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В данной квалификационной работе рассматриваются вопросы 

проектирования электропривода горячештамповочного автомата. 

Рассчитываются основные усилия и момента автомата на основе которых 

выбираются электродвигатели. В качестве элементной базы для проектировки и 

автоматизации электропривода выбираются преобразователи частоты, 

промышленный контроллер, панель оператора и датчики. Для выбранного 

способа управления строятся механические характеристика. Опираясь на 

выбранные элементы, разрабатывается система и алгоритм автоматизации 

механизма, строится функциональная схема. И на конец, на заключительном 

этапе строится принципиальная схема и делается вывод о выделенных 

проблемах механизма 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современном мире человека окружает большое количество различных 

технических изделий, большинство из них невозможно представить без 

крепежного материала, такого как метизы. Метизы — собирательное название 

стандартизованных металлических изделий промышленного и широкого 

назначения. К метизам относятся в первую очередь крепежные изделия (болты, 

гайки, шайбы и др.). 

В последнее время спрос на различные крепежные элементы неизменно 

растет, так как они применяются во всех отраслях промышленности и имеют 

широкое бытовое применение. Одним из самых востребованных крепежных 

элементов является гайка. Процесс производства гайки проиллюстрирован на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Этапы производства 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

7 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2017.167.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Как видно из рисунка, процесс производства гайки состоит из нескольких 

этапов. На первом этапе, исходя из технологических требований, выбирается 

марка стали для производства гаек. Далее – выбранная сталь на специальном 

оборудовании вытягивается в заготовки – прутки со стандартизованным 

диаметром.  

После этого пруток поступает в специализированное устройство – 

штамповочный автомат. Данное устройство представляют собой современный 

универсальный механизм, обеспечивающий выполнение нескольких операций: 

во-первых, автомат производит рез прутка на равные заготовки, во-вторых, 

автомат осуществляет осадку детали. Под осадкой шайбы понимается процесс 

обработки заготовки давлением, в результате чего уменьшается высота и 

увеличиваются поперечные размеры детали. Этот этап необходим для задания 

необходимой формы, правильному расположению остаточных усилий в будущей 

детали и увеличения прочности. На последнем этапе происходит 

непосредственно штамповка детали, в рамках которой заготовке придаются 

окончательные размеры и форма.  

После обработки на автомате на заготовках нарезается резьба и получается 

готовая гайка. 

Очевидно, что массовость производства и широкие функциональные 

возможности штамповочных автоматов привлекают внимание к вопросу 

электропривода данных устройств. 
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1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АВТОМАТА 

 

Для производства гайки применяется горячая и холодная штамповки. Горячий 

вид штамповки имеет ряд преимуществ перед холодной. Горячая штамповка 

позволяет легче получить нужные геометрические параметры производимого 

продукта, имеет более высокую производительность и скорость процесса. При 

горячей штамповке металл остается более прочным и менее хрупким, чем при 

холодной. 

Процесс производства метизов применяется на крупных промышленных 

предприятиях, которые помимо своей основной продукции производят еще и 

крепежные элементы, такие как гайка, болт, шпилька. 

В качестве примера рассмотрим автомат горячей объемной штамповки гайки 

фирмы Nedschroef, т.к. он имеет простую кинематическую схему и нашел 

широкое применение на многих промышленных предприятиях. Станина 

автомата, как правило, отлита из чугуна. Кинематическая схема автомата 

приведена на рисунке 2.  

От электродвигателя 15 через клиноременную передачу вращение сообщается 

маховику 14 со встроенной в него фрикционной пневматической муфтой и 

тормозом.  

При включенной муфте с вала 13 движение передается через пару зубчатых 

колес 12 кривошипному валу 11, от которого передается ползуну 10, который 

совершает возвратно – поступательное движение. Ползун несет два пуансона для 

выдавливания заготовки (расположен по оси ползуна) и для прошивки отверстия 

(несколько смещен относительно оси). 

Центральное расположение пуансона для выдавливания обусловлено высоким 

усилием, которое возникает при этом процессе в сравнении с незначительным 

усилием прошивки. Ползун выполнен с дополнительными направляющими, 

расположенными в задней части станины автомата. 
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Рисунок 2 – Кинематическая схема автомата для горячей объемной 

штамповки гайки 
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От кривошипного вала 11 через пару конических зубчатых колес 16 вращение 

передается продольному распределительному валу 17, а от него через 

коническую пару 26 – поперечному распределительному валу 27. 

