станков (работа/ожидание) 

имеют следующие характеристики U=24В и I=0,6А. Управляющие сигналы, 

поступающие на электромагниты пневмоцилиндров предназначенные для 

управления движениями механизмов устройств зажима/разжима захватного  

устройства руки  ПР, втягивание, вытягивание руки ПР принимаются 

электромагнитным клапаном. 

Клапан электромагнитный Burkert - 2/2 ходовой электромагнитный клапан 

прямого действия; давление 0-100 бар, температура от -40°C до +180°C. 

Среда: сжатый  воздух,  бытовой газ,  вода,  гидравлическое масло,  

загрязненные  масло и жир, щелочи, горячие воздух и вода, пар. 

Материал корпуса: латунь, нержавеющая  сталь;  материал  мембраны: EPDM,  

FPM,  PTFE. 

Присоединение: резьбовое G1/4. 

Особенности: температура среды до +180°C.   

Управляющие сигналы,  поступающие  на электродвигатели  механизмов  

поворота  и  разворота робота, принимаются  пускателями  типа  ПME-112 с 

характеристиками U=24В. 

Описание электромагнитных пускателей серии ПМЕ-112. Пускатели 

предназначены  для  применения  в  стационарных установках для 

дистанционного пуска непосредственным подключением к сети, остановки и 

реверсирования  трехфазных асинхронных электродвигателей с 
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короткозамкнутым  ротором переменного напряжения 660В частоты 50 и 60Гц. 

При наличии трехполюсных  тепловых  реле  серий РТТ и РТЛ пускатели 

осуществляют защиту управляемых электродвигателей от перегрузок 

недопустимой  продолжительности  и  от токов, возникающих  при  обрыве одной 

из фаз.  Пускатели  пригодны  для  работы в  системах управления с  применением 

микропроцессорной техники при шунтировании включающей катушки 

помехоподавляющим устройством  или  при  тиристорном  управлении. 

 

 

Технические данные электромагнитных пускателей серии ПМЕ-112 

приведены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 - Технические  данные  электромагнитных  пускателей  ПМЕ-112 

 

Температура окружающей среды от -40 до +55°С 

Относительная влажность до 100% при температуре 35°С 

Номинальное напряжение по изоляции 660В 

Номинальный ток контактов 

вспомогательной цепи 

10А 

Номинальное напряжение контактов 

вспомогательной цепи 

до 660В переменного тока 

Номинальное напряжение 

втягивающей катушки, частоты 50Гц 

24, 36, 40, 48, 110, 127, 220, 230, 240, 

380, 400, 415, 440, 500, 660 В 

Номинальное напряжение 

втягивающей катушки, частоты 60Гц 

24, 36, 48, 110, 115, 220, 230, 240, 380 

 

Индуктивный  датчик – 10…34В  DC, класс  защиты IP67, корпус  датчика  

М18  для  контроля  давления  в пневмосистеме, применяем реле  давления типа 

23 ГОСТ 19486-74. Реле давления предназначено для контроля давления в 

пневматических   системах,    осуществляемого    воздействием   на контакты  

микровыключателя,    включенного    в    электрическую цепь управления. 

Технические  характеристики:  номинальное  давление - МПа (кгс/см2) - 1(10); 

диапазон  контролируемых  давлений - МПа (кгс/см2) - 0,10-1,0 (1,0-10); род 

тока - переменный  или  постоянный; номинальный  ток, А - 2,5; напряжение, В: 

переменного, 50Гц - до 350, постоянного, 50Гц - до 220; наработка на отказ, 

циклов – 106; установленный ресурс, циклов - 6,3(106); масса, кг - 0,76. 

 

3.5 Выбор и расчет элементов развязки 

 

Гальванические развязки используются для передачи сигналов, для 

бесконтактного управления и  для защиты оборудования и людей от поражения 

электрическим током. 

Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, 
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ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно 

относительно  малы. В  результате  возможно  протекание  выравнивающих  токов 

и других токов,  способных  повреждать  компоненты  цепи  или  поражать людей, 

прикасающихся к оборудованию, имеющему электрический контакт с цепью. 

Прибор, обеспечивающий  развязку, искусственно  ограничивает передачу 

энергии из одной цепи в другую. В качестве такого прибора может 

использоваться  трансформатор (не автотрансформатор)  или  оптрон. В  обоих 

случаях цепи  оказываются электрически разделенными, но между ними 

возможна  передача энергии или сигналов. 

Для обеспечения выдачи управляющих команд необходимой мощности на 

обслуживаемое оборудование и механизмы РТК и полную гальваническую и 

электромагнитную развязку цепей управления и мощных выходных цепей 

применяется блок выходных усилителей (блок согласования), построенный на 

тиристорах, оптронах и реле. 

Возможны следующие типы развязки (рисунок  3.5-3.7): 

1. Тиристорная развязка 

 

 
 

Рисунок 3.5 -Тиристорная развязка 

 

 

 

2. Оптронная развязка 

 
 

Рисунок 3.6 - Оптронная развязка 

 

3. Релейная развязка 

 

 
 

Рисунок 3.7 – Релейная развязка 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист
ст 

48 
220301.2016.123.000 ПЗ 

 

 

В качестве гальванической развязки применим оптическую связь. Оптическая 

связь защищает предыдущие информационные каскады от высокого напряжения 

выходных каскадов.  

С точки зрения минимизации числа элементов схемы целесообразно в качестве 

гальванической развязки использовать диодно-транзисторную схему оптопары 

типа АОТ. Выбираем одну из типовых схем гальванической развязки, которая 

показана на рисунке 3.8. Транзистор оптопары должен работать в ключевом 

режиме. 

 

 
 

Рисунок 3.8 - Схема гальванической развязки 

 

Транзисторы  оптопары (VT1опт ,VT2опт) должны работать в ключевом режиме, 

допустимый выходной ток элемента двоичной логики должен быть больше 

входного тока оптопары. Во избежание перегрузки элементов двоичной логики 

приходится включать дополнительные (буферные) каскады на транзисторах 

(VT1 буф, VT2 буф). 

Выбор оптопары осуществляется из условия, что допустимый выходной ток 

оптопары IВЫХДОП должнен быть хотя бы в (1,1…1,2) раза больше, чем IВХ 

предмощного каскада: 

 

мАI 2,71061,241,2I -3

вхмощвыхопт   

 

Выбираем оптопару типа АОТ122А. 

