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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизация производства - одно из главных направлений технического 

развития современных предприятий. В связи с развитием автоматики появилась 

возможность освободить человека от непосредственного участия в 

производственном процессе. При автоматизации машины уже не только заменяют 

физический труд человека, но и выполняют функции управления производством. 

При этом процессы получения, преобразования, передачи и использования 

энергии, материалов и информации производятся автоматически.  

В настоящее время все вопросы создания новой техники решаются 

комплексно. Технологические процессы и оборудование проектируется с расчѐтом 

на максимально возможную замену человеческого труда машинным, что 

позволяет повысить экономичность и ресурс оборудования.  

Одной из весьма проблематичных сторон любого технологического процесса 

является автоматизация загрузки заготовок и подачи их в зону обработки. Именно 

эту проблему призвана решить данная дипломная работа. 

Загрузка заготовок на рольганг – часть операции обработки. Анализ 

вспомогательного времени показывает, что затраты времени на загрузку и 

разгрузку заготовок являются самыми значительными и составляют от 20 до 70% 

всего вспомогательного времени. 

Задачи механизации и автоматизации загрузки различных заготовок – одни из 

наиболее сложных в общем комплексе работ по автоматизации технологических 

процессов. Сложность заключается в большом разнообразии технологических 

процессов обработки и сборки, форм и размеров заготовок. 

Сокращение вспомогательного и ремонтного времени за счет ускорения 

загрузки и разгрузки заготовок может быть достигнуто путем внедрения 

загрузочного автоматизированного  поперечного цепного конвейера.  
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описание процесса загрузки заготовок 

 

Для осуществления программы комплексной автоматизации современных 

производств разработаны и внедряются типовые системы и устройства 

автоматизации, выполненные на электромеханической, электронной, 

микроэлектронной и микропроцессорной элементных базах.  

Грамотная и эффективная эксплуатация современных автоматизированных 

средств требует соответствующих знаний, умений и навыков обслуживающего 

персонала. 

На данном этапе развития предприятия загрузка заготовок на приводной 

рольганг автоматических линий осуществляется с помощью кран – балок. Данный 

процесс допустим, но с точки зрения долговременной эксплуатации неприемлем, 

т.к. рольганг не предназначен для динамических, ударных нагрузок. Такая 

организация технологического процесса может привести к поломке.  

Поэтому предлагается использовать автоматизированную систему загрузки 

заготовок, которая обеспечит первичную ориентацию балок в пространстве и 

предохранит рольганг от поломок. Процесс загрузки и перемещения балок можно 

увидеть на рисунке 1.1. 

Загрузка балок производится на устройство подачи заготовок 2, после 

включения двигателя 3 посредством цепной передачи производится перемещение 

изделия на направляющие цепного конвейера 4 и по ним осуществляется подача 

на приводной рольганг 5. 
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Рисунок 1.1 – Схема процесса перемещения заготовок; 1 – приводной вал, 2 – 

устройство подачи заготовок, 3 – электродвигатель, 4 – направляющая цепного 

конвейера, 5 – приводной рольганг 
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1.2 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений 

 

Рынок производства цепных конвейеров представлен достаточно широко. На 

рынке хватает как отечественных аналогов так и зарубежных. 

На отечественном рынке это компании AMACOR engineering(Москва),  Статус 

проект (Москва), Алон (Москва), ПО "Высокие Технологии Материалов" 

(Екатеринбург). 

AMACOR engineering специализируется на изготовлении приводных и 

неприводных рольгангов, ленточных конвейеров, гидравлических ножничных 

подъемников и иного грузоподъемного оборудования, цепных транспортеров, 

систем подачи для различного оборудования, линий упаковки и фасовки, пищевых 

конвейеров, упаковочных конвейеров, этикетировочного оборудования, 

вибробункеров. 

Истоки компании AMACOR engineering лежат в 1947 году в СКБ Часового 

станкостроения (г. Москва). Первыми линиями автоматизации, созданными нами, 

были автоматические линии сборки узлов и механизмов наручных часов.  

К услугам клиентов: конструкторское бюро, обширный станочный парк 

высокоточного оборудования, профессиональные инженеры-технологи и 

электронщики, опыт поставок самых разных систем от рольгангов из 

нержавеющей стали размером 300 х 500 мм до комплексной автоматизации целых 

заводов.  

Конструкторское бюро предприятия имеет успешный опыт проектирования и 

производства различных транспортировочных систем.[1]   

«Группа компаний «Статус проект» - это российское многопрофильное 

инновационное машиностроительное предприятие. Начиная с 2001 года успешно 

развивает современное машиностроительное производство в России. Применяет 

современные и инновационные процессы машиностроения и новейшее импортное 

оборудование и материалы. Технологии компании не уступают импортным, а 

решения учитывают в полной мере российскую специфику. Компания одна из 

ведущих в России в производстве внутрицехового непрерывного транспорта. 

Продукция востребована на любом поточном производстве. Это транспортеры, 

конвейеры, рольганги, бункера, ленточный транспортер и т. д.  Производство от 

простейшего транспортера для склада до автоматической линии.  

Изготовление любых запчастей, деталей, агрегатов к оборудованию. Имеется 

огромный положительный опыт изготовления нестандартного и нового 

оборудования по чертежам заказчика.  

Компания АЛОН, имеющая в своем составе квалифицированных специалистов 

различных специальностей выполняет работы по проектированию, производству,  

монтажу и обслуживанию оборудования и окажет различные услуги технического 

характера. [2]   

Еѐ основная продукция: 

Транспортер цепной  

- прямой однорядный и многорядный  

- поворотный однорядный и многорядный  
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- прямой и поворотный однорядный и многорядный  

Ленточный транспортер  

- прямой  

- наклонный  

Пневмотранспортер  

Рольганг  

- приводной  

- неприводной (гравитационный)  

 

ПО "ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ" современное, 

быстроразвивающееся предприятие является одним из лидеров на рынке 

производства и поставок промышленного оборудования, включая 

автоматизированные склады, пластинчатые конвейеры, ленточные конвейеры, 

винтовые конвейеры, рольганги, транспортеры. 

В настоящее время ПО "ВТМ" располагает большой производственной базой, 

высоко квалифицированным составом инженеров, конструкторов, технологов, 

профессионально подготовленных рабочих и опытом работы в области 

автоматизации процессов и производства транспортеров, различных конвейеров, 

рольгангов, автоматизированных складов и т.д. 

Имеющееся у нас необходимое специальное и универсальное оборудование, 

достаточно широкий набор применяемых технологий позволяют производить 

детали и изделия из углеродистых и нержавеющих сталей для производства 

транспортеров, различных конвейеров, рольгангов, автоматизированных складов и 

т.д.  

Основные направления деятельности: 

1) автоматизированные, автоматические и механизированные склады; 

2) автоматизированные высотные парковки для легковых автомобилей 

3) подъемно-транспортное оборудование:  

-конвейеры; 

-конвейеры скребковые трубные; 

-подвесные толкающие и грузонесущие конвейеры (транспортеры); 

-пластинчатые конвейеры (транспортеры); 

-ленточные конвейеры (телескопические, передвижные, поворотные); 

-роликовые конвейеры (рольганги); 

-винтовые конвейеры (шнеки); 

-цепные конвейеры; 

-запчасти для конвейеров (транспортеров):  

-ролики конвейерные; 

-барабаны конвейерные; 

-ставы конвейерные; 

-роликоопоры; 

-элеваторы; 

-транспортеры; 

-грузовые, скиповые подъемники, платформы; 

http://www.tkpo.ru/index.phtml?id=interesuet-diz
http://www.tkpo.ru/index.phtml?id=otlichnogo-
http://www.tkpo.ru/index.phtml?id=otlichnogo-
http://www.tkpo.ru/index.phtml?id=lyuboy-slozhno
http://www.tkpo.ru/index.phtml?id=izgotovlenie-ya
http://www.tkpo.ru/index.phtml?id=predlagaem-p
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-поворотные столы 

4) оборудование для металлообрабатывающих и металлургических 

производств; 

5) линии загрузки и выгрузки заготовок, шихты и т.д. 

6) самоходные, грузовые тележки для перемещения грузов по внутренним ж\д 

путям; 

7) линии сборки и покраски; 

8) автоматизация и модернизация существующего оборудования. 

 Оборудование может быть изготовлено, как по типовым, так и по 

индивидуальным проектам и техническим заданиям заказчика, а также предлагаем 

оказание широкой номенклатуры услуг (кузнечно-термическое производство, 

термообработка, механообрабатывающие (в.т.ч. на станках с ЧПУ), сварочно-

сборочные, зуборезные работы), все шлифовальные работы (бесцентро, кругло, 

плоско, оптико шлифовальные). [3] 

Из зарубежных предложений можно выделить такую компанию как 

―Voortman‖ (Германия). 

Компания Voortman развивался на протяжении 30 лет и стал одним из ведущих 

поставщиков оборудования с ЧПУ для металлообрабатывающей 

промышленности. Voortman за последние несколько лет бурно развивалась. В 

основном рост был обеспечен высокой надежностью оборудования, отличным 

отношением цена/качество и большим количеством инноваций в области 

автоматизации производства. Таким образом, Voortman имеет безупречную 

международную репутацию в области металлообработки. 

Компания Voortman предлагает широкий диапазон стандартного конвейерного 

оборудования, которое производится с максимальной эффективностью. 

Эффективность производства Voortman позволяет достичь конкурентоспособных 

цен и коротких сроков изготовления оборудования, которое  изготавливается на 

заказ и может быть оснащено множеством опций. [4] 

Если говорить о зарубежных аналогах, то они находятся вне конкуренции, т.к. 

перечисленные выше компании использующие новейшие средства автоматизации 

и производят оборудование уже много лет. Единственным минусом является 

непомерно высокая цена около 27 000 евро или более в зависимости от 

комплектации. 
 

         Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики  

Производитель Цена 

AMACOR От 250 000 руб. 

«Статус проект» От 230 000 руб. 

Алон От 220 000 руб. 

ПО «Высокие Технологии Материалов» От 230 000 руб. 

Voortman От 27 000 евро 

 

Все продукты, представленные в дипломе, соответствуют техническим 

требованиям и условиям,  изготавливаются по заказу и имеют уникальные 
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характеристики в зависимости от пожеланий заказчика, поэтому единственным 

критерием оценки выступает цена. 

Возможны различные варианты решения данной проблемы. 

Осуществлять загрузку и перемещение заготовок с помощью гидравлического 

манипулятора или подъемника. 

Плюсом данной технологии являются возможность получения больших 

усилий и мощностей при ограниченных размерах исполнительных силовых 

двигателей.     

Компактные гидродвигатели легко встроить в уже имеющиеся механизмы и 

соединить трубопроводами с насосной установкой. Это открывает широкие 

возможности для контроля, оптимизации и автоматизации рабочих процессов, 

применение копировальных, адаптивных и программных систем управления, 

модернизации и унификации. К основным преимуществам гидроприводов следует 

отнести также достаточное значение КПД, повышенную жесткость и 

долговечность. 

Минусами являются: 

- плохая устойчивость к низким температурам (сальники, уплотнители и 

резиновые изделия быстро приходят в негодность) 

- высокая точность изготовления деталей гидроприводов и как следствие 

высокая стоимость комплектующих 

- высокая стоимость эксплуатации 

Еще одним техническим решением является использование роликов. 

Несомненное преимущество использования роликов - низкие затраты энергии и 

сил для транспортировки заготовок. Минусом данного решения является 

невозможность использования роликов при поперечном перемещении балок, т.к. 

заготовки просто застрянут между роликами. 

Использование тележек также дает мобильность и скорость, однако конечным 

пунктом приемки заготовок является рольганг, который крайне неустойчив к 

динамическим нагрузкам и нагрузкам и в процессе кантования заготовок может 

произойти поломка принимающего рольганга. Использование подъемного крана 

для непосредственной доставки балок имеет те же минусы. 

Цепные передачи применяются для передачи движения на большие 

расстояния. Они достаточно широко распространены в подъемно- транспортных 

машинах. К их преимуществам можно отнести: 

- большая прочность стальной цепи позволяет передать большие нагрузки с 

постоянным передаточным числом и при малом межосевом расстоянии (передача 

компактна); 

- возможность передачи движения одной цепью нескольким звездочкам; 

- меньшая, чем в ременных передачах, нагрузка на валы;  

- сравнительно высокий КПД (>> 0,9 ÷ 0,98); 

- отсутствие скольжения; 

- малые силы, действующие на валы, так как нет необходимости в большом 

начальном натяжении;  

- возможность легкой замены цепи. 
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Недостатки: 

- сравнительно высокая стоимость цепей; 

- невозможность использования передачи при реверсировании без остановки; 

- передачи требуют установки на картерах; 

- сложность подвода смазочного материала к шарнирам цепи; 

  

При рассмотрении всех возможных решений и сделав учет всех возможных 

комбинаций я пришел к выводу, что наиболее приемлемой является цепная 

передача. 

 

1.3 Служебное назначение изделия 

 

Служебное назначение изделия описывается совокупностью параметров, 

называемой технической характеристикой, а также техническими условиями на 

изготовление. Иными словами, каждое изделие должно обладать множеством 

свойств, выраженных совокупностью заданных  параметров и требованиями 

технических условий. Каждый параметр или требование - есть свойство, которым 

должно обладать изделие. 

Характеристики системы: 

Вид конвейера – цепной 

Габариты перемещаемых балок, мм 

  Длина – 8000-12000  

  Ширина – 500 

  Высота – 800  

Скорость конвейера м/мин – 15 

Тип привода – Асинхронный мотор –редуктор 

Мощность 1.8кВт 

Габариты проектируемой системы, мм 

  Длина – 20500 

  Ширина – 4000 

  Высота – 800 

Транспортная нагрузка – 1100 кг/опора 

Количество опор – 3 

Управление – с помощью консоли или панели управления 

Тип натяжного устройства - винтовое 

 

Основное предназначение – перемещать балки на приводной рольганг. 

Материалы используемые для изготовления:  Ст3 с порошковым покрытием, 

нержавеющие марки. 

