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Выпускная квалификационная работа рассматривает одно из возможных ре-

шений направленных на увеличение возможностей многоцелевого станка 

ИР500ПМФ4, а именно добавление дополнительной операции строгания. Пред-

полагается формирование электронной системы слежения с целью обеспечения 

управляемой ротации инструмента, для строгания пазов, расположенных под уг-

лом. 

 В проекте проводятся следующие расчѐты: 

- проверочный расчѐт привода подачи; 

- проверка на жѐсткость конца шпинделя; 

- расчѐт и выбор элементов электронной системы слежения; 

- расчѐт механики для новых устройств; 

- рекомендации по установке и наладке новой СЧПУ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Многоцелевые станки с СЧПУ предназначены для обработки сложно про-

фильных деталей последовательно с 4 х сторон. Станок модели ИР500ПМФ4 ос-

нащен системой ЧПУ класса CNC. Наличие такой системы открывает возмож-

ность еѐ перепрограммирования, а именно внесение изменений, добавление раз-

личных функций. В современном производственном процессе большое влияние 

уделяется показателям производительности и себестоимости. Если появляется 

возможность выполнить все требуемые операции по производству сложной дета-

ли, только на одном станке, то это существенно сокращает маршрутный техпро-

цесс. В результате меньше затрат на основные фонды, плюс снижается размер до-

ли фонда заработанной платы рабочих, в себестоимости детали. Рассматриваемо-

му станку ИР500ПМФ4 доступен широкий спектр операций, однако на некоторых 

деталях есть определѐнные поверхности, для обработки которых этого спектра не 

хватает. На рисунках 1и 2 представлены примеры поверхностей. Стоит обратить 

внимание на то, что эти поверхности, это ещѐ не вся деталь. Предполагается, что 

перед тем как перейти к получению этих поверхностей, станок проводит различ-

ные виды других работ. Именно поэтому мне кажется, что экономически не целе-

сообразно нести эти детали на другой станок, ради получения только одной по-

верхности. Для получения поверхностей из примеров применима операция стро-

гание. Благодаря ряду несложных операций, можно осуществлять процесс строга-

ния прямо на станке ИР500ПМФ4. При решении данной задачи возникают сле-

дующие вопросы: 

- сможет ли привод подачи строгать? 

- как позиционировать вершину резца под нужным углом? 

- как избежать ненужных смещений резца? 

- как совместить новый режим работы с СЧПУ станка? 

Для решения этих вопросов я предлагаю следующее: 

Установить на станок дополнительный модуль, провести необходимые 

проверочные расчѐты, и по их результатам при необходимости произвести 

доработки приводов. 

Рассмотрим модернизированный вариант станка. 

Как уже отмечалось, есть возможность применения дополнительного стро-

гального станка, оснащѐнного поворотным приспособлением. В принципе в усло-

виях массового производства такое практикуется. Однако в моѐм варианте при-

менение дополнительного станка, не исключит применение станка ИР500ПМФ4. 

В результате, возможно, себестоимость вырастит, производительность упадет так, 

как добавится время на переходы и плюс, дополнительные рабочие. 

При применении модернизированного станка ИР500ПМФ4 время обработки 

сократится, отпадѐт необходимость в других рабочих, однако в себестоимости де-

тали появится доля не только от станка, но и от модуля, плюс доля, заложенная по 

окупаемости системы. 
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При выборе того или иного варианта каждый производитель, прежде всего, бу-

дет обращать внимание на свои реальные возможности. Но экономический эф-

фект от внедрения системы, также будет являться не мало важным факторам. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

МНОГОЦЕЛЕВЫХ СТАНКОВ 

 

Сравнительные характеристики СЧПУ NC - 200 и СЧПУ BOSHCNCmicro 8 

Модель NC - 200, характеристики: 

1 Число управляемых координат (со шпинделем) - 6 

2 Число каналов датчика перемещений - 5 

3 Число выходных аналоговых каналов ЦАП - 5 

4 Число каналов электронного штурвала - 1 

5 Число каналов датчика касания - 1 

6 Число дискретных каналов входа/выхода - 32/24; 64/48 

7 Емкость памяти: 

- ОЗУ (DRAM) - 4 - 8 Мб 

- ЗУ (Flash Disk) - 2 - 8 Мб 

8 Интерфейс FDD - 3,5"; 1,44 Мб 

9 Последовательный канал связи - RS - 232. 

10 Видеомонитор: 

- дисплей -TFT 10.4" 

- разрешающая способность - 640x480 

- цветность - 256 цветов 

11 Алфавитно-цифровая клавиатура - 101 клавиша 

12 Номинальное напряжение питания —220 В, 50 Гц 

13 Потребляемая мощность (без периферии) - 45 В А, не более 

14 Потребляемый ток (без периферии) - 275 мА, не более 

15 Степень защиты оболочкой: 

- лицевая панель - IP54 

- корпус - IP20 

16 Габаритные размеры - 432x340x160 мм 

17 Масса - 9 кг, не более 

 

Таблица 1.1 - Состав УЧПУ  

Обозначе-

ние на па-

нели разъ-

емов 

Условное 

обозначе- 

ние 

Наименование модулей, блока 
Количе-

ство 

1 2 3 4 

- NC200-

1 (NC210-

1) 

Блок питания: 

импульсный блок питания блок 

фильтра 

 

CPU NC200-

2 (NC210-

2) 

Модуль центрального процессора: 

плата центрального процессора 

1 

ECDA MC20G

-3 (NC210- 

Модуль ЦМ-Зшсодер: 

каналы ПАП' -5 каналы  
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Окончание таблицы 1.1 

1 2 3 4 

 3) фотоэлектрических датчиков -4 канал 

штурвала -1 канал датчика касания -1 

 

I/O NC200-

4 (NC210-

4) 

Модуль дискретных 

входов/выходов: 

дискретные каналы входов -64 {32} 

дискретные каналы выходов -48(24} 

1 

(по 

заказу) 

- НС200-

6 (NC210-

6) 

Пульт оператора: 

дисплей IFI 10.4" модуль 

клавиатуры 

модуль комбинированных 

переключателей 

 

- МС200-

5 (NC210-

S) 

Каркас 1 

Обозначе-

ние на 

крышке 

Внешние модули 

- NC210-

41 

Модуль дискретных выходов с 

релейной коммутацией и индикацией (24): 

выходные каналы -24 

1/2 

 NC210-

42 

Модуль индикации дискретных 

входов (32): входные каналы -32 

1/2 

- NC100-

41 

Модуль дискретных выходов с 

релейной коммутацией и индикацией (16): 

выходные каналы -16 

1-3 (по 

зака- 

ЗУ) 

- NC100-

42 

Модуль индикации дискретных 

входов (24): входные каналы -24 

1-3 

{по зака-

зу) 

16ШТ/24

Ш 

NC110-

41 ЫС110-

87 

ысио-ее 

Модуль входов/выходов с релейной 

коммутацией и индикацией; 

входные каналы -24 

выходные каналы -16 

кабель плоский 26 жил -1 

кабель плоский 20 жил -1 

1-3 (по 

заказу) 

 

Возможности центрального процессора: 

Модуль CPU имеет материнскую плату, которая построена по принципу ALL- 

IN-ONE и включает следующие элементы: 

- CPU: 5x86 или PENTIUM ММХ; 

- RAM: от 4 до 64 МБ; 

- FlashDisk: от 2 до 72 МБ; 

- интерфейс FDD: 3,5" (1.44 МБ); 
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- интерфейс E-IDE: Flash Disk; 

- интерфейс VGA: VGA: 1024x768; 256 цветов; 

- интерфейс LCD: TFT: 10,4"; 640x480; 256 цветов; 

- интерфейс клавиатуры: 102 клавиши; 

     -         параллельный порт: двунаправленный ЕРР/ЕСР порт. 

 Начальная конфигурация компьютерных средств и установка программного 

обеспечения производится фирмой изготовителем УЧПУ. В УЧПУ используется 

BIOS фирмы AWARD. Возможности BIOS и перечень параметров, устанавливае-

мых фирмой изготовителем УЧПУ, приведены в приложении Б. Базовое про-

граммное обеспечение ЧПУ, устанавливается на FlashDisk и работает под управ-

лением MSDOS. Работа базового программного обеспечения находится под по-

стоянным контролем схемы «WATCHDOG». Ошибка схемы «WATCHDOG» ин-

дицируется светодиодом «ER» красного цвета на лицевой панели УЧПУ. 

Разводка разъѐма последовательного канала RS-232 (СОМ1) приведена в 

таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 - Разводка разъѐма последовательного канала RS-232 (СОМ1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ниже приведена схема соединения УЧПУ с персональным компьютером (ри-

сунок 1.3). 

 

 
Рисунок 1.3 Схема соединения УЧПУ с персональным компьютером 

(минимальный кабель) 

 

№ 

контакта 

Сигнал № 

контакта 

Сигнал 

1 DCD 6 DSR 

2 RXD 7 R73 

3 TXD 8 CIS 

4 DTR 5 RI 

5 GND   
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Рисунок 1.4 – Схема соединения УЧПУ с персональным компьютером 

(полный кабель) 

 

Последовательный порт, обозначенный на передней панели модуля как «232», 

должен быть объявлен портом СОМ1 установкой в опции 

«INTEGRATEDPERIPHERALS» SETUP адреса и линии прерывания для 

микросхем UART. Пример установок: 

On board UART 1 3F8/IRQ4 

On board UART 2 2F8/IRQ3 

Разъем «VGA» предназначен для подключения дополнительного выносного 

графического монитора. 

Причины отсутствия сигнала готовности «SPEPN» приведены в таблице 1.3. 

 

Таблица 1.3 Ошибки и их индикация 

Ошибки 

 

Индикация 

на БУ 

Индикация на 

экране (вторая 

строка) 

Временные ошибки на шине. 

