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На основе анализа исходных данных и технических характеристик оборудова-

ния, схем обработки шпоночных пазов и перемещения заготовок были определе-

ны основные направления совершенствования процесса фрезерования шпоноч-

ных пазов длинномерных валов.  

Спроектирована автоматизированная система обработки шпоночных пазов 

длинномерных валов, устройство зажимное, головка фрезерная, стойка, а также 

система управления комплекса, включающая его функциональную, структурную 

и электрическую принципиальную схемы и алгоритм управления.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новая система рыночных отношений, конкуренция, создание новых эффек-

тивных производств, особенно для обработки оригинальных деталей, таких как 

длинномерные валы. 

Современная наука и техника создала условия для широкого внедрения авто-

матизации во все сферы человеческой деятельности. Рассматривая автоматизацию 

как результат совершенствования предыдущих этапов развития техники, опреде-

лѐнных процессом развития материального производства, наука исходит из объ-

ективной необходимости автоматизации для постоянного совершенствования 

процессов труда, в том числе и при обработки не технологичных деталей. 

Автоматизация – это современное техническое средство организации произ-

водства и управления, позволяющее оптимально использовать производительные 

силы и материальные ресурсы. 

Технический прогресс в машиностроении во многом определяет развитие эко-

номики страны. Повышение эффективности машиностроительного производства 

обеспечивает автоматизация. Создание и внедрение в производство новейших 

конструкций машины, механизмов и приспособлений, отвечающих современным 

мировым стандартам, возможны при наличии высокопроизводительного автома-

тизированного и автоматического оборудования. 

При внедрении автоматизации необходимо основное внимание уделять элек-

тронике, автоматизации контроля деталей, автоматизации загрузки заготовками 

станков, увеличению количества станков с программным управлением, повыше-

нию качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции, повышению 

производительности труда рабочих. 

Развитие технологии машиностроения должно ориентироваться на технологи-

ческие процессы, обеспечивающие наибольшую степень непрерывности различ-

ных рабочих процессов. Наибольшая непрерывность рабочего процесса получает-

ся при комплексной его автоматизации. 

Автоматизация загрузки и разгрузки действующего оборудования приводит к 

значительным изменениям существующих механизмов станка (зажимные устрой-

ства, механизмы управления циклом и т.д.) и вместе с тем позволяет значительно 

повысить производительность, качественно изменить процесс труда, повысить 

безопасность. 
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1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ И ОПИСА-

НИЕ НЕДОСТАТКОВ ОБЪЕКТА 

 

Для описания недостатков базовой системы управления комплексом необхо-

димо представить анализ следующих показателей: 

- Время решения задач управления; 

- Максимальная или эффективная производительность; 

- Наименьшие затраты, связанные с использованием ресурсов системы; 

- Наиболее полное использование ресурсов объекта и системы. 

Проанализируем работу фрезеровщика за ручным управлением (базовая си-

стема) и оператора за приборной стойкой (новая автоматическая система управ-

ления), где большую часть работы выполняют программа в ПК и контроллер. 

Оператору остается следить за выполнением процесса фрезерования. 

Решение задач управления, предоставленное рабочему, занимает больше 

времени, чем выполнение тех же задач, но автоматической системой управления.  

Это связано с тем, что время реакции человека не может быть меньше 20 мс (ко-

гда ситуация требует принятия решения, то время реакции увеличивается), в от-

личие от машины, которая те же операции выполняет за меньший период време-

ни (в зависимости от устройств электроники). 

Максимальная или эффективная производительность достигается выполне-

нием поставленных задач за минимальный период времени. Здесь автоматиче-

ская система управления выходит на первое место в сравнении с человеком, т.к. 

рабочий день человека ограничен, обычно составляет 8 часов, а машина может 

работать 24 часа в сутки. 

Наименьшие затраты, связанные с использованием ресурсов системы дости-

гаются выбором оптимальных устройств управления и контроля, заменой старых 

недолговечных, крупногабаритных устройств на меньшие по размеру и более 

надежные в эксплуатации. 

 

Вывод по разделу один  

 

Исходя из выше сказанного делаем вывод, что данный объект нуждается в 

автоматизации. 
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 2 ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ ПРОЕКТА И РЕШАЕМЫХ ЗАДАЧ 
 

Основными целями совершенствования процесса фрезерования шпоночного 

паза являются: 

– гибкость комплекса, то есть возможность за кротчайший промежуток време-

ни настроится на другой типоразмер вала; 

– изготовление средств контроля исполнительных органов, обеспечивающих 

автоматическую связь и управление станком с помощью команд, получаемых от 

них; 

– минимизация роли человека в процессе механической обработки; 

– изготовление зажимного устройства, не вызывающего повреждения поверх-

ности, формы подаваемых заготовок или удаляемых со станка деталей; 

– проектирование  элементов комплекса и системы управления, удобных в 

эксплуатации. 

Автоматизированная система будет состоять из следующих звеньев: 

1) Устройство зажимное состоящее из 4-х цанговых зажимов оснащенных 

пневмоприводом и установленных на двух направляющих.  

2) Головка фрезерная служит для подачи фрезы в зону резания и еѐ выводе при 

окончании процесса фрезерования без перемещения стола станка в вертикальной 

оси, оси Y. Головка будет оснащена пневмоприводом.   

3) Опора служит для поддержания детали в процессе механической обработки, 

то есть препятствует пригибанию детали что может произойти при фрезеровании 

так как расстояние между зажимными устройствами велико. 

4) Фиксатор необходим для фиксации детали и препятствует уводу детали в 

сторону во время фрезерования. 

5) Блок управления будет выполнен на базе промышленной ЭВМ и служить 

для координации действий исполнительных элементов комплекса.  

 

Вывод по разделу два  

 

Разрабатываемая система будет предназначена для автоматизации обработки 

длинномерных валов, различных длин и диаметров, на фрезерном станке и после-

дующего после обработки удаления детали из рабочей зоны станка. Так же перво-

степенной задачей является мобильная перенастройка комплекса на другой типо-

размер вала. 
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3 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
 

Начинаем анализ с обобщения по каким либо признакам всех деталей к кото-

рым согласно технического задания необходимо произвести разработку конструк-

торской документации для изготовления и внедрения автоматизированного ком-

плекса для фрезерования шпоночных пазов на валах различной длинны и различ-

ного диаметра. 

Сведем все типы валов в одну таблицу с параметрами необходимыми для про-

ектирования автоматизированного комплекса. Результат представлен в соответ-

ствии с  рисунком 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Валы с длинномерными шпоночными пазами  

 

Проведя анализ выделим общие признаки: 

-  обрабатываемый материал – Сталь  05Х16Н4Д2Б Т-11 ТУ 14-5518-2005; 

- прутки со специальной отделкой поверхности из коррозионно-стойкой высо-

копрочной марки стали ; 

- особые требования – не допускается намагниченность прутков; 

- Заготовка – вал изготовлен в соответствии с КД, за исключением шпоночных 

пазов. Шероховатость по наружной поверхности вала Rа0,8, допуск h8 с прямо-

линейностью 0,05/1000 и не более 0,1 на всей длине 

- Программа выпуска валов ~ 5500 шт./мес. 
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Далее рассмотрим методы обработки шпоночных пазов и выберем наиболее 

приемлемый. 

 

3.1 Общие сведения о методах обработки шпоночных пазов 

 

Когда шпоночная канавка проходит вдоль всего вала, то такой еѐ вид называет-

ся открытый или сквозной. Когда она выфрезерована на части вала и не выходит 

ни к одному из его торцов, то она носит названия закрытой или замкнутой. Полу-

закрытой, или полузамкнутой называется когда она выфрезерована на одном конце 

вала и выходит к торцу.  

На горизонтально-фрезерных станках фрезеруют открытые шпоночные канав-

ки; на горизонтально- и вертикально-фрезерных станках или на специальных шпо-

ночных станках фрезеруют закрытые и полузакрытые шпоночные канавки специ-

альными концевыми (шпоночными) фрезами. 

 

3.1.1 Фрезерование открытой шпоночной канавки 

 

Для фрезерования открытой шпоночной канавки с закреплением вала в парал-

лельных машинных тисках в соответствии с рисунком 1 показана установка заго-

товки и фрезы. Размеры вала и шпоночной канавки указаны в соответствии с ри-

сунком 2. 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Установка заготовки 

 

Выбор фрезы. Для этой фрезерной операции выберем дисковую пазовую фре-

зу, изображѐнную на рисунке 3.2, из быстрорежущей стали Р18 диаметром 100 

мм, шириной  мм, т. е. с допуском на ширину шпоночной канавки по посадке 

ПШ; число зубьев фрезы z = 20; диаметр посадочного отверстия 32 мм.  

Фрезерную оправку устанавливаем так, как было изложено ранее. При уста-

новке и закреплении фрезы проследить, чтобы фреза имела допускаемое торцовое 

биение не более 0,05 мм.  



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

12 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

Закрепление заготовки. Для закрепления заготовки применим машинные тис-

ки. На губки тисков необходимо надеть медный или латунные накладки для 

предохранения вала от смятия. Заложить в тиски обрабатываемый вал надо с та-

ким расчетом, чтобы конец его выступал за тиски, или, как говорят, был «свешен» 

над столом станка (это необходимо для точной его выверки).  

Точность установки закрепленного в них вала можно не проверять если тиски 

установлены правильно. В таких случаях обычно важнее бывает проверить пра-

вильность установки фрезы относительно заготовки.  

Для получения качественной шпоночной канавки основным условием является 

параллельность ее оси вала. Для получения этой параллельности необходимо, 

чтобы фреза проходила точно по осевой линии вала.  

Один из самых простых приемов заключается в следующем. После закрепле-

ния фрезы и проверки ее индикатором на биение, подводят вал под фрезу и уста-

навливают ее грубо по центру над свешивающимся концом вала. При помощи 

угольника и штангенциркуля производят дальнейшую точную установку. В соот-

ветствие с рисунком 2, сплошной линией показано, как измеряется расстояние А, 

которое равно ширине Т полки угольника плюс половина диаметра вала d/2 и 

плюс половина ширины фрезы В/2.  

Посчитав размер проверяем его штангенциркулем. Подставив угольник с дру-

гой стороны вала, как изображено на рисунке 3.3 пунктиром, таким же образом 

еще раз проверяем правильность размера А. Если оба показания штангенциркуля 

сойдутся, то фреза установлена точно. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – Схема установки 

 

Настройка станка на режим фрезерования. Подачу фрезы примем 0,03 мм/зуб 

при скорости резания υ = 50 м/мин.  

Фрезерование открытой шпоночной канавки таким образом, будем вести дис-

ковой пазовой фрезой 100X16X32 мм (материал фрезы — быстрорежущая сталь 

Р18) при ширине фрезерования 16 мм, глубине резания 5 мм, скорости резания 50 
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м/мин и продольной подаче 100 мм/мин, или 0,03 мм/зуб; применяем СОЖ — 

эмульсию.  

Установка на глубину резания. В выше перечисленных случаях мы устанавли-

вали фрезу на глубину резания от момента касания фрезой поверхности заготов-

ки. На круглых деталях при фрезеровании канавок, касание фрезой поверхности 

заготовки осуществляется по линии, поэтому надо точно поймать начальный мо-

мент этого касания.  

Установив момент касания (исходное положение), ставим на нуль лимб вер-

тикальной подачи стола. Отводим вал продольной подачей стола из-под фрезы, 

станок выключаем и поднимаем стол на 5 мм, вращением рукоятки вертикаль-

ной подачи т.е. на глубину фрезерования шпоночной канавки. Вертикальные са-

лазки стола закрепляем.  

Фрезерование канавки. При подводе фрезы к валу вручную нужно остере-

гаться поломки зуба фрезы, поэтому фрезу надо подводить медленно.  

По окончании прохода стол станка вручную отводят, вращение шпинделя вы-

ключают и, сняв предварительно заусенцы напильником, проверяют шпоночную 

канавку.  

В соответствии с рисунком 3.3, размеры открытой шпоночной канавки можно 

измерить штангенциркулем: по размеру 16 мм измеряется ширина канавки, а глу-

бина измеряется по размеру 45 мм. Однако лучше проверять шпоночную канавку 

при помощи специального шаблона как показано на рисунке 3, имеющего очерта-

ние выемки шпоночной канавки и части окружности вала по обе стороны канавки. 

Применение такого шаблона позволяет кроме размеров проверять  положение са-

мой канавки относительно центровой линии вала.  

Вместо дисковой фрезы с остроконечными зубьями можно применить для 

данного случая дисковую фрезу с затылованными зубьями.  

Для фрезерования шпоночных канавок также можно применять трехсторонние 

дисковые фрезы, но при этом стоит иметь в виду, что трехсторонняя дисковая 

фреза несколько теряет размер по ширине при каждой переточке. Поэтому чтобы 

убедиться в пригодности фрезы для данной обработки, необходимо до установки 

фрезы проверить ширину режущей кромки зуба микрометром. 

 

3.1.2 Фрезерование закрытой шпоночной канавки 

 

Фрезерование закрытых шпоночных канавок можно производить на верти-

кально-фрезерных, на горизонтально-фрезерных и на специальных шпоночно-

фрезерных станках. В соответствии с рисунком 3.4 (а)  показана установка для 

фрезерования закрытой канавки на горизонтально-фрезерном станке, в соответ-

ствии с рисунком 4 (б) – на вертикально-фрезерном станке. Материал вала — 

конструкционная сталь, σb = 75 кГ/мм2. На рисунке 4 изображены размеры вала и 

канавки. 

Выбор фрезы. Шпоночные фрезы изготовляют по ГОСТ 9140-59; они в основ-

ном имеют два зуба. Фрезы выполняют с цилиндрическим хвостовиком диамет-
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ром от 2 до 20 мм, а с коническим – диаметром от 16 до 40 мм. Материал для из-

готовления фрез – быстрорежущая сталь Р18. Диаметром свыше 10 мм шпоноч-

ные фрезы изготовляют с приварным хвостовиком из стали марки 45 или 50.  

Для фрезерования выберем шпоночную фрезу диаметром  мм соответственно 

ширине шпоночной канавки с допуском по посадке ПШ, с цилиндрическим хво-

стовиком. Так как шпоночные фрезы после переточки, подобно концевым фрезам, 

теряют размер, то при получении фрезы из инструментальной кладовой рекомен-

дуется перепроверить микрометром диаметр режущей части. 

Следует проверить радиальное биение фрезы по индикатору после закрепле-

ния фрезы в патроне, чтобы размер шпоночной канавки не выходил из допуска.  

 

 
 

Рисунок 3.4 – Установка заготовки 
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Подготовка к работе. Для закрепления вала используются специальные тис-

ки. В этих тисках можно производить закрепление заготовки для фрезерования 

как вертикальным, так и горизонтальным шпинделем, как показано на рисунке 4.  

В связи с тем, что установка для фрезерования, изображѐнная на рисунке 5, 

отличается от установки, изображѐнной на рисунке 6 (а) только расположением 

шпинделя, разберем порядок фрезерования шпоночной канавки на горизонталь-

но-фрезерном станке.  

Установив и закрепив для горизонтального фрезерования вал в тиски и выве-

рив его по разметке рейсмасом, приступим к установке фрезы.  

Фрезу следует установить по центру вала (это необходимо для получения 

правильной шпоночной канавки), как показано в соответствии с рисунком 5.  

Для установки вала с размеченной шпоночной канавкой можно применять 

следующий способ. Включив станок постепенно подводим вал к фрезе, вращая 

поочередно рукоятки вертикальной, поперечной и продольной подач до тех пор, 

пока фреза в размеченном месте не коснется вала и не начнет снимать тонкую 

полоску металла.  

С увеличением стружки, следим за моментом, когда металл будет срезаться 

на ширину всего диаметра торца фрезы. Во время этого можно увидеть, при не 

точной установке фрезы, в какую сторону от неѐ снесен центр обрабатываемого 

вала.  

В соответствии с рисунком 3.5  показано смещение центров фрезы и вала. 

Мы видим, что центр обрабатываемого вала располагается выше центра фрезы, 

поэтому снизу, до образующей вала, плоскость срезана, а вверху остался навес. 

Изменив по высоте положение стола, тем самым мы отрегулируем взаимное рас-

положение фрезы и вала; таким образом можем получить точную установку до 

0,1 мм, а при некоторой опытности — до 0,06 мм. 

Настройка станка на режим фрезерования. Так как шпоночные фрезы обычно 

небольшого диаметра, то для получения оптимальной скорости резания нужен 

станок с большим числом оборотов. Так как у станока 6М12П максимальное 

число оборотов n = 1600 об/мин, то на нем возможна работа фрезами малого 

диаметра.  