Подача пруткового материала осуществляется одной парой подающих 

роликов 5, колебательное движение которых происходит от кулака 1 через 

двуплечий рычаг 2 и обгонную муфту 3. Ось подачи расположена 

перпендикулярно направлению движения штамповочного ползуна. 

Поданная до упора заготовка зажимается в разъемной матрице полуматрицей 

31, получающей привод через рычажную систему 29 от кулака 32. Прижим 

системы к кулаку осуществляется пружиной. 

Ножевой шток 33 получает возвратно – поступательное перемещение от 

прямого и обратного кулаков 34. Прижимной палец 6, удерживающий заготовку 

во время отрезки и переноса ее на первую штамповочную позицию, управляется 

от рычага 4, ролик которого контактирует с клиновой ползушкой 36. Клиновая 

ползушка приводится от кулака 35 и пружины 37.  

Отличительной особенностью механизма отрезки является особое 

конструктивное выполнение инструмента. Кромка неподвижной части выполнена 

не гладкой, а имеет выставку с кольцевым острым пояском, который при 

прижиме заготовки врезается в нее. Такой же кольцевой поясок с заостренной по 

периферии участком имеет отрезной нож, в результате чего отрезная заготовка не 

имеет заусенцев, а торцевые поверхности скруглены на участках перехода в 

цилиндрическую поверхность. Такая форма отрезной заготовки облегчает ее 

транспортировку на позицию свободной осадки и улучшает сам процесс осадки. 

После отрезки заготовка с оси подачи ножевым штоком переносится на ось 

осадки заготовки.  

Осадку заготовки выполняет ползун 21, перемещающийся перпендикулярно 

движению основного штамповочного ползуна 10 от прямого и обратного кулаков 

23, расположенных на валу 17, через рычажную систему 22.  
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Осаженная на плите заготовка падает в желоб 8, изогнутый под углом 90˚, и 

свободно двигается (скатывается) по этому желобу, разворачиваясь своей 

торцевой поверхностью к плоскости матричного блока 20 (до ползуна механизма 

переноса заготовок 9). 

Захваченная ползуном механизма переноса и зафиксированная 

подпружиненным пальцем 18, заготовка переносится на центральную позицию 

выдавливания. 

После штамповки на этой позиции и выталкивания стержнем 24 с приводом 

от кулака 28 и пружины 25, находящейся на поперечном распределительном валу 

27, заготовка захватывается механизмом переноса, фиксируется 

подпружиненным пальцем 19 и переносится на позицию прошивки отверстия. 

После прошивки отверстия заготовка падает в тару. 

Привод механизма переноса заготовок между позициями штамповки 

осуществляется через рычажную систему 7 от торцевого кулака 30, 

расположенного на распределительном валу 27.  

Привод рассмотренного механизма имеет два важных недостатка: большие 

габариты и отсутствие возможности регулирования скорости вращения. Высокие 

габаритные размеры обусловлены наличием у механизма не только редуктора, но 

и клиноременной передачи. Клиноременная передача имеет небольшое 

передаточное число, которое можно компенсировать выбором редуктора и 

электродвигателя с меньшим номинальным числом оборотов.  

Установка регулируемого электропривода позволит улучшить энергетические 

показатели системы, за счет обеспечения работы электродвигателя в требуемом 

режиме, также возможность регулирования скорости позволит регулировать 

производительность и задавать для автомата более гибкий график работы с целью 

максимальной эффективности. 

Применение регулируемого электропривода также может дать возможность 

разделить кинематическую схему пресс-автомата на две части по валу 17 (см. 

рис.2), тем самым установить индивидуальный электропривод для каждой из 
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автомата. При этом, даже, несмотря на потребность в дополнительном редукторе, 

уменьшение числа конических передач и вспомогательных валов позволит 

уменьшить габариты автомата [1]. 
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2 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ И ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ 

 

2.1 Расчет усилий  

 

Для расчета усилий будем рассматривать технический процесс производства 

гайки с параметрами, представленными в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Параметры гайки 

Марка стали 20 

d M16 

s, мм 26 

е, мм 26,2 

m, мм 13 

 

На рисунке 3 представлен чертеж гайки с параметрами, приведенными в 

таблице 1 [2]. 

 

 

Рисунок 3 – Чертеж гайки 
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Если разделить механизм по продольному распределительному валу 17, то 

получим следующие механические усилия, с целью разделения нагрузки: 

а) усилие на осадку заготовки;  

б) усилие на отрез заготовки;  

в) усилие на подачу заготовки.  