Отсутствие или не отвечает модуль, 

установленный на шине. 

- Тайм-аут 

WATCHDOG. Ошибка возникает в следствии 

ошибокПро, в том числе, из-за неисправностей 

модуля NC-200. 

- Ожидание 

Сбор питания. - Сбой питания 

Аварийная остановка. Ошибка возникает, если 

кнопка «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА» СП 

обрабатывается Про, в этом случае перед 

включением УЧПУ кнопка должна быть 

отжата.  

- 
Аварийная 

остановка 

Сбой УЧПУ. Ошибка возникает, если причину 

сбоя УЧПУ не определить по причинам, 

перечисленным в данной таблице. 

- 
NMI-ошибка 

УЧПУ 

Мало памяти в верхней памяти. (UMB) - Память 

Ошибка сервоцикла (следует увеличить тик в 

инструкции TIM файла AXCFIL) 
- 

Ошибка 

сервоцикла 
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Окончание таблицы 1.3 

Ошибки 

 

Индикация 

на БУ 

Индикация на 

экране (вторая 

строка) 

Ошибка инициализации энкодера. 

- 

Ошибка 

инициализации 

энкодера. 

Ошибка чтения фалов svdoldпри 

установленной инструкции OLDв файле 

PGCFIL(проверить диск программой 

scandisk.exe).  

Выключение УЧПУ всегда должно 

выполняться после отключения станка. 

- 
Ошибка чтения 

OLD 

 

Общие требование безопасности при работе с УЧПУ: 

1. УЧПУ NC - 200 (NC - 210) предназначено для комплектования металлооб-

рабатывающего.  

2. Лицевая панель и основные размеры УЧПУ представлены на рисунке 1.6, 

вид задней стенки УЧПУ и панель разъѐмов представлены на рисунке 1.7. 

3. УЧПУ имеет следующие требования к условиям эксплуатации: 

- в рабочем режиме: 

1) температура окружающей среды от 5 до 45°С; 

2) относительная влажность воздуха от 40 до 95% при 25°С; 

- в режиме хранения: 

1) температура окружающей среды от +5 до +50°С; 

      2) относительнаявлажность воздуха не более 80% при 25 °С. 

4. Необходимо принять меры против попадания пыли, влаги, масла, стружки, 

охлаждающей жидкости, паров и газов в концентрациях, повреждающих металл и 

изоляцию на внешние поверхности и внутрь УЧПУ, в том числе, во время 

технического обслуживания. 

5. При необходимости съема модулей УЧПУ из каркаса необходимо: 

а) выключить УЧПУ; 

б) отключить питание от УЧПУ и внешних электрических цепей; 

в) отсоединить внешние разъемы модуля; 

г) равномерно выкрутить внешние крепящие винты; 

д) снять с тела электростатическое напряжение; 

е) аккуратно вынуть модуль. 

Ниже приведены изображения панелей СЧПУ с указанием положения разъе-

мов, описанных на рисунках 1.1 и 1.5. 
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Рисунок 1.6 Разъемы УЧПУ NC-200 
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Рисунок 1.7 Разъѐмы СЧПУ NC – 200, вид сзади 

 

Модель BOSHCNCmicro 8, характеристики: 

Класс системы CNC, что означает наличие контролера управления с возмож-

ностью перепрограммирования основных функций. Система имеет 1И13У боль-

шого объѐма (порядка 2 МБайт).  

Загрузка программы возможна: 

- с пульта; 

- магнитной ленты (кассеты); 

- применим терминал САПР; 

- применим DNC терминал; 

- возможно подключение фотосчитывающего устройства, для загрузки с пер-

фоленты. 

Система является контурно позиционный. Возможно одновременная 

отработка по 3 - м координатам. 

Система поддерживает код ISO - 8 bit и код ЕТА. 

Система способна работать в 2 - х основных режимах: 

- Ручное управление; 

- Автомат. 

Помимо прогрева станка, режим ручного управления применим для осуществ-

ления процедуры размерной привязки. Цель - сформировать так называемый ноль 

программы, отличный от ноля станка. Для записи координат ноля программы 

применимы постоянные циклы: G50 - G60. Поскольку деталь обрабатывается по-

следовательно с разных сторон, нолей программы может быть много. 
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Выводы по разделу. 

 

В разделе один приведено сравнение отечественных и зарубежных станков. 

В ходе сравнения свой выбор остановил на СЧПУ BOSHCNC micro 8 

Модель NC – 200. Из приведѐнных выше показателей для системы ЧПУ NC - 

200 видно, что главной отличительной особенностью данной системы от 

предыдущей является то, что по своим возможностям система NC - 200 

максимально приближена к возможностям персонального компьютера. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1 Описание станка ИР500ПМФ4 

 

2.1.1 Назначение и конструкция 

 

Многоцелевой специальный станок с контурно позиционной системой управ-

ления, автоматической инструментов и столов спутников модели ИР500ПМФ4, 

имеет бесконсольную, вертикально подвижную шпиндельную бабку. Она распо-

ложена внутри продольно подвижной стоики. Также имеется поперечно подвиж-

ный, поворотный стол. 

Инструментальный магазин барабанного типа, снабжѐн 2-х захватным авто-

оператором. Отдельно смонтирована платформа для смены столов спутников. 

Станок предназначен для комплексной обработки деталей с 4-х сторон. Деталь 

крепят на столе размером 500x500 мм, инструмент крепится в шпинделе. Система 

координат станка: Z - стойка; Y - шпиндельная бабка; X - стол; b - поворот стола. 

 

2.1.1 Техническая характеристика: Класс точности: «Н» 

 

Диапазон частот вращения: 21.2 - 3000 об/мин  

Максимальный момент на шпинделе: 700 Нм  

Скорость быстрых перемещений: 8000 - 10000 мм/мин  

Максимальное тяговое усилие [кГс]: Х - 1000 Y-710 Z - 800 

Максимальная длина инструмента: 300 мм 

Максимальный вес оправки: 20 кг 

Смена инструмента за 6 секунд 

Смена детали за 55 секунд 

Масса станка 11370 кг 

Максимальный вес детали 1500 кг 

Гидропривод модели Г12 -5 4А 

Скорость насоса 55 л/мин 

Рабочее давление 63 кГс/см 

Ёмкость резервуара 100 л 

Смазка - масло индустриальное И125А 

Насос пластинчатый Г12 - И1 А, производит 5 л/мин 

Рабочее давление 63 кГс/см 

Система охлаждения - насос ПА - 22 Производительность 22 л/мин Электро 

система 

Питание от трѐх фазной сети U = 380 В, f = 50 Гц 

Двигатель главного движения модели 2ПФ180Г 

Мощность 14 КВат 

Частота вращения 1 000 об/мин 

Рабочее напряжение 220 В 

Привод подачи 16-0072-09 серии 70 
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Параметры двигателя: 

Серия 2ПФ 

Момент - 20 Нм 

Частота вращения 1500 об/мин 

Напряжение питания 88 В 

Встроенный тахогенератор 

Питание от тиристорного преобразователя 6 струйного 

 

2.1.2 Условия эксплуатации 

 

Температура воздуха +15° - +25° С. Влажность до 75%, при температуре +20° 

С. 

Применима СОЖ типа УКРЕНОЛ - 1, масло подвергать фильтрации с 

задержкой частиц размером до 40 мкм. 

 

2.2 Сущность проводимых изменений 

 

Для того чтобы получить возможность углового позиционирования вершины 

резца в станок монтируется система на сельсин датчике. Сельсин это прибор для 

отслеживания угловых перемещений. С его помощью можно замерить угол 

поворота. Приводной вал сельсинов соединѐн с валом, на котором закреплено 

колесо, находящееся в зацеплении с колесом на шпинделе, предназначенным для 

связи с тахогенератором. Сельсины это парные приборы - сельсин датчик и 

сельсин приѐмник. В нашем случае вал сельсина приѐмника жѐстко закреплѐн и 

не вращается. Вал сельсин датчика вращается со шпинделем. 

Для предотвращения возможных перемещений шпинделя в шпиндельную 

бабку монтируется гидросистема фиксации. Она состоит из цилиндра и 

аппаратуры управления система запитана от механизма, передвигающего блок 

колѐс в шпиндельной бабке. Фиксация по средствам клина, который входит в 

зацепление с колесом на шпинделе. 

Все системы связанны между собой электронной связью, через комплекс 

датчиков. 

 

2.3 Проверочный расчѐт привода подачи 

 

2.3.1 Расчѐт режимов резания 

 

Расчѐт ведѐм в соответствии с картой обработки [1] (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 - Карта обработки 

 

Рассматриваем процесс чернового строгания паза. 

Исходные данные: 

Глубина резания -1 = 1 мм 

Длинна квадрата - L = 15 мм 

Резец - Т15К6, ВК6, ср = 90°, Т = 60 мин 

Материалы детали: 

Сталь 40Х, серый чугун СЧ50, алюминий Расчѐт: 

(1) Алюминий Скорость резания: Находим по формуле: 

 

𝑉𝑝 =
𝐶𝑣

𝑇𝑚 ∙𝑆𝑦
∙ 𝐾𝑣 ,                                                                           

 

где 𝑇𝑚  - стойкость инструмента, 𝑇𝑚  = 60 мин ; 

𝑆𝑦 -подача, 𝑆𝑦  = 0,19 мм/дв ход; 

Cv- поправочный коэффициент, Cv = 328;  

Kv - поправочный коэффициент; 

m, - показатели степени, m = 0,28 , у = 0,5. 

