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ВВЕДЕНИЕ 

Автоматизация производственных процессов является характерной чертой 

современного прогресса. Без автоматизации невозможен рост 

производительности труда. Одной из основных проблем при автоматизации 

технологического оборудования и, в частности, металлорежущих станков, 

является автоматизация загрузки заготовок и разгрузки (съема) обработанных 

деталей [1, c. 3]. 

Учитывая тот факт, что большие производственные предприятия, как 

правило, работают в несколько смен, количество операторов, необходимых для 

обеспечения бесперебойной работы оборудования может быть достаточно 

велико. Отдельно можно упомянуть и тот факт, что загрузка/разгрузка станков 

является не только трудоемкой, но и опасной операцией. Заготовки и готовые 

изделия могут быть тяжелыми, с острыми краями, могут быть разогретыми до 

высокой температуры и т.д. 

Лучшим решением для замещения оператора при загрузке/разгрузке станков 

является использование промышленных роботов. Применение роботов позволит 

организовать круглосуточное беспрерывное производство без участия человека 

непосредственно в рабочем процессе, а также исключить возможность 

получения травм. На долю обслуживающего персонала остаются 

технологическая подготовка производства, программирование и 

конфигурирование оборудования, а также контрольные функции. 

Автоматизация загрузки и разгрузки оборудования, находящегося в 

эксплуатации, позволяет изменить процесс труда, повысить безопасность и 

коэффициент использования оборудования.  

Цель дипломного проекта - разработка автоматизированной загрузки 

заготовок на токарный станок 16К20Ф3С32. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

 

1.1 Описания узла изделия 

Процесс создания машины складывается в основном из двух частей: 

проектирования и изготовления. Оба эти процесса взаимосвязаны и преследуют 

одну и туже цель – создание механизма удовлетворяющего заданному 

служебному назначению. Эксплуатационные показатели качества зависят не 

только от его конструкции, но и в большей степени от технологии изготовления 

деталей и сборки в изделие.  

Поэтому четкое определение назначения машины, конкретизация ее 

функции, а также области и условий эксплуатации, причин выхода ее из строя 

необходимо для обоснованной постановки задач по разработке технологического 

процесса изготовления и сборки изделия.  

Выбранная для дипломного проекта деталь является составной частью 

гидроцилиндра. 

Гидроцилиндр – объёмный гидродвигатель возвратно – поступательного 

движения. Принцип действия гидроцилиндров состоит в передачи усилия 

рабочему органу. 

Бесперебойность работы каждого гидроцилиндра прямо зависит от того, 

насколько качественны его детали. Немаловажная роль принадлежит штоку 

гидроцилиндра - это серьезная составляющая, которую используют и во многих 

других узлах приспособлений. С технической точки зрения шток является 

стержнем - пустым либо цельнометаллическим с покрытием хромом. В связи с 

отличиями использующихся гидроцилиндров - а используются не только 

односторонние цилиндры, но и приборы с двухсторонними штоками или же 

телескопические цилиндры, – на рынке присутствует широкий перечень 

составляющих для них. Все определяется условиями использования и 

назначением технических устройств, прогнозируемой степенью агрессивности 

той среды, где устройства будут применяться, и тем, насколько ответственен 

персонал.  
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1.2  Обзор существующих отечественных и зарубежных 

автоматизированных токарных комплексов 

C каждым годом в мире выпускается все больше промышленных роботов. 

Общая их численность уже составляет более 1,2 млн. единиц по всему миру. 

Ежегодно на предприятиях устанавливается более 180 тысяч роботов. На данный 

момент производством роботов занимаются более двух десятков компаний в 

разных странах мира. 

Например, компания «Перитон Индастриал» является официальным 

представителем мирового лидера в области роботизации «FANUC ROBOTUCS» 

(Япония) на территории России, Белоруссии, Украины и Казахстана и имеет 

богатый практический опыт автоматизации производств.  

 Современные, высокотехнологичные решения по роботизации 

промышленности и автоматизации массового, серийного и мелкосерийного 

производств, предлагаемые компанией «Перитон Индастриал», значительно 

повышают потенциал производств, их производительность и качество 

продукции [4]. 

Автоматизация производства на базе токарных станков Victor VTurnII-20 

и VTurnII-26 с использованием в первом случае портального робота, а во втором 

- встроенного манипулятора для загрузки/выгрузки деталей (рисунок 1.2) 

 

Рисунок 1.2 – Токарный станок Victor VTurnII-20 с использованием портального 

робота 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

12 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

 

Рисунок 1.3 – Токарный станок VTurnII-26 со встроенным манипулятором 

для загрузки/выгрузки деталей 

 

Гибкий производственный модуль с портальным манипулятором 

САТ400М01 обрабатывающий центр с ЧПУ обработки деталей типа валов и 

фланцев [4]. 

Модуль токарный гибкий производственный с портальным манипулятором 

(рисунок 1.4) предназначен для автоматической комплексной обработки деталей 

типа валов и фланцев. 

 

Рисунок 1.4 - Гибкий производственный модуль с портальным 

манипулятором САТ400М01 обрабатывающий центр с ЧПУ обработки деталей 

типа валов и фланцев 
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В состав гибкого производственного модуля входят: токарный 

многофункциональный станок с ЧПУ на базе САТ400 или САТ630 производства 

ОАО «САСТА»;  портальный манипулятор производства фирмы «Fanuc Robotics 

Deutschland Gmbh» (Германия) с роботом Fanuc М-710iC/70T (Япония); стол-

паллета для укладки заготовок и обработанных деталей.  

Грузоподъёмность робота — 70 кг (по заказу может комплектоваться 

роботом большей или меньшей грузоподъёмности). Захват робота — двойной. 

Число управляемых осей — 6. Скорость быстрых перемещений — 2 000 мм/c. 

Манипулятор берёт с паллеты заготовку и устанавливает её в патрон токарного 

станка. После обработки заготовки с одной стороны манипулятор 

переворачивает её, а после полной обработки — вынимает из станка, 

устанавливает в патрон следующую заготовку, предварительно взятую с 

паллеты, и укладывает на паллету готовую деталь. 

 

1.3 Обзор отечественного и зарубежного токарного оборудования для       

обработки детали типа «Шток» 

        Проведём анализ отечественных и зарубежных станков 

Рассмотрим станок токарный с числовым программным управлением (ЧПУ) 

модели 16К20Ф3 (рисунок 1.15). Производитель токарного станка с ЧПУ 

16К20Ф3 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. 

А.И. Ефремова, основанный в 1857 году. Станок предназначен: для токарной 

обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со 

ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности в один или 

несколько проходов в замкнутом полуавтоматическом цикле и нарезание 

крепежных резьб, в зависимости от возможностей системы ЧПУ. 

Токарный станок 16К20Ф3 сконструирован на базе токарно-винторезного 

станка 16К20, поэтому компоновка, составные части и движения у этих станков 

одинаковы. Во многом унифицирована также конструкция [5]. 
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Рисунок 1.5 – Станок токарный с ЧПУ 16К20Ф3 

 

Устройство ЧПУ станка (станок может оснащаться различными типами 

систем ЧПУ: разомкнутыми, замкнутыми, СТС) обеспечивает движение 

формообразования (число одновременно управляемых координат равно двум), 

изменение значений подач, переключение частот вращения шпинделя, 

индексацию резцовой головки и нарезание резьбы по программе. 

Станки могут выпускаться с различными устройствами ЧПУ (УЧПУ), в 

исполнении для встраивания в гибкие производственные модули (ГПМ), а также 

в специальном и специализированном исполнении при оснащении наладками по 

согласованию с заказчиком. 

Область применения: Мелкосерийное серийное производство. 

Технические характеристики токарно-винторезного станка 16К20Ф3 

представлены в таблице 1.1: 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики токарно-винторезного станка 

16К20Ф3 

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над 

станиной 
мм. 500 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над 

станиной 
мм. 320 

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над 

суппортом 
мм. 200 

Наибольшая длина устанавливаемого изделия в 

центрах 
мм. 1000 

Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе мм. 55 

Мощность электродвигателя главного привода кВт. 11 

Пределы частоты вращения шпинделя об/мин. 20-2500 

Габариты  мм. 3700х2260х1650 

Масса кг. 4000 

  

Следующий токарный станок с ЧПУ серии Puma 240 MB  (рисунок  1.6) 

производства компании DAEWOO (Корея). 

Высокоскоростные токарные центры повышенной точности Puma 240 

(рисунок 1.6). Центры этой серии, оснащенные фрезерной функцией, позволяют 

выполнять фрезерно-сверлильные операции. В модификациях с 

контршпинделем значительно сокращается время на выполнение 

подготовительных операций. 
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Рисунок 1.6 –  Станок Puma 240 

Технические характеристики станка Puma 240 MB представлены в таблице 

1.2 

Таблица 1.2 – характеристики станка PUMA240 

Технические характеристики станка 16К20 Параметры 

Производитель DOOSAN DAEWOO 

Модель Puma 240 MB 

Год выпуска 2006 

Диаметр обработки 550 mm 

Длина точения 550 mm 

Система управления FANUC 0I-TB 

Диаметр свободного вращения над суппортом 390 mm 

Пределы частот вращения шпинделя (плавно) 4500 U/min 

Диаметр отверстия шпинделя 65 mm 

Главный привод 15/18.5 kW 

Максим.потребляемая мощность станка 27 kW 

Масса станка 4,0 t 

Габариты 2,7 x 1,6 x 1,7 m 

Инструкция по эксплуатации имеется 
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1.4  Обзор и сравнение загрузочных устройств 

Автоматическим загрузочно-разгрузочным устройством называется 

комплекс механизмов, обеспечивающих автоматическое перемещение заготовки 

с места хранения в рабочую зону станка, где она закрепляется в зажимном 

приспособлении, и после завершения операции обработки - удаление 

обработанной детали (полуфабриката) в заданное место хранения [1]. 

Загрузочно-разгрузочные устройства могут быть разделены на два класса: 

для штучных заготовок и сортового материала. Загрузочно-разгрузочные 

устройства для штучных заготовок выполняют в виде самостоятельных 

механизмов станка, механизмов, связанных со станком, или механизмов 

станочных приспособлений. Устройства имеют емкость (магазин, бункер), в 

которой сосредоточен запас заготовок, механизмы ориентации, накопитель, 

отсекатели, питатель, заталкиватель, ворошитель выталкиватель, разгружатель, 

приемный лоток и привод. В зависимости от типа устройства некоторые из 

перечисленных механизмов могут и отсутствовать. 

                                  Продолжение таблицы 1.2 

Трёхкулачковый патрон 210MM 

Производитель DOOSAN DAEWOO 

Модель Puma 240 MB 

Год выпуска 2006 

Диаметр обработки 550 mm 

Длина точения 550 mm 

Система управления FANUC 0I-TB 

Диаметр свободного вращения над суппортом 390 mm 

Пределы частот вращения шпинделя (плавно) 4500 U/min 

Диаметр отверстия шпинделя 65 mm 

Главный привод 15/18.5 kW 
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Конструкция и принцип работы загрузочно-разгрузочных устройств 

определяются типом заготовок, видом обработки и рабочим пространством 

станка (автоматической линии), на который устанавливают это устройство. 

Различают загрузочные устройства трех типов: магазинные, бункерно-

магазинные и бункерные. 

В магазинных загрузочных устройствах подаваемые заготовки, уложенные в 

один ряд вплотную или вразрядку в емкости (магазине), загружают и 

ориентируют вручную или укладочным (стапелирующим) механизмом; все 

остальные перемещения, необходимые для загрузки заготовок, выполняются 

автоматически. 

Магазинные загрузочные устройства подразделяются на самотечные 

магазины и магазины транспортёры. 

В самотечных магазинах заготовки перемещаются под действием силы 

тяжести. К ним относятся трубчатые магазины, шахтные магазины и стержневые 

магазины [6]. 

Трубчатый магазин представлен на рисунке 1.7 

 

Рисунок  1.7 - Схема трубчатого магазина 
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Накопителем служит труба 1. Ее сечение выбирается в соответствии с 

формой заготовки 2. Труба может быть прямой или изогнутой (для увеличения 

вместимости магазина при малых габаритах). 

Бывают магазины, у которых трубы выполнена в виде цилиндрической 

пружины или резинового шланга. Отделитель 3 перемещает заготовку на линию 

центров О-О, после этого питатель 5 направляет заготовку в разжатую цангу 4, 

преодолевая при этом сопротивление пружины, которая выполняет роль 

выталкивателя. Цанга зажимает заготовку, после чего отсекатель и питатель 

возвращаются в исходное положение. Затем начинается выполнение операции: 

резец, перемещаясь последовательно по контуру 0-1 – быстрый ход вперед, 1-2 – 

проточка диаметра, 2-3 – подрезка торца, 3-4 – быстрый ход назад, 4-0 – быстрый 

ход вправо, обрабатывает заготовку. Затем цикл повторяется автоматически. 