Основными требованиями к данному изделию являются устойчивость 

поверхностей к деформации, т.к. устройство в будущем будет  испытывать 

значительные динамические и статические нагрузки. Данная особенность 

применения дает основание сделать основной упор при выборе материала на 

показатели деформации. Оптимальным будет применение легированных сталей с 
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добавками хрома, например сталь марки 40Х. Материал обеспечивает допустимую 

прочность. 

 

1.4 Анализ соответствия требований системы еѐ назначению 

 

Анализ соответствия требований системы производится с целью обеспечения 

заданных характеристик системы.  

Требования к системе в целом:  

-требования к структуре и функционированию системы. Происходит проверка 

соответствия того, что, как, когда делает система и кто с ней взаимодействует. 

-требования к численности и квалификации персонала системы и режиму его 

работы. Определяется общее количество людей и уровень их знаний, требуемых 

для поддержания установленных режимов работы 

-показатели назначения. Выполняет ли система функцию, для которой она 

создавалась 

-требования к надежности. Система должна обеспечивать заданные показатели 

производительности на время срока службы изделия 

-требования безопасности. Система должна соответствовать всем требованиям 

по безопасности 

-требования к эргономике и технической эстетике. Взаимодействие рабочего и 

системы должно быть простым, удобным и понятным. 

-требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и 

хранению компонентов системы. Своевременное проведение технических и 

ремонтных процедур с целью увеличения срока службы изделия 

-требования к защите от влияния внешних воздействий. Использование 

защитных приспособлений и кожухов. Размещение системы в крытом помещении 

для увеличения срока службы. 

 

1.5 Задачи проектирования 

 

Основное внимание при проектировании всегда уделяется задачам анализа 

функционирования технических средств, с целью выявления влияние различных 

факторов на точность, производительность и экономическую эффективность их 

работы. В то же время методы синтеза технических средств на основе их 

назначения и характеристик внешней среды, в условиях которой будет 

функционировать новое техническое средство, исследованы еще недостаточно. 

Необходимо создание теории проектирования, предполагающей переход от 

традиционных задач анализа и эмпирических классификаций к проблематике 

задач синтеза технических систем. [5] 

Исходя из основных положений системного анализа, последовательность 

решения многовариантных проектных задач с помощью средств вычислительной 

техники можно представить состоящей из ряда этапов. 

На рис. 1.2 представлена типичная последовательность проектных процедур на 

одном из этапов нисходящего проектирования технического объекта. На 
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следующем этапе решения задачи k - го иерархического уровня (например, I-й 

уровень «Система в целом»), одним из результатов этого решения является 

формулировка технического задания (ТЗ) на проектирование систем (k+1) - го 

уровня. 

 
Рисунок 1.2 – последовательность процедур проектирования технического 

объекта 

Определяющим этапом проектирования является постановка общей задачи, 

при которой формулируется служебное назначение (функция) технической 

системы и вырабатывается  концепция проекта на основе анализа системной 

модели будущего технического средства как элемента подсистемы более высокого 

уровня иерархии. Адекватное описание такой модели возможно только при все-

стороннем  рассмотрении проблемы, для решения которой создается новое 

техническое средство. Следовательно, системная модель технологической 

машины должна отражать взаимосвязи объекта не только с подобными машинами 

по структуре технологического процесса, но и с загрузочными, транспортными, 

измерительными и другими элементами всего производственного комплекса. 

На заводе существует проблема загрузки балок на приводной рольганг, так как 

отсутствует какие- либо автоматизированные устройства загрузки. В результате 

чего перемещение заготовок на рольганг осуществляется с помощью крана 

вручную, что приводит к поломке и простоям оборудования. 

Проектируемая система создается с целью увеличения показателей 

производительности автоматической линии сверления балок и долговечности 
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работы приводного рольганга. Позволит, частично, заменить труд человека 

работой устройства, что позволит избежать ошибок в работе. 

Разрабатываемая система предназначена для автоматизации загрузки и подачи 

балок на приводной рольганг. 

Перечисленные выше требования может решить создание 

автоматизированного конвейера с цепной передачей. 

Основными задачами при проектировании устройства считаются: 

-Расчет и обоснование выбора цепи 

-Выбор и  обоснование выбора системы управления 

-Расчет элементов конструкции  

 

Внедрение системы обеспечивает:  

-повышение производительности линии в целом;  

-более долгий срок службы рольганга и его приводов 

-автоматизацию процесса подачи заготовок 

 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе был изучен рынок услуг производства цепных конвейеров. 

Рассмотрены общие задачи проектирования, а также служебное назначение 

проектируемой системы. Произведено описание процесса загрузки балок. 
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      2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Компоновка и размещение системы 

 

При конструкторском проектировании решаются задачи, связанные с поиском 

наилучшего варианта конструкции, удовлетворяющего требованиям технического 

задания и максимально учитывающего возможности технологической базы 

производства. Тесная взаимосвязанность задач и большая размерность каждой из 

них обычно не позволяет предложить метод поиска оптимального 

конструктивного решения в едином цикле в связи с трудностями создания общей 

математической модели, комплексно учитывающей особенности конструкторско-

технологической базы производства. Поэтому  разработка и реализация 

алгоритмов и методов решения отдельных задач этапа конструкторского 

проектирования: компоновки и размещения,- до сих пор остаются актуальными 

проблемами, решение которых неотъемлемо связано с развитием систем 

автоматизации проектирования. 

Один из самых важных факторов в проектировании производственного 

оборудования – поиск эффективной планировки. Общее определение проблемы 

планировки завода – это найти лучшее расположение физического оборудования, 

чтобы обеспечить эффективную операцию. Планировка затрагивает стоимость 

погрузочно-разгрузочных работ, времени и пропускной способности, и 

следовательно затрагивает полную производительность и эффективность завода. 

Современная компоновка машин и аппаратов основана на принципах 

компактности. Вариант содержит наиболее распространенные узлы и элементы, 

расчет и компоновка которых позволяют представить общую модель и принцип 

осуществления работы системы. [6] 

Компоновка размещения любой системы сводится к оптимальным значениям 

таких характеристик как планировка, удобство обслуживания и ремонта, 

энергосбережение. 

Под планировкой рабочего места понимается рациональное пространственное 

размещение всех материальных элементов производства на рабочем месте: 

оборудования, технологической и организационной оснастки, инвентаря, которые 

обеспечивают экономное использование производственной площади, 

высокопроизводительный и безопасный труд рабочего. 

Различают внешнюю и внутреннюю планировку рабочих мест. Внешняя 

планировка представляет собой целесообразное размещение на рабочем месте 

основного и вспомогательного оборудования, инвентаря и организационной 

оснастки. Проектируется специально с учетом рабочего и вспомогательного 

пространства (зоны). Рабочая зона — это участок трехмерного пространства, 

ограниченный пределами досягаемости рук рабочего в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях с учетом поворота его корпуса на 180° и перемещения 

на один - два шага. Здесь размещаются орудия и предметы труда, постоянно 

используемые в работе. Остальная площадь рабочего места — вспомогательное 
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пространство, в котором располагаются редко используемые предметы, элементы 

интерьера и т. п. 

К основным требованиям к рациональной внешней планировке относятся: 

-обеспечение минимальных траекторий перемещения предметов  

-трудосокращение лишних трудовых движений; 

-уменьшение до минимума количества наклонов и поворотов 

-корпуса рабочего; 

-экономное использование производственной площади. 

 Внутренняя планировка рабочего места представляет собой целесообразное 

размещение технологической оснастки и инструмента в инструментальном шкафу, 

правильное расположение заготовок и деталей на рабочем месте. Внутренняя 

планировка должна обеспечивать удобную рабочую позу, короткие и 

малоутомительные трудовые движения, равномерное и по возможности 

одновременное выполнение трудовых движений двумя руками. Проектируется 

такая планировка с учетом зон досягаемости рук рабочего, которые представляют 

собой участок трехмерного пространства, ограниченный траекториями движения 

рук рабочего в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Компоновка элементов обеспечивает рациональное использование рабочего 

пространства. 

Удобство обслуживания и эксплуатации системы подразумевается выбором 

цепной передачи.  

 

2.2 Описание узлов системы 

 

Автоматизированная система поперечного перемещения двутавровых балок 

состоит из трех основных компонентов: 

-накопитель (загрузочное устройство); 

-цепной конвейер;  

-система управления; 

 

2.2.1 Накопитель 

 

Бесперебойная работа станка или другой машины требует, чтобы заготовки 

подавались в рабочую зону сразу же после съема готовых деталей. Таким образом, 

необходимо устройство с запасом заготовок, ориентированных в пространстве 

относительно приспособления у рабочей зоны машины. 

Питатель подает заготовку в рабочую зону, где она подается на цепной 

конвейер, затем питатель начинает движение в обратном направлении (к месту 

загрузки). Стенки устройства обеспечивают правильное положение балки, 

препятствующее ее смещению и неправильной ориентации. Возврат тягового 

элемента в исходное положение осуществляется с помощью мотор - редуктора. 

После балка перемещается с цепного конвейера на рольганг. 

В состав накопителя входят: привод, натяжные устройства винтового типа, 

цепь, несущие опоры, защитные экраны, подшипники, датчики, шайбы и др. 
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стандартные элементы соединения и крепления. Тяговым органом цепного 

конвейера служат звенья пластинчатой втулочной цепи. 

Накопитель предназначен для создания заданного запаса заготовок с целью 

обеспечения непрерывности процесса загрузки балок. В него загружают 

ориентированные заготовки в один ряд, располагают горизонтально. Заготовки 

перемещаются по магазину от зоны загрузки до выхода под действием толкателя.  

Загрузочное устройство представляет собой двухсекционный цепной конвейер, 

в который производится продольная загрузка  балок и их перемещение на цепной 

конвейер. (см. рисунок 2.1 ). Балка 4 с помощью тягового элемента 1 цепи 5, 

приводимого в движение мотор – редуктором 2, по поверхности роликов 3. 

Загрузка в само устройство производится с помощью кран – балки и рабочего – 

оператора по работе с автоматизированной системой загрузки балок. 

В проектируемой системе исходя из условий простоты и компактности 

наиболее рациональным будет винтовое натяжное устройство. 

В натяжном устройстве для цепного конвейера звездочки закрепляются на 

валу посадкой с натягом.  

Ход натяжного устройства 400 - 500 мм. При чрезмерном износе цепи 

заменяют полным комплектом для обеспечения постоянства шага несущих 

элементов. 
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Рисунок 2.1 – Схема погрузки на загрузочное устройство 



  

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

22 
220301.2016.127.00 ПЗ 

Подпись 

2.2.2 Цепной конвейер 

 

В серийном и массовом производствах для транспортирования штучных 

грузов широко используют цепные конвейеры. Цепные конвейера не бояться 

тяжелых условий эксплуатации и могут применяться в различных отраслях 

промышленности. 

В состав конвейера входят: привод, натяжные устройства, цепь, несущие 

опоры, защитные экраны, подшипники, датчики, шайбы и др. стандартные 

элементы соединения и крепления. 

Конвейер имеет электрический привод и перемещает груз по направляющим с 

помощью тягового элемента. Металлоконструкции с приводным барабаном, 

приводом и разгрузочной коробкой называют приводной станцией. Элементы 

конструкции с натяжным устройством составляют натяжную станцию. 

Тяговым элементом являются звенья пластинчатой втулочной цепи. 

Несущие опоры и направляющие обеспечивают удобную, надежную и 

простую установку и съем груза и их устойчивое положение на всей длине 

конвейера, в процессе перемещения балок. 

Привод – обычного типа, размещается на месте расположения поворотной 

звездочки совместно с редуктором. Кроме того конвейер снабжен 

предохранительным устройством при возникновении перегрузки в результате 

неправильной работы системы. 

Конвейер содержит ведущую (приводную) 2  и ведомую (натяжную)  

звездочки, бесконечно замкнутый цепной контур 5, выполненный в виде 

втулочно-роликовой цепи. Цепной контур выполнен составным из отрезков 

тяговой цепи, соединенных между собой грузонесущими органами. Длина 

тягового элемента 1, передающего тяговое усилие на транспортируемый груз 

(соответственно и расстояние между присоединительными отверстиями 

грузоносителя), кратна шагу цепи. 

Конвейер имеет 3 горизонтально замкнутые тяговые пластинчатые цепи, на 

пластинах на одном уровне укреплены упоры, которые и перемещают 

транспортируемый груз. 

В данном случае это перемещение балок до операции сверления. Деталь 

попадает на цепной конвейер после накопителя. Схема движения заготовки 

показана на рисунке 2.2. Балка 4 по поверхности  полиамида 3 (материал на основе 

полимеров обладающий малым коэффициентом сопротивления и высокой 

прочностью) с помощью тягового элемента 5 цепи 1, приводимого в движение 

электродвигателем 2. 

Для загрузки конвейера применяют питатели, обеспечивающие определенную 

подачу груза, соответствующую производительности конвейера. 

 

 

 

 

 



  

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

23 
220301.2016.127.00 ПЗ 

Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема движения заготовки на поперечном цепном конвейере 
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В конвейерах бывают винтовые, лебедочные и грузовые натяжные устройства.  

Винтовые устройства применяют только на коротких конвейерах, так как они 

имеют малый ход и требуют периодического ручного регулирования.  

Лебедочные устройства действуют от двигателя, допускают большую силу 

натяжения и большой ход.  Область их применения - мощные конвейеры.  

Грузовые устройства постоянно обеспечивают необходимое натяжение ленты.  

Их недостатки - большой вес и габариты, требующие повышенной высоты 

здания, необходимой для размещения груза. 

 

Основные типы натяжных устройств представлены на рисунке 2.3: 

 

 
 

Рисунок 2.3 – Типы натяжных устройств: а, б – хвостовое грузовое;  

в, г – промежуточное грузовое; д – винтовое; е – пружинно – винтовое; 

 

В цепных конвейерах наибольшее применение находят винтовые натяжные 

устройства (см. рисунок 2.4): 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Винтовое натяжное устройство: 1 – натяжной барабан; 2 – 

гайка; 3 – винт; 4 – ползун; 

 

 Винтовые натяжные устройства применяются только на стационарных 

конвейерах небольшой длины и передвижных конвейерах. [7] 
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В проектируемой системе исходя из условий простоты и компактности 

наиболее рациональным будет винтовое натяжное устройство. 