 

𝐾𝑣 = 𝐾𝑚𝑣 ∙  𝐾𝑛𝑣 ∙ 𝐾𝑒𝑣 ∙ 𝐾𝑜𝑒 ∙ 𝐾𝑜𝑛 ∙ 𝐾𝜑 ∙ 𝐾𝑟  ,    

 

где 𝐾𝑚𝑣  - поправочный коэффициент, учитывающий материал заготовки, KMV 

1, 

𝐾𝑛𝑣  - поправочный коэффициент, учитывающий состояние обрабатываемой 

поверхности, Knv = 0,8; 

𝐾𝑒𝑣  - поправочный коэффициент, учитывающий материал инструмента, 

𝐾𝑒𝑣=1  

𝐾𝑜𝑒  - поправочный коэффициент, учитывающий влияние много инструмен-

тальной обработки, Кти = 1; 

Ктс - поправочный коэффициент, учитывающий влияние многостаночного 

обслуживания, Ктс = 1; 

(2.1) 

(2.2) 
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- поправочный коэффициент, учитывающий главный угол в плане резца, К, = 

0,7; 

Кг - поправочный коэффициент, учитывающий радиус закругления вершины 

резца, Kr = 1. 

Kv = 0,56 

Vp= 133,907 м/мин 

Определим минутную подачу 

Число двойных ходов в минуту определим как: 

 

N =
Vp ∙ 1000

2 ∙ L
 ,    

 

где L - длина хода, мм. N = 4464 хода в минуту Минутная подача: 

 

Si = S ∙ N , 
 

SM = 848.077 мм/мин Определим силу резания: 

 

 
Рисунок 2.2 - Направление сил 

 

 𝑃𝑧 = 10 ∙ 𝐶𝑝 ∙ 𝑡𝑥 ∙ 𝑆𝑦 ∙ 𝑉𝑝𝑛 ∙ 𝐾𝑝  ,  

 

где Ср - коэффициент, зависящий от условий обработки; 

t - глубина резания, мм;  

S - подача, мм/дх ход; 

Vp - скорость резания, м/мин; Кр - поправочный коэффициент; х, у, п - 

показатели степени. 

Ср = 50 х= 1 у=1 п = 0 

 

   𝐾𝑝 = 𝐾мр ∙ 𝐾𝑤 ∙ 𝐾ур ∙ 𝐾яр ∙ 𝐾гр 

 

где Кмр - поправочный коэффициент, учитывающий материал заготовки, Кмр
=
 

1; 

Kw - поправочный коэффициент, учитывающий главный угол в плане резца, 

Kw = 1; 

(2.3) 

(2.4) 

(2.5) 

(2.6) 
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Кур - поправочный коэффициент, учитывающий главный передний угол резца, 

Кур 
=
 0,87; 

Кяр - поправочный коэффициент, учитывающий угол наклона главного лезвия, 

Кяр = 1; 

Кгр - поправочный коэффициент, учитывающий радиус закругления вершины 

резца, Кф = 0,89. Кр = 0,774 Pz = 73,558 Н 

Определим машинное время: 

 

T =
LBp + Lp

SM
  , 

 

где LBp - длина врезания, мм; Lp - длина рабочего хода, мм; 

 

  Lp = L ∙ i ∙ 2, 

 

где L - длина паза, мм; i - число проходов. Т = 0,074 мин. 

(2) Чугун Скорость резания: Т = 60 мин S = 0,16 мм/дв ход Cv = 86 m = 0,2 У = 

0,4 

KMV 1 

Knv = 0,8 

Kv = 0,83 

Кти = 1 

KTC 1 

K = 0,7 

Kr=i 

Kv = 0,465 

Vp = 36,685 м/мин 

Минутная подача: 

SM = 195,652 мм/мин 

Сила резания: 

Ср = 158 

х= 1 

у=1 

п = 0 

Кмр = 1 

кур = 0,87 

КЯр=1 

Kw = 1 

кф = 0,89 

Кр = 0,774 

Pz = 195,743 Н 

Машинное время 

Т = 0,0322 мин 

(3) Сталь 45 

(2.7) 

(2.8) 
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Скорость резания: 

Т = 60 мин. 

S = 0,12 мм/дв ход 

Cv = 47 

m = 0,2 

у = 0,8 

KMV = 1 

Knv
=
 0,8 

Kv=l,4 

КТИ
=
 1 

Ктс = 1 

к = 0,7 

Кг=1 

Kv = 0,784 

Vp = 88,601 м/мин 

Минутная подача: 

SM = 354,404 мм/мин 

Сила резания: 

Ср = 408 

х = 0,72 

У = 0,8 

п = 0 

Кмр = 1 

Kур = 0,87 

Кр=1 

Кр = 1 

кф = 0,89 

Кр = 0,774 

Pz = 579,315 Н 

Машинное время: 

Т = 0,178 мин 

 

Поскольку для стали 40Х получили наиболее экстремальные режимы, 

то дальнейшие расчѐты проведѐм только для этого материала. 

 

2.3.2 Проверка двигателя 

 

На станке установлен двигатель со следующими параметрами:[9] (таблица 2.1) 
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Таблица 2.1 - Параметры двигателя 

 

Параметр Значение 

Номинальная частота вращения 1500 об/мин 

Номинальное напряжение 88 В 

Номинальный момент 20 Нм 

Номинальный ток 40 А 

Номинальная мощность 3.5 кВт 

Сопротивление якорной цепи 0.26 Ом 

 

Построение нагрузочной диаграммы  

Зададим: 

Ускорение привода: а = 1 м/с 

Скорость быстрых перемещений: Vxx = 10000 мм/мин 

Масса консоли: m = 1500 кг 

Максимальное усилие: Fm = 10000Н 

Время холостого хода: 

Подвод, отвод на холостом ходу: 

 

    Txx =
Lxx

Vxx
 ,    

 

где Lxx - длина холостого хода, мм; 

Vxx - скорость холостого хода, мм/мин. Тхх = 0.04 мин 

Отвод, вывод инструмента из паза: 

 

 Txx =
Lp + LBp

Vxx
 , 

 

Тхх = 0.0018 мин 

Время разгона и торможения: 

   Tраз =  
𝑉𝑥𝑥
а

  ,   

 

Траз = 0.0028 мин. Расчѐт усилий. 

Примем массу консоли - m = 1500 кг Коэффициент трения в направляющих - f 

= 0.05 Усилие холостого хода: 

 

 𝐹𝑥𝑥 = f ∙ m ∙ g  ,  
 

где f- коэффициент трения; ш - масса консоли, кг; g - ускорение свободного 

падения, м/с . Fxx= 750 Н 

Динамическое усилие: 

(2.9) 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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 Fd = а ∙ m ,  
 

где а - ускорение привода, м/с. Fd= 1500 Н 

Усилие рабочего хода: 

 

Fpx = K-0.4-pz +f-(m-g + Vpz
2
+0.75-pz2)(2.14) 

 

где К - поправочный коэффициент. 

 

 
Рисунок 2.3 - Кинематическая схема привода подачи 

 

 Fin =
F

i ∙ ɳ 
 

 

где Fin - усилия с диаграммы, Н; 

i - передаточное отношение редуктора;  

ɳ- коэффициент полезного действия. 

 

Fэкп =  
2 ∙ (Fпхх)2 ∙ txx + (F3Kn )2 ∙ txx + 4 ∙ (Fпд)2 ∙ tpx

Tpc
  ,   

 

где Tpc - время рабочего цикла, мин. Трс = 0.45 мин F3Kn = 1126 Н 

Определим потребную мощность двигателя: F3Kn-Vp 

 

  Nдв =
Vp

1020 ∙ 60
 ,     

 

где Vp - скорость резания, м/мин. 1.63 кВт 

Определим номинальную скорость двигателя 

 

nH =
Vxx

i ∙ p
 ,    

 

где Vxx - скорость холостого хода, мм/мин;  

i - передаточное отношение редуктора; р - шаг винта, мм. 

i = 0.8 p = 8 мм 

(2.14) 

 

 

(2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

(2.18) 
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𝑛𝐻  = 1470 об/мин  

Проверка: 

Проверим двигатель по перегрузочной способности: 

 

 λ ≥ λ  ,    
 

где [𝜆] - допустимая перегрузочная способность двигателя; 𝜆- расчѐтное 

значение перегрузки.  

 

λ =
Mpo

MH
  , 

 

где Мро - момент на рабочем органе, Нм; Мн - номинальный момент двигателя, 

Нм. 

Mpo = 9.55 ∙
Npx

npo
  ,  

 

где Npx - мощность на рабочем ходу, Вт; 

𝑛𝑝𝑜  - частота вращения рабочего органа, об/мин. 

Npx = = 1 кВт 

Про-Пн
1
. 

про = 1200 об/мин; Мро = 1.36 Нм; 𝜆= 0.066 [𝜆] = 2 

[𝜆] >𝜆 - условие выполнено. 

Как видно двигатель способен обеспечить требуемые режимы. 

 

2.3.3 Проверочный расчѐт передачи винт гайка 

 

Передача винт гайка принята со следующими параметрами [2] 

Шаг винта - р = 8 мм 

Средний диаметр - Dcp = 50 мм 

Осевая жѐсткость - 850 Н/мкм 

Момент холостого хода - 0,25….0,63 Нм 

Статическая грузоподъѐмность - Со = 80200 Н 

Динамическая грузоподъѐмность - Cj = 34100H 

Длина винта - L = 1304 мм 

Винт закреплѐн по схеме «2-х ножевых опорах» 

Примем: 

Диаметр шариков передачи - dj = 6 мм Угол контакта - а = 120° Передаточное 

отношение редуктора - i = 0,8 Определим момент инерции винта: 

 

Jа = 7.7 ∙ 102 ∙ Dср ∙ lB   , 

 

где Dcp - средний диаметр винта, м; lВ - длина винта, м. 