Помимо названных в механизме существует еще целый ряд усилий, однако 

они направлены на перемещение гайки (скольжение металла по металлу) и 

трение сочлененных деталей, что минимизируется модернизацией механизма и 

наличием смазки, поэтому этими усилиями можно пренебречь. 

Произведем расчет усилий, для первой части механизма, выделенных выше. 

В книге «Технология изготовления заготовок методом объемной штамповки», 

автор Михайлова Н.А приводит следующие данные, представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Данные о временном сопротивлении стали  

Марка стали Температура, ˚С 𝜎в, кгс/мм2 

5 1200 3 

20 1200 3 

30 1200 3 

 

Из таблицы 2 следует вывод о том, что величина временного сопротивления 

разных марок стали в частности Ст20, применяемой в данном проекте в качестве 

исходного материала для изготовления  прутков, одинакова при температурах 

выше 1000 ˚С [3].   

Для расчета различных механических воздействий на сталь будем 

использовать данные таблицы 2, с учетом поправочного коэффициента 

(0,7 – 0,8) ∙ 𝜎в. 

При отрезе заготовки усилие может быть посчитано по приближенной 

формуле: 

𝑃рез = (0,7 − 0,8) ∙ 𝜎от ∙ 𝐹отр, (1) 
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где 𝜎от – предел прочности стали при отрезе (МПа), принимается  

(0,7 − 0,8) ∙ 𝜎в; 

𝜎в – временное сопротивление, для стали20 при температуре выше 1000˚С 

принимается равным 30 (МПа); 

𝐹 – площадь сечения отрезаемой заготовки, м2. 

𝑃рез = 0,8 ∙ 0,7 ∙ 30 ∙ 106 ∙ 531 ∙ 10−6 = 8,9 (кН). 

Усилие осадки заготовки рассчитывается по формуле: 

𝑃ос = 𝜎ос ∙ 𝐹, (2) 

где 𝜎ос − предел прочности при осадке, (0,7 − 0,8) ∙ 𝜎в; 

𝐹 – площадь штампуемого изделия. 

𝑃ос = 0,8 ∙ 30 ∙ 106 ∙ 531 ∙ 10−6 =  12,7 (кН). 

 

2.2 Расчет моментов 

 

Примем диаметр кулаков 34 равный 𝑑1 = 0,05 м, диаметр кулаков 23 𝑑2 =

0,062 м, тогда: 

    𝑀рез = 𝑃рез ∙ 𝑑1 = 445 (Н ∙ м); (3) 

    𝑀ос = 𝑃ос ∙ 𝑑2 = 787,4 (Н ∙ м). (4) 

Суммарный момент нагрузки: 

𝑀1 = 𝑀рез + 𝑀ос = 1,2 (кН ∙ м). (5) 

Т.к. момент резания и момент осадки действуют поочередно, то для 

определения мощности двигателя рассчитаем средний момент нагрузки: 

𝑀ср =
𝑀рез + 𝑀ос

2
= 616,2 (Н ∙ м). (6) 

Далее рассчитаем усилия входящие во вторую часть разделенного механизма: 

а) усилие на штамповку;  

б) усилие на пробивку.  
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Усилие на штамповку рассчитывается по приближенной формуле: 

𝑃шт = 𝐿 ∙ 𝑆 ∙ 𝜎шт = 82,3 ∙ 10−3 ∙ 13 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 0,8 ∙ 106 = 25,7 (кН), (7) 

где L – периметр штампуемой детали;  

S – толщина материала; 

𝜎шт – предел прочности при штамповке, (0,7 − 0,8) ∙ 𝜎в. 

Усилие на пробивку отверстия рассчитываем по приближенной формуле: 

𝑃пр = 𝐿пу ∙ 𝑆 ∙ 𝜏 = 50 ∙ 10−3 ∙ 13 ∙ 10−3 ∙ 30 ∙ 0,8 ∙ 106 =  15,6 (кН), (8) 

где 𝐿пу  – периметр пуансона; 

S – толщина материала;  

𝜎пр – сопротивление пробивке, (0,7 − 0,8) ∙ 𝜎в. 

Примем длину шейки равной l = 0,025 м, тогда: 

𝑀шт = 𝑃шт ∙ 𝑑3 = 642,5 (Н ∙ м); (9) 

𝑀пр = 𝑃пр ∙ 𝑑3 = 390 (Н ∙ м). (10) 

Для определения мощности двигателя рассчитаем суммарный момент 

нагрузки, т.к. моменты штамповки и пробивки действуют одновременно. 