Задаваясь величиной напряжений: ВI 5I Е31Е21  , в общем случае 

необходимо, чтобы  иикоммуникацЕI  Е31Е21I , согласно уравнению (V1ОПТ - открыт, 

V2ОПТ - закрыт): 
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бэост5вхмощ2 IЕ iUUR                                           (3.1)         

  

Определяем величину сопротивления R5: 
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Выбираем резистор R5, R10 из стандартных значений величин R5, R10 = 130 Ом. 

Находим максимальный сквозной ток  Iскmax из следующего уравнения 

(принимаем, что все VT премощного каскада закрыты): 

 

10скmaxост5скmax32 I2I RURЕЕ  , 

 

тогда: 
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I

СКMAX





  

 

Так как, Iопт.доп 1,1Iск.max , 26мА ≤1,125=27,5мА, то оптопара выбрана 

корректно. 

Зная IВХОПТ выбирается буферный транзистор (см. рис.4.1). Так как 

IВХОПТ=16,5мА, то выбираем транзистор типа КТ315Е со следующими 

параметрами: 

-максимально допустимый постоянный ток коллектора IКMAX=150мА; 

-напряжение насыщения коллектор-эмиттер UКЭ НАС = 0,5 В; 

-коэффициент передачи h21Э = 30; 

-ток базы Iб=0,15 мА. 

Сопротивление резистора R3, рассчитывается по следующей формуле: 

 

                                                      
ВХОПТ

Э
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I
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U
 ,                                                    (3.4) 
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где Uэ =1В (менее не желательно из-за возможных помех). 

Тогда: 

 

Ом60
1016,5

1
R

3-3 


  

 

 

Выбираем ближайшее стандартное значение сопротивления R3=62 Ом. 

 

 

Напряжение: 

 

ВUU 6,16,01U БЭЭ3   

 

 Из уравнения 
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RR
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 находим, что при Е1=5В, UБ=1,6В: 
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                                         (3.5) 

 

Для нормальной работы схемы необходимо, чтобы ток, протекающий через 

делитель напряжения, был всегда больше Iб. Для точки 1 (см. рисунок 4.1)  R1 и R2 

– параллельное соединение. Поэтому необходимо: 

 

                                                        ЭЭ21

21

21 Rh
RR

RR





                                            (3.6) 

 

Для выполнения этого неравенства возьмем: 

 

                                                        ЭЭ21
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                                       (3.7) 

 

Зная h21Э, R3 находим сопротивление R2: 

 

Ом
Rh

275
1,2

62301,01,3

1,2

1,01,3
R 3Э21

2 





  

 
Ом5782751,21 R  

 

Выбираем ближайшие стандартные значения резисторов R1=620Ом, а резистор 

R2 =300Ом. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист
ст 

51 
220301.2016.123.000 ПЗ 

 

Так как, когда на выходе микросхемы DD1 будет логический ноль, 

справедливо уравнение (логика DD1 с открытым коллектором): 

 

                                                               
1ВЫХDD

0

ВЫХDD1ВЫХDD1
RIURIE

111

                                         

(3.8) 

 

4,96В620105E 3

1
   

 

То микросхема логики DD1 выбрана верно. Время переключения выбранной 

оптопары 6+100=106мkс, а период переключения мощного каскада 

Т=0,0002с=200мkc, по своему быстродействию оптопара выбрана верно. 

Развитие технологии полупроводниковых устройств в последние годы 

расширяет возможности построения оптоэлектронных узлов развязки, 

основанных на оптронах. 

Принцип работы оптрона прост: светодиод излучает свет, который 

воспринимается фототранзистором. Так осуществляется гальваническая развязка 

цепей, одна из которых связана со светодиодом, а другая - с фототранзистором. 

Такое решение имеет ряд достоинств: широкий диапазон напряжений 

развязки, вплоть до 500 вольт, что немаловажно для построения систем ввода 

данных, возможность работы развязки с сигналами частотой до десятков 

мегагерц, малые габариты компонентов. 

 

3.6  Разработка схемы электрической принципиальной 

 

Электрическая  схема  соединений разработанной системы управления состоит 

из датчиков перемещения ПР (SQ4), тактового стола (SQ3); датчиков наличия 

деталей в приспособлении (SQ2), на тактовом столе (SQ3); датчиков 

зажима/разжима, опускания/поднятие руки ПР (YА4, YА5), приспособления 

(YА2); датчик управления ограждением РТК (YА1).  

Для  передачи  информации  с  датчиков  на более высокий уровень 

используем канал связи RS-232.  Так как он обеспечивает более высокую 

надежность, позволяет  использовать  более  длинные  линии связи и подключать 

к одной линии несколько устройств. Сбор информации от датчиков 

осуществляется через контроллер ОВЕН ПЛК110-30. Контроллер предназначен 

для сбора и передачи телемеханической информации, необходимой для 

диспетчерского и автоматического контроля и управления РТК.  

Для запуска электродвигателя в ПР используется электромагнитный пускатель 

(КМ1). Обрабатывающий центр DMC 635 V поддерживает последовательный 

интерфейс RS-232. 

Для защиты электрической цепи от ненормальных режимов работы 

(перегрузок, токов коротких замыканий) необходимо поставить в схему 

автоматический выключатель. Например, двухполюсный АП50Б-2МТ. 

Характеристики автоматического выключателя: расцепитель электромагнитный – 
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10Iн (Iн – номинальный ток); тепловой – 1,05 – 1,35 Iн; номинальное напряжение 

220 В; частота 50; изготовитель «Электроаппарат», Россия. 

Принципиальная   электрическая   схема   РТК   представлена   на чертеже 

220301.2016.123.04.00.000 ЭЗ. 

 

3.7  Описание  компоновки и работы РТК. Циклограмма последовательности  

работы комплекса 

 

Заготовки поступают с общего склада заготовок при помощи каретки-

оператора, с платформы которого заготовки перегружаются в автоматическом 

режиме на платформу тактового стола, далее промышленный робот берет 

заготовку, устанавливает ее на станок.  

После окончания обработки робот снимает деталь со станка и устанавливает ее 

на тактовый стол, после чего стол поворачивается на одну позицию.  

Робототехнический комплекс на базе обрабатывающего центра модели DMC 

635 V представлен на чертеже 220301.2016.123.01.00.000 ГБ. 

Для  выявления структуры переходов цикла, последовательности включения в 

работу  основного  и  вспомогательного оборудования РТК, длительности работы 

каждого из них и РТК  в целом составляют циклограмму его работы. 