JB = 0.0016кГ-м
2
 

(2.19) 

(2.20) 

(2.22) 

(2.23) 
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Рабочее число шариков в одном витке: 

 

    zi =
π ∙ d0

dl
−

3 ∙ p

dl
  , 

 

где,di - диаметр шариков, мм; d0 - диаметр винта, мм; р - шаг винта, мм. Zi= 22 

штуки. 

Расчѐтное число шариков в одном витке: 

 

   zp = kz ∙ zi   , 

 

где kz- коэффициент, учитывающий погрешность изготовления резьбы. zp= 15 

Проверка по критерию слежения. Условие: д <д\ д - податливость винта. 

 

δ =
4 ∙ 10−7 ∙  di3

d0 − 1.6 ∙ di
+

0.58 ∙ 10−7 ∙ Lа

di2
  , 

 

di - диаметр шариков, см; d0 - диаметр винта, см; LB - длина винта, см. 

ё = 3,253-Ю
7
 

  δl =
3.5 ∙ 10−6

mp
 , 

 

где шр - сила нормального давления от перемещаемых частей станка, Н/см . £j 

= 2,3-l CT
6
, S<Si - условие выполнено. 

Проверка по статической и динамической грузоподъѐмности. Предельно 

допустимая нормальная статическая нагрузка на один шарик: 

 

𝑃 = 𝐾а ∙ 𝑑𝑙   , 
 

где ка - коэффициент, зависящий от допустимого контактного напряжения на 

поверхности шарика; 

di - диаметр шариков, мм. Р = 2500 Н 

Статическая грузоподъѐмность передачи: 

 

    𝐶0 = 𝑃 ∙ 𝑧𝑝 ∙ 𝑢 ∙ sin(𝛼) ∙ cos 𝛽   , 
 

где и - число витков в гайке; cos 𝛽  - угол подъѐма резьбы. 

 

β =
аrctġ(аrctġ ᶂ )

π ∙ d0
   , 

Со = 77470 Н 

77470 < 80200 - условие выполнено.  

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 

(2.28) 

(2.29) 

(2.30) 
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Динамическая грузоподъѐмность: С = 0,2-С0 = 15490Н 15490 < 34100 - условие 

выполнено. Проверка по осевому усилию. Осевое усилие, действующее на винт: 

Q =
2 ∙ M

d0 ∙ tġ(β + ρ)
   , 

 

где М - момент на винте, Нм; р - угол трения. 

p = ractg(f)=2,86° 

 

   M =
MH ∙ ɳ

i
  , 

 

где rj - коэффициент полезного действия. Q= 14680 Н 

Максимально допустимая осевая нагрузка на винт: 

 

   Qm =
π2 ∙ E ∙ I

(μ ∙ Ii)
2

 , 

 

где Е - модуль упругости винта, Н/см; I - момент инерции сечения винта, Н/см; 

li - расстояние между концом винта и крайним положением гайки, см; л - 

коэффициент, зависящий от условия заделки концов винта; 

 

I = 0.05 ∙ d0
4 , 

 

Qm = 2.53х10
9
 Н 

Q<Qm- условие выполнено. 

Определим минимальный диаметр винта, при котором он не теряет устойчиво-

сти 

d0 =  
64 ∙ Ky ∙ (μ ∙ l)2 ∙ Qm

π3 ∙ E
  , 

 

где ку - коэффициент запаса устойчивости. d0 = 44,702 мм 50 > 44,702 - винт 

устойчив. Расчѐт предварительного натяга передачи. Минимальная сила 

предварительного натяга: 

PHmin =
Q

2 ∙ kz ∙ u ∙ sin(α) ∙ cos(β)
  , 

 

PHmin = 238,774 Н Расчѐтный натяг: Р = (1,5-2)PHmin = 477,548 Н Расчѐт 

долговечности. Долговечность в оборотах: 

 

  N0 =  
Cl

Qэ
  3 ∙ 106  , 

где Q3 - эквивалентная осевая нагрузка, Н. Q^ = 0,683 • Q = 10026,44 Н 

N0 = 3,69x10
6
 оборотов. Долговечность в часах: 

(2.31) 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 

(2.37) 
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 T =
N0

60 ∙ n
 , 

 

где п - средняя частота вращения винта, об/мин. Т = 9500 часов. 

Необходимо, чтобы: Т < 10000 часов - условие выполнено. Проверка по 

критической частоте. Условие: пхх - П<пхх = 1500 об/мин 

Критическую частоту определим как: 

 

  nk =
5 ∙ 107 ∙ d ∙ v ∙ k

l2
   , 

 

где d - внутренний диаметр резьбы винта, мм; 

v - коэффициент, зависящий от способа заделки винта; 

к - коэффициент запаса; 

1 - расстояние между опорами винта, мм. 

пк = 3227 об/мин. 

пхх<пк - условие выполнено. 

Проверка по жѐсткости 

Требуемая жѐсткость: 

 

  j = 4 ∙ 10−6 ∙ π2ᶂ2 ∙ m  , 
 

где f- частота колебаний механической части привода, Гц; ш - масса 

перемещающейся части, кг. j = 53,3 Н/мкм. 

Жѐсткость шарико-винтового механизма: 

 

jM = 6 ∙ kς ∙ u ∙  
d0

p
− 1 ∙  0.1 ∙ PH ∙ p3   , 

 

где коэффициент, учитывающий погрешность изготовления гайки. jM = 

457,133 Н/мкм. Жѐсткость ходового винта: 

 

  jB =
π ∙ d0

2 ∙ E

4 ∙ lB
  , 

 

jB = 51540 Н/м Жѐсткость опор винта: 

 

  j0 = e ∙ d0, 
 

где е - показатель для вида опоры. j0 = 1500 Н/мкм  

В результате: 0,019 = 0,019 - условие выполнено. 

Вывод: винт прошѐл все проверки, значит, он сможет обеспечить требуемые 

режимы работы. 

 

(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

(2.42) 

(2.43) 
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2.3.4 Проверка всего механизма Определим приведѐнную массу двигателя: 

 

 mB + mдв =  JB + Jдв ∙ i2 , 
 

где 1дв - момент инерции двигателя, кГм ; i - передаточное отношение, р/м; 

ШдВ - масса двигателя, кг; шв - масса винта, кг. 

 

Jдв =
 

mдв

3
 ∙  

h

2
  2

2
, 

 

  i =
ω

Vxx
   , 

 

где со - номинальная угловая скорость двигателя, р/с; Ухх - скорость холостого 

хода, м/с. 

Поскольку приведѐнная масса двигателя превышает массу перемещаемых 

частей станка, то можно сказать, что двигатель справится с возложенной на него 

функцией. Что касается процесса обработки, выполненное условие 2.19 говорит о 

том, что двигатель станка способен преодолевать усилия, возникающие в 

процессе резания. 

 

2.3.5 Настройка привода подачи 

 

Структурная схема привода представлена на рисунке. 

Станок оснащѐн следующим приводом подачи: 

ЭТ6 - Р - || - 11/88 - 132М/1500У4, двигатель - 16-0072-09 серии 70. 

Расшифровка условного обозначения: 

Э - электропривод 

Т6 - преобразователь тиристорный - шести струйный 

Р - реверсивный 

|| - серия двигателя 2ПВ 

11 - номинальная мощность трансформатора 

88 - номинальное напряжение двигателя 

132 - типоразмер двигателя 

1500 - номинальная частота вращения двигателя 

Описание элементов структурной схемы: 

PC - регулятор скорости 

РТ - регулятор тока 

ТП - тиристорный преобразователь 

ДТ - датчик тока 

ДС - датчик скорости 

R3 - эквивалентное сопротивление якорной цепи 

Тя - электромагнитная постоянная времени якорной цепи 

Тм - электромеханическая постоянная времени 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 
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К - коэффициент усиления 

U3 - задающее напряжение 

идс - напряжение датчика скорости 

AU1 - разность между напряжением задания и напряжением датчика скорости 

Щт - напряжение датчика тока 

AU2 - разность между напряжением регулятора скорости и напряжением 

дат¬чика тока 

Upc - напряжение регулятора скорости ирт - напряжение регулятора тока 

UT0 - напряжение узла тока ограничителя 

UT0 - f(n) - узел зависимого тока ограничения 

иогр - напряжение узла ограничения минимального угла управления 

Uorp = f(Ue) - узел ограничения минимального угла управления 

Ua - напряжения якоря 

1Я - ток якоря 

п - выходная частота вращения 

 

Конструкция привода.  

Электропривод состоит из тиристорного преобразователя, электродвигателя, 

тахогенератора, согласующего трансформатора серии ТС, из-за датчика частоты 

вращения и тока ограничивающих дросселей РТП. 

Электропривод конструктивно представляет собой комплексное устройство, 

выполненное в открытом исполнении и предназначенное (кроме 

электродвигателя) для встройки в шкаф (степень зашиты I Р00). 

Устройство управления и силовой блок преобразователя имеют блочную 

конструкцию, обеспечивающую оперативную замену отдельных блоков и 

возможность ремонта или замены отдельных элементов. 

В электроприводе применены электро-изоляционные материалы класса нагрев 

стойкости В. 

Все детали электропривода из черных и цветных металлов имеют 

антикоррозионное покрытие. 

 

Устройство и принцип работы. 

Электропривод представляет собой электромеханическое устройство, 

служащее для регулировки и стабилизации частоты вращения двигателя и тока 

якоря в диапазоне от 1 до 10000 единиц. 

Электропривод состоит из 2х замкнутых контуров подчинѐнного 

регулирования: контура скорости и контура скорости. 

Контуры имеют соответственно регулятор скорости и регулятор тока, 

выполненные как пропорционально-интегральный и пропорциональный 

регуляторы. Схемы контуров изображены на рисунках 8 и 9. 

Принцип работы (смотреть рисунок 7): при наличии рассогласования (AU1) на 

выходе регулятора скорости формируется сигнал, пропорциональный этому 

рассогласованию, который сравнивается с текущим значением тока якоря. 