В натяжном устройстве для цепного конвейера звездочки закрепляются на 

валу посадкой с натягом.  

Ход натяжного устройства 400 - 500 мм. При чрезмерном износе цепи 

заменяют полным комплектом для обеспечения постоянства шага несущих 

элементов. 

 

2.2.3 Система управления 

 

Система управления — систематизированный набор средств влияния на 

подконтрольный объект для достижения определѐнных целей данным объектом. 

Объектом системы управления могут быть как технические объекты так и люди. 

Объект системы управления может состоять из других объектов, которые могут 

иметь постоянную структуру взаимосвязей. 

Системы автоматического регулирования 

Системы автоматической стабилизации. Выходное значение поддерживается 

на постоянном уровне (заданное значение — константа). Отклонения возникают за 

счѐт возмущений и при включении. 

Системы программного регулирования. Заданное значение изменяется по 

заранее заданному программному закону f. Наряду с ошибками, встречающимися 

в системах автоматического регулирования, здесь также имеют место ошибки от 

инерционности регулятора. 

Следящие системы. Входное воздействие неизвестно. Оно определяется только 

в процессе функционирования системы. Ошибки очень сильно зависят от вида 

функции f(t). 

Адаптивные системы автоматического управления 

Служат для обеспечения желаемого качества процесса при широком диапазоне 

характеристик изменения объектов управления и возмущений. 

Способны поддерживать экстремальное значение некоторого критерия 

(например минимальное или максимальное), характеризующего качество 

функционирования объекта. Критерием качества, который обычно называют 

целевой функцией, показателем экстремума или экстремальной характеристикой, 

может быть либо непосредственно измеряемая физическая величина (например, 

температура, ток, напряжение, влажность, давление), либо КПД, 

производительность и др. 

Учитывая тот факт, что в системе управления используется микроконтроллер 

из всех перечисленных выше заданным условиям удовлетворяет система 

автоматического регулирования с программным регулированием. 

 

2.2.4 Обоснование выбора типа цепи и тягового элемента 

 

Для обеспечения надежной и экономичной работы конвейера его тяговый 

элемент должен обладать гибкостью, обеспечивающей свободное огибание 
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барабанов, звездочек и блоков малого диаметра; высокой прочностью в сочетании  

с малой собственной массой, простотой и технологичностью массового 

изготовления, низкой стоимостью, высокой долговечностью при работе в тяжелых 

условиях  окружающей среды; иметь малое удлинение при рабочей нагрузке; 

обеспечивать  удобство крепления несущих и ходовых деталей; иметь высокую 

эффективность и надежность. 

Тяговый элемент является основной частью конвейера. От надежности его 

работы зависит общая работоспособность конвейера, так как любое нарушение 

работы тягового элемента вызывает остановку всего конвейера. Как правило, у 

большинства машин тяговый элемент не может быть дублирован, поэтому при 

проектировании и эксплуатации машины ему должно быть уделено наибольшее 

внимание. Стремление к наилучшему удовлетворению необходимых требований 

заставляет исследователей и конструкторов постоянно работать над созданием 

новы и совершенствованием старых конструкций тяговых элементов. 

К основным параметрам тяговой цепи относятся шаг звена (т.е. расстояние 

между осями шарниров), разрушающая нагрузка и масса 1 кг цепи. 

Определяющим признаком является конструкция цепи. Параметры большинства 

цепей стандартизованы. Рассмотрим основные виды. [13] 

 

Комбинированные цепи 

 

Изготовляют из звеньев, отлитых из ковкого чугуна или стали заодно с 

втулками, и точеных стальных валиков. Используются такие цепи в элеваторах 

зарубежного производства (см. рисунок 2.5) . 

 
Рисунок 2.5 – Комбинированные цепи: а, б – безроликовые; в –  роликовые 

 

Разборные цепи 

По конструкции и способу изготовления различают на кованые и 

холодноштампованные (см. рисунки 2.6 и 2.7). Кованая цепь может иметь  
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цилиндрические, бочкообразные и фасонные валики,  а также прямой или 

скругленный обрез головки среднего звена. 

Разборная кованая цепь состоит из парных секций, каждая из которых 

собирается из двух наружных звеньев, валика и внутреннего звена. При повороте 

звеньев цепи трение происходит между валиком и внутренним звеном. Широкая 

поверхность контакта в местах соприкосновения этого звена с валиком 

способствует уменьшению давления и износа звена валика. 

 
Рисунок 2.6 – Кованая разборная цепь: а и б – схемы отклонения внутреннего 

звена в плоскости шарнира соответственно с цилиндрическим и бочкообразным 

валиком; в – секция цепи 

 
Рисунок 2.7 – Холодноштампованные разборные цепи: a – отечественные 

конструкции; б – фирмы Кинг (Англия); в – фирма Фата (Италия) 
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Разборные цепи находят широкое применение в подвесных, сборочных, 

тележечных  и скребковых конвейерах. 

 

Пластинчатые цепи 

По конструкции узла шарнира разделяют на безвтулочные – безроликовые 1 

или роликовые 2 (см. рисунок 2.8), втулочные – безроликовые 1 и роликовые 2  и 

катковые с гладкими катками 3 и ребордами на катках 4  Ролики устанавливают на 

валик или втулку цепи для уменьшения износа валика или втулки и зуба 

звездочки, так как у роликовой цепи при набегании шарнира на звездочку ролик 

обкатывается по рабочей поверхности зуба, благодаря чему уменьшаются потери 

на трение и износ соприкасающихся поверхностей.  Наружный диаметр роликов 

меньше ширины пластины, а диаметр катков больше ширины пластины. 

Катки выполняя функцию роликов на звездочках служат  также ходовыми 

опорами, так как цепь с грузонесущими элементами движется на них по 

направляющим путям. По форме звеньев  различают цепи с прямыми  и 

изогнутыми пластинами. У цепей с прямыми пластинами секция парная, и число 

ее звеньев должно быть четным; у цепей с изогнутыми пластинами все звенья 

одинаковы, и соблюдения указанного условия не требуется. Цепи с изогнутыми 

пластинами широкого распространения не получили вследствие усложненного 

изготовления пластин и появления в них при растяжении изгибающих 

напряжений. 

Безвтулочные цепи наиболее просты и дешевы, однако площадь 

соприкасающихся трущихся поверхностей у них мала (каждая пластина свободно 

поворачивается на цапфах валика), поэтому давления получаются высокими и при 

повышенных скоростях и больших нагрузках цепи быстро изнашиваются. В связи 

с этим безвтулочные цепи применяют в конвейерах  редко и только при малых 

скоростях и невысоких нагрузках. 

Наиболее эффективными являются роликовые и катковые пластинчатые цепи; 

они получили в конвейерах наибольшее распространение. 

Во втулочных цепях при перегибе цепи на звездочке трение происходит между 

валиком и втулкой, давление между которыми распределяется по значительно 

большей поверхности чем у безвтулочных цепей, поэтому при одинаковых 

усилиях давление  и износ в шарнире получаются меньшими. Пластины на втулке 

и валике имеют неподвижное соединение и не поворачиваются одна относительно 

другой. 

Пластинчатые цепи имеют широкое применение в пластинчатых, ковшовых, 

тележечных, цепенесущих конвейерах и элеваторах. 

Рекомендуемый для пластин материал – сталь 40, 45, 50 с термообработкой до 

твердости HRC 27-35. 

Рекомендуемые для валика материалы – стали 40, 45 и 50 (HRC 40-50), 20Г 

(HRC 55-62), 20Х (HRC 55-62), 40Х (HRC 50-58). 

Рекомендуемые для втулки материалы – стали 15 и 20 (HRC 50-58) 
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Рисунок 2.8 – Пластинчатые цепи: а –  безвтулочные; б – втулочные;            в 

– катковые; 

Круглозвенные сварные цепи 

 

Изготовляются отрезками по 1-2 м, которые соединяют один с другим в 

процессе сборки с грузонесущими элементами при помощи специальных 

соединительных звеньев. К их преимуществам относятся простота конструкции, 

малая стоимость, пространственная гибкость, наличие  открытого 

самоочищающегося шарнира, благодаря чему цепь сохраняет шарнирность в среде 

интенсивного загрязнения и химического воздействия. Недостатками являются 

малая площадь контакта звеньев и, как следствие этого, - возможность быстрого 

изнашивания, если звенья имеют малую поверхностную твердость. Применяют в 

поземных изгибающихся скребковых и пластинчатых конвейерах для угля и 

ковшовых элеваторах для химической промышленности (см. рисунок 2.9). 

 
Рисунок 2.9 – Круглозвенные цепи: а – короткозвенная; б – длиннозвенная  
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Литые цепи 

 

По конструкции весьма разнообразны. Их преимущества – сравнительно малая 

стоимость при массовом производстве и возможность изготовления звеньев 

сложной конфигурации. К недостаткам относятся большая масса и невысокая 

надежность из – за возможности образования внутренних усадочных раковин при 

отливке. Литые цепи применяют в конвейерах с контурными скребками сложной 

конфигурации (см. рисунок 2.10). 

 

 
Рисунок 2.10 – Литая цепь из ковкого чугуна с контурными скребками: 

                                а – конструкция; б – способ сборки - разборки 

Из всех рассмотренных вариантов для работы на малых скоростях при 

высоких нагрузках удовлетворяют пластинчатые втулочные цепи, т.к по 

сравнению с безвтулочными имеют большие сроки эксплуатации. 

 

2.2.5 Выбор типа привода 

 

Рассмотрим основные типы электродвигателей: 

 

Асинхронный двигатель с редуктором. 

 

Асинхронные двигатели с редуктором используются, как правило, в 

устройствах, не требующих особой точности перемещения (т.е. 

позиционирования) и удобны, когда требуется простое вращение с постоянной 

скоростью. Питание двигателя 220В 50Гц, поэтому они не требуют 

дополнительного источника питания и могут работать от сети 220В. В 

большинстве случаев при использовании асинхронного двигателя не требуются 

дополнительные дорогие системы управления.  

Управление асинхронным двигателем. Вращение вала двигателя начинается 

сразу при подаче питания. Величина скорости определяется передаточным числом 

редуктора. Чуть более усложненный вариант - регулирование скорости с помощью 

частотного преобразователя, т.е. скорость вращения можно изменять. 
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Примеры применения асинхронного мотор - редуктора - вентиляторы в 

помещении, вращающиеся витрины и рекламные конструкции, в случае, если 

удобно подключать их к сети 220В, устройства для перемешивания, конвейеры.  

Из достоинств асинхронных мотор - редукторов можно отметить высокую 

надежность, длительный срок службы и простоту использования. Из недостатков 

можно отметить высокую стоимость частотных преобразователей, которые 

необходимы для регулирования скорости. 

Мотор - редукторы постоянного тока, как и асинхронные, используются в 

устройствах, не требующих точности, но предъявляющих требования к цене. 

Мотор - редукторы постоянного тока чрезвычайно просты в применении и не 

требуют специальных устройств управления. Эти двигатели подключаются к 

источнику питания 3В, 12В или 24В. Можно использовать и меньшее напряжение 

питания.  

 

Шаговые двигатели 

 

Шаговый двигатель называется шаговым, т.к. может выполнять поворот вала 

на определенный угол. Шаговые двигатели используются в случаях, когда 

требуется точное перемещение и позиционирование - можно задать величину 

углового перемещения с точностью до десятых (а иногда и сотых долей градуса). 

Кроме того, шаговые двигатели удобно применять, когда требуется реализовать 

сложный алгоритм движения. Шаговый двигатель обязательно требует блок 

управления (драйвер). Питание зависит от используемого драйвера.  

Преимущества шаговых двигателей заключаются в возможности их 

применения в довольно сложных и ответственных устройствах, возможность 

точно задавать положение вала и угол перемещения. Скорость двигателя 

полностью контролируется от 0 до максимально возможной. Шаговые двигатели 

имеют большой ресурс и срок службы. К недостаткам можно отнести стоимость 

системы управления, некоторую дискретность перемещения, высокую (до 80 град) 

температуру поверхности двигателя, а также значительную потерю момента на 

высоких скоростях. 

 

Сервоприводы 

 

Сервопривод - это, как правило, интеллектуальное устройство, включающее 

сервомотор и блок управления. Серводвигатели отличаются очень высокой 

надежностью. При работе в паре с блоком управления, сервопривод может 

использоваться для решения очень сложных и ответственных задач. Точность 

сервопривода зависит от установленного в нем датчика обратной связи и 

выбирается в соответствии с решаемой задачей. Сервопривод позволяет 

осуществлять очень плавное движение даже на низких, близких к 0, скоростях. 

Сервоприводы применяются там, где требуется надежность и безотказность, 

например в сложных медицинских аппаратах и оборонной промышленности. 

Сервомоторы могут использоваться в устройствах, обслуживание которых может 
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быть затруднено. Выбор серводвигателя обоснован в случае, когда необходима 

долговечность. Точность позиционирования и плавность перемещения делают 

возможным применение привода в высокоточных приборах, станках и прочих 

механизмах.[14]  

 

2.3 Расчет элементов конструкции на прочность 

 

Цепной конвейер – машина непрерывного транспорта для горизонтального 

перемещения штучных грузов. 

Технические требования 

1. Электропитание от сети переменного 3-х фазного тока с частотой 50 Гц и 

напряжением 380В. 

2. Расчетный ресурс 15000 часов 

3. Изготовление – единичное 

4. Приводная станция смонтирована на сварной раме конвейера. 