 

 
 

Рисунок 3.5 – Схема установки 
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Скорость резания дана 25,2 м/мин, следовательно 800 об/мин; подача дана 

0,03 мм/зуб, что соответствует минутной подаче 0,03 Х 2 X 800 = 48 мм/мин.  

Ставим лимб коробки скоростей на 800 об/мин и лимб коробки подач на 50 

мм/мин.  

Фрезерование канавки. Замкнутые шпоночные канавки фрезеруются так же, 

как и замкнутые пазы в планке двумя способами:  

а) вручную небольшим врезанием на глубину 4—5 мм с продольной механи-

ческой подачей вперед и назад с врезанием вновь на глубину после каждого хо-

да;  

 б) врезанием вручную сразу на полную глубину канавки с малой продольной 

механической подачей по длине канавки.  

Второй способ применяют с более жѐсткими фрезами диаметром от 10 мм и 

выше.  

Применим именно этот способ для данной обработки. Не доходя примерно 1 

мм до конца по разметке, следует выключить механическую подачу и дофрезеро-

вать конец шпоночной канавки при ручной подаче, потому что при неточном вы-

ключении механической подачи длина канавки может оказаться большей, чем 

нужно по чертежу, следовательно это может привести к браку. Шпоночную ка-

навку нужно измерить после окончания прохода. Ширину канавки нужно изме-

рять калибром-пробкой.  

Следует иметь ввиду при измерении штангенциркулем глубины шпоночной 

канавки, что глубина, на которую был перемещѐн стол при утсановлении глубины 

резания будет больше, чем размер от краѐв шпоночной канавки до еѐ дна. По спе-

циальной формуле или по справочнику от краѐв измеряется глубина шпоночной 

канавки. В нашем случае она равна 2,6 мм (вместо 4 мм по чертежу).  

Как было скзано раннее, лучше шпоночную канавку измерять шаблоном. 

 

3.1.3 Методы автоматизации фрезерования пазов 

 

Для автоматизации фрезерования пазов и канавок применяют шпоночно-

фрезерные станки, имеющие маятниковую подачу, которая заключается в том, что 

автоматизируются подачи для врезания фрезы на глубину после каждого хода, а 

также прямая и обратная продольные подачи стола, т. е. происходят без участия 

фрезеровщика, если они установлены заранее. Вертикальная подача сразу же от-

ключается, как только достигается нужная глубина и стол, чтобы получить чи-

стую поверхность паза делает еще 2— 4 продольных хода. Благодаря данной ав-

томатизации процесса одному фрезеровщику доступно обслуживать одновремен-

но несколько станков. В соответствии с рисунком 3.6 дана схема фрезерования 

шпоночной канавки на консольно-фрезерном и шпоночно-фрезерном станках. 

Как говорилось ранее, потеря номинального размера конецвой фрезой вслед-

ствие переточки может быть компенсирована применением патрона с регулиру-

емым эксцентрицитетам. Современные шпоночно-фрезерные станки имеют па-
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трон, позволяющий получать шпоночные канавки с достаточно узкими допуска-

ми при работе с фрезой, утерявшей свой изначальный размер. 

 

 

 
 

Рисунок 3.6 – Схема фрезерования 

 

3.1.4 Брак при фрезеровании уступов, пазов и канавок 

 

Когда производится фрезерование уступов, шпоночных канавок, прямо-

угольных пазов, то возможен брак, а именно:  

 Несовпадение оси вала с осью шпоночной канавки (непараллельность или 

несимметричность). Брак не исправим. Причины могут быть следующими: не-

правильная или не точная установка дисковой или шпоночной фрезы по центру 

вала. 

  Ширина канавки или паза превышает чертежный размер. Брак неиспра-

вим. Причины могут быть следующими: происходит радиальное биение шпо-

ночной концевой фрезы или биение торцов дисковой фрезы.  

 Ширина канавки или паза не достигает указанного на чертеже размера. 

Брак исправим. Причины могут быть следующими: при переточке дисковой фре-

зы возможна потеря размера в ширине, при переточке концевой и шпоночной 

фрез возможна потеря размера в диаметре, а фрезеровщик не перепроверил ее 

размеры. Для устранения брака нужен ещѐ один проход.  

 Глубина канавки, уступа или паза превышает чертежный размер. Брак не 

исправим. Причины могут быть следующими: во время перемещения стола 

станка фрезеровщик не верно подсчитал подачу стола по шкале лимба.  

 Длина закрытой шпоночной канавки или закрытого паза превышает чер-

тежный размер. Брак не исправим. Причины могут быть следующими: не верно 

расположены кулачки механического выключения продольной подачи стола; не-

своевременно фрезеровщиком была выключена механическая подача стола; фре-

зеровщик, во время фрезерования с ручной подачей, не внимательно следил за 

разметочными рисками.  
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 Глубина и длина закрытой шпоночной канавки или паза не достигает чер-

тежных размеров. Брак исправим. Причины могут быть следующими: невнима-

тельность фрезеровщика во время установки продольного перемещения стола и 

глубины фрезерования. Чтобы устранить брак нужен ещѐ один проход.  

 Обработанная поверхность уступа, паза или шпоночной канавки не соот-

ветствует заданной чистоте, т.е. присутствие рваных краѐв и вмятин. Брак не ис-

правим. Причины могут быть следующими: использование неправильного ре-

жима фрезерования, подача на зуб фрезы больше положенной, скорость резания 

меньше положенной, скорость резания при отсутствии СОЖ больше положен-

ной.  

 Присутствие вмятин и забоин на поверхности детали (призмы, бруска, ва-

ла).  

Брак не исправим, если деталь не подлежит дальнейшему шлифованию. При-

чины могут быть следующими: во время зажима заготовки не использовались 

мягкие накладки на губках тисков; присутствовали следы ударов при закрепле-

нии заготовки (применение стального молотка вместо латунного). 

 

3.2 Анализ тенденции развития СУ на базе микропроцессорной и компью-

терной техники 

 

Исследования по последним достижениям в области автоматизации производ-

ства и компьютерных систем управления, проведенных на основе публикаций в 

периодических журналах и данных из сети Internet показали, что управление со-

временным предприятием необходимо вести через взаимодействующие друг с 

другом, посредством современных методов передачи информации, промышлен-

ные компьютеры и контроллеры. 

 Автоматические системы, которые применяют при автоматизации производ-

ственных процессов, при различных характерах и объѐмах выполняемых ими 

операций, можно разделить на: система автоматического контроля; система авто-

матического регулирования; система автоматического управления; следящая си-

стема и адаптивная система. Автоматические системы также могут быть комби-

нированными, которые представляют собой объединение нескольких систем. Ав-

томатические системы различаются видами используемых в них устройств, пара-

метрами, конструктивными решениями и т. д. 

 а) Система автоматического контроля 

  Система автоматического контроля (далее САК) используется для автомати-

ческого контроля разных физических величин, параметров, информация о них 

необходима для управления объектом. Любые системы состоят из элементов, 

устройств и узлов, выполняющих те или иные функции; система автоматического 

контроля представлена схематически в соответствии с рисунком 3.7. 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

19 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

 
 

Рисунок 3.7 - Функциональная схема автоматической системы контроля 

 

Датчик (Д) применяется для измерения значений контролируемого параметра 

объекта (О) и для преобразования его в сигнал, который будет удобен для усиле-

ния или передачи. Наибольшее востребованы датчики, которые преобразуют не-

электрическую величину в электрическую. 

От датчика поступает слабый сигнал, а усилитель (У) –устройство, усиливает 

этот сигнал так, что он становится достаточным для воздействия на исполни-

тельный элемент. 

Исполнительный элемент (ИЭ) – устройство, с помощью него выполняется 

заключительная операция. 

Элементы передачи и связи – устройства, которые обеспечивают передачу 

сигналов от датчика (Д) до исполнительного элемента (ИЭ). 

В состав систем автоматизации производственных процессов ещѐ входят до-

полнительные элементы, которые не участвуют в преобразовании информации, 

но обеспечивают это преобразование. Например, источники энергии, переключа-

тели, стабилизаторы и др. 

Автоматический контроль можно разделить на четыре основных группы в за-

висимости от вида исполнительного элемента: 

- Автоматическая сигнализация при характерных или предельных значениях 

параметров; сигнализирующее устройство (СУ) –  звонок, лампочки 

сирена; 

- Автомаическое указание значений параметров, над которыми ведѐтся кон-

троль; указывающий прибор (ПУ) может быть цифровым и стрелочным; 

- Автоматическая регистрация значений параметра, над которым ведѐтся кон-

троль; регистрирующее устройство (РУ) – самописец; 

- Автоматическая сортировка изделий в зависимости от заданных значений 

параметров, над которыми ведѐтся контроль (ПС – прибор сортирующий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЭ 

О Д У ПУ 

СУ 

РУ 

ПС 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

Система автоматического контроля не вмешивается в ход протекания техно-

логического процесса. 

б) Система автоматического регулирования 

В соответствии с рисунком 3.8 система автоматического регулирования (да-

лее САР) обеспечивает поддержание регулируемой величины (параметра) в за-

данных пределах или по заданному закону. Задающий элемент воспроизводит 

задающее воздействие, определяющее закон изменения регулируемой величины. 

Обычно эту величину задают в косвенном виде. Например, температура по зна-

чению равна напряжению, давление равно значению натяга пружины. 

На элемент сравнения (ЭС) поступает заданное значение Хз регулируемого 

параметра с задающего элемента (ЗЭ) и значения сигнала обратной связи Хо.с с 

датчика (Д) обратной связи – функция фактической величины регулируемого 

параметра Хф. В элементе сравнения сравнивается требуемое значение регулиру-

емого параметра с его действительным значением. 

В результате этого сравнения в элементе сравнения вырабатывается управ-

ляющий сигнал ∆Х=Хз-Хо.с. В большинстве случаев этот сигнал слабый, он по-

ступает на усилитель (У), где усиливается до значения k∆Х и направляется на 

исполнительный элемент (ИЭ). С исполнительного элемента управляющее воз-

действие Хр поступает на объект регулирования (ОР) и корректирует фактиче-

ское значение регулируемого параметра до заданного значения. 

 

 

 
Рисунок 3.8 - Функциональная схема автоматической системы регулирования 

 

в) Система автоматического управления. 

Системой автоматического управления называется такая система, в которой 

организация целеанправленных действий осуществляется управляющим элемен-

том, на который подаѐтся управляющий сигнал. Этот сигнал можно подавать 

вручную или автоматически, то есть системой автоматики другого процесса. Си-

стемы автоматического управления подразделяются на разомкнутые системы и 

замкнутые. От управляющего (задающего) элемента (ЗЭ) в соответствии с рисун-

ком 3.9 сигнал управления поступает на усилитель (У),где усиливается до необ-

ходимой величины и далее поступает на исполнительный элемент (ИЭ). С помо-

ЗЭ ЭС У ИЭ ОР 

Д 

Хз ∆Х k∆Х Хр 
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щью ИЭ происходит воздействие на объект управления так, что автоматически 

выполняется программа изменения управляемой величины. 

С помощью системы автоматического управления исключаются действия че-

ловека в управлении операциями технологического процесса (ТП). Человеку нуж-

но только заранее разработать программу действий, а иногда подать пусковой 

сигнал. Как только поступит начальный импульс, система начнѐт управление хо-

дом (ТП) в заданной последовательности.  

 
Рисунок 3.9 - Функциональная схема автоматической системы управления 

 

г) Следящая система 

Следящая система – это автоматическая система, в которой с определѐнной 

точностью выходная величина воспроизводит входную величину, характер изме-

нения которой не известен. 

Следящие системы используются для множества целей. В качестве выходной  

величины следящей системы могут быть абсолютно разные физические величи-

ны. Одной из наиболее распространѐнных разновидностей следящих систем яв-

ляется система управления положением объектов. Такая система может рассмат-

риваться как дальнейшее развитие и усовершенствование систем дистанционной 

передачи угловых или линейных перемещений, в которых регулируемой вели-

чиной обычно является угол поворота объекта. 

На элемент сравнения (ЭС) в соответствии с рисунком 3.10 от задающего 

элемента (ЗЭ), связанного с входным валом следящий системы, поступает вход-

ная величина Авх. Так же от объекта управления (ОУ), связанного с выходным 

валом системы, сюда поступает значение угла отработки Авых. В результате 

сравнения этих величин на выходе элемента сравнения появляется рассогласова-

ние 

О = Авх - Авых. 

На преобразователь (ПР) поступает сигнал рассогласования с выхода элемен-

та сравнения, в котором угол О преобразуется в пропорциональное ему напря-

жение Uо –сигнал ошибки. 

 

  
Рисунок 3.10 – Функциональная схема следящей системы 
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Однако в большинстве случаев мощности сигнала ошибки недостаточно для 

того, чтобы привести в действие исполнительный двигатель (М). Поэтому между 

исполнительным двигателем и преобразователем включают усилитель (У), кото-

рый обеспечивает нужное усиление сигнала ошибки по мощности. Усиленное 

напряжение с выхода усилителя поступает на М, который приводит в действие 

объект управления, а перемещение Авых последнего передаѐтся на принимаю-

щий элемент измерительной схемы, то есть на элемент сравнения. 

д) Адаптивная система 

Адаптивная (самоприспосабливающаяся) система – это система автоматиче-

ского управления, в которой автоматически изменяется способ функционирова-

ния управляющей части для осуществления в каком либо смысле наилучшего 

управления. В зависимости от поставленной задачи и методов еѐ решения воз-

можны различные законы управления, поэтому адаптивные системы можно раз-

делить на виды: 

- Адаптивная система функционального регулирования, где функцией какого-

либо параметра является управляющее воздействие, например, подача – функция 

одной из составляющих сил резания, скорость резания – функция мощности; 

- Адаптивная система предельного (экстремального) регулирования, которая 

обеспечивает поддержание предельного значения одного или нескольких пара-

метров в объекте; 

- Адаптивная система оптимального регулирования, в которой учитывается 

совокупность многих факторов с помощью комплексного критерия оптимально-

сти; в соответствии с этим  критерием  осуществляется изменение регулируемых 

параметров и величин, например, поддержание в станке режима обработки, ко-

торый обеспечивает максимальную производительность и наименьшую себесто-

имость обработки, определяется заданием оптимальных значений параметров 

(скоростей, сил резания, температуры и т.д.), от которых зависят производитель-

ность и себестоимость процесса обработки. 

 

Вывод по разделу три 

На первоначальном этапе был произведен анализ исходных данных, а именно 

после получения задания были рассмотрены существующие методы обработки 

шпоночных пазов, был выполнен анализ тенденции развития СУ на базе микро-

процессорной и компьютерной техники, были сформированы задачи управления 

комплексом и функционально-алгоритмические признаки системы, проведен 

Анализ эффективности и эксплуатационных показателей СУ комплексом. 
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4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Производим обзор технологического оборудования и его характеристики. 

Внешний вид станка TC-2GA представлен в соответствии с рисунком 4.1. 

 

 
 

 

Рисунок 4.1 - Широко-универсальный фрезерный станок модели TC-2GA 

 

Технические характеристики станка модели TC-2GA: 

-Размер стола, мм................................................................................325х1300 

-Перемещение по осям X,Y,Z,мм................................................100х320х450 

-Т-образные пазы (ширина х количество х расстояние),мм..........18х3х63,5 

-Рабочая продача при фрезеровании,мм/мин.......................................15-700 

-Подача на холостом ходу,мм/мин............................................................3000 

-Максимальная нагрузка на стол,кг.............................................................400 

-Частота вращения шпинделя,об/мин..................................................75-3600 

-Расстояние до поверхности стола,мм.................................................135-670 

-Мощность привода шпинделя,кВт.............................................................3,5 

-Длина х Ширина х Высота,мм.............................................1780х1900х2285 

-Масса,кг......................................................................................................2850 
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4.1 Выбор схемы фрезерования 

 

Деталь «Вал», различных типоразмеров в соответствии с рисунком 4.2, вхо-

дит в изделие «Механизм регулирования угла наклона солнечных батарей» и 

служит для установки и закрепления деталей и сборочных единиц, входящих в 

данный узел.  