Возникающее рассогласование (AU2) поступает на вход регулятора тока, который 
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усиливает этот сигнал и подаѐт его на систему импульсного фазового управления, 

которая формирует и распределяет импульсы силовых тиристоров. По мере 

уменьшения рассогласования (под действием отрицательной обратной связи) 

происходит стабилизация частоты вращения двигателя на уровне напряжения 

задания. Коэффициент усиления системы управления обеспечивает необходимый 

диапазон регулирования и достаточную точность поддержания скорости при 

различных возмущающих воздействиях. 

Ограничение тока якоря в динамических режимах осуществляется путѐм 

ограничения напряжения на выходе регулятора скорости. 

Выбор и расчѐт базовых величин. 

Для удобства все расчѐтные формулы и полученные значения сведены в таб-

лицу 2.2. 

 

Таблица 2.2 - Выбор и расчѐт базовых величин 

Величина База Значение 

En ;  EД;  ∆Uя 𝑈НД 88 В 

ω 𝜔0 =
𝑈НД

КФ
 157 р/с 

М МКЗ = 𝐼КЗ ∙ КФ 128.6 Нм 

Iя 𝐼КЗ =
𝑈 НД
𝑅ЯЦ

 338.5 А 

F 𝐹КЗ = МКЗ ∙ 𝑖 118766 Н 

UРТ;   UДТ 

𝑈ДТб = 𝐼КЗ ∙ 𝐾ДТ 

КДТ =
0.8 ∙ 𝑈П

𝐼𝑚𝑎𝑥
 

𝐼𝑚𝑎𝑥 =
𝐹𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼КЗ

𝐹КЗ
 

114 В 

0.336 А 

28.5 А 

Uз;   UДС 

𝑈ДСб = 𝜔0 ∙ КДС 

𝐾ДС =
0.8 ∙ 𝑈𝑁

𝑖 ∙ 𝑉бх
 

9.6 В 

0.06 ВС/р 

V 𝑉б = 𝜔0 ∙ 𝑖 0.25 р/м 

 

Рассчитаем значения постоянных времени для звена «Двигатель» 

Механическая постоянная времени якоря: 

 

 TM =  KB + Jдв ∙
Rяц

 КФ  2
 , 

 

(2.47) 
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где JB - момент инерции винта, кГм
2
; 1ДВ - момент инерции двигателя, кГм

2
; 

КЯЦ - сопротивление якорной цепи, Ом; КФ - магнитный поток, Вб. 

 

  КФ =
МН

IН
  , 

 

 

 Rяц =
 UH −

PH

IH
 

IH
+ Rvs ∙ n + RТП ∙ n , 

 

где Rvs - сопротивление тиристоров, Ом; п - число фаз у тиристора в работе; 

RTp - сопротивление обмоток трансформатора, Ом. Тм = 0,029 сек 

Электромагнитная постоянная якоря: 

 

 Tя =
Lяц

Rяц
 , 

 

где Lm - индуктивность якорной цепи, Гн. 

 

  Lяц = 4.4 ∙
UH

IH
  , 

 

L яц = 0,00968 Гн; Тя = 0,028 сек 

Определим постоянные времени для звена «Преобразователь» 

 

  τ =
I

ᶂш
 , 

 

где fm - частота работы преобразователя, Гц. т = 0,003 сек; Ттп = (2...4)х Ттп = 

0,012 секунд. 

Настройка контура регулирования тока (рисунок 2.4). 

 

(2.48) 

(2.49) 

(2.50) 

(2.51) 

(2.52) 
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Рисунок 2.4 - Схема контура регулирования тока. 

 

Постоянные времени регулятора скорости примем равными: Т3 = Ттах (из Тя и 

Ттп) = 0,028 сек Т4 = 0,021 сек 

Настройка контура регулирования скорости (рисунок 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 - Схема контура регулирования скорости 

 

Для обеспечения устойчивости системы необходимо, чтобы частота среза кон-

тура регулирования скорости была в 2...4 раза выше частоты среза контура регу-

лирования тока. 

Частота среза контура регулирования тока: 

 

ω0 =
1

Qc
= 47.6 , 

 

Частота среза контура регулирования скорости: Qс = 20Гц 

Определим постоянные времени регулятора скорости. Пропорциональный 

канал: 

Коэффициент регулятора скорости: 

 

Kрс = ωс ∙ Qc = 0.58 , 
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Интегральный канал. 

 Постоянная времени: 

Qc =  2…4 ∙
1

ωn
= 0.167 , 

 

По полученным значениям постоянных времени регуляторов подбираются 

значения построечных элементов регуляторов, а именно входного сопротивления, 

сопротивления и ѐмкости в цепи обратной связи. Для регулятора тока (рисунок 

2.6). 

 
Рисунок 2.6 - Схема пропорционально-интегрального регулятора. 

 

Поскольку это пропорционально-интегральный регулятор то он имеет 

сливания дающую передаточную функцию: 

 

Wp =
T3p + 1

T4p
 , 

 

T3 = R1 ∙ C2 , 
 

T4 = R3 ∙ C4, 
 

Для регулятора скорости: 

Поскольку это пропорционально-интегральный регулятор то он имеет 

следующую передаточную функцию: 

 

Wp =
T1p + 1

T2p
. 

 

2.4 Проверочный расчѐт подшипниковой опоры шпинделя Кинематическая 

схема шпинделя представлена на рисунке 2.7 . 
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Рисунок 2.7 - Кинематическая схема шпинделя 

 

Как видно из схемы, шпиндель составной. Первая часть закреплена по схеме в 

«двух ножевых опорах». Эта часть воспринимает на себя нагрузку от зубчатых 

передач. Вторая часть закреплена по схеме «заделки защемления». Эта часть вос-

принимает на себя воздействие силы резания. Нас интересует вторая часть. Дан-

ный вид закрепления достигнут по средствам применения роликового, двух ряд-

ного, конического подшипника. Этот вид подшипника хорошо воспринимает вы-

сокие осевые нагрузки. Снижают уровень вибрации, исключают возможность уг-

лового смещения шпинделя. 

Для проверки рассчитаем осевую жѐсткость подшипника 

Используемый подшипник: 697920J1 

Внутренний диаметр - 100 мм 

Наружный диаметр - 152 мм 

Ширина - 75,8 мм 

Длина роликов - 30,9 мм 

Динамическая грузоподъѐмность - 271,8 кН 

Статическая грузоподъѐмность - 316,6 кН 

Предельная частота вращения - 3300 об/мин 

Рассчитаем осевую жѐсткость подшипника [2] 

Расчетная жѐсткость: 

 

𝑗0 = 7300 ∙ 𝐼0.8 ∙ 𝑧
0

9 ∙ 𝐹0  0.1 ∙ 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛−0.1 𝛼  , 
 

где 1 - длинна роликов, мм; 

z - количество роликов в подшипнике; F0 - осевая нагрузка, Н; а - угол наклона 

роликов. 1 = 30,9 мм z = 200 

F0 = Pz = 579,315 Ha - 30° 

j0 = 2,03l О
7
H/MM 

Допустимая жѐсткость, определим из максимальной осевой нагрузки: 

 

𝑗д = 7300 ∙ 𝐼0.8 ∙ 𝑧0.9 ∙ 𝑄 0.1 ∙ 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 ∙ 𝑠𝑖𝑛−0.1 𝛼    , 
 

где Q - максимальная осевая нагрузка, Н. Q = 2,53х10
9
 Н ja = 9,368x10

7
 Н/мм 

(2.53) 

(2.54) 
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Как видно: j0 - условие выполнено, подшипник выдержит. Определим 

радиальную реакцию подшипника (расчѐт на прочность). В качестве радиальной 

нагрузки выступает суммарная нагрузка от сил Ру и Рх. Определим еѐ так: 

 

𝑃Ƹ =  𝑃𝑥  2 + 𝑃𝑦  2 , 

 

где Рх, Ру - составляющие силы резания, Н. 

 

Py = 0.75 ∙ Pz = 434.486 H 

Px = 0.75 ∙ Pz = 231.4726 H 

𝑃Ƹ = 492.418 H 

 

Ниже на рисунке 2.8 приведена расчетная схема. 

 

 
Рисунок 2.8 - Расчѐтная схема 

 

Определим нагрузки: 

 

 F Y = 0

 

 

 

Rа − PƸ = 0 

Rа = PƸ = 492.418 H 

 Mа Y = 0

 

 

 

Mа = PƸ ∙ 400 = 196967.2 H 

 

Максимальный изгибающий момент: 

 

Ie = Iа = 196967.2 H , 
 

Приведѐнный момент: 

 

𝑀𝑞 =  𝐼𝑒  2 + 0.45 ∙ 𝐼 = 196967.2 𝐻 , 

(2.55) 
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Полярный момент сопротивления: 

 

𝑊 = 0.1 ∙
𝐷4 − 𝑑4

𝐷
= 172125 мм3 , 

 

Допустимое напряжение на изгиб: 

 

 ςиз =
Мпр

W
< 50 Мпа , 

11.4 < 50 - условие выполнено. 

 

2.5 Проектирование и расчѐт электронной системы слежения 

 

2.5.1 Электронные элементы 

 

Функциональная схема системы представлена на рисунке. 

В качестве датчика углового положения шпинделя применим сельсин датчик. 