Суммарный момент: 

𝑀2 = 𝑀шт + 𝑀пр = 1,03 (кН ∙ м). (11) 

На основании полученных расчетных данных строятся нагрузочная диаграмма 

M(t), представлена на рисунке 4 [4, 12]. 

Данная диаграмма построена за период производства одной гайки, далее эта 

диаграмма циклически повторяется столько раз, сколько гаек нужно получить. 

Ввиду того, что автомат работает циклически продолжительное время, но при 

этом усилия внутри цикла изменяются значительно, можно считать, что режим 

работы электроприводов – повторно-кратковременный с продолжительностью 

соответствующей степени участи каждого из электродвигателей в том или ином 

процессе. 
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Рисунок 4 – Нагрузочная диаграмма моментов 

 

Последовательное соединение механических преобразователей энергии: 

клиноременная передача и редуктор требовалось не только для обеспечения 

передаточного числа, но и для наличия маховика на валу электродвигателя с 

целью снижения динамических нагрузок. Такой подход в значительной мере 

увеличивал габариты системы. Уход от клиноременной передачи позволит нам 

значительно снизить габариты системы. Окончательный уход от маховика 

невозможен ввиду принципиально ударного характера нагрузки. Однако 

применение современного регулируемого электропривода с возможностью 

регулирования момента позволит ощутимо снизить габариты маховиков. 

Зная передаточное число редуктора 12 𝑗р = 5, скорость изначально 

установленного двигателя 15 𝜔2 = 1500  (об/мин) и скорость вращения вала 11 

𝜔3 = 180 (об/мин), вычислим скорость вращения вала 13:  

𝑗п =
𝜔2

𝜔1
=

1500

𝜔1
; (12) 

𝑗р =
𝜔1

𝜔3
=

𝜔1

180
= 5; (13) 
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Из (13) получим: 

𝜔1 = 180 ∙ 5 = 900 (об/мин); (14) 

𝑗п =
𝜔2

𝜔1
=

1500

900
= 1,7, (15) 

где  𝑗п – передаточное число клиноременной передачи 14; 

𝑗р – передаточное число редуктора 12; 

𝜔1 - скорость вращения вала 13; 

𝜔2 - скорость вращения изначально установленного двигателя 15; 

𝜔3 - скорость вращения вала 11. 

Видно, что при уходе от клиноременной передачи скорость вращения 

двигателя, требуемая, 𝜔1 = 900  (об/мин). 

Моменты нагрузки, приведенные к валу двигателя, с учета потерь в 

редукторе: 

𝑀1пр = ПВ ∙
𝑀ср

ηр ∙ 𝑗р
=

1 ∙ 616,2

5 ∙ 0,97
= 127 (Н ∙ м); (16) 

𝑀2пр = ПВ ∙
𝑀2

ηр ∙ 𝑗р
=

0,5 ∙ 1030

5 ∙ 0,97
= 106,2 (Н ∙ м), (17) 

где ПВ – продолжительность включения; 

ηр – КПД редуктора; 

𝑗р – передаточное число редуктора. 

Исходя из полученных значений моментов, рассчитаем необходимые 

мощности двигателей. 

𝑃1 = 𝑀1пр ∙ ω1 = 127 ∙ 94,2 = 12 (кВт) (18) 

𝑃2 = 𝑀2пр ∙ ω2 = 106,2 ∙ 94,2 = 10 (кВт) (19) 

 

2.3 Выбор двигателей  

 

На основании рассчитанных мощностей выберем асинхронные двигатели. 

Каталожные данные двигателей представлены в таблицах 3 и 4 [5]. 
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Таблица 3 – Каталожные данные асинхронного двигателя 1 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип  - МТКН 321 – 6  

Мощность кВт 15 

Частота вращения  об/мин 1000 

КПД % 83 

Коэффициент мощности - 0,81 

Ток статора  А 59/34 

Напряжение статора  В 220/380 

Номинальный момент Н ∙ м 149 

𝑀𝑀𝐴𝑋 𝑀НОМ⁄  - 3,7 

𝑀ПУСК 𝑀НОМ⁄   - 3,2 

 

Таблица 4 – Каталожные данные асинхронного двигателя 2 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип  - МТКН 311 – 6 

Мощность кВт 11 

Частота вращения  об/мин 1000 

КПД % 83 

Коэффициент мощности - 0,78 

Ток статора  А 45/26 

Напряжение статора  В 220/380 

Номинальный момент Н ∙ м 111 

𝑀𝑀𝐴𝑋 𝑀НОМ⁄  - 2,5 

𝑀ПУСК 𝑀НОМ⁄   - 2,3 

 

Выбор крановых электродвигателей обусловлен их высокой перегрузочной 

способностью, для того, чтобы исключить возможность ошибки в расчетах 

выделенных основных усилий горячештамповочного автомата. 
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На рисунке 5 представлен внешний вид асинхронного двигателя. 