Циклограмма представляет собой совокупность всех действий и движений 

основного и вспомогательного оборудования РТК, синхронизированных во 

времени  и  последовательности  выполнения, связанных  с выполнением полного 

цикла изготовления детали. 

Расчет времени элементов цикла работы РТК сведен в таблицу 3.4 

  

Таблица 3.4 - Расчет времени элементов цикла работы РТК 

 

Оборудование 
Движение 

(операция) 

Элемент 

операции 

Расчетная 

формула 

Расчетное 

время, с 

Промышленный 

робот 

 Поворот руки 11 /t  75,0120/90 t  

 
Выдвижение 

руки 11 lt   4,24,096,0 t  

Загрузка, 

разгрузка 

заготовки 

Возврат руки 11 lt   4,24,096,0 t  

Рука вверх 22 lt   8,05,04,0 t  

Рука вниз 22 lt   8,05,04,0 t  

Захват 

заготовки 
- 2,0t  

Разжим 

заготовки 
- 2,0t  

Отвод руки из зоны обработки 14 lt   9,04,036,0 t  

Подвод руки в зону обработки 14 lt   9,04,036,0 t  

Станок 

 

Зажим заготовки в 

приспособлении 
- 1,2 
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Разжим заготовки в 

приспособлении 
- 1,2 

Обработка - 60 

Перемещение заграждения 34 lt   2,15,0/6,0 t  

Тактовый стол Поворот на одну позицию - 2,5 

 

Рассмотрим построение циклограммы функционирования РТК 

механообработки (рисунок 3.9).  

Комплекс предназначен для обработки деталей на вертикальном 

обрабатывающем центре DMC 635 V. Загрузку-разгрузку и переустановку  де-

талей  осуществляет робот отечественного производства Gelios-20.  В состав РТК  

входит  накопитель  для  деталей и заготовок - тактовый стол. 

 

 
 

Рисунок 3.9 - Циклограмма работы РТК 

 

Управление работой РТК состоит из нескольких подпрограмм  (ожидания 

вызовов, загрузки и разгрузки станка), которые могут быть реализованы в любой 

последовательности. 

Подпрограмма ожидания обеспечивает анализ информации с оборудованием 

РТК в целях выбора цикла последующих действий ПР. В состав этой информации 

входит: запрос станка на его обслуживание, наличие либо отсутствие заготовок в 

станке или в захватном устройстве ПР, наличие или отсутствие заготовок в 

накопителе, позволяющее осуществить их захват. При отсутствии запроса на 

обслуживание (наличие заготовки в станке или в захватном устройстве ПР, 

отсутствие заготовок на тактовом столе) ПР реализует подпрограмму 

предусмотренных в этом случае вспомогательных перемещений на основе 

дополнительного опроса состояния оборудования (возврата) с целью принятия 

нужного решения. Реализация подпрограммы ожидания позволяет вызвать 

соответствующую подпрограмму обслуживания станка (загрузки или разгрузки). 
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Подпрограмма загрузки станка обеспечивает последовательное выполнение 

следующих действий: перемещение ПР к накопителю, захват заготовки, 

перемещение руки ПР к станку, ввод ее в рабочую зону, установку и закрепление 

заготовки, вывод руки ПР из зоны обработки. После выполнения подпрограммы 

загрузки подается команда на начало обработки детали. При поступлении на 

пульт ЧПУ ПР команды «Конец программы» начинается отработка 

подпрограммы разгрузки станка. 

Подпрограмма  разгрузки  станка обеспечивает последовательное выполнение 

следующих действий: перемещение руки ПР в рабочую зону станка, захват 

обработанной детали, открепление ее, вывод руки ПР с деталью из рабочей зоны, 

транспортирование ее к тактовому столу, установку на накопитель, возвращение 

руки ПР в исходное положение (манипулятором к накопителю на уровне осей 

заготовок верхнего ряда накопителя). 

По окончании подпрограммы разгрузки снова осуществляется переход к 

подпрограмме ожидания вызовов и рабочий цикл РТК возобновляется до 

окончания заготовок в накопителе. При отсутствии заготовок в накопителе 

переход к подпрограммам обслуживания станка блокируется. 

Информационная связь ПР со станком и накопителем при работе РТК в 

автоматическом режиме осуществляется на основе обмена команд и сигналов 

между ПР, станком и тактовым столом. ПР выдает на станок следующие 

команды: «Закрепить заготовку», «Открепить заготовку», «Пуск станка». При 

получении последней команды начинается обработка заготовки под управлением 

ЧПУ станка. По окончании обработки (команда «Конец программы») станок 

выдает на ПР сигнал «Вызов» и ПР начинает работу по реализации подпрограмм 

обслуживания станка. 

Связь ПР с тактовым столом осуществляется через ПУ стола посредством 

обмена сигналами «Перемещение», по которому накопитель перемешается на 

один шаг, и «Вызов» на пульт ЧПУ ПР, по которому ПР реализует подпрограмму 

обслуживания накопителя. 

Среди множества задач, решаемых с помощью ПР, в металлообработке можно 

выделить пять независимых функций манипулирования ПР: поиск объекта, взятие 

объекта, транспортирование объекта, загрузка и разгрузка объектами 

оборудования. 

Каждая манипуляционная функция ПР должна сопровождаться при этом 

соответствующим  информационным  обеспечением  и контролем за 

исполнением. 

Так, поиск объекта в наиболее простом случае требует наличия информации о 

нахождении объекта в зоне загрузки и его пространственном положении по 

отношению к захватному устройству ПР. 

Информация  для  рассмотренных  функций  манипулирования 

обеспечивается, как правило, набором датчиков, обеспечивающих работу 

подпрограмм РТК в разрешающем («Да»)  или блокирующем («Нет»)  режиме. 
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Для обеспечения надежного взятия детали необходима констатация факта 

наличия в схвате объекта и его ориентация по отношению к базовым 

поверхностям захвата для обеспечения управляемого манипулирования. 

Транспортирование детали должно сопровождаться информацией об 

отсутствии или наличии на пути перемещения препятствий, что позволит в 

последнем случае своевременно изменить траекторию движения либо 

остановиться во избежание соприкосновения с ним. 

Загрузка оборудования включает необходимую информацию о силовом 

взаимоотношении детали с оборудованием (при закреплении) и контроль наличия 

установленного объекта. 