 

    Таблица 2.1 – Исходные данные 

Наименование Числовое значение Единицы измерения 

Тяговое усилие, Ft  4,5 кН 

Скорость рабочего органа, v 0,25 м/с 

Число зубьев, Z 10  

Шаг зубьев, t 100 мм 

Срок службы привода, Lh 10 год 

 

2.3.1 Подбор мотор - редуктора 

 

Находим мощность на валу привода лебѐдки выхP (2.1): 

 
vFP tвых  ,(2.1) 

 

где tF  – тяговая сила цепи, кН; v – скорость рабочего органа, м/с; 

 

75,025,03 выхP кВт 

 

Определяем общий коэффициент полезного действия (КПД) привода: 

цепподшмобщ   62

,(2.2) 

 

где 98.0м  – КПД муфты; 99.0подш  – КПД подшипников качения (три пары); 
95.0цеп

 - КПД цепной передачи. 

 

87.095.099.098.0η 6

общ   
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Определяем требуемую мощность двигателя двP (2.3): 

 

0
вых

дв

P
P 

, (2.3) 

кВт 86.0
0.87

0.75
двP

 
Исходя из данных полученных в результате расчетов выбираем  

Мотор – редуктор червячный МЧ 125М со следующими техническими  

характеристиками (см. рисунок 2.11): 

 

%70
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/15

/750

2
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Рисунок 2.11 – Мотор - редуктор МЧ 125М 

 

2.3.2 Расчет валов 

 

Т.к. нагрузка распределена равномерно между звездочками, то рассчитаем 

реакции опор в одной из них. 

При расчете вала на прочность он представляется как балка на двух опорах, 

нагруженная постоянными крутящими моментами.  

Проверка прочности вала осуществляется по одной из теорий прочности. В 

данном случае это задача подбора поперечного сечения сплошного стержня 

круглого сечения [16]: 

 

16/3DWp 
, (2.4) 
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sмаксp RTW /
, (2.5) 

 

3
16

s

макс

R

Т
d







, (2.6) 

3
2

6
103,3

106014,3

99,51616 



d м 

 

максТ  - максимальный крутящий момент на валу 

sR - условие прочности 

Полученное значение диаметра стержня кольцевого сечения округляется до 

ближайшего большего.  

Получим: ммd 35 . 

Определение нагрузок на валу 

Силы, действующие на вал: 

а) определяем опорные реакции (см. рисунок 2.12 ): 
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Рисунок 2.12 – эпюра крутящих и изгибающих моментов 
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где мF – сила, создаваемая муфтой вследствие возможных несоосностей       

установки муфты и вала,  

10928005050  мм TF Нм; 

 

      tззF  – окружная сила, действующая на звездочку,   

 

10003/30003/  ttзз FF Нм; 

 

б) строим эпюру изгибающих моментов относительно оси Х (см. рисунок 2.12) 

 

Далее определим частоту вращения приводного вала по формуле (2.7): 

 
60

в

v
n

D


 , (2.7) 

 

310

z p
D






 , (2.8) 

где z – число зубьев звездочки, z =10; 

 

р – шаг цепи конвейера, мм, р = 100; 

Требуемый диаметр звездочки рассчитывается по формуле 2.9: 

 

318,0
1014,3

10010
3





D м, (2.9) 

 

Количество оборотов: 

 

01,15
318.014.3

25.060





вn

  
 

 

Определение вращающих моментов на валах 

Вращающий момент на валу рабочего органа, выхТ  мН   (2.10) : 
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2

DF
Т t
вых




,  (2.10) 

477
2

318,03000



выхT Нм 

 

  Вращающий момент, создаваемый на муфте (2.11): 

 

пм

вых
м

Т
T

 


, (2.11) 

99,516
99,098,0

477
6



мТ Нм 

 

2.3.3 Расчет предохранительной муфты 

 

Фрикционные предохранительные муфты применяют при частых 

кратковременных перегрузках, главным образом ударного действия. Наибольшее 

распространение получили многодисковые фрикционные муфты. Конструктивная 

схема такой муфты приведена на рисунке 2.13. [22] 

Диаметр ступицы: 

 
32206,16,1  вст dd мм 

 

Из стандартного ряда принимаю m = 3; z = 10; b = 12 мм; dшл.вн = 34 мм; 

dшл.нар = 40 мм. 

Внутренний диаметр дисков (2.12): 

 
2...5,0..  наршлвн dD

, (2.12) 
ммDвн 42240   

Наружный диаметр дисков (2.13): 

 

внар dD )4...3(
, (2.13) 

Принимаю 
ммDнар 60

 

Диаметры внешних шлицов: 

 
75;63 ..  наршлвншл DD

 
Число поверхностей трения (2.14): 

 

[p]bfD

2
z

2

cp 

T


 , (2.14) 

 

где β – коэффициент динамичности нагрузки, β = 1,2; 
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f – коэффициент трения, f = 0,18; 

 

184260  вннар DDb мм 

 

[p] – допускаемое давление, Н/м, [p] = 0,18; 

 

1,43
1018,0018,0051,018,0

4772,12
z

6







  
 

Сила упругости пружин (2.15): 

 

n

Q
Fупр 

, (2.15) 

 

где Q – необходимая сила прижатия, Н (2.16);  

 

cpfD

T
Q

2


 , (2.16) 

7,124
5118,0

4772,12





Q Н 

 

где n = 3 – число пружин. 

 

57,41
3

7,124
упрF

Н. 
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Рисунок 2.13 – эскиз фрикционной муфты 

 

2.3.4 Выбор подшипников 

 

Так как в цепном конвейере вал испытывает радиальные нагрузки, а осевыми 

можно пренебречь ввиду их малости. Первоначально примем для расчетов 

подшипники шариковые радиально - упорные. [22] 

Подшипник рассчитываем по максимальной нагрузке, приложенной в точке А. 

Эквивалентная   динамическая   радиальная  нагрузка при KT = 1 и Kб = 1,2 в 

опорах А и В (см. рисунок 2.17 ) (2.17). 

 

Тбarr KKFYFXVP  )( , (2.17) 

59,2479)94.120447.030005.01( rP Н 

 

Рассчитаем суммарное время работы подшипников (2.18): 

 

сутгодh KKLL  24365
, (2.18) 

68,7294
365

258

24

8
258853 hL часов 

 

Для более нагруженной опоры 2 определяем требуемую динамическую 

грузоподъемность подшипника (2.19): 
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2 тт
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60


, (2.19) 

 

где n = 15,01 – частота вращения кольца подшипника; 

p = 3 - для шариковых подшипников 

 

6,4
10

6001,1568,7294
59.2479 3

6_ 


ttrС кН 

 

Т.к. rтрr СС . , то предварительно выбранный подшипник подходит. 

Примем подшипник 36207 легкой серии. [21] 

 

 

2.4 Проектирование автоматизированной системы для перемещения 

двутавровых балок на приводной рольганг 

 

Процесс создания автоматизированной системы перемещения балок включает 

в себя ряд последовательных этапов. 

1. Поисковое проектирование (НИР). На этом этапе производится анализ 

потребности рынка в данном изделии, исследуются конкурирующие аналоги, 

оцениваются временные и финансовые затраты для начала производства изделия, 

планируется серийность (годовой объем выпуска) изделия и устанавливаются его 

основные технические характеристики, оценивается возможная прибыль 

предприятия. 

Результаты обоснования необходимости выпуска нового изделия оформляются 

в виде Технического задания на разработку проекта изделия. Техническое задание 

регламентирует состав, структуру и технические характеристики изделия.  

2. Конструирование. На данном этапе осуществляется детальная разработка 

конструкции изделия. Структура, состав и геометрические параметры изделия 

должны соответствовать техническому заданию и обеспечивать требуемые 

эксплуатационные характеристики изделия. Важно спроектировать изделие так, 

чтобы его можно было изготовить наиболее простым образом и с минимальными 

затратами (разумеется, не в ущерб качеству). Если это требование выполнено, то 

говорят о технологичности изготовления изделия. 

3. Создание опытного образца. Этот этап имеет своей целью проверку качества 

принятых конструкторских и технологических решений путем испытаний 

опытного образца изделия. По результатам испытаний могут быть внесены 

изменения как в конструкторскую документацию (то есть в конструкцию 

изделия), так и в разработанные технологические процессы.[8] 

 

2.4.1 Проектирование и разработка системы управления 
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Система управления будет иметь трехуровневую структуру. На нижнем уровне 

расположены элементы электроавтоматики и исполнительные устройства. 

Средний уровень осуществляет управление технологическим оборудованием по 

заданной программе. Верхний уровень осуществляет взаимодействие с 

оператором. 

Задачами, подлежащими управлению и контролю, в системе являются: 

- управление электродвигателем 1 устройства загрузки; 

- управление электродвигателем 2 устройства загрузки; 

- управление двигателем цепного конвейера; 

- контроль наличия детали в устройстве загрузки первой секции; 

- контроль наличия детали в устройстве загрузки второй секции 

- контроль наличия тягового элемента в устройстве загрузки первой секции. 

- контроль наличия тягового элемента в устройстве загрузки второй секции. 

- контроль наличия тягового элемента в цепном конвейере первой секции. 

Для начала работы системы необходимо выполнение нескольких условий: 

нажатие оператором кнопки пуск на панели управления, а также необходимо 

разрешение цикла (РЦ). Под РЦ понимается сигнал, который приходит от системы 

управления разрешением начала цикла и соответствует условиям безопасности 

(внутри рабочей зоны нет людей). 

Управление электродвигателями в данной системе управления будет 

осуществляться на базе программируемого логического контроллера. 

Контроль положения тяговых элементов и изделия будет осуществляться 

датчиками. 

Наличие детали в устройстве загрузки будет определяться с помощью датчика, 

от которого также приходит сигнал к ПЛК.  

Следовательно, управление системой перемещения осуществляется 

следующим образом: 

Электродвигатель 1 (такт 1) осуществляет перемещение заготовки. По 

завершении загрузки на цепной конвейер приходит сигнал от датчика наличия 

заготовки включается двигатель 2 цепного конвейера (такт 2). После перемещения 

заготовки на приводной рольганг сигнал от датчика 3 наличия тягового элемента 

поступает в ЦЛК после  этого цикл работы автоматизированной системы 

повторяется. 

Выход из цикла (отключение системы) осуществляется нажатием кнопки 

СТОП на панели оператора.  

 

2.4.1.1 Выбор аппаратных средств  

 

Произведем выбор технической реализации системы управления. 

Спектр предлагаемой продукции ПЛК чрезвычайно широк. Приведем краткую 

оценку рынка контроллерных средств [10]. 

На нем работают все международные лидеры – производители данной 

продукции (АBB, Emerson, General Electric Fanuc Automation, Foxboro, Honeywell, 

Metso Automation, Moore Products, Omron, Rockwell Automation, Siemens, 
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Yokogawa, Schneider Automation и др. Всего порядка 15 фирм, каждая из которых 

предлагает от двух до пяти контроллерных средств разных классов).  

Более 20 российских предприятий конкурируют с зарубежными 

производителями в разных классах контроллерных средств («Автоматика», ДЭП 

«Импульс», «Инсист Автоматика», «Интеравтоматика», «Квантор», 

«НИИтеплоприбор», «НВТ-автоматика», ПИК «Прогресс», «Саргон», 

«Системотехника», ТЕКОН, ЭМИКОН, ОВЕН и др.). Поскольку российские 

предприятия комплектуют контроллерные средства зарубежными 

микропроцессорами, стандартными сетями, типовыми системным и программным 

обеспечением, то продукция отечественного производства оказывается вполне 

конкурентоспособной по сравнению с импортными аналогами.  

В таблице 2.2 приведены некоторые характеристики ПЛК различных фирм. 

Все они построены по магистрально-модульному принципу, монтируются на 

панель или DIN-линейку, работают от напряжения +24 В, имеют широкий набор 

модулей. 

 

    Таблица 2.2 - Характеристики ПЛК различных производителей   

Тип ПЛК SISMAQ 

CQM1 

SISMAQ 

C200H 

ADAM 

5510 

SIMATIC 

S7-300 

DL 205 SLC 500 

Фирма-

производитель 

Omron Omron Advante

ch 

Siemens PLCDirect Allen-

Bradley 

Страна Япония Япония США Германия США США 

 Диапазон 

температуры (С) 

0+55 0+55 -10+70 -25+60 0+60 0+55 

Влажность 

воздуха (%) 

10-90 10-90 5-95 5-95 5-95 5-95 

Гарантийный 

срок (лет) 

3 3 2 1 1 1 

Номенклатура 

(шт) 

42 87 12 45 30 80 

Количество 

модулей в 

каркасе (шт) 

До 11 3/5/8/10 4 До 8 3/4/6/9 4/7/10/13 

Количество 

каналов в 

модуле 

8/16/32 8/16/32/64 16 8/16/32 4/8/12/16 8/16/32 

Размеры модуля 

(мм) 
110 32 1

07 

130 32 11

8 

110 31

75 

125 40 1

20 

90 28 75 140 35 145 

Вес модуля (г) 160-230 180-300 65-95 190-300 65-80 190-30 

Мощность 

потребления (Вт) 

0,85-1,2 0,24-1,3 0,25-0,3 0,6-2,0 0,5-1,0 0,5-2,2 



  

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

43 
220301.2016.127.00 ПЗ 

Подпись 

Как видно из таблицы контроллеры имеют равные функциональные 

возможности, близкие технические и эксплуатационные характеристики и даже 

практически одинаковые размеры. В такой ситуации необходимо определить 

критерии оценки и выбора ПЛК, удовлетворяющего поставленной задаче. 

Учитывая специфику устройств, критерии оценки можно разделить на три 

группы: 

- технические характеристики 

- быстродействие 

- эксплуатационные характеристики 

- диапазон рабочих температур 

- потребительские свойства 

- надежность 

- наработка на отказ 

- затраты 

- стоимость эксплуатации 

- гарантийный срок 

 

При этом критериями выбора следует считать потребительские свойства, т.е. 

соотношение показателей затраты/ производительность/ надежность, а 

технические и эксплуатационные характеристики ограничениями для процедуры 

выбора. Т.к. характеристики между собой конфликтны, т.е. улучшение одной 

характеристики почти всегда приводит к ухудшению другой, необходимо 

оценивать их применительно к решаемым задачам управления. 