Конструкция всех валов аналогична и основные отличия всех типов валов в 

следующих параметрах: 

- Длина вала; 

- Наружный диаметр; 

- Параметры шпоночного паза (ширина, глубина); 

- Количество пазов. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Вал 

 

При конструировании отдельных деталей необходимо достичь удовлетворе-

ния не только эксплуатационных требований, но и требований рационального и 

экономичного изготовления детали. Чем меньше трудоемкость и себестоимость 

изготовления детали, тем она более технологична. 
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Технологическая конструкция детали должна предусматривать: 

-создание деталей наиболее рациональной формы с легкодоступными для об-

работки поверхностями и достаточной жесткостью с целью уменьшения трудо-

емкости и себестоимости механической обработки; 

-наличие на детали удобных базирующих поверхностей; 

-наиболее рациональный способ получения заготовок с размерами формой  

возможно более близким к форме готовой детали. 

Проведя анализ параметров деталей выбираем схему фрезерования открытой 

шпоночной канавки. Фрезерование попутное осуществляется дисковой фрезой. 

Ширина и диаметр фрезы зависят от параметров шпоночного паза. 

 

4.1.1 Выбор режущего инструмента и расчет режимов и параметров обработки 

 

а) Выбор режущего инструмента. 

Выбираем материал режущей части фрезы Р6М5 [5, стр 115]. 

Выбираем фрезу:  Фреза дисковая  Ø125 ГОСТ 28527-90, число зубьев z = 2 

б) Расчет режимов и параметров обработки. 

Производим расчет режимов резания [5, с. 254]. 

Глубина резания t = 2. 

Ширина фрезерования В = 3. 

Среднее значение стойкости T = 45 мин. 

Подача при врезании Sz = 0,01 мм/зуб:  

 

Sвр  =  Sz ·z; мм/об;                                                  (4.1) 

Sвр  = 0,01·22 = 0,22 мм/об. 

 

Подача при фрезеровании паза Sz = 0,02 мм/зуб:   

 

Sфр = 0,02·22 = 0,44 мм/об. 

 

Скорость резания определяется по справочнику  [12]:  

 

  
    

 

               
   , м/мин.

                              (4.2)
 

где  Cv-коэффициент;  

x, y, m,u,p – показатели степени; 

Cv- 53;   

X-0,3;        

Y- 0,2;      

m- 0,2;   

u- 0,2;      

p- 0,1;      

q- 0,25 .   
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                 ,                                         (4.3) 

 

где              - поправочные коэффициенты[10, с.215] :                        

    = 1 ;                          

    = 1 ;     

    = 0,5 .  

 

               

 

  
          

                             
               

 

Частота вращения шпинделя определяется по формуле: 

 

  
      

   
 об мин;                                        (4.4) 

  
         

        
     об мин 

 

Максимальное число оборотов фрезы nmax=110 об/мин. 

Корректировка по паспорту станка TG-2GA: 

 

nст=100 об/мин. 

Определяем минутную подачу:  

 

Sm вр=S·n; мм/мин.   ;                                              (4.5) 

Sm вр=0,22·100=22 мм/мин; 

Sm вр=0,44·100=44 мм/мин; 

Станок TG-2GA обеспечивает данные параметры подачи. 

Определение действительной скорости резания по формуле: 

 

V= ·D·n/1000;м/мин; 

V=3,14·125·100/1000=39,25 м/мин. 

Сила резания: 

 

   
                 

     
                                            (   ) 

 

где  Cp-коэффициент ; 

x, y, n, q, п, w – показатели степени; 

 

 

Kмp-поправочные коэффициенты: [10]     

Cp=58 ; 
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x=0,9 ;   

y=0,8 ;   

u= 1;      

q= 0,9;    

w= 0 ;        

Кмп=1.   

 

     
                         

          
          

     
                         

          
          

 

Мощность резания: 

Для определения мощности резания берем максимальное значение силы резания: 

Pzфр=78,3 Н 

 

 рез  
    

       
 кВт                                                 (   ) 

 

 рез  
          

       
     кВт 

 

Nрез≤Nст·η      ;                                              (4.8) 

 

0,05≤3,7·0,75=2,78 

 станок TG-2GA обеспечивает данные режимы резания 

 

4.2 Основные цели совершенствования процесса 

 

Основными целями совершенствования процесса фрезерования шпоночного 

паза являются: 

– гибкость комплекса, то есть возможность за кротчайший промежуток време-

ни настроится на другой типоразмер вала; 

– изготовление средств контроля исполнительных органов, обеспечивающих 

автоматическую связь и управление станком с помощью команд, получаемых от 

них; 

– минимизация роли человека в процессе механической обработки; 

– автоматизация подачи заготовки и снятия готовой детали со станка; 

– проектирование конструкции комплекса и устройства подачи деталей, не 

препятствующих рабочему ходу друг друга; 

– изготовление зажимного устройства, не вызывающего повреждения поверх-

ности, формы подаваемых заготовок или удаляемых со станка деталей; 
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– проектирование  элементов комплекса и системы управления, удобных в 

эксплуатации. 

 

Вывод по разделу четыре 

 

Проведенный аналитический обзор позволил определить основные направле-

ния совершенствования процесса обработки шпоночных пазов длинномерных ва-

лов на заданном оборудовании и режима процесса фрезерования, без внесения 

существенных изменений в кинематику и систему управления оборудования. Но 

для практической реализации выбранных решений необходимо разработать высо-

копроизводительную автоматизированную систему для фрезерования шпоночных 

пазов в длинномерных валах, обеспечивающую возможность выпуска полной но-

менклатуры изделий в заданном объѐме. 
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5 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

В этой главе представлены аппаратные средства автоматизации, предлагаемые 

признанными международными лидерами по производству данной продукции. 

 

5.1 Контроллеры зарубежных и отечественных производителей 

 

1)В соответствии с рисунком 5.1 изображено MicroLogix 1000 - семейство са-

мых малых контроллеров компании Allen-Bradley, выполненных в виде одномо-

дульного конструктива и рекомендуемых для приложений, требующих до 32 то-

чек ввода/вывода. 

При двух типах источников питания - 120/240 вольт переменного тока 

(120/240VAC) и 24 вольта постоянного тока (24VDC) 

 

 

Рисунок 5.1 – Контроллер MicroLogix 1000 

 

Коммуникационные возможности контроллера MicroLogix 

1000 предопределяют его использование в системах диспетчерского управления и 

сбора данных. 

Через единственный порт RS-232 контроллер обеспечивает взаимодействие с 

системой управления. 

Размеры контроллера MicroLogix 1000 (Ш х В х Г) - 120 х 80 х 40 мм. 

Способ монтажа - DIN-рейка. 

Условия эксплуатации: 

 температура - от 0 до +50
0
С; 

 влажность - 5 - 95% без конденсации; 

 вибрация - 5 Гц - 2 КГц, амплитуда - 0,381 мм. 

2)В соответствии с рисунком 5.2 изображѐн ПЛК DL205 который является 

микромодульным ПЛК, который позволяет радикально снизить затраты на систе-

му управления. Этот ПЛК имеет необходимые технические характеристики, поз-

воляющие заменить ПЛК, которые в 2-3 раза дороже.  
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Рисунок 5.2 – Контроллер DL205 

 

ПЛК DL205 имеет шесть различных процессоров (4 с программированием на 

языке релейной логике и 2 под Windows CE) с различной производительностью и 

возможностями для минимизации расходов. На пример, процессор D2 260 имеет 

30.4 КСлов общей памяти (15.8 КСлов для программ) и может поддерживать до 

8192 каналов ввода/вывода. В нем располагаются два встроенных последователь-

ных порта для работы с человеко-машинным интерфейсом (HMI), последователь-

ными сетями, удаленным вводом/выводом и устройствами, поддерживающими 

протокол обмена ASCII. Набор команд релейной логики (RLL) на считывает 231 

команду, которые позволяют создать большую и мощную систему управления с 

очень конкурентоспособной ценой. Четыре модели каркасов со встроенными бло-

ками питания являются источниками питания на =12/24 В, ~110/220 В и =125 В 

(каркасы на 6 и 9 слотов только). Имеются также свыше 35 мощных модулей вхо-

да/выхода и коммуникационных модулей.  

Доступны четыре размера каркасов: на 3 слота, на 4 слота, на 6 слотов и на 9 

слотов. Один слот предназначен для процессора или для ведомого модуля уда-

ленного ввода/вывода, остальные слоты используются для модулей ввода/вывода. 

Все каркасы имеют встроенный источник питания. 

Процессоры DL205 могут поддерживать до 256 точек ввода/вывода при имею-

щихся в настоящее время каркасах. Эти точки могут назначаться либо как точки 

ввода, либо как точки вывода. Системы DL240 и DL250 могут также расширяться 

за счет удаленного ввода/вывода. DL250 может также обеспечивать функции 

встроенного ведущего устройства (master) для удаленных сетей подсистемы вво-

да/вывода.  

 

Вывод по разделу пять 

 

Сравнив два контроллера, мы можем сказать, что программируемый контрол-

лер DL205 – это универсальный микропроцессорный контроллер, который обес-

печивает большое разнообразие возможностей обработки информации, и вместе с 

тем имеет маленькие габариты. Он выгодно отличается от многих других «кир-

пичных» систем, находящихся в этой же ценовой категории, обеспечивая выпол-

нение команд, обычно встречающихся в более дорогих системах. 

  



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

6 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1 Комплекс фрезерования 
 

Спроектированная система в соответствии с рисунком 6.1 предназначен для 

автоматизации обработки длинномерных валов, различных длин и диаметров, на 

фрезерном станке и последующего после обработки удаления детали из рабочей 

зоны станка. Так же первостепенной задачей является мобильная перенастройка 

комплекса на другой типоразмер вала. 

 

 
 
 

Рисунок 6.1 – Автоматизированная система 

 

6.1.1 Конструктивное исполнение системы 

 

Система автоматизированная, показанная в соответствии с рисунком 6.1 со-

стоит из следующих звеньев: 

1) Устройство зажимное (поз.1 ) состоящее из 4-х цанговых зажимов оснащен-

ных пневмоприводом и установленных на двух направляющих. Два крайних за-

жима установлены не подвижно относительно станины станка, а два центральных 
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зажима закреплены на столе станка и имеют возможность перемещения относи-

тельно станины станка. Центральные зажимы служит для удержания детали в 

процессе механической обработки, а боковые удерживают деталь в заданном по-

ложении во время совершения столом холостого движения, то есть при возврате 

стола в первоначальное положение. 

2) Головка фрезерная (поз.2) служит для подачи фрезы в зону резания и еѐ вы-

воде при окончании процесса фрезерования без перемещения стола станка в вер-

тикальной оси, оси Y. Головка устанавливается на направляющую станка и под-

ключается к шпинделю станка.  

Головка оснащена пневмоприводом.  При подаче сжатого воздуха в пневмока-

меру головки происходит врезание на заранее настроенную глубина, а при сбросе 

давления фреза возвращается в исходное положение. 

3) Опора (поз.3) служит для поддержания детали в процессе механической об-

работки, то есть препятствует пригибанию детали что может произойти при фре-

зеровании так как расстояние между зажимными устройствами велико. 

4) Фиксатор (поз.4) необходим для фиксации детали и препятствует уводу де-

тали в сторону во время фрезерования. 

5) Блок управления (поз.5) выполнен на базе промышленной ЭВМ и служит 

для координации действий исполнительных элементов комплекса.  

 

 
 

Рисунок 6.2 – Вид А 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

6) Стойка (поз.6). Необходима для ориентации вала при его первоначальном 

помещение в зону зажима. Количество стоек выбирается в зависимости от длины 

и диаметра вала в таком расчете чтобы исключить возможность изгибания вала 

при подаче его в рабочую зону, выполняет поддержку при выходе вала из рабочей 

зоны станка и препятствует деформации вала при удалении его из рабочей зона 

станка после окончания фрезерования шпоночного паза. 

7) Дальномер (поз.7) служит для определения положения заготовки в рабочей 

зоне станка и передает данные на блок управления. 

8) Станок фрезерный TG-2GA (поз.8) в соответствии с рисунком 6.2 на базе 

которого и смонтирован автоматизированный комплекс. 

9) Индуктивные датчики (поз.9) датчики крайних положений стола. 

 

6.1.2 Описание работы системы 

 

 В первую очередь оператор устанавливает деталь на стойки расположенные с 

лева от станка. Это действие он выполняет либо в ручную, либо при помощи ма-

нипулятора в зависимости от массы и габаритов детали.  

 Далее оператор перемещает вал в рабочую зону станка с точку с начиная с ко-

торой будет  прорезаться шпоночный паз.  

 Затем оператор выбирает программу необходимую для обработки данного ти-

па вала и нажимает кнопку «Пуск». Дальномер дает команду блоку о наличии де-

тали в рабочей зоне и деталь зажимается центральными цанговыми зажимами, 

включается шпиндель станка и СОЖ и фрезерная головка осуществляет переме-

щение фрезы в зону резания. Следующим этапом включается подача по оси «Z» и 

паз фрезеруется на величину ограниченную расстоянием между центральными 

зажимными цангами. 

При перемещении стола в конечное положение, о чем подает команду на блок 

управления индуктивный датчик, фреза выводится из зоны резания и происходит 

выключение шпинделя станка и прекращается подача СОЖ. После этого проис-

ходит зажим детали крайними цангами и разжим центральных цанг. Затем стол 

перемещается в первоначальное положение, при этом положение нала не изменя-

ется, деталь зажимается центральными цангами, после этого крайние цанги раз-

жимаются и процесс прорезания паза продолжается. Таким образом при выполне-

нии данных действий деталь перемещается в правую сторону от станка. 

При дорезке шпоночного паза до конечной точки оператор нажимает кнопку 

«Стоп» при этом фреза выводится из зоны резания и происходит выключение 

шпинделя станка, прекращается подача СОЖ  и деталь разжимается центральны-

ми цангами.  

 После окончания механической обработки детали оператор производит уда-

ление обработанной детали из зоны резания на стойки расположенные справа от 

станка, а затем производит удаление детали  со стоек станка. Это действие он вы-

полняет либо в ручную, либо при помощи манипулятора в зависимости от массы 

и габаритов детали. 
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При обработке следующей детали процесс повторяется, начиная с первого 

действия. 

 

5.2 Устройство зажимное 

 

Устройство зажимное изображенное в соответствии с рисунком 6.3 предназна-

чено для закрепления и ориентации детали во время выполнения фрезерования 

шпоночного паза, а также удерживает деталь при возвращении стола станка в 

первоначальное положение после прорезки паза на допустимую величину. 

 

 

 
 

Рисунок 6.3 – Устройство зажимное 

 

6.2.1 Описание работы зажимного устройства 

 

Приспособление зажимное состоит из двух цанговых зажимов (поз.1) служа-

щих для удержания детали при возврате стола в первоначальное положение, что 

является необходимым условием для продолжения прорезания поза на длинно-

мерном валу. 

Цанговый зажим (поз.2) служит для закрепления детали непосредственно во 

время фрезерования шпоночного паза, он имеет свободное перемещение по 

направляющим (поз.3). Данный зажим жестко крепится к столу станка. 

Направляющие (поз.3) служат для ориентации движения двух цанговых зажи-

мов (поз.2) и для крепления двух цанговых зажимов (поз.1). 

Кронштейн (поз.4) крепит направляющие к станине станка, что необходимо 

для точной прорезки шпоночного паза на всю длину станка. 

Принцип работы устройства следующий: деталь подается в цанговые зажимы 

(поз.2) и закрепляется. После этого начинается фрезерование шпоночного паза, 

при достижении конечной точки фрезерования деталь зажимается цанговыми за-

жимами (поз.1), а затем цанговые зажимы (поз.1) разжимают деталь. Следующим 

шагом является возвращение стола станка с закрепленными цанговыми зажимами 

(поз.2) в исходное положение, при этом они перемещаются по ориентирующим 
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направляющим жестко закрепленным относительно станины станка вместе с цан-

говыми зажимами (поз.1). Далее при возвращении стола в первоначальное поло-

жение деталь зажимается цанговыми зажимами (поз.2) и разжимается цанговыми 

зажимами (поз.1) и процесс повторяется до тех пор, пока шпоночный паз не будет 

прорезан на требуемую длину. 

а) Принцип работы цангового зажима. 

Принцип работы цангового зажима, изображенного в соответствии с рисунком 

6.4 следующий: 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Цанговый зажим 

 

При подаче воздуха в пневмокамеру (поз.1) шток перемещается в левое поло-

жение и отклоняет рычаг (поз.5) который в свою очередь перемещает цангу 

(поз.4) которая и закрепляет деталь. Цанга при перемещении с левое положение 

сжимается при взаимодействии с конусной втулкой встроенной в корпус приспо-

собления (поз.2). После прекращении подачи воздуха в пневмокамеру мембрана 

вмести со шоком под действием пружины установленной в пневмокамере воз-

вращается в исходное положение и при этом цанга (поз.4) перемещаясь в правую 

сторону разжимает деталь. При помощи двух гаек (поз.3) цанговый зажим уста-

навливается на направляющие и перемещается по ним. 