Трубчатые магазины используются для шариков, для цилиндрических 

деталей, а также небольших плоских заготовок. 

Шахтный магазин  

В шахтных магазинах (рисунок 1.8) заготовки укладываются одна на 

другую, при этом ориентируются, например, прорезью направо. 

 

 

Рисунок 1.8 -  Шахтный магазин 
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Шахтные магазины в основном используют для заготовок в виде дисков, 

квадратов, прямоугольников, для заготовок, имеющих сложную конфигурацию. 

Поперечное сечение соответствует профилю подаваемых заготовок. Размеры 

внутренней полости обычно на 1,2 - 3 мм больше размеров (диаметра, стороны 

квадрата, прямоугольника и т.п.) заготовок. Высоту шахтных магазинов обычно 

принимают 250 – 400 мм. 

Стержневой магазин  

Используют стержневой магазин (рисунок 1.9) в основном для заготовок 

класса дисков или плоских квадратных и прямоугольных заготовок. При 

ориентации по отверстию заготовки надеваются на стержень накопителя, при 

ориентации по наружному контуру заготовки устанавливаются между 

стержнями. 

 

Рисунок 1.9 -  Схема стержневого магазина 

Лотковые магазины 

В лотковых магазинах (рисунок 1.10) роль накопителя выполняет лоток. 

Лотковые магазины бывают прямые (рисунок), зигзагообразные, винтовые и др. 
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Рисунок 1.10 -  Прямой лотковый магазин 

 

Магазин с зигзагообразным лотком (рисунок 1.11) 

За счет зигзага увеличивается объем магазина. По лоткам-скатам детали 

перемещаются путем качения, на лотках-склизах - скольжением. Лотки 

изготавливаются цельными, сборными: регулируемыми и нерегулируемыми.      

Формы лотков довольно разнообразны и определяются в основном размерами и 

формой обрабатываемых деталей. 

  

 

 

Рисунок 1.11 -  Магазин с зигзагообразным лотком 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

22 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

Магазины–транспортеры 

В этих загрузочных устройствах заготовки перемещаются с помощью 

приводных механизмов, в отличие от самотечных магазинов, где использовалась 

сила тяжести. Т.е. в магазинах–транспортерах используется привод. 

Магазины–транспортеры бывают: цепные; горизонтальные лотковые; 

винтовые и другие. 

Цепные магазины–транспортеры (рисунок 1.12) обладают большой 

емкостью. Они нашли применение на вертикально-протяжных станках, где 

короткий цикл обработки и требуется большая емкость магазинов, а также на 

многорезцовых станках при транспортировании тяжелых валов большой длины. 

 

 

  

Рисунок 1.12 -  Цепной магазин – транспортер 

  

 Горизонтальный лотковой магазин – транспортер (рисунок 1.13) 
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Рисунок 1.13 -  Горизонтальный лотковый магазин- транспортер 

 

Винтовой магазин- транспортер (рисунок 1.14) 

 

Рисунок 1.14 -  Винтовой магазин-транспортер 

 

Применяют винтовой магазин-транспортер для подачи стержневых и 

конических роликов, колец и других деталей. В основном коротких деталей, во 

избежание заклинивания. Бывают магазины- транспортеры и с двумя винтами. 

В бункерно-магазинных (штабельных) загрузочных устройствах (рисунок 

1.15) подаваемые заготовки, уложенные в несколько рядов вразрядку или 

штабелем в емкости, являющейся бункером и магазином, загружают и 

ориентируют вручную или укладочным механизмом; все остальные 

перемещения заготовок, необходимые для загрузки, выполняются 
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автоматически. Бункерные магазины позволяют накапливать большое 

количество заготовок, их следует применять, когда время цикла небольшое и 

магазины не обеспечивают нужной производительности. 

 

Рисунок 1.15– Бункерный магазин 

 

В бункерных загрузочных устройствах заготовки в бункере (емкости) 

сосредоточены навалом. Захват из бункера и ориентация заготовок в положение, 

требуемое для обработки или удобное для загрузки, и все последующие 

перемещения осуществляются автоматически. 

Магазинные загрузочные устройства следует применять для загрузки 

заготовок, ориентация которых затруднена вследствие особенностей их формы, 

размеров и массы или когда по характеру серийности производства 

нецелесообразно изготовлять сложные загрузочные устройства; бункерно-

магазинные устройства следует применять для загрузки заготовок простой 

формы, на обработку которых требуется мало времени, и когда изготовление 

механизмов ориентации затруднено или экономически нецелесообразно; 

бункерные загрузочные устройства, как правило, следует применять для загрузки 

заготовок простой формы, небольшой массы и размеров, на обработку которых 

требуется мало времени. 
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Загрузочные устройства эффективны, если они повышают коэффициент 

использования станков, на которых они установлены, и производительность, а 

также облегчают условия труда; не повреждают поверхность подаваемых 

заготовок или удаляемых со станка обработанных деталей; имеют простую 

конструкцию и минимальное количество деталей; состоят из нормализованных 

деталей; удобны в эксплуатации и дешевы в изготовлении; позволяют легко 

заменять быстроизнашивающиеся детали устройств. 

Независимо от типа различают универсальные, универсально-наладочные и 

специальные загрузочные устройства; первые два типа с помощью переналадки 

или подналадки, а также замены некоторых деталей могут быть использованы 

для загрузки заготовок, отличающихся размером, а иногда и формой; устройства 

третьего типа применяют только для загрузки заготовок определенного типа.  

1.5 Задачи проектирования 

Автоматизация загрузки металлорежущих станков контрольных сборочных 

и специальных технологических автоматов занимает особое место в общем 

комплексе задач по автоматизации производственных процессов и является 

одной из наиболее сложных. 

Сокращение вспомогательного времени за счет ускорения загрузки и 

разгрузки заготовок может быть достигнуто путем внедрения автоматических 

быстродействующих загрузочных устройств.  

 Для того чтобы обеспечить эту задачу потребуется разработать: 

– специализированный загрузочный стол, который обеспечивает 

автоматический подвод заготовки к месту начала её движение в комплексе. 

–  захватное устройство для промышленного портального робота, 

обеспечивающий автоматический загруз, разгруз и переустанов детали. 

– механизм автоматического открывания двери для станка с ЧПУ. Так как 

влияние человека на работу комплекса должно быть минимально, то и станок 

должен работать автономно во всех областях. 

Так же потребуется покупное оборудование: 
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– для автоматизации работы токарного станка необходимо приобрести 

механизированный 3-х кулачковый патрон с электромеханическим приводом и 

механизированную заднюю бабку с электромеханическим приводом;  

– привод от автоматической двери для маршрутного такси. Так как привод 

имеет все подходящие параметры для осуществления целей работе на станке, то 

предстоит лишь разработать систему креплений на станок данного механизма. 

– промышленный портальный робот, для обеспечения передвижения 

деталей /заготовок в комплексе. 

Обеспечение работы комплекса необходимо спрогнозировать. Для этих 

целей нужна разработка: 

– циклограммы, графическое отображение работы комплекса; 

– функциональной (структурной) схемы системы автоматического 

управления (САУ); 

– электрической функциональной схемы, отображающей действие 

датчиков и всех механизмов; 

–  алгоритм работы автоматизированного токарного комплекса. 
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2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Исходные данные детали «Шток» и существующего технологического 

процесса 

Планируется загружать и транспортировать в зону обработки токарно-

винторезного станка 16К20Ф3С32 деталь «Шток», чертёж которого представлен 

на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Чертёж детали «Шток» 

 

К исходным данным также относим и действующий технологический 

процесс детали, представленный в таблице 2.1. Так, как планируется 

обрабатывать деталь только на токарном станке 16К20Ф3С32, то и операции в 

технологическом процессе представлены в соответствии с возможностями 

станка. 
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Таблица 2.1 – Действующий технологический процесс 

Технологические 

операции 

Описание операции 

010 Токарная 1. Установить и закрепить деталь 

2. Подрезать торец D1 = 50/ D2 = 0, выдерживая L = 

450  И}†ВВ окончательно 

Резец 2112-4101 СТП 2112-4100 

3. Точить цилиндр, выдерживая D = 38 ЦМ‡ТО на 

L = 68 окончательно 

Резец 2101-0509 ГОСТ 18870-73 

4. Точить цилиндр, выдерживая D = 32 ЦМ‡МТО 

на L = 68 окончательно 

Резец 2101-0509 ГОСТ 18870-73 

5. Точить цилиндр D = 23.79 ЦМ‡ОО L = 37 

Резец 2101-0509 ГОСТ 18870-73 

6. Точить фаску С = 1.6 УГОЛ = 45 на D = 23.79 

Резец 2136-4001 2136-4000 

7. Нарезать резьбу D = М24 L = 37 

Резец 2660-0003 ГОСТ 18885-73 

8. Точить фаску С = 5.495 УГОЛ = 20 на D = 50 

Резец 2136-4001 2136-4000 

9. Точить 1 канавку D = 31.5 B = 2 
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Резец 2129-4121 СТП 2129-4120-97 

10. Точить 1 канавку D = 28.1 B = 3.2 

Резец 2129-4121 СТП 2129-4120-97 

020 Токарная 1. Установить и закрепить деталь 

2. Подрезать торец D1 = 50/ D2 = 0 , выдерживая L 

= 448.5  ЦМ‡ХУ окончательно 

Резец 2112-4101 СТП 2112-4100 

3. Точить цилиндр, выдерживая D = 46 ЦМ‡ТО на 

L = 30.5 окончательно 

Резец 2101-0509 ГОСТ 18870-73 

4. Точить цилиндр D = 35.79 ЦМ‡ПО L = 24.5 

Резец 2101-0509 ГОСТ 18870-73 

5. Точить фаску С = 1.6 УГОЛ = 45 на D = 35.79 

Резец 2136-4001 2136-4000 

6. Точить 1 канавку D = 33 B = 2 

Резец 2129-4121 СТП 2129-4120-97 

7. Расточить фаску С = 1.395 УГОЛ = 45 на D = 33 

Резец 2136-4001 2136-4000 

8. Нарезать резьбу D = М36 L = 24.5 

Резец 2660-0005 ГОСТ 18885-73 

9. Точить фаску С = 5.495 УГОЛ = 45 на D = 35.79 

Резец 2136-4001 2136-4000 
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Основными параметрами технологического процесса являются: 

− количество технологических операций – 2; 

− время цикла – 54,20 мин; 

− количество вспомогательных операций – 5; 

− вспомогательное время – 2,16 мин. 

 

2.2 Анализ технологичности детали и существующего технологического 

процесса 

Основной функцией штока является передача гидравлического усилия 

рабочему органу. Рабочий орган-захват. Деталь входит в сборочный узел 

гидроцилиндра. К данной детали предъявляются следующие технические 

требования: 

1. Заготовка, материал – сталь 40Х ГОСТ 4543-73, твердость  НВ. 

2. Наименьшая шероховатость наружной поверхности – Ra0,5. 

3. Наименьший квалитет наружной поверхности – 6-й. 

4. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий –  Н14,  

валов – h14; остальных – ±JT14/2. 

5. Обеспечить точность резьбы М24х2-6g, M36x2-6g 

Технологичность конструкции детали с точки зрения обработки на 

автоматическом комплексе. Показатели технологичности. 

 Качественная оценка технологичности  

Для качественной оценки применяется ряд показателей (функций), 

имеющих свои весовые коэффициенты. В каждом показателе учитываются те 

характеристики, которые применимы к данной детали. Конструкция детали 

оценивается с позиции реализации каждой из выбранных функций в виде 

вербальных оценок «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Если рассматриваемый признак напрямую не связан с деталью, то ставится 

оценка «не значимый» [2, с. 212]. Можно выделить следующие функции: 

F1 – обеспечение свободного врезания и выхода режущего инструмента 
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F2 – обеспечение точности 

F2.1 – обеспечение точности посредством рациональных условий 

базирования 

F2.2 – обеспечение точности посредством рациональной простановки 

размеров 

F3 – обеспечение достаточно высокого уровня жёсткости детали и режущего 

инструмента 

F4 – обеспечение унификации конструктивных элементов 

F5 – обеспечение удобства составления программ для станков с ЧПУ 

F6 – повышение использования станков с ЧПУ и ОЦ 

F7 – снижение объёма ручных операций и слесарной доработки. 