Разгрузка оборудования требует информации об осуществлении снятия 

силового замыкания со стороны оборудования и свободы перемещения заготовки. 

Среди широко известных датчиков для сбора информации (тактильные, 

силомоментные, локационные и др.) наибольшее применение в РТК нашли 

тактильные датчики, срабатывающие при соприкосновении с деталью. 

Тактильные  датчики,  используемые в  рассматриваемом РТК, построены на 

базе электромеханических конечных выключателей типа МП2101 с усилием 

срабатывания до 30 кгс, коммутирующие ток до 2А напряжением 30В.  Такие 

датчики установлены непосредственно в схвате ПР, свидетельствующие  при 

касании с  ним  торца  заготовки  о  наличии  объекта  в  захватном  устройстве 

ПР, а также  в  приспособлении  вертикального обрабатывающего  центра DMC 

635 V  и   операционном  накопителе, констатирующие  наличие  установленного  

в них детали при загрузке оборудования или, наоборот, отсутствие его при 

разгрузке оборудования. 

Во избежание «зацикливания» или просто останова программы при 

неисправном датчике, применяем счетчики системы управления и сравнения 

состояния  счетчика  с заданным значением. 
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Рисунок 3.10 - Проверка с использованием подпрограммы 

 

Такое построение алгоритма позволит при совпадении значения счетчика и 

установки перейти на подпрограмму останова или «аварии» (рисунок 3.10), 

отключить исполнительный элемент и подать звуковой или световой сигнал 

оператору. 

 

3.8  Технические расчеты. Расчет и выбор элементов принципиальной схемы 

комплекса 

 

3.8.1 Расчет и выбор предохранителей 

 

Для  расчета  максимального   тока  предположим,   что   включены   все 

распределители и СУ. 

Выбираем плавкий предохранитель ПК-45-5 (1н=5 А). 

 

3.8.2 Расчет и выбор теплового реле 

 

                                                       simaticу РРр  23 ,                                             (3.9) 
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Втр 8,10478,122345   
 

                                                          
U

р
I


max                                                         (3.10) 

 

АI 7,4
220

8,1047
max 

 
 

Реле серии РТТ применяются для защиты трехфазных двигателей от 

перегрузок. Расчет теплового реле по току производится по формуле: 

 

                                                    
 


cos3 U

P
I   ,                                            (3.11) 

 

где  I - ток, потребляемый двигателем, А;                                            

  Р - мощность электродвигателя, Вт;                                         

  U - напряжение питающей сети, В; 

  φ - угол между векторами фазного напряжения и фазного тока; 

  η- коэффициент полезного действия двигателя.  

Для двигателя 4A90.L4: Рн=2,2 кВт; частота вращения - 1500 об/мин; η=92,5%;                                                                               

cos φ=0,92 

Ток, потребляемый электродвигателем гидростанции: 

 

АI 4
78,552

2200

92,0925,03803

2200



  

 

По  найденному значению  потребляемого тока выбираем реле серии РТТ ТУ 

16-64Э.024-85. Выбираем РТТ III-УХЛ4, I=4,5А. Пределы тока несрабатывания: 

4,23÷4,70. 

Выводы по главе три: 

 

Из анализа достоинств и недостатков технических средств управления 

дискретными технологическими процессами наиболее подходящим управляющим 

устройством является программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30.К. 

Этот выбор основан на следующих основных факторах: 

- относительно небольшая стоимость контроллера; 

- быстродействие процессорного модуля; 

- достаточное количество дискретных входов-выходов при возможности их 

расширения; 

- понятное для пользователей программном обеспечении, которое 

поставляется вместе с контроллером и является относительно недорогим; 

http://insat.ru/prices/info.php?pid=14783
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- широкий спектр модулей для максимальной адаптации к требованиям 

решаемой задачи; 

- простое включение контроллера в сетевые конфигурации; 

- удобная конструкция и работа с естественным охлаждением. 

Для управления ходом технологического процесса  на соответствующем 

оборудовании использованы датчики. Количество и тип датчиков определен 

исходя из выбора оборудования. Количество датчиков должно быть достаточным, 

но не избыточным. При увеличении количества датчиков увеличивается 

стоимость системы вследствие необходимости установки дополнительных 

средств сопряжения. 

В качестве гальванической развязки применим оптическую связь. Оптическая 

связь защищает предыдущие информационные каскады от высокого напряжения 

выходных каскадов. С точки зрения, минимизации числа элементов схемы 

целесообразно в качестве гальванической развязки использовать диодно-

транзисторную схему оптопары типа АОТ. 

Для  выявления структуры переходов цикла, последовательности включения в 

работу основного и вспомогательного оборудования РТК, длительности работы 

каждого из них и РТК в целом составлена циклограмма работы.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4.1 Эффективность автоматизированного комплекса 

 

Экономическая эффективность комплекса определяется повышением уровня 

автоматизации и организации производственных процессов, осуществляющих на 

них, гибкостью этих модулей при смене объектов производства. Эти и другие 

факторы определяют источники экономии и затрат, учитываемых 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; 

– повышения 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. 

 

4.2 Определение экономической эффективности внедрения 

автоматизированного комплекса 

 

Определение годового экономического эффекта основывается на 

сопоставлении приведѐнных затрат по базовой и новой конструкции. 
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Приведѐнные затраты представляют собой сумму себестоимости и 

нормативной прибыли: 

 

П=С+ЕН·К руб.,                                     (4.1) 

 

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 приведѐнных затрат 

двух вариантов: 

 

           ЭГ =П1-П2 , руб.                                               (4.2) 

 

Условная годовая экономия: 

 

                                                ЭУ =С1 –С2  руб.                                             (4.3) 

 

Если новый вариант технологии требует большую сумму капитальных 

вложений по сравнению с базовым вариантом, то следует определить срок 

окупаемости получаемой от снижения себестоимости продукции по формуле:  

 

Ток = (К2-К1) / (С1-С2), лет    Тн.ок ,                                            (4.4) 

 

где  Тн.ок - нормативный срок окупаемости (Тн.ок = 6,6 года). 
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4.3 Расчет вспомогательных показателей 

 

Для определения экономической эффективности от модернизации необходимо 

определить затраты на оборудование по базовому и проектному вариантам. 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета 

 

Вариант Наименование оборудование Цена, руб. 