Из списка перечисленных выше моделей после сравнения их наиболее 

подходящим управляющим устройством является программируемый контроллер 

SIMATIC S7-300 фирмы Siemens.  

 

 
 

Рисунок  2.14 – ПЛК SIMATIC S7-300 

 

Этот выбор основан на следующих основных факторах: 

- простоте данного средства автоматизации; 

- относительно небольшой стоимости контроллера; 
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- довольно хорошем быстродействии процессорного модуля; 

- понятном для пользователей программном обеспечении, которое 

поставляется вместе с контроллером и является относительно недорогим; 

- существует широкий спектр модулей для максимальной адаптации к 

требованиям решаемой задачи; 

- есть возможность свободного наращивания функциональных возможностей 

при модернизации системы управления; 

- простое включение контроллера в сетевые конфигурации; 

- удобная конструкция и работа с естественным охлаждением. 

Приведем назначение и общую техническую характеристику контроллера. 

ПЛК S7-300 находит применение для автоматизации машин специального 

назначения, текстильных, упаковочных машин, машиностроительного 

оборудования, оборудования для производства технических средств управления и 

электротехнического оборудования, систем водоснабжения. 

Контроллер предназначен для решения следующих задач: 

1. сбор информации с датчиков; 

2. выдача управляющих воздействий на исполнительные органы различных 

типов; 

3. программное управление технологическими агрегатами, автоматический 

пуск и останов технологического оборудования; 

4. математическая обработка информации по различным алгоритмам; 

5. обслуживание оператора, прием и исполнение его команд, аварийная, 

предупредительная и рабочая сигнализация, индикация значений прямых и 

косвенных параметров; 

6. обслуживание технического персонала при наладке, программировании, 

ремонте, проверке технического состояния контроллера; 

7. самоконтроль и диагностика контроллера, вывод информации о техническом 

состоянии контроллера обслуживающему персоналу; 

Программируемые контроллер S7-300 могут включать в свой состав [11]: 

- модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от сложности 

решаемых задач в контроллере могут использоваться более 20 типов центральных 

процессоров; 

- блоки питания (PS) для питания контроллера от сети переменного или 

постоянного ток; 

- сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода и вывода дискретных и 

аналоговых сигналов; 

- интерфейсные модули (IM) – служат для подключения стоек расширения к 

базовому блоку контроллера, что позволяет использовать в системе локального 

ввода-вывода до 32 модулей различного назначения. 

- функциональные модули (FM) – интеллектуальные модули, оснащенные 

встроенным микропроцессором и способные выполнять задачи автоматического 

регулирования, взвешивания, позиционирования, скоростного счета, управления 

перемещением и т.д. Целый ряд функциональных модулей способен продолжать 
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выполнение возложенных на них задач даже в случае остановки центрального 

процессора. 

Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством 

обслуживания. Все модули устанавливаются на профильную шину S7-300 и 

фиксируются в рабочих положениях. Объединение модулей в единую систему 

выполняется с помощью шинных соединителей (модули связи DP/PA). Порядок 

размещения модулей в монтажных стойках произвольный, за исключением 

модулей PS, CPU и IM, которые занимают фиксированные посадочные места. 

Все центральные процессоры S7-300 характеризуются следующими 

показателями: 

- высокое быстродействие; 

- загружаемая память в виде микро карты памяти ММС емкостью до 8 Мбайт; 

- развитые коммуникационные возможности, одновременная поддержка 

большого количества активных коммуникационных соединений; 

- работа без буферной батареи. 

ММС используется для загрузки программы, сохранения данных при перебоях 

в питании CPU, хранения архива проекта с символьной таблицей и 

комментариями, а также для архивирования промежуточных данных. 

Типовой набор встроенных технологических функций позволяет решать 

задачи скоростного счета, измерения частоты и длительности периода, ПИД - 

регулирования, позиционирования. 

Все центральные процессоры S7-300 оснащены встроенным интерфейсом MPI, 

который используется для программирования, диагностики и построения 

простейших сетевых структур. 

Система команд центральных процессоров включает в свой состав более 350 

инструкций и позволяет выполнять следующие операции: 

- логические операции, операции сдвига, вращения, дополнения, операции 

сравнения, преобразования типов данных, операции с таймерами и счетчиками; 

- арифметические операции с фиксированной и плавающей точкой, извлечение 

квадратного корня, логарифмические операции, тригонометрические операции, 

операции со скобками; 

- операции загрузки, сохранения и перемещения данных, операции переходов, 

вызова блоков, и другие операции. 

Для программирования и конфигурирования S7-300 могут использоваться 

пакеты STEP 7 или STEP 7 Lite. Кроме того, для программирования контроллеров 

S7-300 может использоваться также весь набор программного обеспечения 

Runtime, а также широкий спектр инструментальных средств проектирования. 

Промышленные контроллеры строят как модульные аппараты широкой 

номенклатурой взаимозаменяемых модулей, свободно устанавливаемых в едином 

каркасе, имеющем общую шину системы. 

Для рассмотренных задач управления необходимы следующие модули: 

Модуль центрального процессора: 
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Таблица 2.3 - Основные технические данные центрального процессора                                

S7- 300 CPU 312 

Технические данные CPU 312 Характеристики 

Рабочая память 32 КБ 

Загружаемая память ММС  64 КБ – 4 МБ 

Время выполнения логических операций, мкс  

 Логических 0,2 

 с фиксированной точкой 5,0 

 с плавающей точкой 6,0 

Количество флагов/таймеров/счетчиков 1024/128/128 

Количество каналов ввода/вывода, дискретных/аналоговых, 

не более 

256/64 

Встроенные интерфейсы MPI 

Количество активных коммуникационных соединений, не 

более 

6 

Габариты, мм 40х125х30 

 

Модуль дискретного ввода/вывода 

Выберем цифровой модуль ввода/вывода SM 323. Свойства модуля 

ввода/вывода: 

- 8 входов, потенциально развязанных группами по 8; 

- 8 выходов, потенциально развязанных группами по 8; 

- номинальное входное напряжение 24 В постоянного тока; 

- номинальное напряжение на нагрузке 24 В постоянного тока; 

- выходы пригодны для электромагнитных вентилей, контакторов постоянного 

тока и индикаторных ламп. 

 

 

 
Рисунок 2.15 – Соответствие каналов адресам ввода и вывода 

 

Модуль ввода 

Выбираем модуль ввода SM 321; DI 8×DC 24 V. Свойства модуля ввода: 

- 8 входов, потенциально развязанных группами по 8; 

- номинальное входное напряжение 24 В постоянного тока; 
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- пригоден для переключателей и 2-, 3-, 4 – проводных датчиков близости. 

 

Блок питания 

Блок питания предназначен для питания контроллера, а также для датчиков и 

исполнительных устройств.  

Выбираем блок питания PS 307; 10А.  

Этот блок питания отличается следующими основными свойствами: 

- выходной ток 10 А; 

- номинальное выходное напряжение 24 В постоянного тока; регулируемой, 

устойчивое при коротком замыкании и холостом ходу; 

- подключение к однофазной системе переменного тока (номинальное входное 

напряжение 120/230 В переменного тока, 50/60 Гц) 

- надежная гальваническая развязка; 

- может быть использован как источник питания нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 2.16 – Схема подключения PS 307; 10 А: 1 – Индикатор наличия 

выходного напряжения  24 В постоянного тока; 2 – Переключатель для выбора 

сетевого напряжения; 3 – Выключатель напряжения 24 В постоянного тока;          

4 – Клеммы для подключения сетевого напряжения и защитного провода;             

5 – Клеммы для выходного напряжения 24 В постоянного тока; 6 – Компенсатор 

натяжения проводов; 

 

Для управления электродвигателями системы необходимы  датчики. Датчики 

положения являются первичными источниками информации для систем 

автоматики.  

Выбор датчиков связан как с техническими, так и с экономическими 

предпосылками. Поэтому должны быть приняты во внимание все аспекты их 

применения. 

Наиболее эффективными и удобными для решения данных задач получения 

информации о положении объектов системы будут фотоэлектрические датчики. 
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Фотоэлектрические датчики можно использовать практически во всех отраслях 

промышленности в качестве своеобразных бесконтактных выключателей для 

подсчета, обнаружения, позиционирования и других задач на любой 

технологической линии. Большое распространение фотодатчики получили не 

только в производственной области, но и в бытовом хозяйстве. Таким образом, 

они находят свое применение везде, где требуется автоматическое управление. 

В условиях заводского цеха наиболее надежными будут бесконтактные 

датчики. Именно бесконтактные датчики положения могут располагаться в зоне 

воздействия пыли, воды, высоких температур, электромагнитных излучений,  

химически опасных веществ и надежность их работы определяет надежность 

работы системы управления. Применяются для обнаружения объектов, 

обеспечивают экономичный метод бесконтактного обнаружения объектов. 

Принцип действия: сканирование – это метод, используемый фотоэлектрическим 

датчиком для детектирования целевых объектов. 

Бесконтактные фотоэлектрические датчики классифицируются по методу 

сканирования, режиму работы, типу приема сигнала. 

Таким образом, для контроля наличия заготовки и тяговых элементов 

выбираем бесконтактные фотоэлектрические датчики .  

В настоящее время выпускается достаточно много датчиков различными 

фирмами.  

Для системы перемещения балок подходят датчики компании SICK AG. 

 

     Таблица 2.4 – Технические характеристики датчика WL – 34 

Данные Значение 

Габаритные размеры, мм 27х92х70 

Материал корпуса Пластик 

 

Напряжение питания 

10… 30 В пост. тока 

12… 240 В пост. тока 

24… 240 В перем. тока 

Тип выходного сигнала NPN/PNP/ реле SPDT/Q + not Q 

Класс защиты IP 67 

Диапазон рабочих температур -40…60 С  

Диапазон сканирования/ отражатель 0…7  м/ PL80A 

Макс. диапазон/ отражатель 

Рабочая частота 

0…7  м/ PL80A 

1000 Гц 

Поляризационный фильтр есть 

Источник излучения Красный светодиод 

Подключение Терминал/разъем 

Доп. функции - 

Стандарты соответствия CE, UL, ГОСТ  - Р 

 

Для дистанционного управления двигателем (пуска, остановки, изменения 

направления) необходим магнитный пускатель. 
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Технические характеристики магнитного пускателя ПМ12-010 ОАО 

«Новосибирский завод низковольтной аппаратуры». 

 

Таблица 2.5 - Технические магнитного пускателя ПМ12-010 

 Данные Значение 

 Номинальный коммутируемый ток, А 10 

Номинальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В 380 

Номинальное напряжение катушек управления, В 24 

Число полюсов 1 

Время срабатывания, мс 17-27 

Масса, кг 0,41 

Общий ресурс, млн. циклов 20 

 

2.4.1.2 Функциональная схема и циклограмма работы системы управления 

 

Функциональная схема разъясняет определенные процессы, протекающие в 

отдельных функциональных цепях установки, и используется для изучения общих 

принципов работы установки, а также при наладке, ремонте и регулировке 

установки. Функциональные части на схеме изображают в виде условных 

графических обозначений или в виде прямоугольников. Одновременно с линиями 

взаимосвязей в этих схемах могут показываться конкретные соединения между 

элементами и устройствами (например, провода). 

Функциональная схема указывает на задачи, которые могут быть выполнены 

при работе автоматизированной системы перемещения балок. Функциональная 

схема показывает, при наличии каких условий осуществляется выполнение цикла 

работы или его прекращение (см. рисунок 2.17). 

Основным законом для синхронной работы механизмов любой машины 

является циклограмма. Циклограмма строится на основании опытных или 

расчѐтных данных и используется для определения или уточнения элементов 

цикла. Широко применяется при конструировании исполнительных органов 

машин - автоматов. На современных машинах она существует в двух видах, это 

механическая и электронная. 

Механическая циклограмма - это совокупность алгоритма работы 

механических частей машины с привязкой к временным характеристикам или 

какому – либо событию. На циклограмме можно увидеть состояние работы 

механизмов машины в тот или иной момент времени (см. рисунок 2.18).  

Электронная циклограмма – это алгоритм работы электронных компонентов 

машины с привязкой к механической циклограмме.  
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Рисунок 2.17 – Функциональная схема системы управления 
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Электронная циклограмма машины, как правило, прописывается в 

контроллере. Ее назначение - это своевременное (в соответствии с механической 

циклограммой) включение, выключение или опрос электронных систем, датчиков, 

устройств. Она представляет собой группированную активную таблицу со 

значениями соответствия событий прохождения того или иного сигнала с 

контроллера или в контроллер.  

 

Описание событий работы системы управления: 

1) Рабочий осуществляет загрузку заготовки в одну из секций загрузочного 

устройства. С датчика наличия заготовки, расположенного в стенке устройства 

загрузки, приходит сигнал о том, что заготовка установлена.  

2) Оператор нажимает кнопку Пуск на панели управления. Только после 

соответствия этих двух сигналов, при отсутствии запрещающего сигнала со 

стороны панели управления линии сверления, начинается процесс 

транспортировки. 

3) В зависимости от выбора секции при загрузке запускается двигатель М1 или 

М2 устройства загрузки, балка начинает перемещаться.  

4) Когда деталь полностью пересечет загрузочного устройства, с 

фотоэлектрического датчика на микроконтроллер системы управления придет 

сигнал о том, что балка находится в нужной позиции для дальнейшей 

транспортировки на рольганг. Включится двигатель М3 цепного поперечного 

конвейера.  

5) Когда тяговый элемент  цепи загрузочного устройства дойдет до места 

установки датчика положения тягового элемента, то в систему управления придет 

сигнал об отключении двигателя М1 или М2. 

6) Двигатель М3 цепного конвейера осуществив доставку балки на рольганг 

продолжит свое движение до контактного датчика положения тягового элемента, 

после чего последует отключение двигателя. 

7) Еще один вход и выход зарезервирован для осуществления взаимодействия 

с системой управления автоматической линии сверления, который в основном 

неактивен. Данная функция реализована для контроля за скоростью подачи 

заготовок с целью ее эффективной регуляции.  

8) Цикл завершен. 