Как явствует из описания устройства, система управляемой угловой ротации не 

только отслеживает угловое положение инструмента, но и следит за тем, чтобы 

при приходе шпиндельной бабки в позицию смены инструмента (ноль станка), 

шпиндель всегда был сориентирован под заданным углом. Это существенно уско-

рит процесс смены инструмента так, как нет необходимости дополнительно со-

вмещать пазы инструментальной оправки, с «сухарями» шпинделя. Очевидно, что 

момент развиваемый сельсином должен быть больше момента необходимого для 

поворота шпинделя. Определим момент инерции шпинделя (расчѐт проведѐм как 

для сплошного цилиндра потому, что в шпинделе есть механизм зажима инстру-

мента): 

 

J = 7.7 ∙ 102 ∙ D4 ∙ I  , 
 

где D - диаметр шпинделя, мм; 1 - длинна шпинделя, мм. D = 120 мм; 1 = 196 

мм. J = 0,0031 Нм
2
 

Необходимый момент поворота определим как: 

 

Mнкр =
J

Rш
  , 

 

где Rm - радиус шпинделя, м. М„кр = 0,051 Нм. 

Выбираем сельсин датчик со следующими параметрами [3]: 

Модель -БС- 1501 

Развиваемый момент - 0,18 Нм 

Частота вращения - 300 об/мин 

Номинальное напряжение 110В 

Масса 4 кг 

(2.56) 

(2.57) 
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Для управляемой подачи напряжения питания сельсина применим пускатель 

электромагнитный типа АС - 2, ток коммутации до 15 А. 

Для управления работой системы применим операционный усилитель, собран-

ный по пропорциональной схеме, и подключѐнный как инвертирующий сумма-

тор. Тип микросхемы - К150ТМЗ. Для настройки подбираются RBX и R^ из сооб-

ражений оптимального быстродействия. 

Схема управления формирует сигнал задания угла поворота в единицах на-

пряжения. Происходит сравнение сигнала задания и сигнала с сельсин датчика. 

Для тарировки сигнала используются следующие зависимости. 

Известно, что если происходит отклонение положения сельсин датчика 

отсельсин приѐмника, то по обмоткам их роторов начинает протекать ток 

синхронизации: 

  𝐼с =
∆𝐸

2 ∙ 𝑍ф
  , 

 

где АЕ - ЭДС в обмотках роторов, определяемая углом поворота, В; - 

сопротивление обмоток, Ом. По закону об электромагнитной индукции известно: 

 

𝐸 = 𝐵 ∙ 𝐼 ∙ 𝑉 ∙ sin 𝛼  , 
 

где В - магнитная индукция, Вб; 

1 - размеры обмоток, м; 

V - скорость перемещения, м/с. 

Скорость перемещения, это скорость вращения главного привода, который 

включается по сигналу от системы управления и обеспечивает ориентацию инст-

румента, это величина постоянная. Также «В» и «1» постоянные. 

Сформировав задания скорости вращения для главного привода и зная «В» и 

«1» можно определить значение Е, для нужного угла поворота. Если также при-

нять, что в начальный момент времени «Е» сельсинов равна 0, то можно сказать, 

что: АЕ = Е. В результате можно определить ток синхронизации для нужного угла 

поворота. При помощи измерительного шунта его можно снять, как напряжение и 

передать на сумматор, куда также будет подано напряжение задания, сформиро-

ванное на базе представленных выше расчѐтов. 

В результате имеем: Двигатель поворачивает шпиндель по сигналу с постоян-

ной скоростью. Вместе со шпинделем поворачивается сельсин датчик, появляется 

ток синхронизации. Как только угол поворота достигнет заданного значения, на-

пряжение с измерительного шунта, определяемое током синхронизации, совпадѐт 

с напряжением задания. При совпадении на входе сумматора появится ноль, кото-

рый онинвертирует в единичный сигнал и подаст его на тиристорный преобразо-

ватель, плюс на систему управления гидропривода фиксации. По этому сигналу 

произойдѐт останов вращения главного двигателя и выдвижение цилиндра фикса-

ции. 

Дополнительными сигналами управления являются сигналы с датчика ноля 

станка по оси «Y». По наличию сигнала (при наезде на него), подаѐтся питание на 

(2.58) 

(2.59) 
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сельсины, происходит обратный ход цилиндра фиксации (расфиксация). При от-

сутствии сигнала с датчика (съехали с него), питание на сельсинах пропадает. 

Сельсины лишаются питания так, как при его наличии они будут пытаться 

вернуться в исходное положение, а поскольку они зафиксированы, то вместо об-

ратного вращения они будут греться, и они могут сгореть. Однако при этом воз-

никает уводить консоль и шпиндельную бабку в ноль станка для каждой переори-

ентации инструмента. 

 

2.5.2 Элементы механики 

Место электронной системы слежения в кинематической схеме коробки скоро-

стей станка представлено на рисунке 2.9 . 

 

 
Рисунок 2.9 - Кинематическая схема модернизированной коробки скоростей 

 

Определим модуль зубьев для паразитного колеса Zc [4] Из расчѐта на 

контактную прочность: 

 

mk =   I + i ∙  
11540

Z ∙  ς  k
  2 ∙ Mнкр

3

 

 

где 1 - передаточное отношение; Z - число зубьев; 

[𝜎]к - допустимое контактное напряжение, МПа; 

Мнкр - крутящий момент, Нм. [сг]к = 750 МПа 

Мнкр = 0,051 Нмi = 1 Z = 60 

mk = 1,82 мм 

Из расчѐта на изгибную прочность: 

 

m =  
6485 ∙Mнкр

Z∙ ςи 

3
            

 

(2.61) 

(2.61) 
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где Z - число зубьев; 

[𝜎и] - допустимое напряжение на изгиб, МПа; Мнкр - крутящий момент, Нм. 

[𝜎и] = 330 МПа 

где Z - число зубьев; 

[сги] - допустимое напряжение на изгиб, МПа; Мнкр - крутящий момент, 

Нм. [сги] = 330 МПа 

аi = m ∙
Zi + Zj

2
= 120 мм 

Проверка колѐс по окружной скорости: 

 

V =
π ∙ m ∙ Z ∙ nc

103 ∙ 60
   

 

где nc  - частота вращения сельсинов, об/мин. V = 1,88 м/с < 8 - условие 

выполнено. 

Определим ширины зубчатого венца из расчѐта на изгибную прочность: 

 

𝑏И =
12250 ∙ Мнкр

𝑍 ∙  𝜎И ∙ 𝐾𝑉 ∙ 𝑚2
   

 

где,Kv - коэффициент скорости.  

Коэффициент определим как: 

 

     𝐾𝑣 =
9

𝑉 + 9
     

 

Проверка на контактную выносливость 

Условие: ан^[ан] 

Расчѐтное контактное напряжение: 

 

ςH = ZM ∙ ZH ∙ Zε ∙  
2 ∙ Mнкр ∙ КН ∙  i + 1 

d2 ∙ bИ
   

 

где ZM, ZH, Ze - поправочные коэффициенты; Мнкр - крутящий момент, Нмм; d - 

делительный диаметр колеса, мм; 

К - коэффициент, поправка от поверхности зуба; i - передаточное отношение; 

bи - ширина зубчатого венца, мм. Коэффициент ZM определим как: 

𝑍𝑀 =  
𝐸

𝜋 ∙  1 − 𝑉2 
   

где, Е - модуль упругости, Н/мм ;v - коэффициент Пуансона. Е = 2,15x10
5
 

Н/мм
2
v = 0,3 

ZM = 274,235 Н°-
5
/мм 

(2.62) 

(2.63) 

(2.64) 

(2.65) 

 

(2.66) 
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Z„=l,76 

Ze = 0,9 

Коэффициент Кн определим как: 

 

КН = КН𝛼 ∙ КН𝑉 ∙ К𝐻𝛽        

 

где Кнаэ Кну Кн поправочные коэффициенты. Кна 1 KHV 1 

к=1,1 

ан = 8,574 МПа 

Допустимое контактное напряжение: 

 

 𝜎𝐻 =
𝜎𝐻 ∙ 𝐾𝐻𝐿

 𝑛𝐻 
 

 

где [nH],𝐾𝐻𝐿- поправочные коэффициенты; 

онит - предельное значение нормального контактного напряжения, МПа. [бтн] = 

670 МПа 

Сн< [crH] ~ условие выполнено. Расчѐт валов: 

Определим минимально допустимый диаметр вала: 

 

          dа =  
103 ∙ I

0.2 ∙  τ 

3

 

 

где, [т] - допустимый предел выносливости при кручении, МПа. [г] = 20 МПа 

dB = 3,55 мм Примем dB = 30 мм 

Расчѐтная схема приведена на (рисунок 2.10). 

 

 

Рисунок 2.10 - Расчѐтная схема 

 

Определим усилия. Окружное: 

 

(2.67) 

(2.68) 

(2.69) 

(2.70) 
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Ft =
2 ∙ Mнкр

dв
. 

Ft= 12 Н Радиальное: 

 

Fr = Ft ∙ tg α , 
 

где а - угол наклона зубьев. « = 20° Fr = 4,37 Н Расчѐт на прочность: 

Расчет проводится в соответствии с расчѐтной схеме, представленной на ри-

сунке 2.11 . 

 

 
Рисунок 2.11 - Расчѐтная схема вала 

 

Изгибающие моменты: 

 

𝑅ау − 𝐹𝑟 + 𝑅𝑑𝑦 = 0 

 

 𝑀а 𝑌 = 0 

 

−𝐹𝑟 ∙ 35 + 𝑅𝑏𝑦 ∙ 70 = 0 

 

𝑅ау =
𝐹𝑟 ∙ 35

70
= 2,2 Н 

 

 𝑀𝑏 𝑌 = 0 

 

−𝐹𝑟 ∙ 35 + 𝑅ау ∙ 70 = 0 

 

 

(2.71) 
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0 = 0 

 

Mx1 = 0 

 

Mx2 = Rbx ∙ 35 = 210 Н ∙ мм 

 

Mx3 = 0 

 

Mу1 = 0 

 

My2 = Rby 35 = 77H ∙ мм 

 

My3 = 0 

 

Эпюры построены на рисунке. 