Базовый  
Обрабатывающий центр DMC 635 V  619 155 

Итого стоимость базового оборудования 619 155 

Проектный 

Обрабатывающий центр DMC 635 V  619 155 

Промышленный робот Gelios-20 53 000 

Бесконтактные  датчики BERO  

DC, IP67, тип М18 
19 336 

Программируемый логический контроллер  

ОВЕН ПЛК110-220.32.P-M 
22 538 

Тактовый стол 47 000 

 Итого стоимость проектного оборудования: 761 029 

 

Расчетное число станков: 

 

 Sрасч =(Тшк · Nпр)/(Fдо · 60),                          (4.5) 

 

где  Nпр - условно годовой выпуск Nпр=20000 шт.; 

 Fдо  - номинальный годовой фонд времени; 
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 Тшк  - норма штучно-калькуляционного времени. 

До модернизации, норма штучно-калькуляционного времени на обработку 

детали-представителя, на фрезерном станке DMC 635 V , составляла 7,5 мин. 

После модернизации время на обработку детали-представителя, на 

обрабатывающем центре  DMC 635 V, снизилось и составило 4,9 мин. 

    Количество производственных рабочих в базовом и проектируемом 

вариантах: 

 

RП.РАСЧ =(Тшк· Nпр)/(Fдр·60·Sм )  чел,                (4.6)

              

где  Fдр  - действительный  фонд времени работы производственного рабочего      

      (Fдр=1860 час.); 

  Sм  - коэффициент многостаночности.  

Число высвобождаемых рабочих: 

 

                                                    Чвр =Rпр1 –Rпр2                                                   (4.7) 

 

Коэффициент загрузки оборудования Кз на данной операции определяется по 

формуле: 

 

                                                  Кз = Sрасч / Sпр                                                   (4.8) 

 

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.1 

 

Таблица 4.1 - Расчет вспомогательных показателей 
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Наименование 

показателя 

Расчет 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Расчетное число 

оборудования 

Sрас1=(7,5 х 20 000) /(1860 х 

х60)= 

=1,34 шт 

Принято Sпр1= 2 шт 

Sрас1=(4,9х20 000)/(1860х60)= 

=0,88 шт 

Принято Sпр1= 1 шт 

Коэффициент 

загрузки 

оборудования 

Кз1 = 1,34/2=0,67 Кз2 = 0,88/1=0,88 

Количество 

станочников 

(операторов) 

Rп.расч1=(7,520 000)/(1860 

601)=1.34 чел. 

Rпр1=2 чел. 

Rп.расч2=(4,220 000)/(186060 

 2)=1,64 чел. 

Rпч2=1 чел. 

Количество 

высвобождаемых 

рабочих 

Чв =2-1=1 чел. 

Процент высвобо-

ждаемых рабочих 
Пт = ( Rпр1 - Rпр2)/ Rпр1*100= (2-1)/2*100=50% 

 

4.4 Расчет суммы капитальных вложений по сравниваемым вариантам 

 

Капитальные вложения К, учитываемые при определении эффективности, 

складываются из следующих затрат:  

 

                                       Кизм = Кст + Кпл + К
.
быт                                           (4.9) 

 

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.                                  (4.10) 
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где  Цст -  стоимость  оборудования, руб.; 

Sпр – принятое количество оборудования, шт.; 

1,1 - коэффициент учитывающий затраты на транспортировку и монтаж 

оборудования. 

Стоимость производственной площади Кпл рассчитывается по формуле: 

 

                                   К пл = Цпл  fст      Sпр, руб.                                  (4.11) 

 

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

        fст - площадь оборудования по габаритам с учетом выносных устройств, м2; 

         - коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, принимается  =2. 

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

 

                                        Кбыт=Цпл.быт fпл.быт Rп, руб.                               (4.12) 

 

где  Цпл.быт - стоимость служебно-бытовых объектов в расчете на 1м
2
 площади  

       равна 500 руб.; 

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

рабочего, равна 7м
2
; 

Rп - количество производственных рабочих на данной операции, чел. 

Расчеты сведем в таблицу 4.2 

 

Таблица 4.2 – Расчет капитальных вложений 

 

Формула, руб. 1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Балансовая стоимость 

оборудования Кст 

Кст1=(619155х2)х1,1= 

=1 362 141 

Кст2=(761029х1)х1,1= 

=837 132 

   

 

 

Окончание таблицы 4.2 

 

Формула, руб. 1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Стоимость производ-

ственной площади Кпл 

Кпл1=1000х(12х2х2)= 

=48 000 

Кпл2=1000х(19х2х1)= 

=38 000 

Стоимость служебно - 

бытовых объектов К
.
быт 

К
.
быт1=500х7х2=7000 К

.
быт2 =500х7х1=3500 

Итого капитальные 

вложения К 
К1= 1 417 141 К2= 878 632 
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4.5 Расчет отдельных статей себестоимости 

 

Технологическая себестоимость механической обработки годового объѐма 

выпуска деталей Сгод определяется по формуле: 

 

                                                    С.=З+Аст+Апл                                                   (4.13) 

 

где  З - заработная  плата  производственных рабочих  за  выполнение годового  

       объема  выпуска  деталей  на сравниваемых операциях с учѐтом страховых    

       взносов, руб.; 

Аст - годовые  амортизационные  отчисления  на  полное  восстановление  

оборудования, руб.; 

Апл – годовые  затраты  на  амортизацию  и содержание  помещения,  

занимаемого оборудованием, руб. 

Затраты на основную и дополнительную заработную плату с отчислениями 

  

                              Зо = Рсд  Nпр  η пр  η рк  ηдоп  ηстр, руб.                    (4.14) 

 

где  Рсд – сдельная расценка за операцию (изделие) 

 

                                    Рсд = (Тст  Тшк) / 60 , руб.                                          (4.15) 

 

где   Тст - часовая тарифная ставка соответствующего разряда работы; 

Nпр – годовой выпуск деталей, шт.; 

ηпр - коэффициент, учитывающий приработок 1,6;   

ηрк - районный коэффициент 1,15;  

ηдоп - коэффициент,  учитывающий  дополнительную  зарплату,  

производственных рабочих 1,18; 

ηстр - коэффициент, учитывающий страховые взносы 1,357 

 

Рсд1 = (40  7,5) / 60 =5,00   руб. 

    Рсд2 = (38,5  4,9) / 60 =3,14  руб. 