Циклограмма работы заданного алгоритма функционирования системы 

управления представлена на рисунке 2.18. 
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Рисунок 2.18 – Циклограмма работы системы управления 
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2.3.1.3 Назначение адресов входных и выходных сигналов контроллера 

Назначение адресов соответствия сигналов  приведены в таблицах 2.6 и 2.7. В 

таблице 2.6 приведено соответствие входных адресов датчиков задающим 

элементам. В таблице 2.7 приведено соответствие выходных адресов элементами 

управления исполнительным органам. Данные этих таблиц будут использованы 

при программировании контроллера на этапе создания и отладки программы для 

ПЛК. 

 

       Таблица 2.6 -Входные сигналы 

№ 

п.п. 

Наименование входного 

сигнала 

Условное 

обозначение 

Источник входного 

сигнала 

Адрес 

для 

ПЛК 

1 Проверка состояния 

датчика наличия заготовки 

в устройстве загрузки 1 

Кпоз.1 BQ1 I 0.0 

2 Проверка состояния 

датчика наличия тягового 

элемента устройства 

загрузки 1 

Кпоз.2 BQ2 I 0.1 

3 Проверка состояния 

датчика наличия заготовки 

в устройстве загрузки 2 

Кпоз.3 BQ3 I 0.2 

4 Проверка состояния 

датчика наличия тягового 

элемента устройства 

загрузки 2 

Кпоз.4 BQ4 I 0.3 

5 Проверка состояния 

датчика наличия тягового 

элемента цепного 

конвейера  

Кпоз.5 BQ5 I 0.4 

6 Разрешение цикла РЦ От СУ разреше-

нием цикла 

I 1.6 

7 Пуск Пуск SB1 I 2.0 

8 Стоп Стоп SB2 I 2.1 

  

      Таблица 2.7 - Выходные сигналы 

№ 

п.п. 

Наименование выходного 

сигнала 

Условное 

обозначение 

Источник 

входного 

сигнала 

Адрес для 

ПЛК 

1 Электродвигатель 1 Э1. КМ1 Q 0.0 

2 Электродвигатель 2 Э2. КМ2 Q 0.1 

3 Электродвигатель 3 Э3 УА1 Q 0.2 

4 На систему управления Упр. УА2 Q 0.3 
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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 – 10Iн (Iн – номинальный ток); 

     тепловой – 1,05 – 1,35 Iн; 

- номинальное напряжение 220 В; 

- частота 50. 

- изготовитель «Электроаппарат», Россия 

 

 

Выводы по разделу два 

 

В этом разделе была рассмотрена компоновка автоматизированной системы 

перемещения балок. Описано устройство и принцип работы основных узлов 

системы. Были рассмотрены основные критерии выбора устройств системы 

управления. Рассмотрены циклограмма и функциональная схема проектируемой 

системы перемещения балок. По данным технического задания были подобраны: 

цепь, тип привода, муфты, подшипники и валы.  
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Анализ опасных производственных факторов при эксплуатации системы  

 

Автоматизация процессов является одним из наиболее эффективных путей 

повышения производительности труда, а также улучшения условий труда 

рабочих. 

Уровень развития техники и автоматизации по мере развития и обновления не 

становится менее опасным и вредным. Практика показывает, что потенциальная 

опасность и вредность производства постепенно растет, набирает силу, что 

вызывает необходимость совершенствовать системы безопасности и проводить 

соответствующие инструктажи, чтобы успешно противостоять всевозрастающей 

опасности. 

В настоящее время особо остро проявляются проблемы обеспечения 

безопасности человека непосредственно на предприятиях, где зоны формирования 

различных опасных и вредных факторов практически пронизывают всю 

производственную среду, в которой осуществляется трудовая деятельность 

персонала. 

На предприятиях используется высокомеханизированное и автоматическое 

оборудование, оснащенное электронно-вычислительной техникой, поточно-

механизированные линии, роботы и манипуляторы с программным управлением и 

другие современные станки и оборудование. В связи с этим увеличивается 

потенциальная опасность возникновения травмоопасных ситуаций, степень риска 

возникновения профессионального заболевания, существенного воздействия 

условий труда на состояние здоровья работающих. 

Сложность технологических процессов, высокие требования к точности 

технологических режимов, конечно же, в значительной мере исключают 

возможность непосредственного воздействия на технологические процессы для 

повышения безопасности. Важная задача заключается в том, чтобы сформировать 

у работающих понимание источников возникновения конкретной опасности, а 

также устойчивые знания методов и средств ее минимизации.[17] 

Опасный производственный фактор - фактор среды и трудового процесса, 

который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного 

резкого ухудшения здоровья, смерти. 

В зависимости от количественной характеристики и продолжительности 

действия опасными могут стать отдельные вредные производственные факторы. 

На предприятиях работающие могут подвергаться воздействию различных 

опасных и вредных производственных факторов, подразделяемых по ГОСТ 

12.0.003-91 на следующие классы:  

- физические 

- химические 

- биологические  

- психофизиологические.  
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На производстве металлоконструкций согласно ГОСТ 12.0.003-91 можно 

выделить следующие опасные факторы: 

- физические 

- психофизиологические 

 

Анализ опасностей выполняется качественно и количественно и заканчивается 

планированием предупредительных мероприятий. 

Он позволяет определить источники опасностей, последовательность развития 

событий, величину риска, величину последствий, пути предотвращения, 

смягчения последствий и т.д. 

Последовательность изучения опасностей: 

- предварительный анализ опасности; 

- выявление источников опасности; 

- определение части системы, которые могут вызывать эти опасности; 

- введение ограничения на анализ, т.е. исключение опасностей, которые не 

будут изучаться;    

- выявление последовательности опасных ситуаций, построение «дерева 

событий и опасностей»; 

- анализ последствий. 

 

При взаимодействии с автоматизированными системами человек может 

подвергаться ряду опасностей: 

- работа с движущимися машинами  

- острые кромки деталей и средств перемещения балок 

 -электротравматизм 

- производственный микроклимат 

- психологические нагрузки 

 

При взаимодействии с движущимися частями системы в период работы 

системы человек может оказаться в рабочей зоне перемещения балок, что может 

привести к травмам различной степени тяжести (см. рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – дерево событий события ―Получение травмы‖ 

 

Чтобы избежать данных происшествий следует: 

- не допускать ввод в эксплуатацию, не принятых комиссией в установленном 

порядке объектов производственного назначения; 

 - не допускать внедрение и эксплуатацию производственного оборудования, 

не отвечающего требованиям стандартов ССБТ, норм и правил охраны труда. 

- автоматизированная система конвейерного типа и еѐ установка должны 

соответствовать ГОСТ 12.2.022-80 (2001) ССБТ. Конвейеры. Общие требования 

безопасности, ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ "Оборудование производственное. Общие 

эргономические требования" и ГОСТ 12.3.032-84 (СТ СЭВ 4032-83) "Система 

стандартов безопасности труда. Работы электромонтажные" и выполнять 

требования безопасности к производственному оборудованию, установленные 

ГОСТ 12.2.003 - 91, общие требования безопасности, требования безопасности к 

производственным процессам, установленные ГОСТ 12.3.002. - 75. "Процессы 

производственные. Общие требования безопасности." 

Рабочее место должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ. 

"ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ. Общие требования безопасности к 

рабочим местам". 
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Следующим опасным фактором могут стать острые кромки деталей и средств 

перемещения балок. При работе без средств индивидуальной защиты можно 

получить порезы и кровотечения различной степени тяжести (см. рисунок 3.2). 

 

 
Рисунок 3.2 – дерево событий события ―Порез, кровотечение‖ 

 

Проведя анализ травмоопасной ситуации я пришел к выводу, что плохих 

последствий можно избежать, если использовать ИСЗ, которые соответствуют 

ГОСТ 12.4.141-99. ССТБ. ―Средства индивидуальной защиты рук, одежда 

специальная и материалы для их изготовления. Методы определения 

сопротивления порезу‖ и ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. ―Одежда специальная 

защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук‖.  Также необходимо 

проводить испытания средств индивидуальной и коллективной защиты, 

подлежащих периодическим или единовременным испытаниям; 

Еще одним из опасных факторов является поражение током. Поражение током 

может возникнуть при прикосновении к нетоковедущим частям электроустановки, 

которые оказываются под напряжением при пробое изоляции. Опасность 

поражения усугубляется тем, что прикосновение к нетоковедущим частям в 

условиях эксплуатации является нормальной рабочей операцией, поэтому 

поражение всегда является неожиданным (см. рисунок 3.3).  
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Рисунок 3.3 – дерево событий события ―Поражение током‖ 

 

Площадь цеха относится к помещениям без повышенной опасности, в которых 

отсутствуют условия, создающие повышенную опасность и особую опасность. В 

качестве защитных мер при прикосновении к нетоковедущим частям применяют 

защитное заземление, зануление или отключение согласно  ГОСТ 12.1.030-81. 

―Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление. Система стандартов 

безопасности труда‖.  

Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов должны 

удовлетворять ГОСТ 12.1.038-82: ССБТ. ―Электробезопасность. Предельно 

допустимые значения напряжений прикосновения и токов‖.  

Так же не следует забывать о перемещении тяжелых грузов. Работы по 

складированию, подъему и перемещению балок и грузов в целом относятся к 

особо опасным работам и работам повышенной опасности. Такие материалы на 

территории предприятия хранятся в специально отведенных местах (участках). 

Разгрузка и укладка грузов должны производиться в соответствии с инструкцией, 

утвержденной главным инженером предприятия.  

http://www.skonline.ru/doc/3546.html
http://www.skonline.ru/doc/3546.html
http://www.skonline.ru/doc/3546.html
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Погрузо-разгрузочные работы должны выполняться механизированным 

способом с помощью кранов, а при незначительных объемах — с применением 

средств малой механизации (талей, тележек и т.п.). Лица, обслуживающие 

подъемно-транспортное оборудование, должны иметь удостоверение на право 

управления указанным оборудованием. Лица, допускаемые к погрузке (разгрузке) 

опасных и особо опасных грузов, должны проходить специальное обучение 

безопасным методам труда с последующей аттестацией. 

Рассмотрим возможные опасности при работе с тяжелыми грузами (см. 

рисунок 3.4). 

 

 

 
Рисунок 3.4 – дерево событий события ―Падение груза‖ 

 

Чтобы свести количество несчастных случаем и травм на производстве к 

минимуму или совсем исключить  необходимо организовать проведение 

технического освидетельствования и испытаний грузоподъемных машин, сменных 

грузозахватных органов, съемных грузозахватных приспособлений и тары; 

При производстве работ по погрузке, разгрузке и транспортировке балок 

нужно руководствоваться положениями ГОСТ 12.3.020 - 80. ―Процессы 

перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности‖. 

Требования безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов 

изложены в ―Правилах устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов‖ 

Микроклимат производственных помещений определяется сочетанием 

температуры, влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих по-

верхностей и их тепловым излучением. Параметры микроклимата определяют 
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теплообмен организма человека и оказывают существенное влияние на 

функциональное состояние различных систем организма, самочувствие, 

работоспособность и здоровье. 

Цех является помещением ІI категории (выполняются средние по тяжести 

физические работы), врем холодное, поэтому должны соблюдаться следующие 

требования: 

- оптимальная температура воздуха- 19° С (допустимая – 12-20° С), 

оптимальная относительная влажность- 40 -60% (допустимая – не более 75%) , 

скорость движения воздуха оптимальная более 0.2м/с, допустимая 0,3м/с. 

Для создания и автоматического поддержания цеху независимо от наружных 

условий оптимальных значений температуры, влажности, чистоты  и скорости 

движения воздуха, в холодное время года используется водяное отопление, в 

теплое время года применяется кондиционирование воздуха. 

Кондиционер представляет собой вентиляционную установку,  которая  с 

помощью приборов автоматического регулирования  поддерживает в помещении 

заданные параметры воздушной среды. 

При несоблюдении оптимальных или допустимых параметров у человека в 

холодное время наблюдается сужение сосудов пальцев рук и ног, кожи лица, 

изменяется обмен веществ. Низкие температуры воздействуют также и на 

внутренние органы, и длительное воздействие этих температур приводит к их 

устойчивым заболеваниям. Чтобы этого избежать опасных и вредных воздействий 

следует, чтобы метеорологические условия для рабочей зоны производственных 

помещений соответствовали ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны" и Санитарным нормам микроклимата 

производственных помещений (СН 4088-86). 

 

3.2 Электробезопасность.  

 

Электробезопасность — система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, связанной с влиянием электрического тока и 

электромагнитных полей. Знание основ электробезопасности обязательно для 

персонала, обслуживающего электроустановки, электрооборудование. А также 

для лиц, которые в процессе работы могут подвергаться опасному воздействию 

электричества. 

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации электроустановок 

регламентируются следующими основными документами:  

1. Правила эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭП).  

2. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей (ПТБ).  

3. Правила устройства электроустановок (ПУЭ).  

Поражение электричеством может иметь место в следующих формах:; 

- электрическая травма 

- электрический ожог 

- электрический знак 
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- электрическая металлизация кожи 

- электрическая офтальмия 

- механические повреждения 

 

Форма электрического удара выделяет, как правило, 4 степени: 

- сокращение мышц без потери сознания; 

- сокращение мышц с потерей сознания, но сохранением дыхания; 

- сокращение мышц с потерей сознания и нарушением сердечно- сосудистой 

деятельности; 

- клиническая смерть; 

 

Квалифицированные рабочие получают электрические травмы гораздо реже 

неквалифицированных рабочих. 90 % травм происходит из-за плохой организации 

труда и только 10 % - по вине пострадавших. 

В связи с этим, чтобы сократить число несчастных случаев на производстве – 

важной мерой является – проведение эффективных мероприятий по технике 

безопасности.  

Для  защиты  от  поражения  электрическим  током  в  нормальном  режиме  

должны быть  применены  по  отдельности  или  в  сочетании  следующие  меры  

защиты  от  косвенного прикосновения:  

- защитное заземление;  

- автоматическое отключение питания;  

- двойная или усиленная изоляция;  

- сверхнизкое (малое) напряжение;  

- защитное электрическое разделение цепей;  

- изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки. 