Наименование детали    Шток 

Материал                         сталь 40Х 

Масса детали, кг6,9 кг  

Расчёт значения для функции F1: 

     F1=(4+4+3)/3=3,67; 

Расчёт значения для функции F2.1: 

     F2.1=(4+3)/2=3,5; 

Расчёт значения для функции F2.2: 

     F2.2=(4+4+3+4+4+3)/6=3,67; 

Расчёт значения для функции F2-обеспечение точности: 

     F2=(3,5+3,5)/2=3,5; 

Расчёт значения для функции F3: 

     F3=4/1=4; 

Расчёт значения для функции F4: 

     F4=(3+4+4)/3=3,67; 

Расчёт значения для функции F5: 

     F5=(3+4+4+4+4)/5=3,8; 

Расчёт значения для функции F6: 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

32 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

     F6=(4+4+4+3)/4=3,75; 

Расчёт значения для функции F7: 

     F7=4/1=4; 

Оценки и коэффициенты весомости функциональных признаков: 

     Fi=Fi Ki; 

    F1=3,67*0,15=0,55;     K1=0,15; 

    F2=3,5*0,25=0,86;       K2=0,25; 

    F3=4*0,1=0,40;            K3=0,10; 

    F4=3,67*0,20=0,73;     K4=0,20; 

    F5=3,8*0,15=0,57;       K5=0,15; 

    F6=3,75*0,10=0,375;   K6=0.10; 

    F7=4,0*0,05=0,2;         K7=0,05; 

   0,55+0,86+0,4+0,73+0,57+0,375+0,2=3,685 

Оценка детали по качественному признаку равна 3,69.  

Вывод: деталь технологична.  

Количественная оценка технологичности 

Коэффициент унификации конструктивных элементов рассчитывается по 

формуле (2.1): 

      
Э

УЭ
УЭ

Q

Q
K =  ,               (2.1) 

где Qу.э. – число унифицированных элементов; 

       Qэ. – общее число элементов детали. 

Конструктивными элементами детали являются: резьбы, элементы 

крепления, галтели, фаски, проточки, канавки, отверстия, шлицы и т.д. 

1
6

6
===

Э

УЭ
УЭ

Q

Q
K   – оценка по коэффициенту «хорошо». 

Коэффициент стандартизации конструктивных элементов рассчитывается 

по формуле (2.2): 
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Э

СЭ
СЭ

Q

Q
K =  ,                                                    (2.2) 

где Qс.э. – число стандартизированных элементов; 

      Qэ. – общее число элементов детали. 

        1
6

6
===

Э

СЭ
СЭ

Q

Q
K   – оценка по коэффициенту «хорошо». 

Коэффициент применяемости стандартизованных обрабатываемых 

поверхностей рассчитывается по формуле (2.3):  

        
ОП

ОС
СОП

D

D
K = ,                (2.3) 

 где Dо.с. – число поверхностей, обрабатываемых стандартным режущим 

инструментом; 

 Dо.п – общее количество обрабатываемых поверхностей. 

        1
14

14
===

ОП

ОС
СОП

D

D
K  – оценка по коэффициенту «хорошо». 

Коэффициент обработки поверхностей рассчитывается по формуле (2.4):  

           
П

ОП
ОП

D

D
K −= 1 ,     (2.4) 

где Dо.п. – число поверхностей, подвергаемых механообработке;  

      Dп – общее количество поверхностей детали. 

       07,0
15

14
11 =−=−=

П

ОП
ОП

D

D
K  – оценка по коэффициенту 

«неудовлетворительно». 

Коэффициент повторяемости поверхностей рассчитывается по формуле 

(2.5):  

     
П

Н
ПП

D

D
K −=1 ,                 (2.5) 

где Dн. – число наименований поверхностей; 

      Dп – общее количество поверхностей. 
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        6,0
15

6
11 =−=−=

П

Н
ПП

D

D
K  – оценка по коэффициенту «удовлетворительно». 

Коэффициент использования материала рассчитывается по формуле (2.6): 

      
.

.
..
Мзаг

Мдет
мКи =  ,     (2.6) 

где М дет. - масса детали; М заг.- масса заготовки. 

        36,0
20

22,7
.. ==мКи – оценка по коэффициенту «удовлетворительно» 

Коэффициент обрабатываемости материала рассчитывается по формуле 

(2.7): 

                                                       
.`

.
..

oТ

То
мКо = ,                                                                (2.7) 

где  То – основное время обработки рассматриваемого материала; 

Т’о – то же для базового материала (сталь 45). 

    
nS

L
То = , отсюда 

nS

Sn

oT

To `

`
= ,                        (2.8) 

Так, как шток изготовлен из стали 40Х, то Ком =1 – оценка по 

коэффициенту «хорошо» 

Коэффициент точности обработки рассчитывается по формуле (2.9): 

      СР

ТЧ
А

K
1

1−=

,                (2.9) 

 где Аср - средний квалитет детали 

   

97,12
212127

2*61*82*91*1227*14*
=

++++

++++
==

∑
∑

i

ii

СР
n

nА
А

; 

 
92,0

97,12

1
1

1
1 =−=−=

СР

ТЧ
А

K

 – оценка по коэффициенту «удовлетворительно»  

Коэффициент шероховатости поверхности рассчитывается по формуле 

(2.10): 

                                   
СР

Ш
Б

K
1

1−=                                                        (2.10) 
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Для определения коэффициента необходимо найти среднюю шероховатость 

детали СРБ : 

    

83,1
232

2*8,03*6,12*2,3*
=

++

++
==

∑
∑

i

ii

СР
n

nБ
Б

; 

 
45,0

83,1

1
1

1
1 =−=−=

СР

Ш
Б

K

 оценка по коэффициенту «удовлетворительно»    

     

Определим комплексный показатель 

Значения показателей технологичности представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Балльная оценка значений показателей технологичности: 

Наименование показателя Значени

е показателя 

Балль

ная оценка 

Коэффициент унификации конструктивных 

элементов 

1 4 

Коэффициент стандартизации 

конструктивных элементов 

1 4 

Коэффициент применяемости 

стандартизованных обрабатываемых 

поверхностей 

1 4 

Коэффициент обработки поверхностей 0 3 

Коэффициент повторяемости поверхностей 0,57 3 

Коэффициент использования материала 0,36 3 

Коэффициент обрабатываемости материала 1 4 

Коэффициент точности обработки 0,92 3 

Коэффициент шероховатости поверхности 0,95 3 
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4.3
9

334333444
=

++++++++
==

∑
n

Бi
Бк , следовательно, деталь 

технологична. 

 

2.2 Выбор общей компоновки токарного комплекса 

Структуру автоматизированного токарного комплекса разрабатываем на 

основе результатов комплексного анализа технологических операций и 

процессов, выбора модели промышленного робота и его функций, выбора 

агрегатного станка и его автоматизации, в результате разработки стола 

накопителя. Все вышеперечисленные данные представлены в технологической и 

конструкторской части дипломного проекта.  

Компоновку станочного токарного модуля (рисунок 2.2) берём за основу для 

нашего автоматизированного токарного комплекса. 

Модуль, выполненный на базе одношпиндельного токарного станка с ЧПУ 

(рисунок 2.2). Станок имеет механизированные приводы зажимного патрона, 

устройства подачи материала и затяжки прутка, датчики для получения 

необходимых сигналов о состоянии этих механизмов. 

 

 

Рисунок 2.2 – Станочный токарный модуль 
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1 – УЧПУ; 2 – направляющая манипулятора; 3 – манипулятор загрузки 

деталей; 4 – контейнер для стружки; 5 – станок с ЧПУ; 6 – магазин 

инструментов; 7 – устройство  ЧПУ станком; 8 – тактовый стол; 9 – поворотный 

захват манипулятора. 

В состав модуля входит промышленный робот (ПР), оснащенный 

двухзахватным манипулятором и предназначенный для загрузки-разгрузки 

станка заготовками. ПР способен одновременно взять с транспортно-

накопительной системы заготовку и снять со шпинделя обработанную деталь. 

Кроме того, ПР устанавливает заготовку на транспортный стол с палетами 

 

2.3 Выбор токарного оборудования 

Для токарной обработки в автоматическом режиме наружной поверхности 

детали по заранее составленной управляющей программе выбран токарно-

винторезный станок 16К20Ф3 (рисунок 2.3) с устройством ЧПУ 2Р22, 

оснащённый главным приводом КЕМРОН и приводом подач КЕМТОК по оси Z 

и X.  Обработка детали происходит в один или несколько проходов. Установка 

заготовок осуществляется в центрах. Область применения станка: мелкосерийное 

и серийное производство. 

 

 

Рисунок 2.3 – токарно-винторезный станок 16К20Ф3 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

38 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

          Управление: 

Программа перемещений инструмента, управление главным приводом и 

вспомогательные команды вводятся в память системы управления с клавиатуры 

пульта оператора, а также с кассеты внешней памяти и могут корректироваться с 

пульта оператора ЧПУ с визуализацией на панели цифровой индикации. 

 

2.4 Выбор промышленного робота 

Автоматизацию загрузки заготовок на токарный станок 16К20Ф3С32 

можно достичь с помощью установки портального робота, закреплённого 

непосредственно рядом со станком и системой доставки заготовок к станку. 

Это позволит ограничить труд человека на этом рабочем месте лишь 

установкой, настройкой и отладкой самого портального робота и ускорит 

процесс загрузки на станок. Портальные роботы применяются в основном при 

серийном изготовлении деталей. Дополнительное обеспечение портальных 

роботов средствами для автоматизированной переналадки при изготовлении 

широкой номенклатуры изделий, дает возможность встраивать их в ГПС с 

различной организационной структурой.  Снижаются затраты на выплаты 

рабочим ввиду уменьшения количества требуемых рабочих мест, повышается 

качество продукции, снижается процент брака. Ускоряется весь 

производственный процесс в целом и уменьшается себестоимость продукции. 

Достоинства использования робототехники очевидны: 

• повышение точности выполнения технологических операций и, как 

следствие, улучшение качества; 

• возможность использования технологического оборудования в три смены, 

365 дней в году; 

• рациональность использования производственных помещений; 

• исключение влияния человеческого фактора на поточных производствах, а 

также при проведении монотонных работ, требующих высокой точности; 
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• исключение воздействия вредных факторов на персонал на производствах 

с повышенной опасностью; 

• достаточно быстрая окупаемость. 

Для механической обработки наиболее предпочтительно использование 

промышленного робота с позиционной системой управления, поскольку 

промышленный робот с цикловой системой имеет ограниченные 

манипуляционные возможности, а применение контурной системы ведёт к 

недоиспользованию возможностей робота [3, c. 240], поэтому 

дляпроектируемого токарного комплекса выбираем  и покупаем промышленный 

робот модели  СМ80Ц.25.01А подвесного типа (рисунок 3.3) с последующей 

разработкой захватного устройства (схвата) нужной конструкции. 

 

Рисунок 2.4 – Промышленный робот модели СМ80Ц.25.01А 

 

Технические характеристики ПР СМ 80Ц.025.01А представлены в таблице 

2.2 
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Таблица 2.2 - технические характеристики ПР СМ 80Ц.025.01А   

Грузоподъемность суммарная/на одну руку, кг 80/40 

Количество степеней подвижности 3 

Тип системы управления Цикловая 

Погрешность позиционирования, мм 0.3 

По 

горизонтали 

3600 Максимальные перемещения 

По 

вертикали 

1000 

По 

горизонтали 

0.8 Скорость линейных перемещений, 

м/с 

По 

вертикали 

0.5 

Способ программирования По упорам 

Средства адаптации и автоматической смены захватов СТЗ, ИК, АСИ 

Тип привода гидравлический 

Число программируемых координат 3 

Число рук/захватов на руку 1/2 

Наибольший вылет руки 1500 

Скорость угловых перемещений, /с 90 

Масса, кг 2220 
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3 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 3.1 Разработка конструкции схвата для транспортировки заготовок и его 

расчет 

Захватное устройство (схват) портального промышленного робота 

предназначен для захватывания предмета обработки и удержания его в процессе 

перемещения. Вид схвата (рисунок 3.1) определяется формой, размером, массой 

и свойствами схватываемого предмета обработки, а также специфическими 

требованиями технологического процесса. 

 

Рисунок 3.1 – Схват промышленного робота 

 

В зависимости от принципа действия схваты делят на механические 

(работают по принципу зажима с удержанием детали с помощью сил трения и 

запирающего действия рабочих элементов, а также по принципу использования 

выступающих частей рабочих элементов устройств в качестве опоры для де-
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тали), вакуумные (работают в результате сил, возникающих при разности 

давлений), магнитные (работают с помощью сил магнитного притяжения). 

По числу рабочих позиций захваты всех типов разделяют на 

однопозиционные (имеют одну рабочую позицию) и многопозиционные (имеют 

несколько рабочих позиций) [3, с. 94]. 

Захватные устройства изготовляют несменными и сменными (требуют 

малого времени для смены, могут заменяться автоматически). 