 

Рисунок 5 – Внешний вид асинхронного двигателя 

Не смотря на разные значения мощностей и числа оборотов, внешний вид 

существенно не отличается. 

 

2.4 Выбор преобразователей частоты 

 

Выбор частотного преобразователя осуществляется по каталогам 

электротехнической промышленности или по справочникам на базе номинальных 

данных предварительно выбранного двигателя, исходя из следующих условий: 

𝑈нпр ≥ 𝑈н (20) 

𝐼нпр ≥ 𝐼н   (21) 

Каталожные данные преобразователей представлены в таблицах 5 и 6 [6].  

Таблица 5 – Каталожные данные преобразователя 1 

Наименование показателя Размерность Величина 

Серия - Siemens, MICROMASTER 440 

Название - 6SE6430 – 2UD31 – 5CA0 

Напряжение В 380 – 480 ±10% 

Мощность кВт 15 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2017.167.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Продолжение таблицы 5 

Наименование показателя Размерность Величина 

Частота сети Гц 47 – 63  

Выходная частота Гц 0 – 200 

Коэффициент мощности - >0,7 

КПД % 97 

Законы управления - 

Векторное, линейная 

зависимость 𝑈 𝑓⁄ , квадратичная   

квадратичная зависимость 𝑈 𝑓⁄ ,  

Степень защиты - IP20 

 

Таблица 6 – Каталожные данные преобразователя 2 

Наименование показателя Размерность Величина 

Серия - Siemens, MICROMASTER 440 

Название - 6SE6420 – 2UD31 – 1CA1 

Напряжение В 380 – 480 ±10% 

Мощность кВт 11 

Частота сети Гц 47 – 63  

Выходная частота Гц 0 – 200 

Коэффициент мощности - >0,7 

КПД % 97 

Законы управления - 

Векторное, линейная 

зависимость 𝑈 𝑓⁄ , квадратичная 

зависимость 𝑈 𝑓⁄  

Степень защиты - IP20 

 

На рисунке 6 представлен внешний вид преобразователя частоты. 
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Рисунок 6 – Внешний вид преобразователя частоты 

 

2.5 Выбор редукторов 

 

Редуктор выбирают по справочнику, исходя из требуемого передаточного 

числа, заданного значения номинальной мощности. Выбранный редуктор должен 

иметь передаточное число, равное или несколько меньшее расчетного значения. 

При передаточном числе, превышающем расчетное значение, скорость на валу 

рабочего органа не достигнет заданного значения, что приведет к снижению 

производительности рабочей машины. Исходя из уже известного значения 

передаточного числа редуктора 𝑗р = 5, выберем редуктор. 

Т.к. для рассматриваемого технического процесса требуется два редуктора с 

одинаковым передаточным числом, каталожные данные представлены для одного 

редуктора. 

Каталожные данные редуктора представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Каталожные данные редуктора 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип - ЦДНД – 315 

Передаточное число - 5 

Номинальный крутящий момент кН*м 7 

Номинальная частота вращения 

быстроходного вала 
об/мин 1000 

Номинальная радиальная 

консольная нагрузка 
кН 30 

Масса кг 424 

 

2.6 Выбор энкодеров 

 

Энкодер представляет собой импульсный датчик скорости, в котором 

скорости вращения соответствует количество выработанных импульсов в 

единицу времени. 

При выборе энкодера нужно выбирать датчик с числом импульсов на оборот 

большим, чем двигатель совершает оборотов в секунду на максимальной 

скорости вращения. 

Каталожные данные энкодера представлены в таблице 8 [7]. 

Таблица 8 – Каталожные данные энкодера 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип - Autonics E40 

Вид - инкрементальный 

Напряжение питания  В 5 

Количество импульсов на оборот имп/об 1000 

Максимальная скорость вращения об/мин 5000 

Выходы  - A, B, Z 
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На рисунках 7 и 8 представлены: внешний вид энкодера и внешний вид 

редуктора соответственно.   