На ЗЗМК выполнено совместное заземляющее устройство для двух систем: 6 

кВ с изолированной нейтралью и 0,4 кВ с глухозаземленной. 

В качестве заземлений используются естественные металлические колонны и 

металлическая арматура на территории прилегающей к зданию заводоуправления, 

в виде 4-х заглубленных вертикально в грунт стальных рельсов. 

Заземляющие магистральные проводники выполнены стальной полоской 40х4 

и проложены по периметрам помещений цехов. Дополнительными заземляющими 

проводниками являются подкрановые пути, присоединенные к заземляющим 

магистралям и к колоннам цехов. Заземляющие магистрали цехов соединены 

между собой и присоединены к контурам заземления трансформаторной 

подстанции. Нейтрали трансформаторов на стороне о,4 кВ имеют 

непосредственное соединение с заземляющими магистралями. 

Все соединения и ответвления магистральных заземляющих проводников 

соединены внахлест.[18] 

 

 

 

3.3 Средства индивидуальной защиты 
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Комплексная защита на производстве, учет мельчайших нюансов при 

обеспечении создания условий на рабочих местах, комфорт, удобство и 

исключение травматизма - вот некоторые из задач, которые призвано решить 

использование средств индивидуальной защиты.  

Классификация СИЗ в России устанавливается ГОСТ 12.4.011-89, где в 

зависимости от назначения они подразделяются на 11 классов, которые, в свою 

очередь, в зависимости от конструкции подразделяются на типы: [18] 

1. Одежда специальная защитная (тулупы, пальто, полупальто, накидки, 

халаты и т. д.) 

2. Средства защиты рук (рукавицы, перчатки, напалечники, нарукавники 

и т. д.) 

3. Средства защиты ног (сапоги, ботинки, туфли, балахоны, тапочки и т. д.) 

4. Cредства защиты глаз и лица (очки защитные, щитки лицевые) 

5. Средства защиты головы (каски, шлемы, шапки, береты и т. д.) 

6. Средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, 

самоспасатели и т. д.) 

7. Костюмы изолирующие (пневмокостюмы, скафандры и т.д) 

8. Средства защиты органов слуха (затычки, наушники, беруши и т. д.) 

9. Средства защиты от падения с высоты (предохранительные пояса, тросы 

и т. д.) 

10. Средства дерматологические защитные(очистители кожи, репативные 

средства) 

11. Средства защиты комплексные 

 

Классификация средств защиты рабочих регламентируется ГОСТ 12.4.011-89, 

который распространяется на все средства, применяемые для уменьшения или 

предотвращения опасных и вредных производственных факторов. Выбор средства 

индивидуальной защиты их в каждом отдельном случае должен 

осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида 

работ. 

При работе с автоматизированными системами перемещения балок следует 

применять защитные каски, перчатки, спецодежду. 

К средствам защиты головы относится защитная каска. Каски в основном 

используют при монтаже оборудования, и предназначены для защиты головы от 

ударов, от падающих сверху предметов, от ожогов, от поражения электрическим 

током, так как каски  делаются из высокотвердых и диэлектрических материалов. 

Применяются на производстве независимо от вида работ. Обязательны к ношению 

всеми рабочими завода. 

В качестве средств защиты кисти руки от поражающих факторов предлагается 

использовать рукавицы. Рукавицы  предохраняют руки от поражения вибрацией, 

механических повреждений, а также от действия электрического тока и 

раздражения, вызванные химическими агентами.[19] 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
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Главное назначение спецодежды – защита работающих в ней людей от 

производственных рисков и загрязнений при соблюдении требований санитарных 

норм. Это важное звено в системе безопасности труда. Сегодня забота о жизни и 

здоровье людей сочетается с прекрасным внешним видом одежды и еѐ комфортом. 

Существует множество средств индивидуальной защиты, но все эти средства 

защищают человека только в том случае, когда они использовались по 

назначению. Но и они не всегда могут полноценно защитить персонал от 

воздействия на человека, так как любые материалы и вещества имеют 

определенные предельные свойства по защите его от поражающих факторов. 

 

Выводы по разделу три 

 

Были рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности. В частности 

проведен анализ влияния опасных производственных факторов при эксплуатации 

автоматизированной системы перемещения балок. Изучены вопросы, касающиеся 

электробезопасности при эксплуатации системы. Подобраны средства 

индивидуальной защиты для персонала, осуществляющего работу на 

проектируемой системе. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Классификация и этапы НИР 

 

Научные исследования подразделяются на фундаментальные, поисковые и 

прикладные. Фундаментальные исследования могут быть как теоретическими, так 

и экспериментальными. Основой фундаментальных исследований является 

открытие новых принципов и закономерностей, которые могут быть использованы 

при создании новой техники, принципиально отличающейся от существующей. 

Поисковые исследования базируются, как правило, на фундаментальных и, 

используя новые принципы, позволяют создавать новые направления развития 

техники, обеспечивающей значительное повышение производительности труда и 

качества выпускаемых изделий. Прикладные исследования позволяют на основе 

фундаментальных и поисковых работ решить конкретные научные проблемы, 

обеспечивающие создание новых изделий и технологических процессов. 

При проведении НИР в НИИ, КБ и учебных заведениях различают несколько 

этапов, каждый из которых включает в себя определенного вида работы. Это 

поможет рациональнее спланировать НИР и подсчитать трудоемкость. 

 

Распределение работ по этапам, видам, срокам и исполнителям приведены в 

таблице 4.1. 

 

     Таблица 4.1 - Распределение работ по этапам, видам, срокам и исполнителям. 

Этап проведения 

НИР 

№ 

рабо- 

ты 

Виды работы 

Должность  

испол- 

нителя 

Срок 

испол- 

нения 

работы, 

дни 

Разработка  

технического 

задания 

1 
Составление и утверждение 

ТЗ на НИР 

Научный 

руково- 

дитель 

10 

Сбор и анализ 

данных 
2 

Сбор и изучение научно 

технической литературы, 

относящийся к теме 

исследования 

Лаборант 7 

Выбор 

направления 

исследования 

2.1 

Выбор и обоснование 

выбранного направления 

проведения исследований и 

способов решения 

поставленных задач 

Лаборант 7 

Разработка и 

обоснование 

методики 

2.2 
Разработка общей методики 

проведения исследования 

Научный 

руководите

ль  

10 
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     Окончание таблицы 4.1 

Теоретические и 

эксперименталь-

ные 

исследования 

3 
Разработка рабочих гипотез 

Обоснование допущений 
Лаборант 15 

 3.1 

Проведение экспериментов 

Обработка полученных 

данных 

Лаборант 20 

Обобщение и 

оценка 

результатов 

исследования 

4 
Составление и оформление 

отчета 
Лаборант 8 

 4.1 

Рассмотрение результатов 

проведенной НИР и 

приемка работы в целом 

Научный 

руково- 

дитель 

3 

 

Итого 

 

     
80 

 

4.2 Расчет затрат на НИР 

 

Себестоимость разработки НИР определяется по следующим статьям: 

материалы, оборудование для экспериментальных работ, основная и 

дополнительная зарплата основных исполнителей работы, оплата услуг сторонних 

организаций, прочие расходы. 

Расчет затрат на исполнителей работы производится исходя из штатного 

расписания исполнителей этой НИР. 

Основная заработная плата рассчитывается по формуле 4.1: 

 

iЗОiЗО tСС  , (4.1) 

 

где, ЗОiС  – среднедневная заработная плата исполнителей i-й категории, 

350ЗОiС руб; 

it  – количество отработанных дней, исполнителем i-й категории, it =23 дня; 

Рассчитаем основную заработную плату научного руководителя: 

 

805023350 ЗОС  руб. 

 

 Остальные расчеты затрат на основную заработную плату исполнителей НИР 

приведены в таблице 4.2, из расчета, что в месяце в среднем 20 рабочих дней. 

Величина дополнительной заработной платы исполнителя рассчитывается по 

формуле (4.2): 

 

ЗДЗОЗД КСC  , (4.2) 
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где ЗДК =0,08 – коэффициент дополнительной заработной платы исполнителей. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды рассчитываются 

по формуле 4.3: 

 

сССС ЗДЗОСВ )(  , (4.3) 

 

где с = 0,26 – коэффициент страховых взносов в негосударственные 

бюджетные фонды. 

Произведем расчет дополнительной заработной платы и страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды для научного руководителя: 

 

.12,288532,0)9668050(

.96612,08050

рубС

рубС

СВ

ЗД




 

 

Остальные результаты расчета затрат на основных исполнителей НИР 

приведены в таблице 4.2 

 

    Таблица 4.2 - Основная заработная плата исполнителей НИР. 

Должность 

Кол-во 

испол-

нителей 

Средняя 

дневная 

ставка, 

руб 

Время 

рабо-ты, 

дни 

Основная 

з/п, 

руб 

Научный руково-

дитель 
1 350 23 8050 

Лаборант(0,5 чел) 1 100 57 5700 

Итого  13750 

 

   Таблица 4.3 - Затраты на основную и дополнительную заработную плату и      

    отчисления во внебюджетные фонды. 

Должность 
СЗО, 

руб 
СЗД, руб 

СЗО+ СЗД, 

руб 

ССВ, 

руб 

Сумма, 

руб 

Научный 

руково-

дитель 

8050 966 9016 2885,12 11901,12 

Лаборант(0

,5 чел) 
5700 684 6384 2042,88 8426,88 

Итого     20328 

 

Расходы по материалам приведены в таблице 4.4 
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     Таблица 4.4 - Затраты на материалы. 

Наименование 

материала 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Бумага для 

принтера 
пачка 1 140 140 

Картридж для 

принтера 
шт. 1 200 200 

Диск DVD-

RW 
шт. 3 50 150 

Итого  490 

 

Амортизация используемого оборудования рассчитывается по следующей 

формуле (4.4): 

 

амбалам НСС  , (4.4) 

 

где, балС  – балансовая стоимость оборудования, руб/шт.; 

Нам –амортизационные отчисления в год (4.5). 

 

N

Т
КН

ам


, (4.5) 

где, К- норма амортизации в год; 

Т- трудоѐмкость выполнения работ; 

N- количество рабочих дней в году; 

Расчет затрат  на амортизацию ЭВМ: 

 

рубСам 1200
250

80
25,015000   

 

Результаты расчета затрат на амортизацию остального оборудования 

аналогичны и приведены в  таблице 4.5 

 

     Таблица 4.5 - Затраты на амортизацию оборудования используемого в НИР 

Наименов

ание обо- 

рудования 

Потребное 

количество

, шт. 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Трудоемкость 

выполнения 

работ, дней 

Норма 

амортизаци

и в год, % 

Сумма 

амортизац

ии, руб 

ЭВМ 1 15000 80 25 1200 

Итого  1200 

  

Затраты на использование электроэнергии рассчитываются по формуле 4.6:  
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эiВi ЦtPjСэ   , (4.6) 

 

 где, 

j – количество i-ого оборудования, шт; 

ВP  – мощность i-ого оборудования, кВт; 

it  – время работы i-ого оборудования, ч; 

эЦ  – стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, руб./кВт-ч. 

 

Расчет затрат  на  электроэнергию ЭВМ: 

 
рубСэ 2,3074,26402,01   

 

Результаты расчета затрат на  электроэнергию остального оборудования 

аналогичны и приведены в  таблице 4.6 

 

    Таблица 4.6 - Затраты на электроэнергию 

Наименование 

оборудования 

Кол-во    

шт. 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Часы 

работы 

Тариф за 

1 кВт-час, 

руб. 

Стоимость 

электроэнергии, 

руб. 

ЭВМ 1 0,2 640 2,4 307,2 

Освещение 10 0,25 640 2,4 384 

Итого  691 

 

Затраты на электроэнергию составили 691 руб, при тарифе на электроэнергию 

2,4 руб./кВТ-час. 

 

Результаты расчета затрат на прочие расходы приведены в таблице 4.7 

 

      Таблица 4.7 Прочие расходы. 

Наименование  

затрат 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Ксерокопировани

е 
лист 30 2 60 

Итого  60 

 

Затраты на текущее содержание и обслуживание помещения берѐтся в размере 

5,25% от зарплаты исполнителей НИР и равны 2000 руб.  

Таким образом затраты на НИР рассчитываются как сумма затрат на все статьи 

расходов. Результаты расчета затрат  приведены в таблице 4.8 
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     Таблица 4.8 Затраты на НИР 

№ Статья затрат Сумма, руб 

1 
Расходы на зарплату 

исполнителей НИР 
20328 

2 Расходы на материалы 490 

3 Амортизация оборудования 1200 

4 Электроэнергия 691 

5 Прочие расходы 60 

6 

Затраты на текущее 

содержание и обслуживание 

помещения 

2000 

Итого  24769 

 

4.3 Расчет суммы затрат на сборку образца 

 

Произведем расчет общей суммы единовременных затрат на создание и 

внедрение автоматизированной системы – кЗ  по формуле 4.7: 

 

налмобк СССЗ  , (4.7) 

 

где обС  – стоимость устанавливаемого оборудования; 

мС  – стоимость монтажа и установки оборудования; 

налС  – стоимость пусконаладочных работ; 

Для начала необходимо подсчитать стоимость оборудования и материалов: 

- система управления (микропроцессорная); 

- материалы; 

- чувствительные элементы (датчики); 

- программное обеспечение; 

- монтаж оборудования; 

 

    Таблица 4.9 – Модуль формирования управляющих импульсов (ФУИ). 

Компонент Количество, шт. Цена за 

шт., руб. 

Сумма, руб. 

SIMATIC S7-200 1 4998 4998 

Резисторы MF-0,5 10 1,03 10,30 

Конденсаторы КТ4-24-

5/25 
10 3,17 31,7 

Итого   5040 

 

 

 

 

 

http://www.einfo.ru/dist2190comp12617582.html
http://www.einfo.ru/dist2190comp12617582.html
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    Таблица 4.10 – Блок питания и защиты. 