Далее проверим расчѐтные значения по допустимым напряжениям на изгиб из 

условия, что расчѐтное напряжение меньше допустимого. 

Максимальный изгибающий момент: 

 

Ми =  Мх 2 + Му 2 = 224 Н ∙ мм 

 

Полярный момент сопротивления: 

 

𝑊 =
𝜋 ∙ 𝑑3

32
= 2649.3 . 

 

𝑅 =  𝑅𝑥  2 + 𝑅𝑦  2, 

 

Rx - реакция вала, относительно оси X, Н; Ry - реакция вала, 

относительно оси Y, Н. Ra = 6,4 Н Rb = 6,4 Н R = 6,4 Н 

Эквивалентное усилие: 

 

P′ = X ∙ V ∙ R ∙ Kς ∙ Kt , 
 

где X,V,Ko-,Kt- поправочные коэффициенты. Х= 1 V = 1 

ка=1 

Kt=l Рэ = 6,4 Н 

Определим динамическую грузоподъѐмность подшипников: 

 

 

(2.78) 

(2.78) 
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𝐶𝑟 = 𝑃э ∙  
𝐿𝑝

а1 ∙ а23
, 

 

где Lp - ресурс подшипника, млн. об; 

а] – коэффициент, вводимый при повышенной надѐжности; 

а2з - коэффициент, учитывающий качество материалов подшипников. 

 

Lp = 60 ∙ nc ∙ Lh ∙ 10−6, 

 

где Lh - номинальная долговечность, часы; пг - частота вращения вала, об/мин. 

Примем Lh = 5000 часов пс = 300 об/мин Lp = 156,6 млн. об Сг = 80 Н 

Выбираем подшипник шариковый радиально упорный: Обозначение 404 

Диаметр внутреннего кольца d = 20 мм Диаметр внешнего кольца D = 44 мм 

Ширина b = 20 мм 

Подшипники крепятся к корпусу коробки по средствам манжет. Сельсины за-

креплены в трубе, которая крепится к корпусу. Приводной вал сельсинов, связан с 

валом контакта, по средством шпоночной соединительной муфты. 

 

2.6 Проектирование и расчѐт гидросистемы фиксации 

 

2.6.1 Расчѐты по цилиндру 

 

Данная гидросистема включается параллельно с гидроприводом для автомати-

ческого переключения скоростей вращения шпинделя. Известно, что рабочее дав-

ление системы Р = 20 МПа. Задав усилие, можно определить размеры цилиндра. 

Система блокирует возможные повороты инструмента в процессе работы. Струк-

турная схема системы представлена на рисунке 18. Поворот могут вызвать силы 

Рх и PY, действующие на инструмент. Поэтому усилие фиксации определим как: 

 

𝐹𝑝 ≥  𝑃𝑥  2 + 𝑃𝑦  2, 

 

где Рх, Ру - усилия, действующие на резец, Н. 

Fp = 492,418 Н Определим площадь рабочий поверхности поршня: 

 

𝑆 =
𝑃

𝐹𝑝
= 115 мм2 

Радиус рабочей поверхности: 

 

R =  
S

π
= 6 мм. 

 

(2.79) 

(2.80) 
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2.6.2 Расчѐты по клину (рисунок 2.12). 

 

 
Рисунок 2.12 - Расчѐтная схема клина 

 

Рассчитаем клин на изгибную прочность, по схеме деформации заделки и за-

щемления. 

Изгибающий момент равен: 

Mx = 40-Fp = l 9696,72 Нмм Допустимое напряжение на изгиб определим как: 

 

 𝜎 =
МХ

𝑊𝑥
, 

 

где Wx - полярный момент сопротивления, мм. 

 

Wx =
π ∙ d3

32
, 

 

где d - диаметр клина, мм. 

Примем: [а] = 50 МПа, тогда диаметр клина равен: 

 

d =  
32 ∙ МХ

π ∙  ς 

3

. 

 

d = 15 мм, примем: d = 30 мм. 

Исходя из данных полученных выше, выбираем следующий тип гидроцилинд-

ра [5]: 

Обозначение: Цилиндр 7021 - 0076 Исполнение: 2 

Диаметр рабочей поверхности поршня: 80Н8/с9 [мм] 

Длинна цилиндра: 130 мм 

Диаметр корпуса: 105 мм 

Ход поршня 60 мм 

Рабочее усилие: 48500 Н 

Цилиндр крепим к корпусу коробки по средствам планшайбы. По резьбовому 

отверстию М24, на конце штока, крепим к штоку клин. 

(2.81) 

 

(2.82) 

(2.83) 
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2.7 Обоснование проведения замены СЧПУ 

 

Из приведѐнных выше показателей для системы ЧПУ NC - 200 видно, что 

главной отличительной особенностью данной системы от предыдущей является 

то, что по своим возможностям система NC - 200 максимально приближена к 

возможностям персонального компьютера. В современном производстве всѐ чаще 

применимы средства вычислительной техники. Персональные компьютеры 

широко используются на таких стадиях производства, как конструкторская и 

технологическая подготовка производства. При этом также подготавливаются 

необходимые управляющие программы. Для подготовки управляющих программ, 

также широко применим персональный компьютер, оснащѐнный специальными 

программными пакетами (например «ADEM»). Если раньше готовые 

управляющие программы передавались на станок по средствам различных 

программа носителей, которые со временем изнашивались и требовали замены 

(перфоленты, магнитные ленты), то с применением новой СЧПУ можно 

исключить такой вид передачи данных. Поскольку есть возможность 

подключения СЧПУ к персональному компьютеру, то теперь станок напрямую 

включается в локальную вычислительную сеть завода. Готовые управляющие 

программы передаются на станок в электронном виде, прямо с компьютера. Нет 

затрат на программу носителя, плюс экономия времени. Копии готовых программ 

могут сколько угодно долго храниться на сервере накопителе и использоваться 

многократно. 

Также важно то, что система NC - 200 по своей архитектуре приближена к 

персональному компьютеру. Еѐ блочная структура позволит производить 

обновления, без полной замены системы. Наличие перезаписываемого жѐсткого 

диска и стандартной системы BIOS, открывает широкие возможности для 

перепрограммирования системы. Это существенно облегчает процесс наладки 

системы, а также даѐт возможность для добавления новых возможностей. 

 

2.8 Рекомендации по монтажу и наладке СЧПУ NC – 200 

 

При установке УЧПУ должны быть выполнены следующие требования к 

условиям эксплуатации в части механических и климатических воздействий: 

Установить УЧПУ в шкаф (корпус) со степенью защиты IP54; 

Закрепить УЧПУ вертикально или под углом к оператору; 

Отвод тепла, выделяемого УЧПУ должен осуществляться за счет систем 

вентиляции шкафа или кожуха; 

Разместить блоки с повышенным тепловыделением выше УЧПУ; 

Произвести заземление устройства; 

Сопротивление между заземляющим элементом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью УЧПУ, которая может 

оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом. Сечение заземляющего 

проводника - не менее 5 мм
2
. 
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- Произвести подключение УЧПУ и внешних устройств с помощью кабелей, 

пользуясь рисунком 1.5 , описаниями модулей и рисунком панели разъѐмов (ри-

сунок 1.6). 

- Подключить разъѐм «SPEPN» («SPENE») на 2 контакта в схему включения 

станка; 

- Принять меры для подавления индуктивных нагрузок электроавтоматики в 

соответствии с ГОСТ 26642-85; 

- Порядок включения и выключения УЧПУ приведены в документе «Руково-

дство оператора»; 

- При подключении сетевого питания на лицевой панели УЧПУ загорается све-

тодиод «АС»; 

- При включении УЧПУ на лицевой панели загорается светодиод «DC», запус-

кается автодиагностика УЧПУ с выводом результатов диагностики на экран ви-

деомонитора; 

- В дальнейшей работе с УЧПУ пользоваться документом «Руководство опера-

тора». 

 

Обозна-

чение 

модуля 

Разъемы: 

обозначение 
т
л 

характеристика 

количество 

контактов 

количество 

разъѐмов 
назначение 

CPU 

232 CANON зилка о 1 КАНАЛ rs-232 

VGA САМОЙ 

розетка с 

увеличенной 

плотностью 

15 1 

VGA 

{дополнительный 

экран) 

FDD CANON 

розетка 
37 1 Связь сFDD 

ЕС DA 

1,2,3,4 CANON ро-

зетка 
с  Связь с ДОС 

5 CANON розетка 15 1 Выходы ПАП 

б CANON 

{розетка) 
9 1 Штурвал 

I/O 
1,2 CANON вилка 

3,4 CANON розетка 
37 ? с 1-2 

Дискретные входы 

Дискретные 

выходы 

 

Рисунок 2.13 - Описание разъѐмов. 

 

Особенности прокладки кабелей. 

I. Надежность работы станка прямым образом зависит от прокладки в нем ка-

белей. Удаленное размещение блока управления от датчиков обратной связи и 

приводов предполагает прокладку большого количества информационных кабе-

лей, которые будут соседствовать с силовыми кабелями: -220 В, +24 В и кабелями 

питания контакторов. 
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II. Требования к прокладки кабелей: 

Максимальное расстояние между информационными и силовыми кабелями. В 

случае невозможности обеспечения первого используйте прокладку кабелей в 

экранирующих заземленных кабельных каналах. 

Кабели, которые прокладываются вне электрошкафов, должны 

прокладываться около стенок шкафов, каких-либо металлических конструкций 

или металлических шин. 

Информационные и силовые кабели не должны: 

проходить параллельно друг от друга на расстоянии ближе, чем 20 см. При 

невозможности обеспечить это требование используйте заземленные кабельные 

каналы, экранирующие металлические коробки или перегородки; проходить 

рядом с устройствами, имеющими сильное внешнее электромагнитное излучение 

(трансформаторы, электромоторы); 

проходить рядом с кабелями с импульсным напряжением. 