 

6.2.2 Расчет зажимного приспособления. 

 

Расчет параметров пневмокамеры производится, исходя из того, что сила за-

жима приспособления должна превышать силы, возникающие при резании. С 

учетом этого необходимо выбрать параметры пневмопривода. 
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Сила зажима достаточная определяется по формуле: 
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,Н                                (6.1) 

 

где F1 - сила зажима достаточная, Н; 

Fp - сила резания, Н  (Fp = 78,3 Н); 

Fс - сопротивление лепестков цанги; 

L1, L2 - длины плеч рычага, мм;  

L1 = 40 мм  ; 

L2 = 120 мм ; 

α- половина угла конуса цанги;  α = 15°; 

γ - угол трения; γ = 5°43' 

РПР- усилие сжатия пружины, РПР=500 Н 

 

 Fс = 0,1Fp,Н;                                          (6.2) 

 

Fс = 0,1·78,3 = 7,83 Н; 
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Сила зажима определяется по формуле: 

 

HSPF ,1                                              (6.3) 

где Р - давление сжатого воздуха в сети, МПа; 

S - площадь мембраны в пневмокамере, мм
2
; 

 - КПД пневмокамеры; 

Р = 0,4 МПа 
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где D- диаметр мембраны пневмокамеры, мм; 

К – коэффициент надежности, К=1,33. 
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Принимаем стандартный диаметр мембраны D=150   . 

Производим проверку  правильности выбора диаметра поршня по формуле: 
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6.3 Головка фрезерная 
 

Основное назначение головки фрезерной это фрезерование шпоночного паза 

дисковой фрезой диаметром от 50 до 100 мм. 

Основная уникальность данной головки, показанной в соответствии с рисун-

ком 6.5, состоит в том что врезание в деталь происходит за счет отклонения самой 

головки и нет необходимости перемещения стола с заготовкой.   
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Рисунок 6.5 – Головка фрезерная 

 

6.3.1 Устройство фрезерной головки. 

 

Головка фрезерная состоит из корпуса (поз.2) в который помещена зубчатая 

пара (поз.8) состоящая из двух зубчатых колес с равным количеством зубьев.  

Ведущий вал (поз.5) находится в постоянном зацеплении с шестернею при по-

мощи шпонки.  Ведущий вал на своѐм конце имеет конус №50 который крепится 

непосредственно в шпиндель станка и служит для передачи вращательного дви-

жения. 

Ведомый вал так же, как и ведущий находится в постоянном зацеплении с зуб-

чатым колесом при помощи шпонки. На конце ведущего вала предусмотрено ме-

сто для крепления втулки и двух фланцев служащих для зажима дисковой фрезы. 

Подшипники качения, находящиеся на валах, служат для повышения КПД го-

ловки и повышают еѐ ресурс. 
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Крышки (поз.6) и (поз.10) с уплотняющими манжетами служат для защиты от 

попадания грязи, стружки или СОЖ, во внутренние полости головки.  

Крепление головки на направляющей станка происходит при помощи зацеп-

ления ласточкин хвост предусмотренного в корпусе головки, а непосредственно 

фиксация происходит при помощи гайки сжимающей корпус. 

Пневмогидравлический цилиндр, установленный на головке, служит для пе-

ремещения ведущего вала с закрепленной на нем фрезой вокруг оси шпинделя, 

тем самым при выполнении данного действия осуществляется врезание режущего 

инструмента в тело обрабатываемой детали. Настройка величины врезания осу-

ществляется при помощи винта и контрится гайкой. 

Две масленки, предусмотренные в корпусе фрезерной головки, служат для 

смазывания вращающихся элементов, находящихся внутри корпуса. 

Технические характеристики фрезерной головки представлены ниже в таблице 

6.1: 

Таблица 6.1 

 
 

6.3.2 Принцип работы фрезерной головки  

 

Принцип работы фрезерной головки, изображенной в соответствии с рисунком 

19 следующий: 

- вращение от шпинделя станка на ведущий вал передается при помощи конуса 

находящегося на ведущем валу и установленного непосредственно в шпиндель 

станка. Вращение от ведущего вала на ведомый передается при помощи зубчатой 

передачи с  передаточным отношением 1. Так как дисковая фреза непосредствен-

но установлена на ведущем валу то она тоже получает вращательное движение. 

Врезание в деталь происходит следующим образом: 

- сжатый воздух подается в левую полость камера при этом возникает избы-

точное давление и масло находящееся в замкнутой камере начинает перетекать в 

правую полость камера где давление меньше, при этом начинает увеличиваться 

плечо, расстояние от камеры до оси шпинделя, и ведомый вал получает отклоне-

ние против часовой стрелки относительно оси ведущего вала. 

 При совершении данного действия происходит врезание в тело детали. При 

прекращении подачи сжатого воздух в левую полость камеры давление в этой по-

лости уменьшается и масло под действием пружины давящей на поршень начина-
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ет перетекать в левую полость и тем самым возвращает фрезу в исходное положе-

ние. 

При включении шпинделя вращение нужно задавать против часовой стрелки. 

Величина подачи при врезании регулируется дросселем, который ограничива-

ет величину подачи воздуха за единицу времени в рабочую полость камеры. 

 

6.3.3 Расчет долговечности работы фрезерной головки  

 

Расчет долговечности работы фрезерной головки осуществляется по наиболее 

слабому звену сборки. В данном случае таким звеном является подшипник 60203 

установленный на ведомом валу. 

Сила резания, Pz=78,3 Н. 

Диаметр вал, d=17мм. 

Расстояние от фрезы до подшипника,  l = 135 мм. 

Реакция оси ОХ определяется по формуле: 

 

   
  

 
 , Н                                                  (6.6) 

   
    

 
       Н 

Реакция оси ОY определяется по формуле: 

 

   
 

   
 (        

 

 
) , Н                          (6.7) 

   
 

     
 (              

  

 
)        Н 

 

Суммарная реакция опор определяется по формуле: 

 

   √                                                 (6.8) 

 

   √                  Н 

 

 

Из ГОСТ 7242-70 определяем характеристики подшипника: 

- диаметр внутреннего кольцо, d =17 мм; 

- диаметр внешнего кольцо, D =40 мм; 
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- ширина подшипника, B=14 мм; 

- величина фаски, r=1 мм; 

- серия – легкая; 

- динамическая грузоподъемность C=7,5 кН; 

                                                           Со=4,5 кН. 

Находим следующее отношение: 

 
  

  
 

    

       
                                                 (6.9) 

 

Из полученного отношения определяем коэффициенты X и Y[12, с.212]: 

X=1 

Y=0 

 

Определяем эквивалентную нагрузку из отношения: 

 

P=X∙Pr+Y∙Pz; Н                                                (6.10) 

P=1∙57,1+0∙78,1=57,1 

Рассчитываем долговечность работы подшипника по формуле: 

  (
     

 
)
 

млн/об                                           (6.11) 

  (
       

    
)
 

 2,26∙106
 млн/об 

 

Время работы фрезерной головки рассчитывается по формуле: 

  
     

    
; ч                                          (6.12) 

 

где n частота вращения фрезы, n=110 об/мин. 

 

  
            

      
        ч 

 

 

6.4 Стойка 

 

Стойка изображенная в соответствии с рисунком 6.6 служит для поддержания 

и ориентации обрабатываемой детали при выходе еѐ за пределы движения испол-

нительных органов станка. 
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6.4.1 Устройство стойки 

 

Стойка состоит из трубы (поз.3) в соответствии с рисунком 20 внутри которой 

находится механизм, служащий для настройки высоты ориентирующего ролика 

(поз.17). 

Ролик имеет свободное вращение вокруг своей оси. Непосредственно ролик 

соединен через ось (поз.16) с кронштейном (поз.15) установленным в корпус 

(поз.13). Сам же корпус соединен при помощи вала (поз.18) с плитой (поз.12) и 

имеет свободное вращение по оси вала. Положение вала и кронштейна ограниче-

но при помощи штифтов (поз.14) которые препятствуют перемещению данных 

деталей вдоль вертикальной оси. 

 

  
Рисунок 6.6 – Стойка 
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Плита находится в неразъемном соединении с валом (поз.6), который в соче-

тании с гайкой (поз.11) образуют винтовую передачу, служащую для точной 

настройки  высоты стойки. 

Винт соединен при помощи кольца (поз.21) с трубой, которая еще выполняет 

роль направляющей для вала (поз.6) при помощи втулки (поз.4). 

Данный узел, называемый механизмом точной настройки, находится в нутрии 

трубы (поз.3) и сориентирован в ней при помощи втулки (поз.10). Труба же со-

единена с каркасом, служащим для поддержания конструкции в вертикальном по-

ложении.  Выравнивание в вертикальное положение осуществляется при помощи 

ножек (поз.25). Шайба (поз.26) из твердой резины препятствует перемещению 

ножки относительно первоначального положения при осуществлении механиче-

ской обработки в следствии чего появляются незначительные вибрации. 

Три ножки, ориентирующие стойку, находятся на равном удалении  от цен-

тральной оси стойки. Расположение ножек отображено в соответствии с рисунком 

6.7. 

 

 
Рисунок 6.7 – Расположение упоров 
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6.4.2 Принцип настройки стойки  

 

Первоначальным этапом настройки стойки является еѐ выравнивание в верти-

кальной оси. Это осуществляется при помощи ножки (поз.25) которая по сред-

ствам винтовой передачи может перемещаться в вертикальной оси. 

Фиксация положения ножки осуществляется затяжкой гайки (поз.32). 

Выровняв стойку в вертикальном положении производиться грубая настройка 

ролика в вертикальной оси. Переместив фиксатор в верхнее положение при по-

мощи тяги (поз.22) перемещаем кольцо распорное в вертикальное положение, тем 

самым освобождая механизм точной настройки. Перемещая ролик на необходи-

мую высоту перемещаем фиксатор (поз.23) в нижнее положение, тем самым фик-

сируя механизм точной настройки при помощи стопора (поз.8), вид Г-Г в соответ-

ствии с рисунком 6.6. 

Точная настройка стойки по высоте осуществляется вращением гайки (поз.11) 

по часовой или против часовой стрелки, тем самым перемещая вал (поз.16), а 

вместе с ним и все остальные элементы, находящиеся с ним в зацеплении вверх 

или вниз. Самопроизвольному раскручиванию гайки и, как следствие, перемеще-

нию ролика препятствуют кольца (поз.21), выполняющие фиксацию гайки при еѐ 

повороте на определенную величину. 

Окончательное выравнивание ролика в горизонтальной оси осуществляется 

перемещением кронштейна с роликом, установленным в корпус относительно ва-

ла (поз.18), соединенного с плитой (поз.12). Необходимым условием данной 

настройки является то, чтобы торец кронштейна (поз.15) упирался в плиту 

(поз.12).    

 

6.5 Система управления комплекса 

 

Схема функциональная системы управления комплексом наглядно показана в 

соответствии с рисунком 6.8. 
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Рисунок 6.8 – Схема функциональная 

 

Система управления автоматизированным комплексом состоит из следующих 

элементов: 

- рабочая станция (промышленная ЭВМ) является центральным звеном систе-

мы управления. Рабочая станция хранит в своей памяти необходимые данные не-

обходимые для работы комплекса в нужной последовательности. 

 Последовательность команд, которые передает рабочая станция на контрол-

лер напрямую зависит от информации, поступающей от датчиков на интерфейс 

входа; 

- датчик положения детали (лазерный дальномер) фиксирует наличие детали в 

рабочей зоне станка, а также отслеживает длину пути пройденную деталью в про-

цессе механической обработки. Все эти параметры передаются на интерфейс вхо-

да рабочей станции; 

- датчик крайних положений стола (индуктивный датчик) фиксирует началь-

ную и конечную точку перемещения стола и настраивается таким образом, чтобы 

исключить возможность столкновения режущего инструмента (фрезы) при дви-

жении стола при рабочем ходе либо при холостом ходе. При достижении конеч-

ной точки перемещения датчик подаѐт сигнал на интерфейс входа рабочей стан-

ции; 

- интерфейс выхода (контроллер) является связующим звеном между рабочей 

станцией и исполнительными элементами. Контроллер подает команды на вклю-



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

46 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

чение или выключения тех или иных исполнительных устройств в зависимости от 

приходящих на него команд от рабочей станции; 

- электромагнитные реле служат для включения или выключения следующих 

действий станка, при подаче на них управляющего сигнала от контроллера: вклю-

чение ускоренной подачи в обратном направлении, включение рабочей подачи в 

прямом направлении, включение шпинделя станка и насоса подачи СОЖ.  

- электро-пневмо распределитель осуществляет подачу сжатого воздуха при 

наличие управляющего сигнала от контроллера и прекращает подачу при отсут-

ствии сигнала.  Электро-пневмо распределители установлены на магистралях по-

дачи воздуха в пневмокамеры зажимного приспособления (4 камеры зажимных 

цанг) и пневмокамеры фрезерной головки. 
 

6.5.1 Описание работы системы 

 

При подаче детали в зону резания оператор запускает соответствующую про-

грамму, при этом датчик положения детали фиксирует наличие детали и подает 

команду на интерфейс входа рабочей станции, при этом стол станка находится в 

первоначальном положении о чем также подается команда датчиком положения 

стола на интерфейс входа рабочей станции. При получении этих сигналов рабочая 

станция подает на контроллер команды на исполнительные устройства электро-

магнитные реле и электро-пневмо распределители для выполнения действий в 

следующей последовательности: 

- 1.1 Зажим детали центральными цангами (подача управляющего сигнала на 

электро-пневмо распределители отвечающие за подачу воздуха в пневмокамеры 

центральных цанг); 

- 1.2  Включение шпинделя станка и насоса подачи СОЖ (подача управляющего 

сигнала на электромагнитное реле); 

- 1.3 Подача фрезы в зону резания (подача управляющего сигнала на электро-

пневмо распределитель отвечающие за подачу воздуха в пневмокамеру фрезерной 

головки); 

- 1.4 Включение рабочей подачи в прямом направлении (подача управляющего 

сигнала на электромагнитное реле). 

 При достижении конечной точки пути датчик крайнего положения стола пода-

ет команду на интерфейс входа рабочей станции и рабочая станция анализирует 

длину пройденную валом, основываясь на показаниях датчика положения деталь 

который так же отслеживает измерение длины перемещения детали,  в процессе 

фрезерования с длиной заложенной в программе и если текущее значение оказыва-

ется менее заложенного программой  то выполняется следующая серия команд: 

- 2.1  Выключение рабочей подачи в прямом направлении (прекращение подачи 

управляющего сигнала на электромагнитное реле); 

- 2.2 Вывод фрезы из зоны резания (прекращение подачи управляющего сигнала 

на электро-пневмо распределитель отвечающие за подачу воздуха в пневмокамеру 

фрезерной головки); 
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- 2.3 Зажим детали крайними цангами (подача управляющего сигнала на 

электро-пневмо распределители отвечающие за подачу воздуха в пневмокамеры 

крайних цанг); 

- 2.4 Разжим детали центральными цангами (прекращение подачи управляюще-

го сигнала на электро-пневмо распределители отвечающие за подачу воздуха в 

пневмокамеры центральных цанг); 

- 2.5 Включение ускоренной подачи в обратном направлении (подача управля-

ющего сигнала на электромагнитное реле). 

При достижении столом крайней точки о чем подает команду на рабочую стан-

цию датчик крайнего (первоначального) положения стола Выполняется следующая 

серия команд: 

- 3.1  Выключение ускоренной подачи в обратном направлении (прекращение 

подачи управляющего сигнала на электромагнитное реле); 

- 3.2 Зажим детали центральными цангами (подача управляющего сигнала на 

электро-пневмо распределители отвечающие за подачу воздуха в пневмокамеры 

центральных цанг); 

- 3.3 Разжим детали крайними цангами (прекращение подачи управляющего 

сигнала на электро-пневмо распределители отвечающие за подачу воздуха в пнев-

мокамеры крайних цанг); 

- 3.4 Подача фрезы в зону резания (подача управляющего сигнала на электро-

пневмо распределитель отвечающие за подачу воздуха в пневмокамеру фрезерной 

головки); 

- 3.5 Включение рабочей подачи в прямом направлении (подача управляющего 

сигнала на электромагнитное реле). 