 

Рисунок 7 – Внешний вид энкодера 

 

 

 

Рисунок 8 – Внешний вид редуктора 

 

2.7 Выбор автоматического выключателя 

 

Выбор автоматического выключателя осуществляется по каталогам. 

Автоматический выключатель обеспечивает включение и защиту системы при 

коротких замыканиях в ее элементах. Выбирается из условия, что ток 

протекающий через автомат должен быть больше, чем ток преобразователя. 
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В таблице 9 представлены каталожные данные автоматического выключателя. 

 

Таблица 9 – Каталожные данные автоматического выключателя 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип  - SIRIUS 3RV11 

Ток А 50 

Напряжение В 690 

Частота Гц 50/60 

Тепловой расцепитель  - + 

 

 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2017.167.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

3 ПОСТРОЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

 

Для анализа работы электродвигателей необходимо построить механические 

характеристики. В таблице 10 сведены рабочие точки электродвигателей. 

 

Таблица 10 – Параметры при работе 

Расчетные параметры  1 двигатель  2 двигатель  

𝜔р рад/с 900 900 

𝑀пр Н*м 127 106,2 

 

Технологический процесс, обеспечивающий заданное производителем, 

количество гаек требует жесткого поддержания скорости вращения, это не только 

увеличивает производительность, но и в какой-то степени нормирует 

производство. Данная задача легко решается посредством применения 

векторного управления асинхронным электродвигателем. В то же время 

характеристики электропривода будут ощутимо отличаться от характеристик 

разомкнутой системы.  

Для управления системой электропривода было принято решение 

использовать векторное управление, которое позволяет регулировать скорость 

вращения и момент на валу двигателя. Также это решение обусловлено ударным 

характером нагрузки на валу электродвигателя. Следовательно, замкнутая 

система управления позволяет поддерживать скорость постоянной величиной, 

что требует технологический процесс. 

Построим механические характеристики двигателей. Механическая 

характеристика будет иметь традиционный вид для систем замкнутого 

электропривода, и содержать два участка: участок поддержания скорости и 

участок токоограничения.  
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Механические характеристики двигателей приведены на рисунке 9. На 

механических характеристиках указаны моменты нагрузки, приведенные к валу 

двигателя, рассчитанные выше, М1пр и М2пр. 

 

 

Рисунок 9 – Механические характеристики двигателей 

 

Характеристики удовлетворяют технологическому процессу, кроме того 

наличие участка токоограничения позволяет производить сигнализацию об 

аварийном режиме работы при нормальном состоянии электродвигателя и без 

срабатывания защитной аппаратуры. 
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4 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

 

Как было сказано выше, было принято решение разделить кинематическую 

схему пресс-автомата на две части по валу 17 (см. рис.2), тем самым установить 

индивидуальный электропривод для двух частей автомата, уменьшения 

габаритов автомата, а так же для регулирования производительности автомата. 

Для возможности задавать определенное количество гаек, которое нужно 

произвести, разработана следующая система автоматизации. 

Возможность задания нужного количества производимых гаек 

осуществляется с панели оператора, которая так же включается в себя кнопки 

«Пуск», «Стоп» и «Снятие аварии», индикацию о наличии аварии и конце 

работы. Управление технологическим процессом осуществляется 

промышленным контроллером фирмы Siemens.  

 

4.1 Составление списка сигналов 

 

В таблицах 11 и 12 приведены входные и выходные сигналы и команды в 

системе автоматизации. 

Таблица 11 – Входные сигналы и команды в системе автоматизации 

№ Название сигнала или команды Обозначение Источник 

1 Пуск Пуск 

С пульта 

управления 

2 Стоп  Стоп 

3 Сброс аварии С. Авария  

4 Задание количества гаек Задание 

5 Датчик количества гаек  ДГ 

С объекта  6 Готовность привода 1 ГотП1 

7 Готовность привода 2 ГотП2 
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Таблица 12 – Выходные сигналы и команды в системе автоматизации 

№ Название сигнала или команды Обозначение Источник 

1 Готовность работы  ГотР 

На пульт 

управления 

2 Сигнал аварии Авария  

3 
Выполнение заданного количества 

гаек  
ДГ 

4 Сигнал о начале работы привода 1 СГотП1 
На объект  

5 Сигнал о начале работы привода 2 СГотП2 

 

4.2 Составление логических уравнений работы системы 

 

Сигнал о готовности работы автомата возникает при поступлении сигналов о 

готовности каждого привода, задании нужного количества гаек и исчезает при 

остановке системы или при возникновении аварии: 

ГотР = (ГотШ ∙ ГотМ ∙ Задание + ГотР) ∙ Авария ∙ Стоп. 