 

Годовые амортизационные отчисления на полное восстановление 

оборудования Аст рассчитывается по формуле: 
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                                А ст = (Цст Sпр 1,1 ав) / 100, руб.                            (4.16) 

 

где  ав - норма  амортизационных отчислений  на  полное  восстановление  

       оборудования 

Величина А пл определяется по формуле: 

 

                                     А пл = Нпл  (     fст Sпр), руб.                              (4.17) 

 

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

       180 руб. 

Расчет приведен в таблице 4.3 

 

Таблица 4.3 – Расчет себестоимости изготовления изделия 

 

Формула, руб 1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Затраты на 

основную и 

дополнительную 

заработную плату с 

отчислениями 

 

Зо1=5,00х20000х1,6х1,15х 

х1,18х1,357= 294 632 

Зо2=3,14х20000х1,6х1,15х 

х1,18х1,357= 185 029 

Годовые 

амортизационные 

отчисления на 

полное 

восстановление 

оборудования 

 

А ст1 =(619155х2х1,1х 

х0,05)/100=681 

Аст2=(761029х1х1,1х 

х0,067)/100=561 
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Годовые затраты на 

амортизацию и 

содержание 

помещения, 

занимаемого 

оборудованием 

 

А пл1 = 180х(2х12х2)= 8640 А пл2 = 180х(2х19х1)= 6840 

Итого 

себестоимость  

изготовления  

 

С1 = 303 953 С2 = 192 430 

 

 

4.6 Обоснование экономической эффективности внедрения 

автоматизированного комплекса 

 

Расчет приведенных затрат и экономического эффекта сведен в таблицу 4.4 

 

Таблица 4.4 -  Расчет  величины  приведенных  затрат, годового  экономического   

                       эффекта  

 

Наименование 
Сумма,     руб. 

1 вариант (базовый) 2 вариант (проектный) 

Капитальные вложения, руб. 1 417 141 878 632 

Себестоимость 

изготовления, руб. 
303 953 192 430 

Условно годовая экономия, 

руб. 
Эу = 294 632-185 029= 109 603 

Приведенные затраты, руб. 
П1=303953+0,15х 

х619155 = 396 826 

П2=192430+0,15х 

Х761029 =306 584 

Годовой  экономический Эг = 396 826 – 306 584=90 242 
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эффект, руб. 

Срок окупаемости, лет Ток = (761029-619155) / (303953-192430)=1,27 

 

В результате расчетов установлена экономическая целесообразность 

внедрения разработанного автоматизированного комплекса, а именно: 

- годовой экономический эффект составляет -  90 242 руб.; 

- срок окупаемости дополнительных капитальных вложений – 1,27 года; 

- снижение себестоимости продукции - 36,7% 

Технико - экономические показатели участка приведены в таблице 4.5 

 

Таблица 4.5 - Технико - экономические показатели участка 

 

Показатель 1 вариант 

базовый 

2 вариант 

проектный 
Деталь - представитель Корпус 

Годовой приведѐнный объем выпуска, шт. 20 000 

Модель оборудования DMC 635 V 

Норма штучно-калькуляционного времени, час 7,5 4,9 

Количество оборудования, шт. 2 1 

Коэффициент загрузки оборудования 0,67 0,88 

Количество производственных рабочих , чел 2 1 

Капитальные вложения, руб. 1 417 141 837 132 

 

 

Окончание таблицы 4.5 

 

Показатель 1 вариант 

базовый 

2 вариант 

проектны

й Себестоимость изготовления, руб. 303 953 192 430 

Условно годовая экономия, руб. 109 603 

Годовой экономический эффект, руб. 90 242 

Срок окупаемости, лет 1,27  

 

Выводы по разделу четыре. 
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В соответствии с проведенным организационно-экономическим анализом 

базового и  модернизированного варианта, при неизменном количестве годового 

объема выпуска (20 000 шт.), можно отразить следующее. 

В результате произведенных расчетов количества рабочих, их численность для 

базового варианта 2 чел. и модернизированного вариантов составила 1 чел., что 

свидетельствует высвобождению 1 рабочей единицы и экономии фонда оплаты 

труда. 

Себестоимость единицы продукции значительно снизилась на 36,7% и 

составила для базового варианта – 303 953 руб., для модернизированного 

варианта – 192 430 руб. 

Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  проектного  варианта  составил 

90 242 руб. Срок окупаемости составляет 1,27 года. 

Экономический эффект от внедрения автоматизированного комплекса получен 

в результате: снижения трудоемкости выпускаемой продукции; повышения 

производительности основных рабочих из-за сокращения потери рабочего 

времени; снижения себестоимости при условно-постоянных расходах; снижении 

капиталовложений в результате использования высокотехнического 

оборудования; повышения качества выпускаемой продукции вследствие 

увеличения точности обработки и снижения процента брака.  
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V. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.2  Расчет защитного заземления 

 

Расчет защитного заземления выполняется по допустимому сопротивлению 

заземляющего устройства R3. 

Допустимые значения сопротивления заземляющих устройств согласно 

«Правилам устройства электроустановок» для установок до 1000 В RЗ.доп.= 4 Ом, 

если суммарная мощность источников тока, питающих сеть, более 100 кВт. 

Принимаем тип  заземлителя, выполненный из стальных стержней диаметром 

d = 15 мм и длиной I = 8 м. Расстояние между одиночными вертикальными 

заземлителями принимается а = 2 м, глубина заложения заземлителей Н0 = 0,7 м  

(рисунок 8.1). 

Грунт - суглинок. Удельное сопротивление грунта  ρгр = 100 Ом • м. Общее    

сопротивления    одиночных    вертикальных    заземлителей, заглубленных в 

грунте, определяется по формуле: 
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где l, d и Н - длина, диаметр и глубина заложения середины электрода от 

поверхности грунта, м. 

Глубина   заложения    середины   электрода   от    поверхности   грунта 

определяется по формуле:  
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Рисунок 5.4- Схема расположения электродов защитного заземления в грунте. 
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Rоб > Rз.доп =4 Ом , поэтому выбираем несколько заземлителей.                                                                         

Число вертикальных заземлителей определяется по формуле: 
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                                                (5.3) 

 

где  ηв – коэффициент использования вертикальных заземлителей, ηв = 0,7 при 

размещении заземлителей в ряд.  
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Сопротивление соединительной полосы определяется по формуле: 
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Здесь   lпол,   b=d   и   Н0   -   длина,   ширина   и   глубина   заложения 

соединительной полосы; 

а - расстояние между заземлителями; 

п - количество заземлителей, принимаемое из расчета. 