Если при срабатывании датчика крайнего положения стола (конечная точка) 

длина пройденная валом менее длины заложенной в программе то рабочая стан-

ция подает команду на повторение действий 2.1-2.5, 3.1-3.5 и так до тех пор пока 

вал не пройдет длину заложенную в программе. При достижении длины пути ва-

лом заложенной в программе, о чем подает информацию датчик положения дета-

ли (лазерный дальномер) рабочая станция подает на контроллер серию команд ля 

выполнения следующих действий: 

- 4.1 Выключение рабочей подачи в прямом направлении (прекращение пода-

чи управляющего сигнала на электромагнитное реле); 

- 4.2 Вывод фрезы из зоны резания (прекращение подачи управляющего сиг-

нала на электро-пневмо распределитель отвечающие за подачу воздуха в пневмо-

камеру фрезерной головки); 

- 4.3 Выключение шпинделя станка и насоса подачи СОЖ (прекращение пода-

чи управляющего сигнала на электромагнитное реле); 

- 4.4Разжим детали центральными цангами (прекращение подачи управляюще-

го сигнала на электро-пневмо распределители отвечающие за подачу воздуха в 

пневмокамеры центральных цанг); 

- 4.5 Включение ускоренной подачи в обратном направлении (подача управ-

ляющего сигнала на электромагнитное реле); 
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- 4.6 Выключение ускоренной подачи в обратном направлении при достиже-

нии первоначальной точки положения стола, о чем сообщает индуктивный датчик 

(прекращение подачи управляющего сигнала на электромагнитное реле). 

Подача светового сигнала о завершении отработки программы. 

 

6.5.2 Выбор средств автоматизации, элементарной базы и преобразователей 

(датчиков) технологической информации 

 

а) Выбор программного контроллера. 

Контроллер является связующим звеном между ЭВМ и исполнительными 

устройствами. Проведя обзор контроллеров, представленных на рынке, останав-

ливаем свой выбор на контроллере семейства DL205. 

Семейство DL205 является универсальной серией максимально компактных 

устройств, которые обеспечивают широкий набор функций. Процессоры, не-

большие по размеру, включают много команд, обычно присущих только боль-

шим, более дорогостоящим системам. Модульная структура также предполагает 

большую гибкость для быстро развивающейся индустрии систем управления. 

Процессор имеют встроенные коммуникационные порты. В каждом процессоре 

предлагается большой объем памяти для хранения программ, существенный 

набор команд и улучшенная диагностика. DL205 отличается возможностью про-

граммирования с помощью барабанного командоаппарата, математикой с плава-

ющей точкой и встроенными контурами ПИД-регулятора с автоматической 

настройкой.  

Доступны четыре размера каркасов: на 3 слота, на 4 слота, на 6 слотов и на 9 

слотов. Один слот предназначен для процессора или для ведомого модуля уда-

ленного ввода/вывода, остальные слоты используются для модулей ввода/вывода. 

Все каркасы имеют встроенный источник питания. 

Процессоры DL205 могут поддерживать до 256 точек ввода/вывода при имею-

щихся в настоящее время каркасах. Эти точки могут назначаться либо как точки 

ввода, либо как точки вывода. Системы DL240 и DL250 могут также расширяться 

за счет удаленного ввода/вывода. DL250 может также обеспечивать функции 

встроенного ведущего устройства (master) для удаленных сетей подсистемы вво-

да/вывода.  

 

 
 

Рисунок 6.9 - Общий вид контроллера 
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DL205 имеет набор наиболее эффективных в промышленности модулей вво-

да/вывода. Предлагается полный диапазон дискретных модулей, которые поддер-

живают 24 В постоянного тока, 110/220 В переменного тока и до 4 А на выходных 

реле. Аналоговые модули обеспечивают 12-битовое разрешение и несколько ва-

риантов выбора диапазонов входных и выходных сигналов (включая биполяр-

ные). Имеется также чрезвычайно гибкий модуль счетчика. Он обеспечивает вы-

сокую скорость ввода импульсов, генерацию импульсных выходных сигналов, 

возможность фиксации импульсов и др. 

Методы программирования: 

Имеется два метода программирования, доступных для процессоров DL205: 

RLL (язык релейной лестничной логики) и RLLplus (стадийное программиро-

вание). Как пакет программирования DirectSOFTTM, так и ручной программатор 

поддерживают RLL и стадийное программирование. 

DL205 можно программировать с помощью одного из самых современных в 

промышленности пакетов — DirectSOFT. DirectSOFT является программным па-

кетом на базе Windows, он поддерживает многие хорошо известные  функции 

Windows, такие как «вырезание и вставка» между приложениями (cut and paste), 

«указания и щелчка мышью» (point and click), просмотр и редактирование одно-

временно многих прикладных программ и др. DirectSOFT поддерживает все се-

мейство процессоров DirectLOGIC™. Таким образом,  можно использовать один и 

тот же пакет DirectSOFT для программирования DL105, DL205, DL305, DL405 

или любого нового процессора, который мы можем добавить в нашу серию про-

дуктов. Программное обеспечение DirectSOFT рассматривается в отдельном ру-

ководстве. 

Основные характеристики:    

- 4 процессора с общей памятью от 2.4Кслов до 30.4Кслов ; 

- Процессорные модули WinPLC со встроенной операционной системой 

Windows CE ; 

- Количество точек ввода/вывода - до 8192 ; 

- Встроенная поддержка протоколов: Modbus RTU ведущий/ведомый; 

- DirectNET ведущий/ведомый, ASCII ввод/вывод ; 

- Каркасы с встроенным источником питания на 3,4,6,9 слотов ; 

- Расширенный ввод/вывод (до 4 каркасов на один контроллер) ; 

- Удаленный ввод/вывод ; 

- До 16 контуров ПИД-регулирования с автонастройкой; 

- Более 35 модулей ввода/вывода и коммуникационных модулей; 

- Специальные модули; 

- трехпортовый сопроцессор (бейсик);  

-  высокоскоростной счетчик, до 100КГц;  

-  счетный многорежимный модуль;  

-  контроллеры: Ethernet, DeviceNet, SDS, Profibus;  

- Коммуникационные модули;  

-  модуль передачи данных;  
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 - модули Ethernet;  

- Автоматическая конфигурация;  

- Аналоговые/дискретные модули ввода/вывода до 32 каналов;  

- Релейные выходы до 10А;  

- 12 - битные и 16 - битные аналоговые входные и выходные модули;  

- Температурные входы;  

- Система быстрого подключения дискретных модулей ZIPLink. 

б) Выбор лазерного дальномера 

Лазерные датчики расстояния POLARIS (рисунок 20) работают по принципу 

триангуляции. 

Отдельные датчики измеряют расстояние, в зависимости от комбинации и 

схемы расположения возможны также измерения толщины, ширины, высоты, 

длины, прямолинейности, плоскостности, профиля или диаметра. 

Интеллектуальная система анализа сигналов основана на "цифровом процес-

соре сигналов" (ЦСП) в корпусе датчика, который автоматически принимает на 

себя управление освещенностью строки ПЗС и регулирование мощности лазерно-

го источника. Благодаря этому принципу лазерные датчики LAP измеряют с вы-

сокой точностью и быстро - даже при резких колебаниях цветов и отражательных 

свойств объекта измерений.Такие параметры как функции фильтра или частота 

измерений управляются непосредственно на датчике. Программы для параметри-

зации и анализа отраженных лучей входят в комплект поставки. 

Возможность цифровой обработки данных, начиная от строки ПЗС и до про-

граммы анализа результатов исключает все источники ошибки, которые могут 

иметь место при аналоговом измерении. В качестве альтернативы имеется выход 

4-20 мА. Посредством интерфейса RS485 каждый из датчиков POLARIS может 

использоваться в связке, например, с другими датчиками, модулями ввода-

вывода, декодерами и т.д. Завершают возможности подключения интерфейсы к 

сети Ethernet, шине Profibus или RS232. Так же, как и все продукты LAP, датчики 

POLARIS могут быть изготовлены в модификациях согласно Вашими представ-

лениям, в рамках технически возможного. 

 
Рисунок 6.10 – Лазерный датчик расстояния POLARIS 400 

 

Лазерные датчики POLARIS работают с высокой точностью. 

Чтобы сполна воспользоваться всеми преимуществами точности датчиков, 

необходимо построить систему измерения так, чтобы воздействие на нее ошибок 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

51 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

не превышало порядка более низкого, чем значение линейности. 

Для датчика POLARIS 10 это условие требует точности на уровне 0,7 мкм  

Расстояние измерений, диапазон измерений и точность могут быть оптими-

зированы по данным заказчика. 
 

Общие характеристики датчика POLARIS 400: 

-Диапазон измерений, 0…400мм; 

- Разрешение, 6 мкм; 

-Повторяемость точности, ±140 мкм; 

-Линейность, ±250 мкм; 

- Тип лазера, длина волны - диодная накачка, 670 нм, красный; 

- Выходная мощность лазера -  1 мВт ; 

- Класс лазера - 2 (при более высокой мощности 3R, 3B); 

- Частота измерений - параметризуемый, до 4 кГц; 

- Интерфейс - цифровой RS485 (оптоизолирован); 

- Электропитание - 18 - 30 В пост.тока, < 250 мА; 

- Условия эксплуатации - 0 - 40° C, 35 - 85 % относительная влажность; 

- Габариты - 168 мм × 109 мм × 39 мм; 

- Масса – 1100 гр. 

Датчики POLARIS можно комбинировать со всеми устройствами LAP, совме-

стимыми с RS485. К таким относятся все прочие датчики и модули ввода-вывода. 

Через интерфейсы или плату RS485 осуществляется соединение с программируе-

мым контроллером или компьютером. 

в) Выбор индуктивного датчика 

Индуктивный датчик - это преобразователь параметрического типа, принцип 

его действия основан на изменении индуктивности L или взаимоиндуктивности 

обмотки с сердечником, вследствие изменения магнитного сопротивления RМ 

магнитной цепи датчика, в которую входит сердечник. 

Широко применяются индуктивные датчики в промышленности для измере-

ния перемещений и покрывают диапазон от 1 мкм до 20 мм. Также их используют 

для измерения сил, давлений, уровней расхода жидкости и газа и  т. д. В этом 

случае измеряемый параметр с помощью различных чувствительных элементов 

преобразуется в изменение перемещения и затем эта величина подводится к ин-

дуктивному измерительному преобразователю. 

В случае измерения давлений, чувствительные элементы могут быть в виде 

упругих мембран, сильфонов, и т. д. Используются они и в качестве датчиков 

приближения, служащие для обнаружения различных металлических и неметал-

лических объектов бесконтактным способом по принципу ―да‖ или ―нет‖. 

Достоинства индуктивных датчиков: 

- простота и прочность конструкции, отсутствие скользящих контактов; 

- возможность подключения к источникам промышленной частоты; 

- относительно большая выходная мощность (до десятков Ватт); 

- значительная чувствительность. 
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Выбираем датчик ВБИ-М18-76С-1111-З обладающий следующими характири-

стиками: 

- Принцип действия, индуктивный бесконтактный выключатель; 

- Номинальное расстояние срабатывания (Sn), 5 мм ; 

- Реальное расстояние срабатывания (Sr), 4,5-5,5 мм; 

- Диаметр или максимальный размер активной поверхности, 18мм; 

- Вид корпуса, металлический цилиндр с резьбой; 

- Частота срабатывания, 600 Гц; 

- Задержка готовности, 200 мс; 

- Диапазон номинальных напряжений питания, 12-24 В; 

- Номинальный ток для ВБ постоянного тока, 200 мА; 

- Наличие герметизации и класс изоляции, класс II; 

- Степень загрязнения окружающей среды, степень 3; 

- Устойчивость к кондуктивным помехам, 5 класс, ГОСТ Р 51317.2.5; 

- Температура окружающей среды для нормального исполнения,  

от - 45…+80 С; 

Схема подключения датчика показана в соответствии с рисунком  6.11. 

 

 
 

Рисунок 6.11 – Схема подключения бесконтактного датчика   

ВБИ-М18-76С-1111-З 

 

 

г)Выбор промышленного ПК 

Выбираем промышленную станцию AWS-8129H, в соответствии с рисунком 

6.12. 
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Рисунок 6.12 - Промышленная рабочая станция AWS-8129H 

 

Промышленная рабочая станция с 12" ЖК-дисплеем AWS-8129H представляет 

собой идеальное решение для промышленной автоматизации (AWS-8129H, ЖК-

дисплей 12.1", слоты 4 ISA/4 PCI/1 CPU).  

Это промышленная PC-совместимая рабочая станция, оснащенная цветным 12,1" 

TFT LCD дисплеем, в промышленном исполнении. AWS-8129H имеет специаль-

ный дизайн который в максимальной степени удовлетворяет требованиям к про-

изводственному оборудованию и другим (достаточно жестким) производствен-

ным условиям. Ее 19" фронтальная поверхность допускает монтаж как в стойку, 

так и на панель. 

Характеристики: 

- ЖК-дисплей: диагональ 12,1", TFT 256 К цветов; разрешение 800×600 точек; 

интерфейс VGA; яркость 200 кд/м
2
; 

- Отсек для размещения Slim CD-ROM и 3,5" HDD; 

- Встроенный Slim FDD; 

- Объединительная панель: 4 ISA, 4 PCI, 1 CPU в AWS-8129H1; 9 слотов ISA в 

AWS-8129H1; 

- Мембранная клавиатура: 60 рабочих, 10 функциональных и 10 программиру-

емых клавиш; 

- Указательное устройство TouchPad; 

- Варианты исполнения с сенсорным экраном (-RAE); 

- Степень защиты передней панели IP65; 

- Габаритные размеры: 482×266×310 мм, масса 15 кг. 

д)Выбор электромагнитных реле 

Реле электромагнитное (промежуточное) PK-2P в соответствии с рисунком 25 

предназначено для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями 
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управления, дистанционного включения нагрузки путем подачи управляющего 

напряжения на обмотку реле, а также использования в качестве промежуточного. 

Принцип работы: 

Переключение контактов реле осуществляется подачей управляющего напря-

жения на контакты 1-3, при этом на лицевой панели загорается индикатор вклю-

чения реле. 

 
 

Рисунок 6.13 – Электромагнитное реле PK-2P 

 

Характеристики: 

- Напряжение питания, 12В; 

- Максимальный ток контактов реле, 2х8А; 

- Время включения, не более 40 мсек; 

- Время выключения, не более 20 мсек; 

- Рабочая температура, от -25°С до +50°С; 

- Количество включений, >10
6
; 

- Размеры, 17,5x63x90 мм; 

- Подключение, винтовые зажимы 2,5 мм
2
. 
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Схема подключения реле PK-2P показана в соответствии с рисунком 6.14. 

 

 
 

Рисунок 6.14 – Схема подключения реле PK-2P 

 

ж) Выбор пневмораспределителя  

Выбираем пневмораспределитель с электропневматическим управлением П-Р 

13Э 12-10 изображенный в соответствии с рисунком 6.15. 

 

 
 

Рисунок 6.15 – Пневмораспределитель П-Р 13Э 12-10 

 

Пневмораспределитель П-Р 13Э 12-10 обладает следующими характеристика-

ми: 

 Конструкция распределительного устройства: клапанного типа; 

 Условный проход, 32мм;  

 Тип присоединения Трубное, с конической присоединительной резьбой в 
плите распределителя (трубы в стороны);  

http://fif.by/data/img/ddaa324cfb23dd96e8c43c8a8d0a0820.jpg
http://fif.by/data/img/ddaa324cfb23dd96e8c43c8a8d0a0820.jpg
http://fif.by/data/img/ddaa324cfb23dd96e8c43c8a8d0a0820.jpg
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 Присоединение рабочих пневмолиний, 1/4  дюйм ; 

 Номинальное давление, 1,0 МПа;  

 Минимальное давление, не более 0,22 МПа ; 

 Время включения, не более 0,09с ; 

 Время выключения, не более 0,13с ; 

 Максимальное число срабатываний, 1/мин, не менее 150; 

 Номинальное напряжение питания постоянного тока, 12В; 

 Номинальная потребляемая мощность постоянного тока, не более 12 Вт; 

 Пропускная способность Kv*, 15 м
3
/ч; 

 Масса, не более 1,08 кг. 

Примечание Kv* определяется по ГОСТ 14691. 