Формирование сигнала об аварии происходит при отказе одного или 

нескольких приводов: 

Авария = (ГотП1 + ГотП2 + Авария) ∙ С. Авария. 

Сигнал о начале работы формируется при наличии сигнала готовности работы 

и нажатии кнопки «Пуск» и пропадает, когда приходит сигнал о конце цикла или 

при остановке, или при аварии: 

НР = (ГотР ∙ Пуск + НР) ∙ КЦ ∙ Стоп ∙ Авария. 

Сигналы о запуске двигателей появляются при наличии сигнала о начале 

работы и исчезают при появлении сигнала о конце цикла или при остановке 

автомата, или при аварии: 

М1 = (НР + М1) ∙ КЦ ∙ Стоп ∙ Авария;  

М2 = (НР + М2) ∙ КЦ ∙ Стоп ∙ Авария. 
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Сигнал о конце цикла возникает, когда система изготовит заданное 

количество гаек и исчезнет при новом сигнале о начале работы: 

КЦ = (С1 + КЦ) ∙ Пуск, 

где, С1 = ДГ ∙ КЦ – сигнал со счетчика гаек, сообщающий о выполнении 

заданного количества. 

 На рисунке 10 представлена функциональная схема, где СУД – система 

управления двигателем. 

 

Рисунок 10 – Функциональная схема 
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4.3 Выбор элементной базы системы автоматизации 

 

Для управления системой предусмотрена установка панели оператора. 

Каталожные данные панели представлены в таблице 13 [8]. 

Таблица 13 – Каталожные данные панели оператора 

Характеристика  Значение 

Тип  SIMATIC HMI TP700 

Модель  6AV21240GC010AX0 

Модель дисплея  TFT 

Сенсорный экран  Да  

Напряжение питания, В 24 

Ток, А 0,5 

Тип процессора  Х86 

Протоколы  PROFINET, PROFIBUS 

 

В качестве управляющего устройства выберем промышленный контроллер 

Siemens S7 – 313С. Данный контроллер является модульным и включает в себя: 

• блок питания 

• процессорный модуль CPU 

Каталожные данные контроллера приведены в таблицах 14, 15 [9]. 

Таблица 14 – Каталожные данные центрального процессора 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип  - 6ES7 313 – 5BF03 – 0AB0 

Напряжение питания В 24 

Потребляемый ток  А 0,65 

Потери мощности Вт 4 

Память, RAM Кбайт 64 

Время выполнения  мкс  0,24 

Количество счетчиков - 256 
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Продолжение таблицы 14 

Диапазон счета - 0 – 999  

Аналоговые входы  - 4+1 

Аналоговые выходы - 2 

Цифровые входы  - 24 

Цифровые выходы - 16 

 

Таблица 15 – Каталожные данные блока питания 

Наименование показателя Размерность Величина 

Входное напряжение  В 170 – 264  

Частота  Гц 50/60 

Входной ток  А 0,5 

Выходное напряжение  В 24 

Выходной ток А 2 

 

Для контроля количества производимых гаек выберем оптический датчик. 

Каталожные данные датчика представлены в таблице 16 [10]. 

Таблица 16 – Каталожные данные оптического датчика 

Наименование показателя Размерность Величина 

Серия  - BEN 

Тип  - С излучателем 

Напряжение питания  В 24 

Режимы работы  - LightOn, DarkOn 

Тип выхода  - DC модель NPN + PNP выход 

Дополнительные возможности - Индикация состояния выхода 

 

Для питания датчика используется блок питания. Каталожные данные блока 

питания представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 – Каталожные данные блока питания 

Наименование показателя Размерность Величина 

Тип  - БП2 – 24  

Входное напряжение В 120 – 370  

Входной ток  А 1,50 

Выходное напряжение  В 24 

Выходной ток  А 2 

Выходная мощность  Вт 48 

 

Как было упомянуто выше, для управления технологическим процессом, была 

выбрана сенсорная панель оператора. На рисунке 7, представлена используемая 

панель оператора. 

 

Рисунок 11 – Панель оператора 

 

На рисунке 12 представлен внешний вид промышленного контроллера. 
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Рисунок 12 – Внешний вид промышленного контроллера 

 

На рисунке 13 представлен внешний вид оптического датчика.  