Для загрузки металлообрабатывающих станков, как правило, используют 

механические зажимные устройства. Кроме закрепления заготовки эти 

устройства выполняют функции ориентации, центрирования предмета обработ-

ки. 

Для портального промышленного робота спроектирован механический 

захват для цилиндрических деталей диаметром от 40мм. до 60мм. 

По техническим требованиям заготовка имеет точную диаметральную 

поверхность, что повлияло на губки захвата. Губки прорезинены. 

  В условиях  данного  технологического  процесса к  захватному устройству  

предъявляются  следующие  требования: 

-  точность  базирования  заготовки  в  губках  схвата; 

- надежность  захватывания  и  удержания  объекта  во  время  разгона  и 

торможения; 

- малые  габаритные  размеры  (компактность  устройства); 

- простота   конструкции; 

Исходные  данные:  

- транспортируемая  деталь – круглая  ступенчатая  заготовка  диаметра от 

50 мм  до  100 мм; 

- масса  детали до 10 кг; 

- принятое  максимальное  ускорение  при  переносе  детали   а = 5 м/с2
; 

- принятая  схема  схвата  (реечного типа)  приведена  на  рисунке  3.5.  

Преимущества  данной  конструкции  следующие: 
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- широкий  диапазон  захватываемых  деталей; 

- высокая  точность  позиционирования; 

- простота  конструкции  зажимного  устройства; 

- в  конструкции схвата  используется  гидропривод. 

 

Ð    

à   
 

Ð    

D    

P    

 

Рисунок  3.2 – Схема схвата реечного типа 

 

- принятая   конструкция   губок .  Данная  конструкция  губок  (расчет  и  

построение  профиля  приведен  ниже)  обеспечивает  центрирование  деталей  

в  широком диапазоне. 

Расчет основных элементов устройства. 

Определим потребное усилие для удержания транспортируемой детали, 

считая, что удержание детали происходит за счет сил трения,  по  формуле (3.1): 

                                              P = m (g + a) К1 К2 ,                                             (3.1) 

где    m – масса удерживаемой детали, кг; до 10 кг; 

  g – ускорение силы тяжести, м/с2
 ; g = 9,8 м/с2

 ; 

  а – ускорение центра масс при транспортировке, м/с2
 ; а = 5 м/с2

 ; 

  К2 – коэффициент запаса, К2 – (1,5…2,0) . Принимаем К2 = 2,0;  

  К1 – коэффициент, зависящий от формы губок схвата, положения детали по 

отношению к губкам схвата и направления действия силы тяжести. 

Коэффициент, определяется по формуле (3.2), согласно схемы удерживания 

груза (рисунок 3.3) 
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                                                 К1 = 
b2

a

2

tg
+

θ
,                                               (3.2)                                                

где    а = 30 мм, b = 110 мм, из конструктивных соображений (рисунок 3.13) 

Угол θ определим  по  формуле (3.4): 

                                                            
b

S
arcsin=θ ,                                                    (3.4)   

где   S – максимальное  перемещение  губок, мм;   

        Длину S определим  по  формуле (3.5): 

 

                                      ∆+
−

=
2

minDmaxD
S ,                                            (3.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Схема  удержания  груза 
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Потребное усилие удержания Р1: 

Р1 = 10× (9,8 + 5) 0,62× 2,0 = 183,52 ≈ 185 Н. 

Усилие  привода  Р2  для  принятой  схемы  схвата определяем  по  формуле 

(3.6): 

                                                   
D

bР
Р 1

2

4
= ,                                                   (3.6) 
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где  D – диаметр  зубчатого  сектора  на  губках схвата, мм.  

Радиус  зубчатого  сектора  определяем  по  формуле (3.7): 

                                                       ,
2

mz
R =                                                     (3.7)    

Модуль  определяем  из  расчета  зубчато-реечной  передачи  на  

выносливость  по  изгибу,  по  формуле (3.8): 

                                                  3

FPbd

2

FF
ТКY

14m
σψΖ

= β
,                                           (3.8) 

где    Z  –  число зубьев, Z =18; 

 YF – коэффициент формы зуба, YF = 4,26; 

 Ψbd – коэффициент  ширины венца,  Ψbd= 0,6;  

         КFβ – коэффициент,  учитывающий  распределение  нагрузки  по  ширине 

венца, КFβ = 1,9; 

     σFP – допускаемое напряжение при расчете на изгибную прочность 

(принимаем сталь 45 с поверхностной закалкой ТВЧ), 

     σFP = 180 МПа;  

     Т – крутящий момент, передаваемый реечным колесом, Нм;  

ммm 1
180*62,0*18

11,0*201*9,1*26,4
14 3

2
=⋅= . 

Принимаем m = 1,5 мм.  При этом радиус зубчатого сектора: 

ммR 5,13
2

18*5,1
== . 

Зная   параметры   зубчатого   сектора, рассчитываем    потребное   усилие 

привода: 

НР 3015
027,0

11,0*185*4
2 == . 

Расчет диаметра гидроцилиндра 

Определим   необходимый   диаметр   гидроцилиндра   привода схвата  по  

формуле (3.9): 
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сп

2

р

Р4
d

ηπη
= ,                                                 (3.9) 

где     р – давление масла в гидросистеме, МПа; принимаем р = 3 МПа; 

          ηп – коэффициент  полезного  действия  привода, ηп = 0,95; 

          ηс – коэффициент  полезного  действия   схвата, ηс = 0,95.  

ммd 66,37
95,0*95,0*14,3*3

3015*4
== . 

       Принимаем стандартное   значение   диаметра   гидроцилиндра     d = 40 мм. 

       Таким образом, для данного схвата принимаем модуль зубчато-реечной 

передачи m=1,5мм, радиус делительной окружности R=13,5 мм, диаметр 

гидроцилиндра привода схвата d = 40 мм и диаметр штока d = 16 мм. 

Построение профиля губок широкодиапазонного схвата 

Исходные данные:  dmax мм;  dmin мм. 

Порядок построения:  ОА=R=dmax ;  СВ=СD. 

∠ α =25…35 o ;  ∠АВО=∠АСВ=∠АСD=90 o  

h=6…8m;  r1 =Rsinα - rср;  r2 = Rsinα +rср;  r3 = 
2

)2z(m +
 . 

Погрешность  центрирования  определяем  по  формуле  (3.10): 

 

                                              S= ,
R4096

tg)dd(
3

24

minmax
β−

±                                       (3.10) 

Расчет: 

ОА=R=dmax=105мм;         dmin=40мм;         ∠ α =25
0
;          h=12мм; 

мм5.32
2

40105

2

dd
r minmax

ср =
−

=
−

= . 

мм87,115.3225sin105r 0

1
=−= . 

мм87.765.3225sin105r 0

2
=+= . 

ммr 15
2

)218(*5,1
3 =

+
= . 
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мм
tg

017,0
105*4096

95.64*)40105(
3
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±=
−

±=δ . 

Построение  губок  схвата представлено на  рисунке 3.4.  
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Рисунок  3.4 – Схема построения  профиля  губок схвата 

 

3.2  Разработка и проектирование загрузочного стола 

Выбор транспортно-накопительных и загрузочных устройств производится 

с учетом формы и размеров обрабатываемых деталей, длительности цикла 

изготовления деталей, сложности и трудоемкости переналадки, универсальности. 

Магазины-накопители в роботизированном производстве используются наиболее 

часто ввиду более высокой универсальности (гибкости). 

В основу определения емкости накопителей РТК заложен принцип 

непрерывной автономной работы комплекса в автоматическом режиме не менее 

половины смены, т.е. 4-х часов. 

Для транспортирования заготовок был разработан и спроектирован 

загрузочный стол с отсекательным механизмом. Стол (рисунок 3.4) оснащен 

направляющими для заготовок, находящиеся под углом 6°. Загрузка заготовок 

осуществляется вручную, несколько раз в смену. 

Отсекательный механизм покупной, и состоит из гидроцилиндра и двух 

штырей, связанных между собой подпружиненной осью. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

48 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

Описание работы загрузочного стола: 

В изначальном состоянии цилиндр находится в рабочем положении, тем 

самым удерживая заготовки штырём, который является продолжением штока 

цилиндра. При поступлении сигнала от блока управления о начале загрузки 

заготовки со стола, цилиндр приходит во второе положение (подаётся давление в 

штоковую полость). При этом штырь, удерживающий заготовки, отклоняется во 

внутрь стола и заготовки начинаю движение. В то же время второй штырь, 

соединённый подпружиненной осью со штоком цилиндра, совершает движение 

на встречу заготовкам и отсекает все заготовки кроме одной. Эта заготовка 

проходит по направляющим и останавливается у подпружиненных стояк. 

Промышленный робот захватывает заготовку и тянет на себя. Стойки 

наклоняются под силой, и заготовка покидает загрузочный стол. Благодаря 

пружинам стойки возвращаются в изначальное положение, для ожидания 

следующей детали. Цикл повторяется. 

 

Рисунок 3.4 –  Стол загрузочный 
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Кроме основной функции, подачи детали, стол оснащён шкафчиком для 

хранения запасных частей, заготовок и инструмента.  

Монтируется стол жестко, на железобетонное покрытие. Все четыре ножки 

стола имеют отверстия для его посадки в предполагаемое место установки. 

 

3.3 Проектирования приводов механизма открывания двери 

Для автоматизированной работы комплекса без постоянного участия 

человека может быть достигнут, когда все его главные исполняющие элементы 

работают в автоматическом режиме. Все станки с ЧПУ оснащены системой 

управления, но у многих, таких как 16К20Ф3 не предполагается открытие 

шторки станка в автоматическом режиме. В связи с этим и требуется разработать 

автоматическое решение открывания и закрывания ограждения станка (рисунок 

3.5). 

  

 

Рисунок 3.5 – Механизм открывания двери 
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Дверь у станка 16К20Ф3 имеет примерно одну и ту же массу что и дверь 

маршрутного такси. А как известно на сегодняшний день, автоматические двери 

в маршрутном такси получают все большее развитие и популярность.  

Элeктpичecкий пpивoд бoкoвoй cдвижнoй двepи микpoaвтoбуca (ЭПД) 

paзpaбoтaн для aвтoмaтичecкoгo oткpытия и зaкpытия cдвижнoй бoкoвoй двepи 

микpoaвтoбуca кнoпкoй упpaвлeния, pacпoлoжeннoй нa пpибopнoй дocкe 

микpoaвтoбуca или пультoм диcтaнциoннoгo упpaвлeния. 

Элeктpoпpивoды пoдpaздeляютcя нa 2 видa: 

1. Тpocoвый (шнуpoвoй) элeктpoпpивoд cдвижнoй бoкoвoй двepи 

микpoaвтoбуca. 

2.  Peeчный элeктpoпpивoд cдвижнoй бoкoвoй двepи микpoaвтoбуca. 

Для станка с ЧПУ отличным вариантом будет реечный привод компании 

«КРОКО». Так как данный приводы имеют относительно небольшие размеры 

при своей мощности, соответственно и скорости. 

Учитывая конструкцию станка, был разработан метод закрепления реечного 

механизма на корпус станка. 

 

3.4 Построение циклограммы работы токарного комплекса 

Применительно к токарному комплексу циклограмма должна включать в 

выбранной последовательности все основные и вспомогательные операции 

(переходы) изготовления изделия, а также условные операции (переходы) для 

возможных изменений технологического маршрута [8]. 

Для построения циклограммы функционирования токарного комплекса 

было необходимо: 

1. Проанализировать компоновку РТК и определить все движения 

(переходы) основного и вспомогательного оборудования (робота, станка, 

загрузочного стола), необходимые для выполнения заданного цикла обработки 

детали. 
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2. Определить (составить перечень) всех механизмов основного 

вспомогательного оборудования, участвующих в формировании заданного 

цикла. 

3. Задать исходное положение механизмов робота, станка, загрузочного 

стола и т.д. 

4. Составить последовательность движений оборудования (механизмов) за 

цикл в виде таблицы; 

5. Определить время каждого движения ti, используя формулы (3.11), (3.12): 

                                        или  ;                                                  (3.11) 

                                               или  ;                                                   (3.12) 

где ,  – углы поворота механизмов;  

      ,  – линейные перемещения механизмов; 

       – соответственно паспортные скорости углового и линейного 

перемещения механизмов по соответствующей координате. 

      Для выполнения заданного цикла обработки детали за два установа 

необходимы следующие движения (переходы) 

- загрузка заготовки в патрон станка; 

- зажим заготовки в патроне;  

- отвод руки ПР; 

- обработка детали (установ 1); 

- переустановка детали в патроне станка, отвод руки ПР; 

- обработка детали (установ 2); 

- разгрузка детали из патрона станка на стол готовых деталей. 

В формировании заданного цикла участвуют механизмы: 
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Станка: 

- зажима детали (патрон); 

- вращения детали; 

- подачи суппорта; 

- поворота резцовой головки; 

- перемещения ограждения. 