 

Вывод по разделу шесть 

 

В конструкторском разделе были спроектированы составляющие элементы ав-

томатизированного комплекса: зажимное устройство, направляющие.  Произве-

дено описание алгоритма управления механизмами комплекса, сделан выбор ос-

новных технических средств системы управления.  
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7 РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПЛК 

 

Серия микроконтроллеров фирмы Automation Direct DL05 включает в себя 

шесть различных моделей. Они отличаются параметрами каналов ввода/вывода 

информации (родом тока и уровнем допустимых напряжения и тока). Все они 

имеют один и тот же внешний вид и одинаковые характеристики процессора. Они 

имеют небольшие размеры, но включают систему команд, обычно присущую бо-

лее большим, дорогостоящим системам. 

Микроконтроллеры серии DL06 являются обновлѐнной версией микрокон-

троллеров серии DL05. Серия DL06 включает в себя уже восемь различных моде-

лей, также различающихся параметрами каналов ввода/вывода информации. Они 

имеют большее количество каналов ввода/вывода, чем микроконтроллеры DL05. 

Все модели микроконтроллера имеют одинаковый внешний вид и одинаковые ха-

рактеристики процессора. 
 

7.1 Устройство микроконтроллеров DL06 
  

На рисунке 7.1 представлен микроконтроллер серии DL06 исполнения DO-

06DD1. На нѐм показаны основные элементы микроконтроллера в соответствии с 

таблицей 7.1. 

 
Рисунок 7.1 – Общий вид микроконтроллера DO-06DD1 

 

Питание контроллера осуществляется от сети переменного тока напряжением 

100…240 В частотой 50/60 Гц. Потребляемая мощность не более 40 ВА. 
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Таблица 7.1  
№ 

Объект Описание 
 

п/п  

   
 

  Питание (PWR) Отображает состояние питания системы 
 

  
Работа (RUN) 

Отображает состояние работы: 
 

  ВКЛ, ВЫКЛ, STOP.  

 

Индикаторы 

 
 

 Ошибка (CPU) Отображает неполадки в работе процессора 
 

 

состояния 
   

1 
Передача 

Отображают процесс передачи информации при про- 
 

контроллера данных  

 

граммировании либо при связи с другим контроллером 
 

  (TxD1, TxD2)  

   
 

  
Прием данных 

Отображают процесс приема информации при про- 
 

  
граммировании либо при связи с другим  

  

(RxD1, RxD2) 
 

  контроллером  

   
 

   Переключатель режимов работы контроллера 
 

2 Переключатель режимов 
- RUN: выполнение программы 

 

- STOP: останов выполнения программы  

   
 

   - TERM: программирование контроллера 
 

3 Коммуникационные порты 
Порты для связи с ПЭВМ (при программировании) или 

 

с другим контроллером (при параллельной работе)  

   
 

4 Дискретные выходы Контакты выходов контроллера 
 

5 
Индикаторы состояния Отображают состояние 

 

выходов выходов контроллера  

 
 

6 Дискретные входы Контакты входов контроллера 
 

7 Индикаторы состояния входов Отображают состояние входов контроллера 
 

8 
Контакт для подключения Питание входов/выходов контроллера 

 

внешнего напряжения +24В 
 

 

  
 

9 
Контакты для подключения на- Питание внутренних цепей контроллера 

 

пряжения ~220В 
 

 

  
 

10 Модули расширения 
Дополнительные модули дискретных входов кон- 

 

троллера (в данном исполнении их три)  

   
 

 

7.2 Входы и выходы микроконтроллеров DL06 
  

Технические характеристики входов микроконтроллера сведены в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2     
 

Количество входов 50 (включая 30 входов дополнительных модулей) 
 

Потенциальное разделение  Оптопара 
 

Тип входов 
 Транзисторные (потребитель или источник) 

 

 X0-X3 
 X4-X23, X100-X150*  

   
 

Постоянное напряжение 10.8/26.4 В 
 

Ток 6/13 мА  4/8.5 мА 
 

Напряжение/ток логической 1 10 В / 5 мА и выше  10 В / 4 мА и выше 
 

Напряжение/ток логического 0 2 В / 0,5 мА и ниже  2 В / 0,5 мА и ниже 
 

Входное сопротивление 1,8 кОм  2,8 кОм 
 

Время срабатывания 70 мкс  4 мс 
 

*Адресация дополнительных модулей, начинается с цифры 100. 
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Внешний источник питания присоединяется одним полюсом к общей точке 

(общим точкам), а другим непосредственно к входу (входам) контроллера. На 50 

входов имеется 11 общих изолированных точек (С0, С1…): 5 точек – по 4 входа 

на каждую (процессорный модуль) , 6 точек – по 5 входов на каждую (модули до-

полнительные).  

На рисунке 7.2 показан вариант подключения входов контроллера. Поляр-

ность подключения значения не имеет и определяется пользователем при реше-

нии конкретной задачи.  
 

 

C0  X1  X3  X4  X6  C2 X11  X13  X14 X16  C4  X21 X23  
 X0  X2   С 1  X5  X7 X10 X12   С3 X15 X17   X20 X22 N.C.  

 
 
 
 
 
 

 
+24 VDC 

 

 

+ 
 

 

Рисунок 7.2 – Вариант подключения входов микроконтроллера DL06 

 

7.3 Программирование микроконтроллеров 

   

Микроконтроллеры DL05 и DL06 можно программировать с помощью гра-
фического пакета DirectSoft32. Для программирования доступно два языка: 

− язык RLL (Relay Ladder Logic) – язык релейной логики; 

− язык RLL
PLUS

, объединяющий стандартный язык релейной логики с воз-

можностями стадийного программирования.  

Микроконтроллеры используют восьмеричную систему счисления. 
 

7.3.1 Программирование на языке RLL 
  

Программное обеспечение RLL обеспечивает программирование на языке 

лестничных диаграмм LD (Ladder Diagram), на языке инструкций IL (Instruction 

List) и с помощью барабанного командоаппарата. 

Язык RLL ориентирован на программирование по уравнениям алгебры Буля 

(по логическим уравнениям). Он требует знания синтеза таких уравнений и пре-

образования их в релейный эквивалент. 

В языке RLL есть 5 групп команд:  

− булевы (булевские) команды;  

− команды таймера;  
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− команды счетчика;  

− команды сумматора;  

− табличные команды. 

Ниже в указанном порядке будет рассмотрено использование перечисленных 

команд. Полный перечень всех команд представлен в Приложении А данного раз-

дела. Язык лестничных диаграмм использует представление программы в виде 

своеобразной релейно-контактной схемы. В таблице 7.3 представлены контакты, 

ис-пользуемые в программах микроконтроллеров, являющиеся основой группы 

бу-левых команд. 

Для сокращения записей адресов ячеек V-памяти при программировании в 

программном пакете DirectSoft32 предусмотрена возможность вместо адресов 

ячеек присваивать на символьное обозначение ТА00…ТА17, использующее вось-

меричный формат нумерования. Всего этих символьных обозначений – 16. Дос-

туп к ячейкам ТА осуществляется через контекстное меню Tools/Memory Editor, 

либо при одновременном нажатии клавиш Ctrl+Y. Ячейки памяти, имеющие сим-

вольное обозначение ТА00…ТА17, могут содержать текущее значение таймеров, 

счетчиков, а также могут быть использованы для непосредственной записи в них 

чисел, используемых в математико-арифметических операциях. 

При операциях сравнения могут быть использованы ячейки памяти, содер-

жащие текущее значение таймеров, счетчиков, V-память и т.д. 
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Таблица 7.3 

   

Контакт Описание 

  Замыкающий контакт (нормально разомкнутый) 

  Размыкающий контакт (нормально замкнутый) 
TA0 TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0) 

  меньше второй (TA1) 
TA0 TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0) не 

  равна второй (TA1) 

TA0 TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0) 

  равна второй (TA1) 

TA0 TA1 Контакт замкнут, при условии, что первая переменная (TA0) 

  больше или равна второй (TA1) 
  Контакт нормально разомкнутый, мгновенного действия (в пер- 

  вом скане) 
  Контакт нормально замкнутый, мгновенного действия (в первом 

  скане) 

  Контакт, инвертирующий выход 

  Контакт, срабатывающий по переднему фронту (при переходе 

  сигнала 0 → 1) 

  Контакт, срабатывающий по заднему фронту (при переходе сиг- 

  нала 1 → 0) 

  Контакт вывода (устанавливает соответствующий выход) 
   

  Фиксирование вывода (диапазона выводов) 
   

  Расфиксирование вывода (диапазона выводов) 
    
 

В следующем примере показано, что при значении в ячейке памяти 

V2000=4993, срабатывает выход Y3. Если же значение в этой в этой же ячейке  
V2000≠5060, то срабатывает Y4. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 7.3 – Ячейка памяти 
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7.4 Разработка программы в среде LOGO!. 

 

На основе рассмотренных методов программирования ПЛК и изучения 

технических сведений, разрабатываем управляющую программу для пневмо 

рампределителей нашей системы для фрезерования шпоночных пазов. На рисунке 

7.4 представлен блок управления с входными и выходными переменными. 

 
Рисунок 7.4 – Блок управления 

 

Далее составляем логические уравнения для выходных переменных: 

 

     (                )     ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                        (7.1) 

 

     (                )     ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅                                        (7.2) 

 

     (                     )     ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅            (7.3) 

 

  (                       )     ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       (7.4) 

 

  (                  )     ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   ̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       (7.5) 

 

где, ПРКЦ – пневмо распределитель крайних цанг; 

ПРЦЦ – пневмо распределитель центральных цанг; 

ПРФГ – пневмо распределитель фрезерной головки; 

ДМ – длинномер (датчик положения детали); 

ИД1, ИД2 – индуктивный датчик (датчик крайних положений стола). 

Исходя из составленных уравнений, составляем циклограмму, изображѐнную 

на рисунке 7.5. 
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Рисунок 7.5 – Циклограмма 

 

Далее в соответствии с рисунком 7.6 разрабатываем программу в среде LOGO! 

для пневмо распределителя в автоматизированной системе для фрезерования 

шпоночных пазов длинномерных валов. 
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Рисунок 7.6 – Программа в среде LOGO! 

 

Вывод по разделу семь 

 

На основе рассмотренных методов программирования ПЛК и изучения 

технических сведений, разработали управляющую программу для пневмо 

рампределителей нашей системы для фрезерования шпоночных пазов.   
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8 РАСЧЁТ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТОЛА 

 

Исходные данные асинхронного короткозамкнутого двигателя 1LG4283-2AB61 

 

Таблица 8.1– Исходные данные двигателя 

Электрические данные 

Номинальное напряжение 400 VD/690 VY, 50 Hz,  

Частота 50 Hz 

Номинальная мощность 2975 об/мин 

Номинальный момент 288.9Н ∙м  
Номинальный ток двигателя VD VY 

157.0 А 91.0 А 

Максимальный/номинальный 3.1 

КПД, % 93.0 93.1 92.5 

Коэффициент мощности 0.89 0.87 0.80 

Механические данные 

Шум 50 Гц/60 Гц 74.0 (А) 

Момент инерции 0.83кг∙м
2

 
 

 

Для определения параметров структурной схемы провожу необходимые рас-

четы. 

Найдем коэффициент усиления по формуле: 

 

KЭ=
1

SН

,  (8.1) 

 

где SН  – номинальное скольжение 

 

Из формулы (7.1) найдем номинальное скольжение по формуле: 

 

SН=
nC− nH

nC

,  (8.2) 

 

где nC  – синхронная скорость; 
nH  – номинальная скорость. 

 

SН=
3000− 2975

3000
= 0.008  

 

KЭ=
1

0.008
= 125  
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Найдем электрическое скольжение по формуле: 
 

ωЭ=
π∙nС

30
,  (8.3) 

 

ωЭ=
3.14∙3000

30
= 314 рад/с

 

 

Найдем критическое скольжение по формуле: 

 
SK= SH ∙(μK+√μK

2− 1),  
 

(8.4) 

где μK  – отношение максимального момента к номинальному, определяем по 

таблице 2, μK= 3.1  

 

  0.04813.13.10.008 2 =+=SK   

 

Находим эквивалентную электромагнитную постоянную времени по формуле: 

 

TЭ=
1

ωЭ∙SK

,  

 
(8.5) 

 

TЭ=
1

314∙0.048
= 0.066с ,  

 

Находим механическую постоянную времени электродвигателя по формуле: 

 

Tд= I ∙
ωЭ

М Н

,  

 
(8.6) 

Tд= 0.83∙
314

288.9
= 0.902с  

 

Приближенно параметры регулятора тока вычисляются по правилу техниче-

ского оптимума: T2= Tэ  

Найдем постоянную времени контура регулирования тока по формуле: 

 
Tрт= (2…4)(ТП+τ),  (8.7) 

 

где ТП  – постоянная времени преобразователя, ТП= 0.01
 

τ  – время чистого запаздывания тиристорного преобразователя, =τ 0.0033 
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Tрт= 3∙(0.01+0.0033)= 0.04  
 

Найдем время T1  по формуле: 

 
T1= К Э∙Трт,  (8.8) 

 
T1= 125∙0.04= 5  
 

Найдем вспомогательную постоянную времени контура регулирования скоро-

сти по формуле: 

 
Tрс= (2…4)(Т рт+ТП+τ),  (8.9) 

 
Tрс= 3∙(0.04+0.01+0.0033)= 0.16  
 

Найдем коэффициент регулятора скорости по формуле: 

 

К рс=
Т Д

Т рс

,  (8.10) 

 

К рс=
0.902
0.16

= 5.63  

 

Найдем время T4  из формулы: 

 

ωсопр=
1

Т4

=
ωС

2..4
=

1

(2..4)Т рс

,  (8.11) 

 

ωсопр=
1

3∙0.16
=

1
0.48

= 2.08рад/с  

 
Т4= 0.48с  
 

Найдем время Т3  по формуле: 

 

Т3=
Т4

К рс

,  (8.12) 

 

Т3=
0.48
5.63

= 0.085с  
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На основе имеющихся расчетов составляем в программе VisSim схему модели-

рования привода стола. Структурная схема представлена на рисунке 7.1 

 

 
Рисунок 8.1 – Структурная схема 

 

Задатчик интенсивности – устройство, формирующее сигналы ускорения соот-

ветствующей техническому заданию величины, поступающие на регулятор скоро-

сти. Модель задатчика интенсивности представлена на рисунке 8.2. 

 

 

Рисунок 8.2 – Модель задатчика интенсивности 

 

Регулятор скорости выполняет функцию регулирования частоты вращения по-

средством электродвигателя с учетом обратной связи по скорости. Модель регуля-

тора скорости представлена на рисунке 7.3. 

 

 
Рисунок 8.3 – Модель регулятора скорости 
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Рисунок 8.4 – Модель обратной связи по скорости 

 

В модели асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (АДКЗ) ча-

стично включена модель преобразователя частоты. Модель асинхронного двигате-

ля представлена на рисунке 7.5. 

 

 

Рисунок 8.5 – Модель АДКЗ 

 

 Рисунок 8.6 – График моделирования работы перемещения стола под нагрузкой. 
  

Вывод по разделу восемь 

 

Определили параметры структурной схемы, провели необходимые расчеты. 

На основе имеющихся расчетов составили в программе VisSim схему моделиро-

вания привода стола. 
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9 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ЕЕ 

ОПИСАНИЕ 

 

9.1 Разработка функциональной схемы автоматизации 

 

Функциональные схемы автоматизации – основной технический документ, 

определяющий функционально-блочную структуру отдельных узлов автоматиче-

ского контроля, управления и регулирования ТП и оснащение объекта управления 

приборами и средствами автоматизации. 

Во время разработки функциональных схем автоматизации технологических 

процессов нужно раскрыть следующие вопросы: 

 стабилизация технологических параметров процесса;  

 непосредственное воздействие на технологический процесс для управления 
им; 

 получение первичной информации о состоянии технологического процесса 
и оборудования; 

 контроль и регистрация технологических параметров процесса и состояния 
технологического оборудования. 

Функциональные задачи автоматизации обычно реализуются с помощью тех-

нических средств, которые включают в себя: средства получения первичной ин-

формации, отборные устройства, средства представления и выдачи информации 

обслуживающему персоналу, комплектные, комбинированные и вспомогательные 

устройства. 

Результат составления функциональных схем это: 

 выбор методов измерения технологических параметров; 

 выбор основных технических средств автоматизации, которые наиболее 
полно отвечают предъявленным требованиям и условиям работы; 

 определение приводов исполительных механизмов регулирующих и запор-

ных органов технологического оборудования, управляемых автоматически или 

дистанционно; 

 размещение средств автоматизации на пультах, щитах, технологическом 

оборудовании и трубопроводах и т. п., и определение способов представления 

информации о состоянии ТП и оборудования. 