Компонент Количество, шт. Цена за шт., 

руб. 

Сумма, руб. 

Преобразователь 

напряжения TEN 3-

4821  

1 718,39 718,39 

 

Конденсатор 2000мкФ 

х 25В 

1 14,01 14,01 

Конденсатор 500мкФ х 

25В 

7 17,95 125,65 

Транзистор КП704А 1 85 85 

Диод КД209А 2 0,97 1,94 

Реле TRD-12VDC-FB-

CL 

1 21,09 21,09 

Диодный мост 

КЦ405А 

5 7,21 36,05 

Диод Д237А 4 1,9 7,6 

Диод 2Д803АС9 3 16 48 

Итого   1057,77 

  

    Таблица 4.11 – Модуль силовых элементов. 

Компонент Количество, шт. Цена за шт., 

руб. 

Сумма, руб. 

Оптопара АОД129А 3 15,50 46,5 

Транзистор КТ315Б 3 2,31 6,93 

Транзистор КТ819А 3 7,99 23,97 

Диод КД209А 18 0,99 17,82 

Резистор МF-0,5 15 1,07 16,05 

Итого   111,27 

 

Сумма регулятора складывается как сумма составляющих модулей: 

 

С рег=5040 + 1057,77 + 111,27 =  6317,04 руб. 

 

2. Материалы. Цены на металл взяты из розничного прайс - листа ЗАО 

"Сталепромышленная компания" и с сайта компании ООО «Редуктор»: 

 

руб

См

46,1027942000

19,175227,6304236000500001000/40216001000/7800)222,09

222,04(1,133000)100063,125/()3230000229000234000(120003







 
 

 

http://www.einfo.ru/dist1comp1228584.html
http://www.einfo.ru/dist2319comp430442.html
http://www.einfo.ru/dist2426comp57889.html
http://www.einfo.ru/dist2426comp10714291.html
http://www.einfo.ru/dist1comp1228584.html
http://www.einfo.ru/dist1comp11500270.html
http://www.einfo.ru/dist1comp11500270.html
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3. Датчики 

 

    Таблица 4.12 – требуемые датчики 

Модель датчика Количество, шт. Цена за 

шт., руб. 

Сумма, руб. 

Контактор 
 

5 
1135 

5675 

Итого   5675 

 

4. Программное обеспечение 

 

Работа программиста по созданию программы взаимодействия с интерфейсом 

микроконтроллера составляет не более 20 дней.  

          дневная ставка программиста - Псп = 650 р. 

процент дополнительной заработной платы - 12%  

процент отчислений во внебюджетные государственные фонды – 32% 

 

2,1921932,112,12065026,112,1  nПС сппр руб. 

 

Произведем расчет стоимости оборудования – Соб по формуле 4.8 

 

21 СССоб  , (4.8) 

 

где  1С  – стоимость комплект внедряемого оборудования = 139059,14 руб.;  

         2С  – стоимость неучтенного оборудования. 

2С  принимается в размере 20 % от стоимости устанавливаемого оборудования 

1С : 

 

83,278112,014,1390592,012 СС руб. 

 

Таким образом, стоимость оборудования: 

 
97,16687083,2781114,13905921  СССоб  

 

Стоимость монтажа и установки оборудования ( мС ) рассчитывается по 

формуле 4.9: 

1KСС обм  , (4.9) 

 

где  обС  – стоимость оборудования; 

        К1 – коэффициент, величина которого принимается в соответствии 

                 с [14] в размере 9% от обС . 
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39,1501809,097,1668701  KСС обм  руб. 

 

Общие затраты равны: 

 

36,206197 обмпр ССС руб. 

  

4.4 Расчет эксплуатационных затрат 

 

Величину эксплуатационных затрат на функционирование АС определяем по 

следующим статьям. Для обеспечения технического обслуживания АС нет 

необходимости вводить новую штатную единицу. Предполагается одному 

специалисту из цехового персонала производить доплату в размере 30% от тарифа 

за расширение зоны обслуживания. Кроме того, необходимо подсчитать расход 

электроэнергии потребляемой новой АС. 

Стоимость эксплуатационных расходов считается так (4.10): 

 

раэрэ СССЗЗ .. , (4.10) 

 

где З – затраты на оплату труда; 

 эС  – затраты на электроэнергию; 

 аС  – амортизационные расходы; 

 рС  – затраты на ремонт оборудования. 

 Затраты на оплату труда (с учетом основной, дополнительной зарплат и 

социальных отчислений) вычисляется формулой 4.11: 

 

согупсм ФТКККТТЗ  6 , (4.11) 

 

где  ./306 чрубТ   - тариф слесаря-электромонтера 5-го разряда; 

168мТ  – месячный фонд рабочего времени (в часах); 

1,1сК  –  это коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату; 

45,1пК  – премия; 

15,1уК  – районный коэффициент; 

12гТ  – число месяцев в году; 

32,1соФ  – коэффициент, учитывающий отчисления в государственные   

                  внебюджетные фонды. 

Затраты на оплату труда составят: 

 

78,14643432,11215,145,11,116830 З руб. 
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Затраты системы на электроэнергию считаются следующим образом (4.12): 

 

nДОээ СТNС  , (4.12) 

 

где  эN  – установленная мощность технических средств, согласно паспорта  

составляет 4.95 кВт; 

 ДОТ – действительный годовой фонд работы оборудования; 

       nС – стоимость 1 кВт/часа электроэнергии (на апрель 2016 года =              

2,4 руб.). 

Действительный годовой фонд работы оборудования считается следующим 

образом (4.13): 

 

пномДО kТТ  , (4.13) 

 

где  номТ  – номинальный  годовой фонд времени работы оборудования; 

         nk  = 0,88 - коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт и    

               текущее планово-предупредительное обслуживание.  

Номинальный  годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по 

формуле 4.14: 

 

Dn

TcDg
Тном


  , (4.14) 

 

     где  Dg  - число дней работы в году, (Dg = 258 при обычном цикле работы); 

       Тс  - число часов работы в неделю, (ТсTc = 40 часов при односменной                

пятидневной неделе); 

       Dn  - число дней работы в неделю, ( 5Dn  для агрегатов, работающих в               

нормальных условиях ). 

Таким образом, номинальный годовой фонд рабочего времени : 

 

2064
5

40258



номТ  ч/год 

 

Действительный годовой фонд работы оборудования (4.15): 

 

пномДО kТT  , (4.15) 

32,181688,02064 ДОT  ч/год 

 

Затраты на электроэнергию потребляемую системой (4.16): 

 

CnTNС ДОээ  , (4.16) 

128594,232,181695,2 эC руб. 
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Амортизационные отчисления определяются по установленным нормам 

отчисления на стоимость устанавливаемого оборудования и неучтенного 

оборудования (4.16):  

 

6251 KCKССа  , (4.16) 

 

где С1 – стоимость оборудования; 

       К5 – коэффициент амортизационных отчислений на устанавливаемое          

                оборудование (согласно [6] = 12% от стоимости устанавливаемого   

                оборудования); 

        С2 – стоимость неучтенного оборудования; 

        К6 – коэффициент амортизационных отчислений на неучтенное 

оборудование (согласно [20] = 12,5 % от стоимости неучтенного 

оборудования). 

Таким образом, амортизационные отчисления составят: 

 

57,2016348,347609,6687125,077,2513712,014,139059 аС руб. 

 

Затраты на текущий ремонт технических средств определяются (4.17): 

 

7KСС обр  , (4.17) 

 

где  обС  – стоимость оборудования; 

        7K  – коэффициент определяющий затраты на ремонт (согласно данных   

                НИИ ЦСУ РФ, К7 около 5%). 

 

55,834305,0166871 рС руб. 

 

Таким образом, стоимость эксплуатационных расходов согласно 4.10: 

  

38,17752655,837357,2016361,721065,139778.. рэЗ руб. 

 

4.5 Оценка экономической эффективности 

 

Годовой план выпуска продукции подсчитывается следующим образом (4.18): 

 
PsLV  , (4.18) 

 

где   L – действительный годовой фонд работы оборудования; 

         Ps – часовая производительность в тоннах. 

Простои оборудования по причине аварийных ситуаций, связанных с выходом 

из строя оборудования, составляют около 10% рабочего времени. Из времени 

аварийного простоя на долю поломок механического оборудования приходится – 
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50% времени простоя, а остальные 50% – приходятся на долю поломок 

электрооборудования Простой по причине выхода из строя электрооборудования 

также состоит из двух частей: простой по причине выхода из строя 

электроприводов (60% от времени простоя по причине поломок 

электрооборудования, или 3% от общего времени работы) и простой по причине 

выхода из строя системы управления (40% от времени простоя по причине выхода 

из строя электрооборудования, или 2% от общего времени работы). 

С учетом того, что нынешняя технология включает в себя непосредственную 

погрузку балок на рольганг, существует высокая вероятность его выхода из строя. 

В результате увеличивается общее время простоя по причине поломки 

механической части оборудования (4% от общего времени работы) 

Производительность автоматизированного оборудования для расчетов примем 

= 5,5 тонн в час. Действительный годовой фонд работы оборудования 

рассчитывается из следующих данных (4.19): 

 

TpTckL p  , (4.19) 

 

где  pk  – загрузка оборудования = 97%; 

        Tc  – число суток работы АС в год; 

        Tp  – использование рабочего время в сутки, с учетом технологических   

                 перерывов. 

Коэффициент  Tp  можно рассчитать следующим образом (4.20): 

 

RpRuRrRcTp  , (4.20) 

 

где  Rc  – число часов в сутках; 

         Rr – остановка оборудования для перестройки. Примем Rr  =  0,1; 

         Rp  – перерыв на обед. Перерыв на обед – 45 минут для каждой смены.   

                Итого потери времени на обеденный перерыв =0,75 часа. Для   

                расчетов примем Rp  = 1 час. 

Таким образом, использование рабочего время в сутки, с учетом 

технологических перерывов: 

 

718 Tp часов. 

 

Действительный нынешний годовой фонд работы оборудования с внедренной 

АС: 

 

39,1681258798,0  TcTpkL p ч/год. 

 

Годовой план выпуска продукции (производительность АС равна 10,5 тонн в 

час): 
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55,176545,1039,1681  PsLV т/год. 

 

 Произведем подсчет экономии рабочего времени, при внедрении новой 

системы по формуле 4.21: 

 

новстэк ТTT  Тэк, (4.21) 

 

где  стT  – потери рабочего времени при существующей системе; 

 новT  – потери рабочего времени при внедряемой системе управления. 

Потери рабочего времени при существующей системе управления составляют 

(4.22): 

 

стст PLT  , (4.22) 

 

где L  – действительный годовой фонд рабочего времени; 

 стP  – коэффициент простоя оборудования при технологии и 

оборудовании  

        (согласно вышеизложенному = 2%), для расчетов примем = 0,02. 

 

63,3302,039,1681  стст PLT часа 

 

Потери от простоев оборудования по причине поломки рольганга: 

 

9,34403418605,563,33  WPsTП cmс руб. 

 

W = 1860 руб./т. - условно постоянные расходы на производство изделий. 

Потери рабочего времени проектируемой системы составляют (4.23): 

 

новнов PLT  , (4.23) 

 

где L  – действительный годовой фонд рабочего времени; 

        новP  – коэффициент простоя оборудования при внедряемой системе 

                управления, для расчетов примем = 0,003. 

 

53,0001,039,1681  новнов PLT часа. 

 

Потери от простоев оборудования по причине поломки программируемого 

контроллера составят: 

 

5,1037318605,1053,0  WPsTП новк руб. 

 

Таким образом, экономия рабочего времени составит: 
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1,3353,063,33  новстэк TTT часов. 

 

Годовая экономия от снижения простоев оборудования за счет внедрения АС 

составит: 

 

5,62398318605,101,33  WPsTЭ экт руб. 

Итак, ожидаемый экономический эффект от внедрения АС составит: 

 

76,24025938,17752636,2061975,623983  эркт ЗЗЭSk руб. 

Срок окупаемости оборудования можно посчитать следующим образом: 

 

86,0
76,240259

36,206197


Sk

З
T к
ок года, 

 

(или, приблизительно 10,5 месяцев). 

 

     Таблица 4.13 - Сравнительный анализ до и после модернизации 

Показатель 

Р
аз

м
ер

н
о
ст

ь 

Б
аз

о
в
ы

й
 

в
ар

и
ан

т 

П
р
о

ек
тн

ы
й

 

в
ар

и
ан

т 

Рост (+) 

Снижение 

(-) 

Капитальные затраты (с учетом 

остаточной стоимости) 
руб. - 206197,4 +206197,4 

Эксплуатационные затраты: руб. 460209,3 177526,4 +282682,9 

в том числе: 

 

амортизационные отчисления 

руб. 8652,3 24846,0 + 16193,7 

затраты на электроэнергию руб. - 12859,0 + 12859,0 

затраты на оплату труда  руб. 107522 146434,8 + 38912,8 

потери от простоя оборудования руб. 344034,9   10373,5 -33366,4 

Годовой экономический эффект руб. – 240259,7 – 

Срок окупаемости годы – 0,86 – 
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Выводы по разделу четыре 

 

В данном разделе были рассмотрены классификация и этапы НИР. Произведен  

расчет затрат на НИР, сборку опытного образца, эксплуатационных затрат и срока 

окупаемости.          

 

 

 



  

Изм Лист № документа Дата 

Лист 

80 
220301.2016.127.00 ПЗ 

Подпись 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте разработана автоматизированная система для 

перемещения балок на приводной рольганг и устройство загрузки заготовок на 

основе цепной передачи. Произведен расчет элементов на прочность.  

В результате сокращены простои оборудования по причине возможных 

поломок и затраты на эксплуатацию. 

Реализована микропроцессорная система управления, позволяющая снизить 

время простоя оборудования до 30 часов в год и повысить производительность в 

1.5 раза. 

Таким образом основная цель дипломного проекта достигнута, задачи 

замена ручного труда автоматизированным и увеличение долговечности срока 

службы оборудования - решены. 
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