Промышленного робота: 

- выдвижения руки; 

- зажима схвата; 

- отвод руки; 

- перемещение руки по горизонтали; 

- разжим схвата; 

- поворота схвата относительно вертикальной оси. 

Загрузочного стола: 

- отделение детали. 

Исходное положение оборудования и его механизмов: 

- патрон станка разжат, ограждение открыто; 

- суппорт в нулевой (исходной) позиции, в резцевой головке установлен 

необходимый комплект инструментов для обработки заданной детали. 

- схват робота разжат, ось детали первоначально зажимаемой  в схвате, - 

горизонтальная; рука втянута и расположена над загрузочным столом, заготовка 

расположена на лотке загрузочного станка. 

В соответствии с составленной последовательностью движений механизмов 

оборудования за цикл построена циклограмма функционирования РТК (рисунок 

3.6) 
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Рисунок 3.6 – Циклограмма функционирования РТК 

 

3.5 Составление алгоритма работы токарного комплекса 

Управляющая программа для промышленного робота, обслуживающего, 

металлорежущие станки, в значительной степени определяется технологией 

изготовления изделия, маршрутом движения ПР, конструкцией ПР и 

численностью входящих в РТК оборудования. 

Для разработки управляющей программы составляем алгоритм работы 

токарного комплекса (3.7) 
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Рисунок 3.7 – Алгоритм работы токарного комплекса 
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3.6 Разработка функциональной схемы управления системой 

В комплексе все сигналы принимают и отправляют специальные датчики. 

Датчик (сенсор, от англ. sensor) – понятие в системах управления - 

чувствительный элемент измерительного, сигнального, регулирующего или 

управляющего устройства системы, преобразующий измеряемую величину в 

удобный для использования сигнал. 

Датчики являются элементом технических систем, предназначенных для 

измерения, сигнализации, регулирования, управления устройствами или 

процессами [11, с. 137]. Датчики преобразуют контролируемую величину 

(давление, температура, расход, концентрация, частота, скорость, перемещение, 

напряжение, электрический ток и т. п.) в сигнал (электрический, оптический, 

пневматический), удобный для измерения, передачи, преобразования, хранения и 

регистрации информации о состоянии объекта измерений. 

В автоматизированном комплексе задействованы концевые датчики, 

датчики давления и индуктивные датчики. 

Концевой выключатель – электрическое устройство, применяемое в 

системах управления в качестве задатчика, формирующего сигнал при 

возникновении определенного события, как правило, механическом контакте 

пары подвижных механизмов [12, с. 241]. 

Датчик давления – устройство, физические параметры которого изменяются 

в зависимости от давления измеряемой среды (жидкости, газы, пар). В датчиках 

давление измеряемой среды преобразуется в унифицированный пневматический, 

электрический сигналы или цифровой код. 

Индуктивный датчик — бесконтактный датчик, предназначенный для 

контроля положения объектов из металла (к другим материалам не 

чувствителен). Индуктивные датчики широко используются для решения задач 

АСУ ТП. Выполняются с нормально разомкнутым или нормально замкнутым 

контактом. Принцип действия основан на изменении параметров магнитного 

поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика. 
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Все датчики смонтированы на надлежащем им оборудовании и 

механизмах. Соединены датчики единой системой управления (рисунок 3.8). 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Система управления 

3.6 Разработка электрической принципиальной схемы комплекса 

Электрическая принципиальная схема разработана в двух частях: силовая 

часть и схема управления. 

Силовая часть (рисунок 3.9) выполнена питающим напряжением 380 В. 

Через общий автомат АО подается питание на автоматические выключатели 

защиты А1-А5. Включение электроприводов М1-М5 осуществляется через 

электромагнитные пускатели К1-К5. В цепи главного привода М1 и М2 

установлены токовые катушки системы мониторинга и защиты УМЗ 1 и УМЗ 2, 
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которые снимают показания токовой нагрузки и передают их в 

микроконтроллерный блок управления [11]. 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Силовая часть 

 

Схема управления (рисунок 3.10) имеет 2 напряжения управления 

переменное 220 В и постоянное 24 В. Напряжением 220 В питаются 

электромагнитные пускатели К1, К5, устройства мониторинга и защиты УМЗ1, 

УМЗ2 и промежуточное реле К6, К7. Напряжением 24 В питаются 

бесконтактные датчики БВК1 и БВК2, промежуточные реле КВ1 и КВ2. Защита 

цепи управления выполнена автоматическим выключателем А6 [11].  
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Рисунок 3.10 – Схема управления 

 

Принцип работы: при нажатии кнопки ПУСК включается через контакты К1 

и К2 приводы главного движения М1 и М2. Сигнал о токовой нагрузке с УМЗ1 и 

УМЗ2 имеет низкий уровень, при этом срабатывает реле К6 и К7 – включается 

привод дозатора М4. После идет загрузка сырья рабочую зону комплекса. По 

мере загрузки комплекса происходит увеличение нагрузки, соответственно 

увеличение тока. УМЗ1 и УМЗ2 контролируют эту величину тока. При 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

59 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

достижении настроенного уровня тока происходит отключения привода дозатора 

М4 и идет процесс измельчения. По мере измельчения материала токовая 

нагрузка постепенно снижается, так как фракция уменьшается и прокручивать ее 

становится легче. При достижении величины тока соответствующей 

необходимой фракции материала происходит включение привода шибера М5 и 

привода пневмотранспорта М3. Привод шибера М5 достигает максимального 

открывания и бесконтактным выключателем БВК 1 происходит его отключение. 

Время открытого состояния шиберного устройства контролируется реле времени 

РВ1. По мере уменьшения нагрузки соответственно уменьшение тока, которое 

контролирует УМЗ 1 и УМЗ 2, включается привод шиберного устройства М5 и 

происходит закрытие. Закрытое положение шиберного устройства шунтируют 

контакты промежуточного реле К6, К7, питающиеся от УМЗ 1 и УМЗ 2 для того, 

чтобы автоматический режим работы данного комплекса не прерывался. 

Расчет выпрямителя 

Исходные параметры при расчете выпрямителя: Uн требуемое напряжение 

на нагрузке, Iн - максимальный ток, потребляемый нагрузкой [12]. От этих 

данных зависит выбор диодов для выпрямителя, мощность сетевого 

трансформатора и числа витков в его вторичной и первичной обмотках. 

Расчетная схема представлена на рисунке 3.11. 

Исходные данные: Uн=24 В, Iн=0,6 А. 

Переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора (UII) 

подсчитывают по формуле (3.13): 

                                                         U2 = AUн ,                                              (3.13) 

где А – коэффициент, численное значение которого зависит от тока нагрузки. 
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Рисунок 3.11 – Расчетная схема выпрямителя 

 

Зная ток нагрузки, определяют максимальный ток, текущий через каждый 

диод выпрямительного моста: 

                                              Iv = 0,5 Б Iн,                                                       (3.14) 

где Б — коэффициент, зависящий от максимального тока нагрузки. 

Коэффициенты А и Б выбираются из таблицы 6. 

Таблица 6  

Максимальный ток нагрузки, А 
Коэффициент 

0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

А 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7 

Б 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8 

 

Согласно таблице 6 коэффициенты А и Б соответственно будут равны 1,4 и 

1,9. 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

61 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

U2=1,4*24=33,6 В, 

Iv=0,5*1,9*0,6=0,57 А. 

Для выпрямителя можно использовать диоды серии КЦ402А [13]. 

Обратное напряжение диодов, используемых в выпрямителе, должно быть в 

1,5 раза больше напряжения питания: 

Uобр = 1,5*Uн, 

Uобр = 1,5·24=36 В. 

Емкость фильтрующего конденсатора Сф в мкФ определяют по формуле 

(3.15): 

                                          ,                                         (3.15) 

где  KП – коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения. 

КП = 0,01. 

  

Теперь определим значение тока во вторичной обмотке трансформатора: 

 

I2 = 1,5 · 0,6=0.9 А 

Мощность, потребляемая выпрямителем от вторичной обмотки 

трансформатора, будет равна: 

P2 = U2 · I2 

P2 = 33,6 · 0,9 = 30,24 Вт 

Мощность самого трансформатора будет составлять: 

Ртр = 1,25 · Р2 

Ртр = 1,25 · 30,24 = 37,8 Вт 

Площадь сечения магнитопровода S (см2), соответствующую расчетной 

мощности трансформатора, определяют по формуле (3.16): 

                                         ,                                                        (3.16) 

где 1.3 – постоянный усредненный коэффициент. 

 см2
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Рассчитав магнитопровод трансформатора, определяют число витков 

первичной и вторичной обмоток по формулам (3.17): 

                              ;                                                (3.17) 

    

   

Диаметр проводов обмоток трансформатора (в мм) можно определить из 

таблицы 7 или по формуле (3.18): 

                                        (3.18) 

  

Таблица 7 – Диаметры проводов обмотки в зависимости от тока обмотки 

 

Iобм, мА d, мм 

25 0,1 

25 … 60 0,15 

60 … 100 0,2 

100 … 160 0,25 

160 … 250 0,3 

250 … 400 0,4 

400 … 700 0,5 

700 … 1000 0,6 

 

Для первичной обмотки трансформатора можно использовать провод 

диаметром d1=0,5 мм, а для вторичной обмотки – d2=0,6 мм. 

Вывод по разделу: В данном разделе была разработана модернизированная 

технология измельчения с описанием технологии измельчения. Представлена 

3D-модель автоматизированного комплекса, относительно данной модели 

построен габаритный чертеж комплекса, с указанием габаритных размеров и 

технической характеристикой комплекса. Разработана функциональная схема 
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системы автоматизированного управления на основе микроконтроллерного 

блока серии AVR 90S2313 с указанием всех элементов, составляющих системы – 

от бесконтактных конечных выключателей до электродвигателей. 

Спроектирован рассеиватель на основе рассмотренного ранее анализа, 

произведен расчет живого сечения сетки для разделения готовой продукции, а 

именно под фракцию размером 1,5 мм. Описана конструкция и работа 

рассеивателя. Произведен анализ возможных факторов, влияющих на силовую 

электрическую цепь, а именно на токовую нагрузку. Разработана электрическая 

принципиальная схема в 2х частях с описанием работы каждой из частей. 

Произведен расчет диодного выпрямителя, по результатам которого были 

выбраны диоды серии КЦ402А. При расчете диодного выпрямителя так же 

рассчитаны параметры понижающего трансформатора, а именно диаметр 

магнитопровода, количество витков первичной и вторичной обмотки, и 

диаметры проводов обмоток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

64 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

 4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Оценка опасных и вредных факторов при загрузке заготовок и их 

обработке на токарном станке 

При загрузке и механической обработке заготовок на металлорежущем 

токарном станке возникает ряд физических, химических, психофизических, 

биологических опасных и вредных производственных факторов. 

Воздействие опасных факторов может привести к травме, вредных — к 

профессиональным заболеваниям. При точении, как правило, имеет место 

совместное воздействие опасных и вредных факторов [9, с. 215]. 

Обеспечение безопасности труда - это не что инее, как исключение 

возможности воздействия опасных и вредных факторов.  

В связи с конструктивными особенностями промышленных роботов 

(наличие большой зоны автоматического перемещения предметов, 

одновременное движение по нескольким координатам, высокие скорости 

перемещения исполнительных устройств, органическая взаимосвязь с работой 

технологического оборудования) при их работе возможно воздействие на 

работающих физических опасных производственных факторов: подвижных 

частей (исполнительных устройств) промышленных роботов; передвигающихся 

изделий, заготовок, инструментов, материалов. 

Основными причинами воздействия опасных производственных факторов 

при эксплуатации промышленных роботов, роботизированных технологических 

комплексов и участков являются: непредусмотренные движения 

исполнительных устройств промышленных роботов при наладке, ремонте, во 

время обучения и исполнения управляющей программы; внезапный отказ в 

работе промышленного робота или технологического оборудования, совместно с 

которым он работает; ошибочные (непреднамеренные) действия оператора или 

наладчика во время наладки и ремонта при работе в автоматическом режиме; 
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доступ человека в рабочее пространство робота при работе в режиме исполнения 

программы; нарушение условий эксплуатации промышленного робота и (или) 

роботизированного технологического комплекса; нарушение требований 

эргономики и безопасности труда при планировке роботизированного 

технологического комплекса и участка (размещение технологического 

оборудования, промышленных роботов, пультов управления, загрузочных и 

разгрузочных устройств, накопителей, тары, транспортных средств и других 

средств технологического оснащения). 