Опираясь на опыт проектирования систем управления и автоматизации, мож-

но выявить некоторые общие принципы, которыми желательно руководствовать-

ся во время разработки функциональных схем автоматизации: 

 она должна соответствовать определенному уровню научно-технических 

разработок, и иметь возможность модернизации и развития; 

 должна сохраниться возможность наращивания функций управления; 

 при разработке функциональных схем автоматизации и выборе технических 

средств нужно учитывать: условия пожаро- и взрывоопасности, вид и характер 

технологического процесса, агрессивность окружающей среды и т.д.; 
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 также нужно учитывать параметры и физико-химические свойства измеряе-

мой среды; 

 нужно учитывать расстояние от мест установки датчиков, вспомогательных 

устройств, исполнительных механизмов, приводов машин и запорных органов до 

пунктов управления и контроля; требуемую точность и быстродействие средств 

автоматизации; 

 система автоматизации технологических процессов должна строиться, как 
правило, на базе серийно выпускаемых средств автоматизации и вычислительной 

техники. 

Желательно стремиться к применению однотипных средств автоматизации и 

унифицированных систем, которые характеризуются простым сочетанием, взаи-

мозаменяемостью и удобством компоновки на щитах управления. Применение  

однотипной аппаратуры даѐт значительное преимущество для монтажа, наладки, 

эксплуатации, обеспечении запасными частями и т. п.: 

 если функциональная схема автоматизации не может быть построена на ба-

зе только серийной аппаратуры, то в процессе проектирования выдаются соответ-

ствующие технические задания на разработку новых средств автоматизации; 

 выбор средств автоматизации, использующих вспомогательную энергию 

(электрическую, пневматическую и гидравлическую), определяется условиями 

пожаро- и взрывоопасности автоматизируемого объекта, агрессивности окружа-

ющей среды, требованиями к быстродействию, дальности передачи сигналов ин-

формации и управления и т. д.; 

 количество приборов, аппаратуры управления и сигнализации, которая 
устанавливается на оперативных щитах и пультах, должно быть ограничено. Пе-

реизбыток аппаратуры осложняет эксплуатацию, отвлекает обслуживающий пер-

сонал от наблюдения за основными приборами, которые определяют ход техноло-

гического процесса, увеличивает стоимость установки и сроки монтажа и нала-

дочных работ. 

Вспомогательные приборы и средства автоматизации вспомогательного лучше 

разместить на отдельных щитах, которые располагаются в производственных по-

мещениях рядом с технологическим оборудованием. 
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Рисунок 9.1 – Функциональная схема автоматизации  

 

Вывод по разделу девять 

 

На основании вышеперечисленных требований разработана функциональная 

схема автоматизации, которая приведена на рисунке 9.1. 

На ней изображено основное технологическое оборудование. 
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10 АЛГОРИТМ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Алгоритм работы системы показан в соответствии с рисунком 10.1. 

 

10.1 Описание алгоритма работы системы 

 

1. Оператор включает рабочую станцию и вводит исходные данные при этом 

происходит включение режима «Проверка»; 

2. Происходит проверка исправности системы и регистрация текущего состоя-

ния всех измеряемых параметров; 

3. Если все в норме, то происходит зажим детали на рабочем столе станка; 

4. После зажима детали приспособлениями, установленными на столе, осу-

ществляется контроль положения исполнительных элементов зажимных устройств 

осуществляется при помощи датчиков на приспособлениях, если датчики не срабо-

тал, то система предупреждение о неисправном состоянии  

5. После зажима детали происходит включения шпинделя станка и подачи 

СОЖ; 

6. В следующим действии происходит врезание в деталь по оси Y; 

7. Происходит фрезерование шпоночного паза, стол перемещается по оси Х до 

конечного положения; 

8. Датчик фиксирует конечное положение стола и подается команда на вывод 
инструмента из рабочей зоны; 

9. На следующем этапе осуществляется зажим детали, приспособлениями 

установленными на конвейере, контроль положения исполнительных элементов 

зажимных устройств осуществляется при помощи датчиков на приспособлениях, 

если датчики не сработал, то система предупреждение о неисправном состоянии; 

10. Следующим действием происходит разжим приспособлений установленных 

на столе, контроль положения исполнительных элементов зажимных устройств 

осуществляется при помощи датчиков на приспособлениях;  

11. На холостом ходу происходит перемещение стола в первоначальное поло-

жение; 

12. Датчик фиксирует первоначальное положение стола и подает команду на 
повторение действии №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11; 

13. После прорезки паза на всю длину датчик фиксирует положение детали и 

подает команду на выполнение действий №№8, выключение шпинделя станка и 

СОЖ, 11, 12; 

14.  При наличии детали на конвейере, о чем информирует датчик, циклы по-
вторяются начиная с цикла 3, если же деталь отсутствует то происходит информи-

рование оператора в течении определенного времени и при отсутствии изменения 

параметров происходит отключение системы 
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Рисунок 10.1 – Алгоритм работы комплекса 

 

Выводы по разделу десять 

 

Произведено описание алгоритма управления механизмами комплекса, сделан 

выбор основных технических средств системы управления.  
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11 БЕЗОПАСНОСЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном комплексе. 

К потенциально опасным и вредным факторам автоматизированного комплек-

са для фрезерования шпоночных пазов относятся: 

 повышенный уровень шума на рабочем месте; 

 опасный уровень напряжения в электрической цепи; 

 нервно-психические перегрузки: умственное перенапряжение, перенапря-

женность анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки; 

 незащищенные подвижные элементы производственного оборудования; 

 опасность возгорания элементов оборудования. 

Автоматизированный комплекс оснащен зажимными устройствами с пневмо-

приводом, давление в котором составляет 0,4 МПа. Также имеется конвейерная  

линия и манипулятор для размещения заготовок на стойки. 

 

 
 

Рисунок 11.1 – Схема защитного расположения ограждения. 

 

1 – обрабатываемая деталь; 2 – стойки; 3 – ограждения; 4 – Зажимные устрой-

ства; 5 – фрезерный станок; 6 – рабочая станция; 7 – рабочая зона. 
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Основными причинами воздействия на работающих опасных и вредных про-

изводственных факторов при работе на автоматизированном комплексе являются:  

 ошибочные действия операторов; 

 отказ или поломка технологического оборудования; 

 нарушение условий эксплуатации оборудования;  

 нарушение требований инструкций по технике безопасности; 

 появление человека в рабочем пространстве оборудования; 

 отказы в функционировании средств аварийной и диагностической сигнали-
зации и отображения информации; 

 ошибки программирования.  

Для обеспечения безопасных условий труда на автоматизированном комплексе 

для фрезерования пазов разработаны мероприятия, включающие в себя организа-

ционно-технические и технические методы управления безопасностью труда. 

Оптимальные внешние условия обеспечиваются: в теплый период года аэра-

цией через проемы продольных стен и пролеты фонарей, применением приточно-

вытяжной вентиляции. В холодный период года поддержание температуры от +18 

до +22 осуществляется отопительной системой. Для общего искусственного 

освещения используются светодиодные светильники. Планировка оборудования 

комплекса обеспечивает свободный, удобный и безопасный доступ оператора к 

оборудованию, к органам управления и аварийного отключения оборудования и 

механизмов, входящих в состав комплекса. 

Для снижения уровня шума применяются звукоизолирующие экраны, прово-

дится своевременная замена и обслуживание подшипниковых узлов и системы 

охлаждения оборудования. В помещении комплекса проводится регулярная убор-

ка, обеспечивается требуемая влажность воздуха. 

По степени защиты человека от поражения электрическим током комплекс со-

ответствует классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75. Защитное зануление стоек рабочей 

станции и оборудования, входящего в cостав системы автоматизации производит-

ся контактами вилок сетевых кабелей. К работе на комплексе допускаются лица, 

аттестованные для работы с напряжением до 1000 В, прошедшие инструктаж о 

мерах безопасности.  

Для повышения безопасности труда оператора на дисплее рабочей станции 

отображается информация: о режиме работы, исполнении программы, работе по 

кодам программы; о срабатывании блокировок оборудования комплекса; о нали-

чии сбоя в работе контроллера; о начале движения исполнительных органов и их 

готовности к движению при выполнении управляющей программы.  

При организации труда оператора предусмотрен комплекс мероприятий, обес-

печивающих высокую производительность и снижение нервно-психических пере-

грузок:  

 рациональная планировка рабочего места, обеспечивающая взаимосвязь ос-

новного и вспомогательного оборудования, естественное и искусственное их 

освещение в соответствии с действующими нормами;  
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 организация обеспечения рабочего места необходимыми материалами, ин-
струментами, а также удаления (транспортирования) с рабочего места готовых 

изделий;  

 обучение операторов и проведение инструктажей в соответствии с инструк-
циями по безопасности труда операторов;  

 выполнение требований эргономики к конструкции рабочего места опера-
тора, панели управления. 

Для предотвращения разрушения элементов зажимных устройств предусмот-

рен защитный клапан, срабатывающий при превышении номинального давления 

0,4 МПа. 

Конвейерная линия обеспечена устройством автоматического отключения при 

появлении в рабочей зоне человека. Снятие сигнала выполняет оператор, осу-

ществляющий наладку и обслуживание автоматического участка. Пульт управле-

ния манипулятором размещается вне рабочей зоны конвейера.  

Зоны комплекса, где имеются передвигающиеся заготовки обеспечены защит-

ным заграждением с яркой окраской, которые выполнены из стали и поликарбо-

ната. Расстояние от ограждения до зоны обработки составляет от 150 мм. Толщи-

на ограждения — 2 мм, высота до 1,8 м. Для доступа в зону обработки в целях 

настройки положения заготовки предусмотрен поднимающийся щиток. Преду-

смотрена блокировка включения станка при опущенном щитке. 

 Для противопожарной защиты разработаны следующие мероприятия: 

 несущие и защитные конструкции выполнены из сборного железобетона; 

 имеется противопожарный инвентарь (лопаты, ведра, огнетушители, ящик с 

песком) расположенный на специальном стенде на расстоянии 5 м. от рабочей зо-

ны. 

 контроль за состоянием изоляции, техническое обслуживание подшипнико-

вых узлов двигателей; 

 пожарная сигнализация; 

 строгое соблюдение инструкций по пожаробезопасности. 
 

11.1 Расчет показателей сложности и стереотипности программного продукта 

Для взаимодействия оператора и программируемого контроллера в составе ав-

томатизированного комплекса используется рабочая станция. При этом оператор 

осуществляет выбор и корректировку технологических параметров фрезерования 

длинномерных валов и наблюдение за ходом выполнения процесса. На дисплей 

рабочей станции выводится вся необходимая информация, включая описание не-

исправности. Для учета психофизиологических способностей человека при работе 

с программным продуктом, произведем расчет показателей его логической слож-

ности и стереотипности.  

Для расчета составим логическую схему алгоритма, описывающего деятель-

ность пользователя при работе с автоматизированной системой управления про-
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цессом фрезерования. В соответствии с рисунком 11.2, представлена блок – схема 

алгоритма. 

 

Рисунок 11.2 – Блок - схема алгоритма 

Логическими операциями при взаимодействии оператора и рабочей станции 

являются: 

 Р1 – перед загрузкой очередной заготовки оператор решает, следует ли из-

менить технологические параметры в зависимости от вида получаемого паза из 

номенклатуры; 
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 Р2 – оператор получает информацию о характере неисправности и прини-

мает решение по ее устранению. 

Функциональные операторы: 

 А1 – в начале работы с программой после включения рабочей станции по-

сле проверка исправности системы оператор наблюдает за регистрируемыми па-

раметрами состояния; 

 А2 – если параметры текущей заготовки отличаются от предыдущей опера-

тор выбирает необходимую схему фрезерования посредством меню и, при необ-

ходимости, корректирует такие параметры как: вид паза диаметр, количество па-

зов; 

 А3 – оператор нажимает программируемую клавишу «зажим» и контроли-

рует положение исполнительных механизмов; 

 А4 – при возникновении неисправности, оператор, оценив ее характер осу-

ществляет действия по устранению неисправности. 

 А5 — после зажима заготовки оператор нажимает программируемую кла-

вишу «обработка»; 

 А6 — оператор контролирует ход процесса фрезерования и последующей 

разгрузки с возвратом исполнительных механизмов в исходное положение. 

Показатель стереотипности оценим по наличию в алгоритме непрерывных по-

следовательностей функциональных операторов без логических условий, а также 

по величине этих непрерывных последовательностей. Нормированный показатель 

стереотипности определяется по формуле: 

    
 

 
∑
   

 

  

 

   

  
 

(11.1) 

 

где N – число операторов в алгоритме; 

nio – количество непрерывной последовательности функциональных операто-

ров;  

ni  – количество функциональных и логических операторов, входящих в   i-ю 

комплексную группу. 

Логическая схема алгоритма имеет вид: 

 

                         (11.2) 

 

Разобьем логическую схему алгоритма (10.2) на комплексные функциональ-

ные группы: I группа: А1Р1; II группа: А2A3Р2; III группа А4А5A6. 

Подсчитаем число элементов, входящих в комплексные группы: N=8; n10=1; 

n1=2; n20=2; n2=3; n30=3; n3=3. 

 



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

80 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

Подставив полученные значения в формулу (9.1), получим: 
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Нормированный коэффициент логической сложности определяется по прави-

лу:  
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(11.3) 

  

где N
*
- число операторов в алгоритме, начиная с первой группы логических усло-

вий, так как предшествующая ей группа функциональных операторов не учитыва-

ется;  

mj0 – количество последовательных логических операторов в j-ой комплексной 

группе;  

mj – количество операторов в j-ой комплексной группе, состоящей из mj0 по-

следовательных логических операторов и примыкающей справа непрерывной по-

следовательности функциональных операторов. 

Разобьем логическую схему алгоритма (9.2) на комплексные логические груп-

пы: 

 I группа: Р1А2А3; 

 II группа: Р2А4А5А6. 

Подсчитаем число элементов, входящих в комплексные группы: N
*
=7; m10=1; 

m1=3; m20=1; m2=4. 

Подставив полученные значения в формулу (10.3), получим: 
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)                                               (11.4) 

 

Если следующее условие выполнено:                        то созда-
нии алгоритма обширно учтены психофизиологические возможности человека. 

По результатам расчетов выяснилось, что нормированный коэффициент стерео-

типности Zнс=0,604 и нормированный коэффициент логической сложности 

Lнл=0,083 соответствуют условию, следовательно, при организации системы «че-

ловек-машина», где в качестве машины выступает рабочая станция, а в качестве 

человека - оператор автоматизированного комплекса функции целесообразно рас-

пределены между человеком и машиной. 
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11.2 Обеспечение устойчивости работы предприятия в чрезвычайных ситуаци-

ях (ЧС) 

 

Мероприятия по обеспечению устойчивости работы промышленного предпри-

ятия «УКВЗ им. С.М.Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» 

прежде всего направлены на защиту рабочих и служащих от последствий ЧС. Они 

связаны с мероприятиями по подготовке и проведению спасательных и неотлож-

ных аварийно-восстановительных работ в очагах поражения, так как без людских 

резервов и успешной ликвидации последствий ЧС в очагах поражения проводить 

мероприятия по обеспечению устойчивой работы предприятия практически не-

возможно. 

Готовность предприятия возобновить выпуск продукции является важным по-

казателем устойчивости его работы, что обусловливает необходимость заблаго-

временной подготовки. Факторами, влияющими на подготовку предприятия к ра-

боте в условиях ЧС являются: район расположения; внутренняя планировка и за-

стройка территории; системы энергоснабжения; технологический процесс; произ-

водственные связи; системы управления; подготовленность предприятия к вос-

становлению производства. 

Данные, полученные при анализе вышеперечисленных факторов, используют-

ся при определении физической устойчивости элементов предприятия, выявлении 

уязвимых участков и оценке устойчивости его работы.  

Для исследования подготовки объекта к защите от последствий ЧС, оценки 

физической устойчивости и разработки мероприятий привлекаются инженерно-

технический персонал и работники штаба гражданской обороны (ГО) «УКВЗ им. 

С.М.Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева». Общее руководство 

исследований осуществляет генеральный директор предприятия. Его приказом 

назначаются рабочие группы по исследованию и разработке мероприятий по по-

вышению устойчивости работы объекта в условиях ЧС. Одновременно разраба-

тывается и утверждается план проведения исследований. Руководство рабочими 

группами возлагается на главного инженера предприятия, при котором создается 

группа руководства исследованием. Рабочие группы обычно соответствуют ос-

новным производственно-техническим службам объекта. 