 

 

5,101)-(na,051пол l - при расположении заземлителей в ряд. 
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Общее сопротивление заземляющего устройства (заземлителей и 

соединительных полос) определяется по формуле: 

 

 

                                  ОМ,
nηRηR

RR
R

Вполполоб

полоб
общее




                                     (5.5) 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист
ст 

72 
220301.2016.123.000 ПЗ 

 

где  ηпол - коэффициент использования соединительной полосы; 

        ηв - коэффициент использования заземлителей. 

 

 

Ом3,01
67,01,1572,014,76

1,1514,76
R общее 




  

 

 

Rобщее < Rз.доп =4 Ом, следовательно защитное заземление удовлетворяет 

требованиям ПУЭ. 

 

5.3 Мероприятия по уменьшению последствий землетрясений 

 

Землетрясение - это подземные удары (точки) и колебания поверхности Земли, 

вызванные процессами высвобождения энергии внутри неѐ(главным образом 

тектоническими) По разрушительным действиям землетрясения не имеют себе 

равных среди стихийных бедствий. 

Опасные  последствия землетрясений разделяются на природные и связанные 

с деятельностью человека. К природным последствиям относятся: сотрясения 

грунта, нарушения грунта( трещины и смещения), оползни, лавины, сели, 

разжижение грунта, оседания, цунами, сейши. 

К последствия землетрясений, связанных с деятельностью человека, 

относятся: 

- разрушение или обрушение зданий, мостов и других сооружений; 

- наводнения при прорывах плотин и водопроводов; 

- пожары при повреждениях нефтехранилищ и разрывах газопроводов; 

- повреждение транспортных средств, коммуникаций, линий энерго- и 

водоснабжения, а также канализационных труб; 

- радиоактивные утечки при повреждении ядерных реакторов. 

Массовые разрушения жилых и общественных зданий на значительной 

территории, повреждение дорог, железнодорожных путей, выход из строя 

объектов энергообеспечения и коммунальных сетей, телефонной связи, гибель 

большого количества людей и животных – все это требует решения сложных 

взаимосвязанных задач по ликвидации последствий землетрясений. 

В ходе ликвидаций последствий любого землетрясения можно выделить два 

основных этапа: 

1. Поисково-спасательные и другие неотложные работы; 

2. Восстановление социально-экономического потенциала зоны бедствия. 

Этап 1. В первые часы и сутки после землетрясения необходимо в кратчайшие 

сроки взять под жесткий контроль и организовать целенаправленную 

деятельность всех местных пребывающих сил и средств для спасения людей, 

оказавшихся в завалах разрушенных зданий и сооружений.  
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Для этого нужно восстановить нарушенное управление, оценить обстановку и 

масштабы последствий землетрясения, усилить комендантскую службу и охрану 

общественного порядка, изолировать от посторонних пострадавшие районы, 

создать группировку сил и организовать поисково-спасательные и другие 

неотложные работы, обеспечить минимальные необходимые условия жизни 

людей в районе бедствия. 

Практически стоит задача создать новую систему управления, способную 

организовать деятельность всех структурных звеньев общественного и 

хозяйственного управления, задействованных для ликвидации последствий 

землетрясения. При этом главным условием является проведение всего комплекса 

работ в возможно короткие сроки. 

При спасательных и других неотложных работах, а также при работах по 

обеспечению жизнедеятельности населения основными задачами являются: 

По спасательным работам:  

- определение объемов и степени повреждения различных зданий и 

сооружений, выявление мест наибольшего скопления пострадавших в завалах и 

рассредоточение для их спасения основных сил и средств; 

- поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, оказание им первой 

медицинской и первой врачебной помощи с последующей эвакуацией в 

стационарные лечебные учреждения; 

- извлечение из-под завалов погибших людей, их регистрация и организация 

захоронения. 

По другим неотложным работам: 

- расчистка подъездных путей и площадок для расстановки прибывающей 

техники, устройство проездов и поддержание в исправном состоянии маршрутов 

движения; восстановление разрушенных железнодорожных магистралей; 

- локализация и тушение пожаров, ликвидация аварий и их последствий на 

коммунально-энергетических и технологических сетях, угрожающих жизни 

пострадавших и затрудняющих спасательные работы; 

- обрушение конструкций зданий и сооружений, угрожающие обвалом, 

крепление неустойчивых частей завалов от перемещений в процессе работ; 

- восстановление стационарных электросетей для освещения основных 

транспортных магистралей городов и населенных пунктов , а также объектов, на 

которых проводились спасательные работы; 

- организация комендантской службы и охраны общественного порядка(ООП) 

в целях упорядочения движения транспорта на объектах работ и прилегающих 

автомагистралях; 

- осуществление контроля за применением техники в соответствии с еѐ 

предназначением, а также пресечение случаев воровства и мародерства; 

- учет и передача в соответствующие органы обнаружения в ходе работ 

ценностей(денег, облигаций, ювелирных изделий и т. д.); 
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- организация комплекса противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий в целях предупреждения заболеваний среди личного состава, 

привлекаемого для проведения спасательных работ. 

 

По материальному и техническому обеспечению: 

- укомплектование формирований спасательных служб автокранами, 

экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автосамосвалами и средствами 

малой механизации; 

- техническое обслуживание и текущий ремонт техники, обеспечение еѐ 

горюче-смазочными материалами; 

- своевременное обеспечение личного состава спасательных служб сменным 

обмундированием, средствами индивидуальной защиты, необходимыми 

инструментами и оборудованием; 

- обеспечение жизнедеятельности личного состава спасательных служб, 

размещение, организация питания, банно-прачечного и медицинского 

обслуживания, работы почтовой связи. 

По обеспечению жизнедеятельности населения пострадавших городов и 

населенных пунктов: 

- временное отселение из пострадавших районов нетрудоспособного 

населения, в первую очередь женщин и детей, в непострадавшие районы и 

области; 

- обеспечение пострадавшего населения теплыми вещами и предметами 

первой необходимости, организация питания и обеспечение водой, временное 

размещение в палатках и, домиках и сохранившихся сейсмоустойчивых зданиях; 

- профилактика комплекса мероприятий по ликвидации психологических 

травм и шоковых состояний, организация справочно-информационной службы о 

местах и времени захоронения погибших, размещении пострадавших в лечебных 

учреждениях и местах расселения эвакуированного населения. 