Физическими опасными факторами при обработке заготовок на токарном 

станке могут являться: незащищенные вращающиеся и движущиеся части 

оборудования; перемещающиеся изделия, заготовки, инструмент; возможный 

вылет заготовки, инструмента (осколков инструмента), стружки из зоны 

обработки; самопроизвольное выпадение деталей из приспособления, раскрытие 

элементов оборудования и т.п.; повышение температуры поверхности 

обрабатываемых деталей и инструментов; внезапное повышение (понижение) 

давления масла (воздуха) в гидросистеме (пневмосистеме); повышение 

напряжения в электрической цепи или статического электричества; внезапное 

прекращение подачи энергоносителя и повторное его включение; пожарная 

опасность на участке; возможность сбоев и отказов в работе оборудования; 

возможность непреднамеренного доступа человека в рабочее пространство 

оборудования (станка, манипулятора) функционирующего в режиме исполнения 

программы;  возможность непреднамеренного доступа человека в рабочее 

пространство оборудования (станка, манипулятора) функционирующего в 

режиме исполнения программы. 

Биологические факторы: болезнетворные микроорганизмы и бактерии, 

проявляющиеся при работе с СОЖ (повышенное выделение паров) 

Анализ ситуаций, связанных с несчастными случаями, на 

роботизированных предприятиях Германии показывает, что персонал, 

обслуживающий промышленный робот и станок, попадает в опасные или 
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критические ситуации не реже одного раза в три дня, а одному несчастному 

случаю предшествуют в среднем от 40 до 50 таких ситуаций.  

Основными видами травм здесь являются травмы пальцев (33%), рук (19%), 

головы (16%), спины (11%), плеч (6%), ног (6%), шеи (3%), челюстные (3%), 

перелом ребер (3%). Наибольшую опасность представляют травмы головы, 

которые, как правило, требуют более длительного лечения.  

Установлено, что наиболее травмоопасной ситуацией является прямой 

контакт человек-машина, когда человек выполняет такие операции, как 

перепрограммирование, наладку, ремонт, установку, снятие инструмента, 

монтаж, смазку или чистку. Наибольшему риску быть травмированными с этой 

точки зрения подвергаются работники следующих профессий, требующих 

прямого контакта с роботом и станком: слесари-монтажники, сборщики, 

электротехники, наладчики, бригадиры.  

При установке и закреплении резцов и заготовок возможно травмирование 

при их падении. Стружка может стать причиной травмы и при уборке станка. 

Особенно тяжелыми бывают травмы при вылете обрабатываемых заготовок, 

резцов или их твердосплавных пластинок из крепежных устройств, а также 

травмы при разрушении режущего инструмента. 

Травмирование глаз отлетающей при работе стружкой или осколком 

сломавшегося инструмента происходит в основном вследствие нарушения 

рабочим инструкций по технике безопасности (работа без защитных очков и при 

отсутствии на станках защитных устройств, ограждающих зону обработки). 

Травмирование при установке и демонтаже обрабатываемых деталей, 

креплении или снятии инструмента чаще всего связано с нарушением правил 

эксплуатации грузоподъемных устройств, неправильной организацией рабочего 

места, применением запрещенных приемов работы [10, с. 151].  

Вылет детали при точении всегда связан с неправильным ее креплением 

либо с дефектом или износом соответствующих приспособлений. 
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Травмирование пальцев рук стружкой обусловлено использованием 

запрещенных приемов ее уборки (удалением стружки вручную, либо 

устройствами и предметами, которые для этого не предназначены). 

Ожоги рук токарями могут быть получены вследствие контакта с 

поверхностью обрабатываемых деталей или режущими элементами резцов, 

имеющими после проведения процесса резания весьма высокую температуру. 

При скоростном точении в результате нагрева до весьма высокой температуры 

причиной ожогов может быть стружка. 

На металлорежущих станках обычно используют напряжение до 380 В. При 

пробое изоляции напряжение может появиться на нетоковедущих частях и, в 

частности, на станине станка и привести к поражению станочника 

электрическим током. Следствием такого поражения являются местные (ожоги, 

электрические знаки) и общие электротравмы (электрический удар). 

Электрический ожог — следствие нагрева участков тела человека при 

прохождении через них электрического тока. У станочников образуется 

покраснение кожи или, в крайнем случае, пузырь, которые достаточно быстро 

заживляются. 

Электрические знаки — безболезненные пятна серого или желтого цвета 

небольшого размера, возникающие в местах контакта с элементами конструкции 

станка, находившимися под напряжением. 

Электрический удар — возбуждение тканей организма при прохождении 

через них тока, сопровождающееся судорожными сокращениями мышц, часто с 

потерей сознания, а иногда с нарушением дыхания и- сердечной деятельности. 

Степень воздействия тока на организм человека зависит от силы, рода и 

частоты тока, длительности и пути его протекания, а также от индивидуальных 

свойств человека. Чем больше сила тока, тем сильнее поражение. При 10—15 мА 

переменного тока вследствие сильных судорог мышц рук пострадавший не 

может самостоятельно отключиться от электрической цепи. Чем длительнее 

прохождение тока через тело человека, тем тяжелее исход поражения. Сила тока, 
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проходящего через человека, определяется его электрическим сопротивлением, 

последнее зависит от состояния человека. При опьянении и возбуждении 

сопротивление падает, исход поражения током становится более тяжелым. К 

этому же ведут повышенная температура и относительная влажность воздуха в 

помещении, наличие в помещении токопроводящих полов, нарушение норм 

технологического проектирования на расстановку оборудования. 

При работе с токарным комплексом физическими вредными факторами 

могут являться: несоответствие нормам параметров микроклимата; повышенная 

запыленность воздуха рабочей зоны; повышенная загазованность воздуха 

рабочей зоны; высокий уровень шума; высокий уровень вибрации; 

недостаточная освещенность рабочей зоны; наличие прямой или отраженной 

блескости, повышенная пульсация светового потока. 

Кроме перечисленных санитарно-гигиенических факторов, условия работы 

во многом определяются организацией рабочего места, рабочей позой, 

психофизиологические вредными факторами (монотонность труда, умственное и 

эмоциональное перенапряжение и т.п.), психологическим климатом в 

коллективе, степенью эстетичности производства. Все перечисленные факторы 

обусловливают степень утомляемости работающих, следовательно, 

предрасположенность к заболеваниям и травматизму вследствие снижения 

концентрации внимания, замедления реакций и т.п. Чем хуже условия труда, тем 

быстрее наступает утомляемость и выше ее степень. Отсюда снижение 

концентрации внимания, замедленная реакция на внешние раздражители, 

увеличение числа ошибочных решений и связанный с этим рост потенциальной 

опасности аварийных ситуаций. Все это приводит к возрастанию травматизма. 

Микроклимат характеризуется температурой в градусах Цельсия, 

относительной влажностью в процентах и подвижностью воздуха в метрах в 

секунду. При нарушении микроклимата в теплый период года в плохо 

вентилируемых помещениях возможно обезвоживание организма и даже 
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тепловые удары. В холодный период года в помещениях с плохим отоплением 

возможно как следствие, простудные.  

При интенсивном нагревании в зоне обработке пыль и стружка 

превращаются в парообразное и газообразное состояние (магниевые сплавы, 

СОЖ); продукты термоокислительной деструкции (обработка полимерных 

материалов). Эти загрязнения являются химическими вредными факторами. В 

результате возможно раздражение дыхательных путей, а при обработке таких 

материалов, как бериллий, свинец, — общее отравление организма. При 

попадании СОЖ на кожу возможны гнойничковые заболевания. 

   

4.2 Опасности автоматизированной системы 

Автоматизация процессов является одним из наиболее эффективных путей 

повышения производительности труда, а также улучшения условий труда 

рабочих.  

Основными причинами воздействия на работающих опасных и вредных 

производственных факторов при использовании автоматизированного 

оборудования являются: 

- нарушение условий эксплуатации оборудования; 

- нарушение требований безопасности труда при организации 

автоматизированного участка, связанные с неправильной планировкой 

оборудования, пультов управления, транспортно-накопительных устройств; 

- отказ или поломка технологического оборудования, промышленных 

роботов и манипуляторов; 

- ошибочные действия оператора при наладке, регулировке, ремонте 

оборудования или во время работы его в автоматическом цикле; 

- появление человека в рабочем пространстве оборудования; 

- нарушение требований инструкций по технике безопасности; 

- отказы в функционировании средств аварийной и диагностической 

сигнализации и отображения информации; 
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- ошибки в работе устройств программного управления и ошибки в 

программировании. 

Универсальным средством, обеспечивающим комплексную автоматизацию 

производственных процессов, являются промышленные роботы (ПР). С 

помощью ПР успешно автоматизируются монотонно повторяющиеся операции и 

переходы производственного цикла, протекающие в среде высоких температур, 

неприятных запахов, пыли, газов, гари. Важным параметром, обеспечивающим 

безопасность персонала, обслуживающего ПР, является скорость перемещения 

исполнительных устройств. При обучении и наладке ПР, когда требуется 

пребывание персонала в зоне рабочего пространства, скорость перемещения 

исполнительных механизмов ограничивается 0,3 м/с. Для этого ПР оснащают 

регуляторами скорости. 

Для повышения безопасности труда оператора в конструкции ПР 

предусмотрены устройства, при помощи которых поступают информации: о 

режиме работы, исполнении программы, работе по кодам программы, о 

срабатывании блокировок ПР, о наличии сбоя в работе ПР, о начале движения 

исполнительных органов. 

Роботы необходимо оснащать средствами защиты (оградительными, 

предохранительными, блокирующими, сигнализирующими и др.), 

исключающими воздействие на персонал опасных и вредных производственных 

факторов. Эти средства защиты не должны ограничивать технологические 

возможности ПР и ухудшать условия для обслуживания и ремонта.  

Система управления ПР должна иметь устройство аварийного останова, 

которое срабатывает при любом нарушении работы ПР.  

Роботы, предназначенные для транспортирования изделий на высоту, 

оборудуют устройствами, исключающими падение грузов вследствие 

ослабления захвата, внезапного отключения питания и других причин. 

Органы управления ПР располагают на панели пульта управления; их 

расположение должно быть удобным для использования рабочими. При выборе 
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средств отображения информации, требующих быстрой реакции рабочего, 

следует отдавать предпочтение звуковым и световым сигналам достаточной 

мощности. Переключатели режимов работы ПР и регуляторы скорости должны 

иметь фиксаторы, не допускающие самопроизвольного их перемещения. Чтобы 

затруднить свободный доступ к органам пульта управления, применяют 

специальные крышки, кнопки, ручки. Основные органы управления ПР должны 

иметь четкие надписи и символы, указывающие их назначение.  

Организационно-технические мероприятия: 

1. К работе по программированию, обучению, наладке, ремонту и 

эксплуатации ПР допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование и получившие удостоверение на право обслуживания ПР. В 

процессе подготовки лиц, обслуживающих ПР, рассматриваются все возможные 

аварийные ситуации и отказы в работе роботов. Кроме того, изучаются 

практические приемы безопасной работы на ПР. 

2. На каждом предприятии должны быть разработаны и утверждены 

инструкции по безопасности труда для каждой единицы ПР, имеющихся на 

предприятии. Инструкции составляются для конкретной профессии (наладчик, 

механик, оператор, программист). В инструкциях должны быть отражены общие 

требования безопасности, относящиеся к конкретному оборудованию, к 

особенностям данной модели ПР и требования безопасности, обусловленные 

типовой инструкцией предприятия.  

3. Неполадки и аварийные ситуации должны ежедневно регистрироваться 

оператором, наладчиком в специальном журнале с целью незамедлительного их 

устранения. 

 

4.3 Правила техники безопасности при работе на токарном станке 

16К20Ф3С32 

Основными условиями безопасной работы не токарном станке являются: 

значение станка, режим обработки материалов, внимательное серьезное 
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отношение к выполняемой работе и соблюдение всех требований настоящей 

инструкции.  

Общие требования безопасности 

1. На операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ) 

распространяются общие правила безопасности при работе на металлорежущих 

станках. 

        2. Каждый вновь принятый работник должен пройти вводный инструктаж и 

индивидуальный инструктаж на рабочем месте. 

        3. При индивидуальном инструктаже инструктор знакомит работника с 

правилами обращения с оборудованием и транспортными средствами, с 

правилами содержания рабочего места и ношения специальной и рабочей 

одежды, обуви, со средствами индивидуальной защиты на данном рабочем месте 

и других рабочих местах, входящих в технологию механообработки и 

подготовки производства. 

4. Работник может быть допущен к работе только после всестороннего 

ознакомления с правилами техники безопасности. 

5. Результаты проведенного инструктажа регистрируются в специальном 

журнале, который подписывают: лицо, проводившее инструктаж, и работник, 

получивший этот инструктаж. 