 Создаются рабочие группы по исследованию устойчивости:  

 зданий и сооружений, старший группы — главный архитектор завода;  

 коммунально-энергетических сетей, старший группы - главный энергетик;  

 станочного и технологического оборудования, старший группы - главный 

механик;  

 технологического процесса, старший группы - главный технолог;  

 управления производством, старший группы - начальник производственно-

го отдела;  

 материально-технического снабжения и транспорта, старший группы - 

начальник отдела материально-технического снабжения.  
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Кроме того, создается группа штаба ГО предприятия, в которую входят руко-

водители основных служб объекта. Конечная цель таких исследований - оценить 

устойчивость работы объекта в условиях ЧС и изыскать наиболее эффективные и 

экономически оправданные пути и способы ее повышения. Первым этапом иссле-

дования является анализ уязвимости промышленного объекта и оценка устойчи-

вости его работы в условиях ЧС. Вторым этапом - разрабатываются мероприятия 

по повышению устойчивости и заблаговременной подготовке объекта к восста-

новлению. В результате изучения всех вопросов в рабочих группах и проведения 

главным инженером совместно с руководителями групп предварительного об-

суждения итогов исследований группой руководства составляется отчетный до-

клад и план-график наращивания мероприятий по повышению устойчивости ра-

боты объекта в условиях ЧС. В каждом разделе плана указываются мероприятия, 

выполняемые объектом, проектными и другими организациями. В плане или при-

ложениях к нему указываются объем и стоимость планируемых работ, источники 

финансирования, основные материалы и их количество, машины и механизмы, 

рабочая сила, ответственные исполнители, сроки исполнения и т.д. Этот план-

график каждого объекта утверждается директором предприятия, доводится до 

сведения исполнителей. В дальнейшем по мере расширения и реконструкции объ-

екта в разработанный план-график вносятся соответствующие коррективы и до-

полнения, что, естественно, требует проведения дополнительных исследований и 

проработок. Таким образом, исследование устойчивости - это длительный, дина-

мичный процесс, требующий постоянного внимания со стороны руководства, ин-

женерно-технического персонала и штаба ГО объекта. 

Повышение устойчивости работы объекта достигается путем усиления наибо-

лее слабых (уязвимых) элементов и участков. Для этого на каждом объекте забла-

говременно на основе исследования планируется и проводится большой объем 

работ, включающий выполнение организационных и инженерно-технических ме-

роприятий. Мероприятия будут экономически обоснованы в том случае, если они 

максимально увязаны с задачами, решаемыми в обычных условиях с целью обес-

печения безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенство-

вания производственного процесса.  

Основные мероприятия в решении задач повышения устойчивости работы 

предприятия:  

 защита рабочих и служащих от оружия массового поражения;  

 повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов и 

совершенствование технологического процесса;  

 повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

 повышение устойчивости управления объектом;  

 разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто-

ричных факторов поражения и ущерба от них;  

 подготовка к восстановлению производства после поражения объекта.  
В целях выполнения задачи по обеспечению укрытия всех работающих людей 

в защитных сооружениях разрабатывается план накопления и строительства не-
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обходимого количества защитных сооружений, которым предусматривается 

укрытие рабочих и служащих в быстровозводимых убежищах в случае недостатка 

убежищ, отвечающих современным требованиям. При организации работ по 

строительству быстровозводимых убежищ в условиях ЧС используют имеющиеся 

на объекте строительные материалы.  

При проектировании и строительстве новых цехов повышение устойчивости 

достигается применением для несущих, конструкций высокопрочных и легких 

материалов (сталей повышенной прочности, алюминиевых сплавов). У каркасных 

зданий большой эффект достигается применением облегченных конструкций сте-

нового заполнения и увеличением световых проемов путем использования стекла, 

легких панелей из пластиков и других легко разрушающихся материалов. При ре-

конструкции существующих промышленных сооружений, так же как и при строи-

тельстве новых, применяются облегченные междуэтажные перекрытия и лест-

ничные марши, усиления их креплений к балкам; применять легкие, огнестойкие 

кровельные материалы. Обрушение этих конструкций и материалов принесет 

меньший вред оборудованию, чем тяжелые железобетонные перекрытия, кро-

вельные и другие конструкции. При угрозе возникновения ЧС в наиболее ответ-

ственных сооружениях вводятся дополнительные опоры для уменьшения проле-

тов, усиливаются наиболее слабые узлы и отдельные элементы несущих кон-

струкций. Отдельные элементы, например высокие сооружения (трубы, мачты, 

колонны, этажерки), закрепляются оттяжками, рассчитанными на нагрузки, со-

здаваемые воздействием скоростного напора воздуха ударной, волны ядерного 

взрыва; устраиваются бетонные или металлические пояса, повышающие жест-

кость конструкции. 

Надѐжно защитить технологическое и станочное оборудование, измеритель-

ные и испытательные приборы от воздействия поражающих факторов (ударной 

волны, обломков) практически невозможно, поэтому уменьшается опасность раз-

рушения и повреждения особо ценного и уникального оборудования, эталонных и 

некоторых видов контрольно-измерительных приборов. Повышение устойчивости 

оборудования достигается путем усиления его наиболее слабых элементов, а так-

же созданием запасов этих элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и 

инструментов для ремонта и восстановления поврежденного оборудования. Также 

используется прочное закрепление на фундаментах станков, установок и другого 

оборудования, имеющих большую высоту и малую площадь опоры; устройство 

растяжек и дополнительных опор повышает их устойчивость на опрокидывание. 

Машины и агрегаты большой ценности размещаются в зданиях, имеющих облег-

ченные конструкции, обрушение которых не приведет к разрушению этого обо-

рудования. Некоторые виды технологического оборудования размещается вне 

здания - на открытой площадке территории предприятия под навесами.  

Перечислим необходимые меры по повышению устойчивости технологиче-

ских процессов. В случае выхода из строя автоматических систем управления 

предусматривается переход на ручное управление технологическим процессом в 

целом или отдельными его участками. Осуществляется заблаговременная разра-
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ботка способов продолжения производства при выходе из строя отдельных стан-

ков, линий и даже отдельных цехов за счет перевода производства в другие цеха; 

размещением производства отдельных видов продукции в филиалах; путем заме-

ны вышедших из строя образцов оборудования другими, а также сокращением 

используемых типов станков и приборов. Для случаев значительных разрушений 

предусмотрена замена сложных технологических процессов более простыми с ис-

пользованием сохранившихся наиболее устойчивых типов оборудования и кон-

трольно-измерительных приборов. Разрабатываются и внедряются процессы про-

изводства продукции без использования применявшихся ранее горючих и взры-

воопасных материалов и ядовитых веществ. Разрабатываются способы безава-

рийной остановки производства по сигналу оповещения о возникновении ЧС, 

предусматривается отключение потребителей от источников энергии или поступ-

ления технологического сырья. Для этих целей в каждой смене предприятия вы-

деляют людей, которые должны отключать источники снабжения и технологиче-

ские установки по сигналу оповещения о возникновении ЧС.  

Повышение устойчивости систем энергоснабжения играет значительную роль 

в жизнедеятельности предприятия и достигается проведением как общегородских, 

так и объектовых инженерно-технических мероприятий. На предприятии имеются 

дублирующие источники электроэнергии, газа, воды и пара, несколько подводя-

щих электро-, газо-, водо- и пароснабжающих коммуникаций , которые закольцо-

ваны. Инженерные и энергетические коммуникации перенесены в подземные 

коллекторы, наиболее ответственные устройства (центральные диспетчерские 

распределительные пункты) размещены в подвальных помещениях зданий или в 

специально построенных прочных сооружениях. Производится крепление трубо-

проводов к эстакадам, чтобы избежать их сдвига или сброса.  

Разделение всего персонала предприятия в период угрозы возникновения ЧС 

происходит на две группы: работающая смена, находящаяся на территории объек-

та; смена, находящаяся в загородной зоне на отдыхе либо в пути между загород-

ной зоной и объектом. Создаются три группы управления, которые помимо руко-

водства производством во время работы смен готовы принять на себя организа-

цию и руководство проведением спасательных и неотложных аварийно-

восстановительных работ. Для обеспечения надежного управления деятельностью 

объекта в условиях ЧС оборудован пункт управления. Повышение устойчивости 

материально-технического снабжения «УКВЗ им. С.М.Кирова» - филиала ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» обеспечивается созданием запасов сырья, материа-

лов, комплектующих изделий, оборудования и топлива. Запасы материалов необ-

ходимы не только для обеспечения производственного процесса, но и для восста-

новления предприятия в случае его повреждения при воздействии средств пора-

жения. Места размещения материально-технических резервов выбраны с таким 

расчетом, чтобы они оказались не уничтоженными при возникновении ЧС.  

Защита от вторичных факторов поражения проводится одновременно с други-

ми мероприятиями по повышению устойчивости и постоянно совершенствуются 

в ходе работы предприятия. 
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Вывода по разделу одиннадцать 

 

В ходе работы над разделом «Безопасность жизнедеятельности» были опреде-

лены потенциально опасные и вредные факторы автоматизированного комплекса 

для фрезерования шпоночных пазов. Проанализированы причины возникновения 

опасных и вредных производственных факторов. Представлен комплекс мер, 

включающие организационно-технические и технические методы управления 

безопасностью труда. 

  По результатам расчета показателей сложности и стереотипности программ-

ного продукта, выявлено, что при реализации алгоритма управления автоматизи-

рованным комплексом достаточно полно учтены психофизиологические возмож-

ности человека.  

Показаны основные направления деятельности промышленного предприятия 

«УКВЗ им. С.М.Кирова» - филиала ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» по обес-

печению работы предприятия в ЧС, последовательность и состав исследований 

подготовки предприятия к защите от последствий ЧС. Приведены мероприятия, 

по повышению устойчивости предприятия в условиях ЧС.  

 

  



 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
15.03.04.2017.014.00.000 ПЗ 

12 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

Экономическая эффективность комплекса определяется повышением уровня 

автоматизации и организации производственных процессов, осуществляемых на 

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

факторы определяют источники экономии и затрат, учитываемые при расчете го-

дового экономического эффекта. 

Капитальные вложения К, учитываемые при определении эффективности 

складываются из следующих затрат: 

1. Балансовая стоимость оборудования: 

 

Коб=Цоб·Sпр·1,1; руб                                                 (12.1) 

 

где Цоб – стоимость единицы оборудования; 

 Sпр –принятое число станков на анализируемой операции; 

 1,1 – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и             мон-

таж. 

Для базового варианта стоимость единицы оборудования Цоб  равна стоимо-

сти станка. 

Для проектируемого варианта стоимость единицы оборудования Цоб рассчи-

тываем в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1– Расчет стоимости автоматизированного комплекса 

Наименование оборудования 
Количе-

ство 

Стоимость, руб 

Базовый вариант 

Стоимость, руб 

Проектируемый 

вариант 

Станок фрезерный 1 1100000 1100000 

Направляющая 2 30000 30000 

Зажимное приспособление 4 80000 80000 

Металлоконструкции 2 10000 10000 

Элемента системы автоматики 1 - 40000 

ЭВМ 1 - 25000 

Итого: 1220000 1285000 

 

Модернизация оборудования (3% от стоимости основного оборудования): 

 

0,03·1285000=38550 руб. 

 

Монтаж и отладка комплекса (3% от стоимости всего оборудования): 

 

0,03·1285000=38550 руб. 
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Проектные работы (2% от стоимости всего оборудования): 

 

0,02·1285000=25700 руб. 

 

Итого: стоимость комплекса: 

 

Цоб =1387800 руб. 

 

Капитальные вложения для базового варианта: 

 

Коб1=1220000·6·1,1=8052000 руб. 

 

Капитальные вложения для проектируемого варианта: 

 

Коб2=1387800·4·1,1=6106320 руб. 

 

 Стоимость производственной площади рассчитывается по формуле: 

 

Кпр=Цпл·Fоб·γ·Sпр; руб                                (12.2) 

 

где Цпл – стоимость одного квадратного метра площади (Цпл = 4000 руб.); 

 Fоб – площадь, занимаемая оборудованием, м ²; 

 γ – коэффициент, учитывающий дополнительную площадь; 

 Sпр – принятое число станков, шт.; 

Капитальные вложения в площади для базового варианта: 

 

Кпр1=4000·3,4·5·6=448800 руб. 

 

Капитальные вложения в площади для проектируемого варианта: 

 

Кпр2=4000·3,4·6,5·4=388960 руб. 

 

Капитальные вложения в площади для базового варианта: 

 

Кбыт1=2000·7·13=182000 руб. 

 

Капитальные вложения в площади для проектируемого варианта: 

 

Кбыт2=2000·7·9=126000 руб. 

 

Итого: капитальные вложения по сравниваемым вариантам: 

 

К=Коб+Кпр+ Кбыт2; руб                                    (12.3) 
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К1=8052000+448800+182000=8682800 руб. 

 

К2=Коб2+Кпл2=6106320+388960+126000=6621280 руб. 

 

12.1 Расчет отдельных статей себестоимости. 

 

 Затраты на основную и дополнительную заработную плату с отчислениями 

производственных рабочих: 

 

З=Рсд·N·ηпр·ηр.к·ηдоп·ηсоц; руб                      (12.4) 

 

где Рсд – сдельная расценка за операцию: 

 

Рсд=Тст·Тшк /60; руб                                        (12.5) 

 

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

 Тшк – норма штучно-калькуляционного времени, мин.; 

 N – годовой выпуск деталей, шт.; 

 ηпр – коэффициент, учитывающий приработок рабочего (ηпр=1,4); 

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

 ηдоп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату 

(ηдоп=1,18); 

 ηсоц – коэффициент, учитывающий отчисления на страховые взносы 

(ηсоц=1,342). 

Затраты на амортизацию технологического оборудования: 

 

А=Коб·а/100; руб                                                 (12.6) 

 

где а – норма амортизационных отчислений, которая устанавливается, исходя из 

срока полезного использования Т=20 лет (а=5%). 

 Затраты на ремонт и содержание площадей: 

 

Зпл=Нпл·(Fоб+γ)·Sпр; руб                        (12.7) 

 

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

производственной площади и площади служебно-бытовых помещений 

(Нпл=180 руб.). 

Все расчеты сводим в таблицу 12.2. 
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Таблица 12.2 – Расчет технологической себестоимости 

Статьи затрат 

Расчет 

1 вариант  

(базовый) 

2 вариант  

(проектируемый) 

Затраты на заработную 

плату производствен-

ных рабочих, руб. 

З1=(50·20,9/60)·66000·1,4·

1,15·1,18· 1,342 =2930685  

З2=(40·14,3/60)·66000·1,4·1

,15·1,18· 1,342=1604164 

 

Затраты на амортиза-

цию технологического 

оборудования, руб. 

А1=1220000·6·1,1·5/100=

402600 

А2=1387800·4·1,1·5/100= 

305316 

Затраты на ремонт и 

содержание площадей, 

руб. 

Зпл1=180·(3,4+5)·6=9072 Зпл2=180·(3,4+6,5)·4=7128 

Итого:                                       С1=3342357 руб. С2=1916608 руб. 

 

 

 

Выводы по разделу двенадцать 

 

В результате расчетов установлена сумма капитальных вложений по сравнива-

емым вариантам, стоимость автоматизированного комплекса, сумма капитальных 

вложений в площади для проектируемого и базового вариантов, отдельных статей 

себестоимости и расчѐты технологической себестоимости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В квалификационной работе были рассмотрены вопросы создания автомати-

зированной системы для фрезерования длинномерных валов.  

На первоначальном этапе был произведен анализ исходных данных, а именно 

после получения задания были рассмотрены существующие методы обработки 

шпоночных пазов, был выполнен анализ тенденции развития СУ на базе микро-

процессорной и компьютерной техники, были сформированы задачи управления 

комплексом и функционально-алгоритмические признаки системы, проведен 

Анализ эффективности и эксплуатационных показателей СУ комплексом. 

В технологическом разделе был проведен анализ технологичности детали, 

сформированы цели и назначения разработки, определены основные режимы ра-

боты системы, произведены расчеты максимальных режимов резания на основа-

нии которых были определены необходимые усилия зажима. 

Приводится описание системы, состав, назначение, принцип действия, техни-

ческие характеристики. 

В конструкторском разделе были спроектированы составляющие элементы ав-

томатизированного комплекса: зажимное устройство, направляющие.  Произве-

дено описание алгоритма управления механизмами комплекса, сделан выбор ос-

новных технических средств системы управления.  

На основе проделанной работы можно сделать выводы о простоте конструк-

ции, универсальности, компактности и надѐжности системы и, соответственно, о 

возможности его изготовления. 
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