Этап 2.  При ликвидации последствий землетрясений развертываются работы 

по экономическому и социальному восстановлению пострадавших районов: 

возобновление производственной деятельности  промышленности  и объектов 

инфраструктуры, обеспечению жизнедеятельности населения в пострадавших 

районах. 

 

Выводы по  главе пять: 

  

В связи с конструктивными особенностями ПР (автоматичность действий, 

одновременное движение вокруг нескольких осей и высокие скорости 

перемещения исполнительных устройств, большая зона обслуживания, 

органическая взаимосвязь с работой технологического оборудования) при их 

работе возможно воздействие на работающих опасных производственных 

факторов подвижных частей ПР (исполнительных устройств) и передвигающихся 

изделий, заготовок, инструментов, материалов. 
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Как показал анализ, наиболее опасно для персонала попадание в рабочее 

пространство автоматически работающего ПР, приводящее к столкновению 

робота и человека, а также неправильные движения исполнительных устройств 

ПР во время программирования, обучения, регулировки, наладки и других видов 

ручных работ. 

На основании анализа и обобщения опыта проектных, научно-

исследовательских организаций и промышленных предприятий по решению 

комплекса вопросов обеспечения безопасности при проектировании, внедрении и 

эксплуатации ПР разработаны требования безопасности к конструкции ПР, 

организации и эксплуатации РТК. Захватное устройство ПР должно обеспечивать 

удержание объектов манипулирования при внезапном отключении питания и 

аварийном останове. ПР должны оснащаться средствами защиты (оградительные, 

предохранительные, блокирующие, сигнализирующие и другие), исключающими 

возможность воздействия на обслуживающий персонал опасных 

производственных факторов при работе в режимах обучения и исполнения 

программы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главная  идея  роботизированного технологического комплекса заключается в 

том, что промышленный робот используется в сочетании с определенным 

технологическим оборудованием, таким как, металлорежущий станок, и 

предназначен для выполнения одной или нескольких конкретных 

технологических операций. 

Станки должны встраиваться в РТК без каких-либо серьезных конструктивных 

изменений. Данным требованиям отвечают станки, имеющие полностью 

автоматизированный цикл работы, в том числе переключение скоростей и подач, 

а также устройства для автоматической смены инструмента.  

Обрабатывающий центр DMC 635 V полностью соответствует заданным 

требованиям. 

В результате выполненного сравнительного анализа конкретных моделей 

отечественных  и зарубежных роботов для проектируемой РТК окончательно 

выбираем промышленный робот - манипулятор модели Gelios-20, 

предназначенный  для автоматизации технологических процессов в условиях 

серийного и  мелкосерийного производств, в частности для загрузки и разгрузки 

технологического  оборудования. Решающим  фактором выбора этого робота 

стало повышенное его быстродействие, качественно отличающих его от 

аналогичных моделей промышленных роботов. 

Широкие технологические возможности, достойные технические 

характеристики и, что сегодня немаловажно, российское происхождение, 

гарантируют  промышленному роботу-манипулятору  Gelios-20 востребованность 
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на отечественных предприятиях различного размера и в частности на данном 

предприятии. 

Роботизированный технологический комплекс представляет собой  

производственную  систему, состоящую из одной или  нескольких единиц 

технологического оборудования, обслуживаемых одним или несколькими 

промышленными роботами. В состав РТК входят также средства оснащения 

(устройства накопления, поштучной выдачи), контроля, управления и другие, 

обеспечивающие автоматическое функционирование в течение установленного 

периода времени. 

Роботизированный технологический комплекс, используемый при выполнении 

работы, создан на базе вертикального обрабатывающего центра DMC 635 V и 

предназначен для автоматизированной обработки деталей в условиях мелкого и 

среднесерийного производства. 

 В состав  данной компоновочной схемы РТК входят: 

- вертикальный обрабатывающий центр DMC 635 V; 

- промышленный робот-манипулятор антропоморфного типа Gelios-20; 

- тактовый стол. 

Для выполнения фрезерно-сверлильной операции на обрабатывающем центре 

DMC 635V спроектировано пневматическое приспособление.  

Преимуществом данного пневматического приспособления является 

относительная простота конструкции, а также возможность соблюдения 

постоянства баз на большинстве операций технологического процесса. 

Из анализа достоинств и недостатков технических средств управления 

дискретными технологическими процессами наиболее подходящим управляющим 

устройством является программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30.К. 

Для управления ходом технологического процесса  на соответствующем 

оборудовании использованы датчики. Количество и тип датчиков определен 

исходя из выбора оборудования. Количество датчиков должно быть достаточным, 

но не избыточным. При увеличении количества датчиков увеличивается 

стоимость системы вследствие необходимости установки дополнительных 

средств сопряжения. 

В качестве гальванической развязки применим оптическую связь. Оптическая 

связь защищает предыдущие информационные каскады от высокого напряжения 

http://insat.ru/prices/info.php?pid=14783
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выходных каскадов. С точки зрения, минимизации числа элементов схемы 

целесообразно в качестве гальванической развязки использовать диодно-

транзисторную схему оптопары типа АОТ. 

Для  выявления структуры переходов цикла, последовательности включения в 

работу основного и вспомогательного оборудования РТК, длительности работы 

каждого из них и РТК в целом составлена циклограмма работы.  

В организационно-экономической части проекта было дано технико-

экономическое обоснование, рассчитан экономический эффект и другие 

экономические показатели проекта. Годовой  экономический  эффект  от  внедрения  

проектного  варианта  составил 90 242 руб, подтверждающий целесообразность 

использования данного метода для определения эффективности внедрения 

роботизированного технологического комплекса на производстве.  

Анализ современной тенденции развития робототехники показал, что 

применение промышленных роботов и роботизированных технологических 

комплексов в промышленности значительно повышает производительность 

(труда за счет внедрения роботов), качество выпускаемой продукции (за счет 

абсолютной точности выполняемых операций), что способствует значительному 

снижению себестоимости и получению высокой прибыли 

В разделе  «Безопасность жизнедеятельности» разработаны мероприятия для 

обеспечения безопасных условий труда. 

Таким образом, цель дипломного проекта достигнута, задачи – решены. 

Автоматизация создает принципиальные возможности для улучшения условий 

производства и повышения производительности труда, роста качества продукции, 

сокращения потребности в рабочей силе и в систематическом повышении 

прибыли, что позволяет изменить тенденцию развития, сохранять освоенные 

рынки и завоевывать новые. 

 

 

 

 

 