Требования безопасности до начала работы на станке с ЧПУ 

1. Следует привести в порядок рабочую одежду и обувь: 

- застегнуть или перетянуть резинкой обшлага рукавов, заправить одежду так, 

чтобы не было развевающихся концов; 

- работать в головном уборе, плотно облегающем голову, волосы должны 

быть надежно укрыты; 

- обувь должна надежно защищать ноги от попадания на них стружки, грязи 

и пыли. (Работать на станках в легкой обуви – тапочках, сандалиях, сланцах, 

босоножках – не разрешается.) 
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2. Убедиться в хорошем состоянии станка и рабочего места, убрать с пути 

всё, что может вызвать падение. 

3. Обеспечить достаточную смазку станка, проверить уровень масла в 

предназначенных для него резервуарах. 

4. Проверить наличие, исправность и прочность крепления: 

        - ограждений зубчатых колес, приводных ремней, валиков, приводов, 

шпинделя и т.д., а также токоведущих частей электроаппаратуры (пускателей, 

рубильников, трансформаторов); 

- предохранительных устройств защиты от стружки и устройств подачи 

охлаждающих масел и смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ). 

        5. При необходимости отрегулировать местное освещение станка так, чтобы 

рабочая зона была достаточно освещена и свет не попадал прямо в глаза. 

(Пользоваться местным освещением с напряжением более 36 вольт 

запрещается.) 

        6. Проверить наличие индивидуальных приданных станку подъемных 

устройств и чалочно-захватных приспособлений согласно специальной 

инструкции. 

        7. Проверить исправность станка на холостом ходу, в ручном и 

автоматическом режимах, при этом убедиться в исправном действии: 

        - органов управления – электрических кнопочных устройств тормозов, 

подъемных и подающих устройств; 

- систем смазки и охлаждения, обеспечивающих нормальную и 

бесперебойную смазку и подачу СОЖ; 

- фиксации рычагов включения и переключения, обеспечивающих 

невозможность самопроизвольного переключения с холостого хода на рабочий; 

        - зажимных пневмопатронов, механизированных зажимных 

приспособлений. 

        8. Убедиться в отсутствии заеданий или излишней слабины в движущихся 

частях станка (в особенности в шпинделе, в передней бабке, при продольных, 
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поперечных или вертикальных ходах суппорта или стола). 

        9. В случае неисправности станка и оборудования немедленно сообщить об 

этом ответственному лицу и, до устранения неисправности, к работе не 

приступать. (Работать на неисправных и на не имеющих необходимых защитных 

ограждений станках запрещается.) 

10. Приготовить крючок для удаления стружки, щетку-сметку, ключи и 

другой необходимый инструмент. 

11. Уложить устойчиво на подкладках или стеллажах поданные на 

обработку детали, не загромождая рабочего места и проходов. Высота штабелей 

для мелких деталей не должна превышать 0,5 м., для средних – 1,0 м., а для 

крупных – 1,5 м. 

12. Перед обработкой металлов с отлетающей стружкой, при отсутствии 

специальных защитных устройств надеть очки или предохранительный щиток из 

прозрачного материала. 

13. Деревянная решетка, находящаяся под ногами должна быть всегда 

исправна. 

14. Проверить надежность срабатывания блокировок концевых 

выключателей, предохраняющих узлы станка от ударов и поломок. 

15. Перед каждым включением станка предварительно убедиться, что пуск 

станка никому не угрожает опасностью. 

Требования безопасности во время работы на станке с ЧПУ 

1. Постоянно наблюдать за работой станка с ЧПУ в процессе работы: 

        - по сигнализации на панели управления электронного устройства; 

        - по контрольным точкам программ (возврат рабочих органов станка «в 

исходное состояние», «постоянство точки смены инструмента» в одной и той же 

позиции и др.); 

- по характеру и величине линейных перемещений и вращательных 

движений рабочих органов станка и другого оборудования; 

- по отклонениям характера и уровня шума различных механизмов; 
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- по четкости выполнения узлами оборудования с ЧПУ различных 

технологических команд. 

2. Не допускать работу на станке с ЧПУ по изношенным или 

деформированным программным носителям.  

3. Следить за чистотой и исправностью лентопротяжных устройств ввода 

программных носителей. 

4. При переналадке с обработки детали одного наименования на другое 

обратить внимание на правильную расстановку упоров, определяющих точки 

«исходного состояния» рабочих органов для начала работы по программе. 

Помнить, что неправильно установленные упоры могут привести к ударам 

подвижных органов оборудования о неподвижные и вращающиеся. 

5. Для предотвращения ударов инструмента и рабочих органов 

оборудования о другие органы в случае сбоев и отказа, ограничивать величину 

перемещения подвижных органов от возможных ударов установкой такого 

положения концевых выключателей, которое автоматически исключает 

аварийную ситуацию. 

6. Внимательно следить за состоянием режущего инструмента. Постоянно 

помнить, что несвоевременная остановка станка при поломках инструмента 

может привести к тяжелым последствиям. 

7. При замене изношенного программоносителя или использовании нового 

обязательно проверить его правильность при работе станка на холостом ходу без 

детали, а правильность отработки самой программы проверь в режиме 

«отработка программы без перемещений». 

8.  Быть особо внимательным и осторожным при обработке первой детали 

после переналадок или смены программоносителя. Не допускать при этом ввода 

в систему управления максимальных значений перемещений с корректирующего 

переключателя в сторону детали. 
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9.  Поверить размеры и форму заготовок. В случае отклонения размеров и 

формы заготовки от чертежа заготовки (заложенных в программу обработки 

детали) немедленно сообщить об этом начальнику участка. 

10. Всегда помнить, что значительное превышение припусков на обработку 

относительно расчетных, при обработке на станке с ЧПУ может привести к 

недопустимо большим перегрузкам, вылету детали, поломкам инструмента и 

станка. 

11. Обо всех замеченных недостатках в программах обработки немедленно 

сообщить начальнику участка. 

12. Не допускать попадания СОЖ на клемники, разъемы, датчики и другое 

электрооборудование и элементы автоматики. В случае наличия этих 

недостатков примнять меры к их устранению. 

13. В случае возникновения каких-либо неисправностей в процессе работы, 

или отклонений от нормальной работы, немедленно заявить начальнику участка 

и в соответствующую службу обслуживания по характеру предполагаемой 

причины неисправности. 

14. Требовать от обслуживающего персонала своевременного и 

качественного проведения планово-предупредительного (ППР), 

профилактического (ПР) или текущего (ТР) ремонта. 

15. Периодически проверять самостоятельно состояние узлов станков с 

ЧПУ с целью выявления отклонений от нормальной работы на более ранней 

стадии. 

16. Обратить особое внимание на техническое состояние зажимных 

элементов пневмопатронов, следить за их исправной работой и требовать 

систематической чистки. Помнить, что нечеткая работа зажимных элементов 

может привести к вылету детали в процессе обработки. 

17. При возникновении износа зажимных элементов восстановить их 

работоспособность. При этом строго соблюдать параметры выточек (диаметр, 

глубина, высота, ширина) в соответствии с программой обработки (технологией) 
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конкретной детали. Невыполнение этих условий так же может привести к вылету 

детали, или же к врезанию в зажимные элементы. 

18. Не оставлять включенное или работающее оборудование с ЧПУ без 

присмотра. В случае кратковременного отлучения от станка полностью 

выключить всё оборудование. 

19. Не допускать опасных приемов и методов работы на станках с ЧПУ. 

20. Все подготовительные работы на станках с ЧПУ проводи в их 

обесточенном состоянии или в режиме «Наладка»: 

        - по установке и замене инструмента, приспособлений, патронов, заготовок 

и деталей и т.д.; 

- по установке упоров «исходного состояния» и концевых выключателей; 

- по регулировке механических узлов и систем смазки. 

21. Не работать без ограждения вращающихся частей в рабочей зоне станка. 

22. Не вмешиваться в автоматический цикл работы станка с помощью 

переключателей, кнопок, других элементов на панелях управления станка, 

электронного устройства и другого оборудования кроме «Прекращения общего 

цикла». 

23. При многостаночном обслуживании станков с ЧПУ требовать 

обеспечения безопасных условий работы: 

- следить за тем, чтобы зона обслуживания станков не была загромождена 

заготовкой, обработанными деталями, инструментом, приспособлениями, 

стеллажами и тумбочками, прочими предметами; 

- следить за обеспечением надежной защиты от сходящей и отлетающей от 

режущего инструмента стружки и окалины, а так же брызг и вытекания под ноги 

СОЖ; 

- своевременно убирать зону обслуживания от стружки, не допускать 

нахождения её под ногами, периодически протирать арматуру и лампы местного 

освещения, следить за чистотой и порядком на рабочем месте. 
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24. В случае недостаточно отработанного технологического процесса 

обработки детали на станках с ЧПУ (частые поломки инструмента, колебания 

припусков на заготовках, трудности с настройкой, наладкой и настройкой станка 

и оборудования, выдерживания в процессе обработки операционных размеров и 

т.д.) следует заявить начальнику участка о невозможности многостаночного 

обслуживания. 

25. Внимательно относиться к сигналам, подаваемым с грузоподъемных 

устройств и движущегося транспорта, не находиться под поднятым и 

движущимся грузом. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях при работе на станке с 

ЧПУ 

1. Принять меры по вызову к месту аварии начальника участка и служб по 

принадлежности (пожарной, скорой, газовой, технической, и т.д.). 

2. В случае урагана, землетрясения и других стихийных бедствий 

прекратить все работы, выключить оборудование, покинуть рабочее место и 

принять меры по собственному спасению. 

3. При получении травмы во время аварии обратиться к врачу или 

попросить вызвать скорую помощь по телефону «03». 

Требования безопасности по окончании работы на станке с ЧПУ 

1. Полностью выключить станки и оборудование. 

2. Приведи в порядок рабочее место: 

- убрать станок с ЧПУ от стружки, окалины и грязи; 

- вытереть станок и другое оборудование. 

3. Смазать все движущиеся части и механические узлы станка маслом. 

Обратить особое внимание на состояние направляющих, ходовых винтов, узлов 

смены инструмента, постоянно поддерживай их в чистоте. 

4. Предупредить сменщика (при многосменном режиме работы) обо всех, 

даже малейших и незначительных, неисправностях станка и оборудования. 
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5. Снять рабочую одежду и обувь, убрать их в специально отведенное для 

них место, переодеться и переобуться в чистую одежду и обувь. 

6. Выполнить индивидуальные требования по личной гигиене тела. 

        Контроль за выполнением правил техники безопасности возлагается на 

начальника участка и на лица, ответственные за обеспечение техники 

безопасности на данном предприятии. 
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5.  ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

        5.1 Расчет капитальных затрат на внедрения автоматизированного токарного 

комплекса 

Экономический эффект рассчитывается по условиям использования 

продукции за расчетный период. Суммарный по годам периода экономический 

эффект рассчитывается по формуле (5.1): 

Эт = Рт – Зт,    (5.1) 

где Рт – стоимостная оценка результатов внедрения токарного комплекса; 

Зт – стоимостная оценка затрат на разработку и внедрение. 

За расчетный период (tрп) примем первый год эксплуатации токарного 

комплекса, тогда: 

Эт = Рувел.вып.прод – (Зпр+Зкомпл+Змонт),   

где Рувел.вып.прод – результат увеличения выпуска продукции; 

Зпр – затраты на проектирование конструкторской документации; 

Зкомпл – затраты на комплекс технических средств, необходимых для создания 

токарного комплекса; 

Змонт – затраты монтаж и пусконаладочные работы; 

 

5.1.1 Затраты на проектирование конструкторской документации 

При определении трудоёмкости разработки каждого документа на каждой 

стадии выполнения работ могут использоваться нормативные документы и 

типовые нормы времени. 

Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации 

имеют следующие особенности: 

– они разработаны для условий единичного производства; 

– каждая норма установлена для определенного формата чертежа. 

Трудоемкость разработки конкретного документа определяется по формуле 

(5.2): 
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                                            ,4321 ККККТТ таблфакт =                                           (5.2) 

где Ттабл. – норма времени на разработку соответствующего документа; 

К1 – коэффициент, учитывающий тип производства для разрабатываемого 

устройства; 

К2 – коэффициент, учитывающий использование аппликаций; 

К3 – поправочный коэффициент; 

К4 – коэффициент, приводящий фактический формат документа в 

соответствии с предусмотренными нормами. 

В соответствии с таблицами, приведенными в коэффициенты равны: 

К1 = К2 = К3 = 1 

В таблице 5.1 приведены нормы времени и коэффициенты, используемые в 

расчетах. 