 

Рисунок 13 – Внешний вид оптического датчика 
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4.4 Разработка программного обеспечения для системы автоматизации 

 

Для составления программы необходимо определить адреса выходных и 

входных переменных, а также адреса счетчиков. В таблицах 18,19 и 20 

представлены адреса входных, выходных переменных и счетчиков на языке 

контроллера [11]. 

Таблица 18 – Адреса входных сигналов  

Сигнал Адрес ПЛК 

С.Авария I0.0 

Пуск I0.1 

Стоп I0.2 

Задание I0.3 

ДГ I0.4 

ГотП1 I0.5 

ГотП2 I0.6 

 

Таблица 19 – Адреса выходных сигналов  

Сигнал Адрес ПЛК 

ГотР Q0.0 

Авария  Q0.1 

НР Q0.3 

М1 Q0.4 

М2 Q0.5 

КЦ Q0.6 

 

Таблица 20 – Адреса счетчиков   

Сигнал Адрес ПЛК 

С1 Q4.0 

С2 Q4.1 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

36 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2017.167.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

Т.к. встроенный счетчик в ПЛК способен считать только до 999, то 

используем два счетчика, и в результате получим возможность задавать 

количество гаек до 990 тыс. 

На основании определенных адресов в ПЛК составляются логические 

уравнения работы системы на языке контроллера, для дальнейшего его 

программирования. В таблице 21 приведены логические уравнения работы на 

языке контроллера.  

Таблица 21 – Логические уравнения на языке контроллера 

Команда Уравнение в адресации ПЛК 

ГотР Q0.0 = (I0.5 ∙ I0.6 ∙ I0.3 + Q0.0) ∙ Q0.1 ∙ I0.2 

Авария Q0.1 = (I0.5 ∙ I0.6 + Q0.1) ∙ I0.0 

НР Q0.3 = (I0.1 ∙ Q0.0 + Q0.3) ∙ Q0.6 ∙ I0.2 ∙ I0.0 

М1 Q0.4 = (Q0.3 + Q0.4) ∙ Q0.6 ∙ I0.2 ∙ I0.0 

М2 Q0.5 = (Q0.3 + Q0.5) ∙ Q0.6 ∙ I0.2 ∙ I0.0 

КЦ Q0.6 = (Q4.1 + Q0.6) ∙ I0.1 

 

 

4.5 Листинг программы 

 

В листинге программы представлены логические уравнения в адресации ПЛК 

на языке лестничных диаграмм. На рисунке 14 представлен листинг программы, а 

на рисунке 15 представлена реализация работы счетчиков. 
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Рисунок 14 – Листинг программы 
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Рисунок 15 – Реализация счетчиков в ПЛК  
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5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

В качестве электропривода в горячештамповочном автомате используются 

асинхронные крановые двигатели серии МТКН. Для их управления используются 

преобразователи частоты фирмы Siemens, MICROMASTER 440. Для 

автоматизации системы используется промышленный контроллер фирмы 

Siemens, S7 – 313 C, управление осуществляется с панели оператора. В качестве 

управления системой, было выбрано векторное управление. Т.к. система 

управления замкнутая, предусмотрена установка инкрементального энкодера 

Autonics E40. Для контроля производимых гаек установлен оптический датчик с 

отражателем, подсчет импульсов с которого ведется с помощью промышленного 

контроллера.  

Питание системы оборудовано автоматическими выключателями. 

Принципиальная схема приведена в приложении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В качестве заключения следует сделать вывод о проделанной работе. В 

процессе проектировки электропривода и автоматизации автомата для горячей 

штамповки гаек, были рассчитаны необходимые основные усилия автомата. По 

полученным данным выбрано необходимое оборудование. По поводу 

выделенных в начале проекта проблем можно сказать, что уход от 

клиноременной передачи позволил нам выбрать двигатели с меньшим числом 

оборотов, улучшил габаритные показатели системы и динамику системы в целом. 

Разделение механизма на две отдельные части позволило упростить расчет 

выделенных усилий и разделить всю нагрузку на два разных двигателя. 

Установка регулируемого электропривода позволила улучшить энергетические 

показатели системы, за счет обеспечения работы электродвигателей в требуемом 

режиме, а также дала возможность регулировать производительность системы 

путем задания необходимого количества производимой продукции, для этого 

была разработана система автоматизации системы.  

На конечно этапе проектировки была составлена принципиальная схема всей 

системы, для демонстрации связей между элементами системы.  
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