 

Таблица 5.1 – Трудоемкость выполняемых работ 

Наименование документа 
Единиц объема 

работы 

Количес

тво, 

лист 

Норма 

времени, 

час 

К4 

Общая 

трудоёмкость, 

чел·час 

Техническое задание А4 9 3,0 1 27 

Техническое предложение: 

– пояснительная записка 

– ведомость технического 

предложения 

 

А4 

А4 

 

12 

4 

4,8 

0,3 

1 

1 

57,6 

1,2 

Эскизный проект: 

– пояснительная записка 

– ведомость эскизного 

предложения 

А4 

А4 

12 

4 

4,1 

0,5 

1 

1 

49,2 

2 
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Продолжение таблицы 5.1 

Технический проект: 

– пояснительная записка 

– ведомость технического проекта 

 

А4 

А4 

 

95 

5 

 

4,3 

0,5 

 

1 

1 

 

408,5 

2,5 

Рабочая конструкторская 

документация: 

– функциональная схема 

– элементная база 

– компоновка токарного комплекса 

– алгоритм функционирования  

– чертеж устройства закрепления 

 

 

А1 

А1 

А1 

 

А1 

А1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

35 

24 

30 

 

18 

36 

 

 

1,6 

1,6 

3,2 

 

1,6 

2,4 

 

 

56 

38,4 

96 

 

28,8 

86,4 

– подготовка и оформление расчетов 

– проведение технических расчетов 

– ведомость спецификаций 

– ведомость покупных изделий 

А4 

 

А4 

 

Строка 

Строка 

10 

 

20 

 

80 

110 

11,7 

 

13 

 

0,12 

0,3 

1 

 

1 

 

1 

1 

117 

 

260 

 

9,6 

33 

Работы, сопутствующие разработке 

конструкторской документации: 

– нормоконтроль текстового 

документа 

– нормоконтроль чертежа 

 

 

 

А4 

 

А1 

 

 

 

95 

 

5 

 

 

 

0.2 

 

0,16 

 

 

 

1 

 

6,4 

 

 

 

19 

 

5,12 

 

Суммарная трудоемкость разработки автоматизированного токарного 

комплекса: 

Тобщ = 1499,82 чел. · час. 
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5.1.2 Расчет численности разработчиков 

Рассчитаем оптимальное число исполнителей для разработки токарного 

комплекса сроком реализации 3,5 месяца по формуле (5.3): 

  
,

Ф

Т
Ч общ=    (5.3) 

где Ч – число исполнителей; 

      Ф – действительный фонд времени одного специалиста за 3,5 месяца с учетом 

5% потерь по организационно-техническим причинам, час. 

Действительный фонд времени определится по формуле (5.4): 

                                                Ф = Фн (1 – 0,05), (5.4) 

где Фн – фонд времени работы 1 специалиста за период выполнения проекта, час. 

Для периода март – июнь 2016 года при пятидневной восьмичасовой 

рабочей неделе фонд времени работы одного специалиста составит: 

Фн = 75 ⋅  8 = 600 часов. 

Тогда действительный фонд времени составит: 

Ф = 600 ⋅  0,95 = 570 часов. 

По число исполнителей для выполнения всего проекта в указанный срок 

составит: 

чел, 2,69
570

1499,82
Ч ==  

Следовательно, необходимо задействовать 3 человека. 

Для выполнения проекта необходимы следующие специалисты: 

– 1 ведущий специалист конструкторского отдела; 

– 2 инженера – конструктора 1 категории. 

В таблице 5.2 определено примерное распределение работ между 

исполнителями. 
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Таблица 5.2 – Трудоемкость выполняемых работ 

Стадии проектирования или вид работы Квалификация исполнителей 
Трудоемкость, 

чел·час 

Разработка технического задания Ведущий специалист отдела  27 

Разработка технического предложения Ведущий специалист отдела 58,8 

Разработка эскизного проекта 
Инженер-конструктор 1 

категории 
51,2 

Составление пояснительной записки 
Инженер-конструктор 1 

категории 
408,5 

Составление ведомости технического 

проекта 

Инженер-конструктор 1 

категории 
2,5 

Разработка функциональной схемы Ведущий специалист отдела 56 

Разработка элементной базы 
Инженер-конструктор 1 

категории 
38,4 

Разработка компоновки токарного 

комплекса 

Инженер-конструктор 1 

категории 

96 

Разработка алгоритма 

функционирования токарного комплекса 

Инженер-конструктор 1 

категории 

 

28,8 

Разработка чертежа устройства 

закрепления 

Инженер-конструктор 1 

категории 

 

86,4 

Подготовка и оформление расчетов 
Инженер-конструктор 1 

категории 

 

117 

Проведение технических расчетов Ведущий специалист отдела 260 

Составление спецификаций Ведущий специалист отдела 9,6 

Составление ведомости покупных 

изделий 
Ведущий специалист отдела 

 

33 

Нормоконтроль текстового документа Ведущий специалист отдела 19 

Нормоконтроль чертежа Ведущий специалист отдела 5,12 
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5.1.3 Расчет заработной платы разработчиков 

По таблице 5.2 определяем трудоемкость для каждой категории 

специалистов. 

Ведущий специалист отдела: 468,52 чел·час. 

Инженер-конструктор 1 категории: 1031,3 чел·час. 

Зная трудоёмкость выполняемых работ и квалификацию исполнителей на 

каждом этапе разработки, определим заработную плату. 

Тарифный фонд заработной платы специалистов одной категории: 

                                                      Зтар = Тс Сч ,  (5.5) 

где Тс – суммарная трудоемкость работы специалистов одной категории; 

       Сч – стоимость 1 часа работы специалиста. 

Оклад инженера-конструктора 1 категории по тарифной сетке ОАО 

«Златмаш» составляет 9600 руб./мес., а ведущего специалиста отдела – 11200 

руб./мес. Стоимость 1 часа работы при количестве рабочих дней в месяц – 21 и 8-

часовом рабочем дне составит: 

руб, 14,57
821

9600
СЧ.ИНЖ =

⋅
=  для инженера-конструктора 1 категории; 

руб, 70,66
821

11200
СЧ.ВСО =

⋅
=  для ведущего специалиста отдела. 

Фонд заработной платы составит: 

руб, 24,2946457,14
2

1031,3
ЗТАР.ИНЖ =⋅=  

руб, 28,3125070,66
2

468,52
ЗТАР.ВСО =⋅=  

Премия определяется в долях от тарифной заработной платы и принимается 

равной 30%. 

Основная заработная плата составит: 

Зосн.инж = Зтар.инж + Пинж= 29464,24 ⋅  1,3 = 38303,51 руб., 
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Зосн.всо = Зтар.2всо + Пвсо = 31250,28 ⋅  1,3 = 40625,36 руб. 

С учетом регионального коэффициента, равного 15%, общая заработная 

плата составит: 

Зобщ.инж = 1,15 ⋅Зосн.инж = 1,15 ⋅  38303,51 =44049,04 руб., для инженера-

конструктора 1 категории; 

Зобщ.всо = 1,15 ⋅Зосн.всо = 1,15 ⋅  40625,36 = 46719,16 руб., для ведущего 

специалиста отдела. 

Отчисления во внебюджетные фонды составляют 30 % от всех выплат по 

заработной плате разработчиков. 

Отчинж = 44049,04 ⋅  0,3 = 13214,7 руб., 

Отчвсо = 46719,16 ⋅0,3 = 14015,75 руб. 

Общие затраты предприятия на заработную плату и отчисления: 

ЗП = 44049,04 ⋅  2 + 46719,16 = 134817,24 руб., 

Отч = 13214,7 ⋅  2  + 14015,75 = 40445,15 руб. 

Т.е. суммарные затраты на проектирование конструкторской документации 

составляют: 

Зпр = ЗП + Отч = 134817,24 + 40445,15 = 175262,39 руб. 

 

5.2 Затраты на материалы и готовые изделия для автоматизированного 

токарного комплекса 

Стоимость материала и готовых изделий для автоматизированного 

токарного комплекса для обработки детали «Шток» представлена в таблице 5.3. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

87 
 220301.2016.970.000 ПЗ 

 

Таблица 5.3 – Стоимость материала и готовых изделий 

Наименование 
Стоимость, 

руб. 
Кол-во 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Промышленный робот ПР СМ80Ц.25.01А 1 900 000 1 1 900 000 

Захватное устройство 45 000 1 45 000 

Гидравлической зажимное устройство 37 000 1 37 000 

Отсекатель гидравлический  20 000 1 20 000 

Центральный контроллер Simatic S7-1200 57 000 1 57 000 

Многофункциональная панель оператора 

Simatic MP 177 

42 000 1 42 000 

Концевой выключатель 1 295 7 9065 

Индуктивный датчик положения изделия 

NEWIC TS-1204 

1 200 1 1 200 

Датчик давления  1 600 6 9 600 

Механизм открывания двери 12 000 1 12 000 

Материал для изготовления загрузочного 

стола: металл, электроды, крепление 

65 555  65 555 

ИТОГО  ЗКОМПЛ  = 2 198 

420 руб. 

 

 

5.3 Затраты на монтаж комплекса технических средств и пусконаладочные 

работы 

Монтажные и пусконаладочные работы производит инжиниринговая фирма 

ЗАО «Глобальная инжиниринговая компания» г. Челябинск. 
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Материалы, необходимые для монтажа системы (кабельная продукция, 

защитные трубы, несущая арматура и пр.) выбирает и согласовывает с 

заказчиком исполнитель. 

Сводная стоимость монтажных и пусконаладочных работ представлена в 

таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 – Стоимость монтажных и пусконаладочных работ 

Наименование 
Общая стоимость, 

руб. 

Материалы: 

кабельная продукция 

трубные проводки 

 

1600 

3420 

Монтаж: 

датчики 

центральный контроллер  

многофункциональная панель оператора  

пусконаладочные работы 

 

8390 

 

12200 

 

9600 

 

30000 

ИТОГО:  Змонт = 65 210 руб. 

 

5.4 Расчет срока окупаемости и годового экономического эффекта 

внедрения автоматизированного токарного комплекса 

Применение современных токарных комплексов позволяет улучшить 

качественные и количественные показатели процесса обработки деталей, но 

вместе с тем усложняется процесс управления технологическим процессом и 

повышаются требования к его качеству. 
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Эти и другие потребности позволяет решить внедряемая система 

автоматизации на основе микропроцессорного контроллера Simatic S7 - 1200 в 

качестве комплекса управления процессом обработки деталей «Шток».  

Экономическая эффективность обуславливается: 

– сокращением времени на обработку детали;  

– увеличением выпуска готовой продукции; 

– сокращением численности персонала за счет автоматизации процессов 

обработки; 

По существующему технологическому процессу время обработки одной 

детали среднего типоразмера составляет 54мин 46сек. 

После внедрения автоматизированного токарного комплекса для обработки 

детали «Шток» время обработки одной детали составит 27мин 53сек, таким 

образом за одну рабочую смену количество выпущенной продукции возрастет на 

5 шт, за год (247 рабочих дней, одна смена) увеличение выпуска составит 1 235 

деталей.  

По данным предприятия ОАО «Златмаш» цена одной детали «Шток» равна 

10 909руб, технологическая себестоимость изготовления детали равна 9 091руб. 

Прибыль от реализации увеличенного выпуска продукции за год составит 2 245 

230 руб.  

Затраты на разработку и внедрение автоматической линии: 

ЗОБЩ = ЗПР + ЗКОМПЛ + ЗМОНТ = 175262,39 + 2 198 420 + 65 210 

ЗОБЩ = 2 438 892 руб. 

Срок окупаемости – 1год 2мес. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведённой работы, был спроектирован автоматизированный 

токарный комплекс для загрузки и обработки детали типа «Шток». 

Произведён обзор существующих отечественных и зарубежных токарных 

комплексов, токарного оборудования для обработки детали типа «Шток», обзор 

и сравнение загрузочных устройств. Определены задачи проектирования.  

В технологическом разделе был проведён анализ технологичности детали, 

выбраны: общая компоновка токарного комплекса, токарное оборудование и 

промышленный робот. 

В конструкторском разделе разработана компоновка автоматизированного 

токарного комплекса обработки детали «Шток», разработана конструкция схвата 

для переустановки, снятия и движения детали в комплексе. Также был 

разработан и спроектирован загрузочный стол, привод открывания двери станка 

с ЧПУ. Построена циклограмма и алгоритм работы токарного комплекса, 

разработаны: электрическая принципиальная и функциональная схемы системы 

управления. 

В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы оценки 

опасных и вредных производственных факторов при загрузке заготовок и их 

обработке на токарном станке, опасности автоматизированной системы и 

правила техники безопасности при работе на токарном станке 16К20Ф3С32. 

В организационно-экономическом разделе произведен расчет капитальных 

вложений на внедрение автоматизированного токарного комплекса, а также 

расчет срока окупаемости и годового экономического эффекта внедрения 

автоматизированного токарного комплекса. 
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Таким образом, цели работы достигнуты, задачи – решены. 

Результаты работы рекомендуется использовать при изготовлении детали 

типа «Шток». 
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