Кабели постоянного напряжения дискретных входов-выходов могут 

располагаться между собой вплотную. 

Место разрыва экранированного информационного кабеля должно быть 

экранировано, и экраны кабеля соединены между собой. 

Для большей помехоустойчивости от индуктивных и емкостных воздействий 

кабели не должны иметь избыточную длину. 

Кабели не должны иметь натяжения в местах соединения, изгибов и могут 

иметь оправданный технологический резерв длины. 

Держатели кабелей должны быть заземлены. 

Все информационные кабели должны быть с экранированием и использовать 

специальные разъемы с соединением экрана к корпусу на обоих концах. 

Исключением являются аналоговые сигналы +10 В, когда соединение экрана с 

корпусом производится только со стороны УЧПУ, что улучшает сигнал. 

Обеспечьте выравнивание потенциалов в информационном кабеле 

дополнительным проводом, а также надежное заземление устройств, 

соединяемых этим кабелем. Например, УЧПУ и удаленный персональный 

компьютер. 

Характеристики блока питания: 

Входные характеристики: 

номинальное напряжение сети: 190-242В; 

частота сети: 47Гц - 63Гц. 

Выходные характеристики: 

выходные напряжения: +5В DC, 5А (регулируемое +5%); 

+12В DC, 1 А, (не регулируемое); 

-12В DC, 1А (не регулируемое); 

макс, выходная мощность: 130Вт. 

2.9 Рекомендации по программированию цикла строгания 

Прежде всего, определим параметры задания в цикле: 

длинна строгания, мм; 

угол поворота резца; 
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минутная подача; 

глубина снимаемого слоя за 1 проход; 

ширина строгания. 

Все параметры вводятся по запросу в режиме диалога. 

Также важно то, что программируется отскок и возврат инструмента на быст-

ром ходу после каждого прохода. 

Программирование отскока производится в соответствии с расчетной техноло-

гической картой (РТК), для процесса. Пример РТК представлен на рисунке 2.14. 

 

 
Рисунок 2.14 - РТК процесса 

 

Как видно отскок идѐт по 2 - м координатам, что требует применения возмож-

ностей вычислительной системы. Нужные координаты определяются исходя из 

длинны отскока и угла поворота резца. 

Расчѐтная зависимость для координаты X: 

 

XY = sin(α) ∙ I 
 

где 1 - длинна отскока, мм; а - угол поворота резца. Расчѐтная зависимость для 

координаты Y: 

Y = cos(α) ∙ I 
 

где 1 - длинна отскока, мм; а - угол поворота резца. 

Система должна автоматически проводить эти расчѐты «по умолчанию» без 

задания. 

 

Выводы по разделу. 

 

Во второй разделе проведено описание станка ИР500ПМФ4, последующем 

сущность приводимых изменений. Произведен  расчет привода подачи станка, 

(2.84) 

(2.85) 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
15.03.04.2018.068.00.00 ПЗ 

 

  

подшипников опоры шпинделя, электронной системы слежения, гидросистемы 

фиксации. Приведены обоснования прведения по замене ЧПУ, рекомендации по 

монтажу и рекомендации по программированию цикла строгания.   
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3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Краткое обоснование технической модернизации станка ИР500ПМФ4 

 

Основным эффектом от внедрения предлагаемого проекта будет являться 

исключение единицы оборудования из существующего маршрута изготовления 

детали (выбран для примера). Это исключение приведѐт к снижению расходов, 

связанных с производством, что в свою очередь позволит снизить себестоимость 

производства детали. Помимо добавления операции строгания также 

производится замена СЧПУ на станке. Для замены необходимы следующие 

затраты: 

- закупка 4 систем по цене 45000 руб. 

- наладка и установка входит в цену системы. 

- доставка по Уралу 10% от стоимости системы. 

Данные взяты с сайта компании «ДГТ». 

Из теории маркетинга известно, что снижение себестоимости может позволить 

сделать товар более конкурентоспособным. 

Расчѐт капитальных затрат на модернизацию станка ИР500ПМФ4 

Сметная стоимость основного оборудования 

 

СОСН = 45000 ∙ 4 = 180000 руб. 
 

Транспортно-заготовительные расходы составляют 10 % от суммы сметной 

стоимости основного оборудования 

 

ТЗР = 0,1 ∙ 180000 = 18000 руб. 
 

Капитальные затраты в сумме с ТЗР составят 

 

К = 180000 + 18000 = 198000 руб. 

 

3.2 Расчѐт экономии по текущим расходам. 

 

Экономия по текущим расходам складывается из: 

- экономии затрат по заработной плате наладчиков,  

- обслуживающих станки с ЧПУ; 

- удорожания амортизационных отчислений; 

- экономии затрат по заработной плате производственных рабочих при 

исключении единицы оборудования из существующего маршрута изготовления 

детали. 

 

3.3.1 Сбои в работе устройства ЧПУ на станке модели ИР500ПМФ4 
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Приводят к сверхнормативным простоям оборудования, которые составляют 

10 % рабочего времени. Это приводит к соответствующим затратам труда на 

транспортно-заготовительные расходы составляют 10 % от суммы сметной 

стоимости основного оборудования. 

Капитальные затраты в сумме с ТЗР составятналадку, настройку и запуск в 

работу системы ЧПУ. 

Время, затрачиваемое наладчиком на работы по запуску станка в 

эксплуатацию. 

 

ТНАЛ = 0,1 ∙ 4000 = 400 час. 
 

Оплата одного часа работы наладчика станков с ПУ составляет 50 руб/час. 

Тарифная заработная плата будет равна 

 

ЗТАР = 50 ∙ 400 = 20000 руб. 
 

Кроме тарифной ставки в полную (основную) заработную плату входят 

премии, составляющие 40% от тарифной ставки, районный коэффициент 15% от 

всей начисленной заработной платы. Основная заработная плата. 

 

ЗОСН = Зтар ∙ 1,4 ∙ 1,15 = 20000 ∙ 1,4 ∙ 1,15 = 32200 руб. 

 

Дополнительная заработная плата на предприятии определяется по ставке 18% 

от основной заработной платы. 

Страховые отчисления устанавливаются в размере 21,9% от суммы основной и 

дополнительной заработной платы. 

 

ОС = 0,279 ∙  ЗОСН.= + Зд = 0,279 ∙  32200 + 5796 = 10601 руб. 
 

Суммарные затраты на оплату труда по проведению ремонтных работ составят 

 

Зобщ нал =Зосн.нал Зд нал + Ос, 

 

Зобщнал = 32200 + 5796 + 10601 = 48597 руб. 

 

3.3.2 Амортизационные отчисления за время сверхнормативного простоя 

станка составляют 

 

АГОД = Н ∙ СБАЛ ∙ 0,1, 
 

где Н - годовая норма амортизации 

Сбал - балансовая стоимость действующего станка ИР-500ПМФ4 

 

АГОД = 0,067 ∙ 821600 ∙ 0,1 = 5505 руб. 



Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
15.03.04.2018.068.00.00 ПЗ 

 

  

Амортизационные отчисления от стоимости приобретаемых систем 

 

АГОД = Н ∙ СЧПУ. 
 

Норму амортизационных отчислений принимаем Н = 0,10 

 

АГОД = 0,1 ∙ 198000 = 19800 руб. 
 

Суммарное изменение амортизационных отчислений будет равно 

 

Аобщ = 5505 - 19800 = - 14295 руб. 

 

Добавление операции строгания обеспечивает исключение единицы 

оборудования из существующего маршрута изготовления деталей, сокращение 

трудоемкости изготовления за счет уменьшения времени на переустановку. Для 

расчетов принимаем ориентировочно время на установку и снятие детали - 5 мин, 

приведенная программа выпуска составляет 15000 штук в год. 

Сэкономленная трудоемкость годового выпуска деталей 

 

ТГОД = 5 ∙
15000

60
= 1250 н − ч. 

 

Труд рабочего - долбѐжного третьего разряда оплачивается по тарифной 

ставке 38,9 руб/час. Годовой тарифный фонд заработной платы будет равен: 

 

ЗТАР = 38,9 ∙ 1250 = 48625 руб. 
 

Годовой фонд основной заработной платы за сэкономленную трудоемкость 

работ: 

 

Зосн = ЗТАР ∙ 1,4 ∙ 1,15 = 48625 ∙ 1,4 ∙ 1,15 = 78286 руб. 
 

Дополнительная заработная плата по ставке 18% от основной заработной 

платы 

ЗД = 0,18 ∙ Зосн; 
 

ЗД = 0,18 ∙ 78286 = 14092 руб. 
 

Страховые отчисления в размере 27,9% от суммы основной и дополнительной 

заработной платы: 

 

ОС = 0,279 ∙  ЗОСН + ЗД = 0,279 ∙  78286 + 14092 = 25772руб. 
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Суммарная годовая экономия по затратам на оплату труда производственного 

рабочего. 

 

Зобщпр 30СН + Зд + Ой •Зобщпр = 78286+ 14092 + 25772= 118150 руб. 

 

Таким образом, модернизация станка ИР500ПМФ4 путем установки новых 

систем ЧПУ приводит к удорожанию текущих затрат за счет увеличения 

амортизационных отчислений, вызванного удорожанием модернизированного 

станка, и уменьшению текущих затрат за счет экономии на расходах по оплате 

труда производственных рабочих - станочников и рабочих, занятых ремонтом и 

наладкой станков с ПУ. 

 

3.3  Расчѐт эффективности модернизации станка ИР500ПМФ4 

 

Условно - годовая экономия определяется как сумма экономии на текущих 

расходах 

Эуг
—

 30бщ нал А0бщ + 30бщ пр, 

 

Эуг = 48597 - 14295 + 118150 = 152452 руб. 

 

Годовой экономический эффект от модернизации станка 

 

ЭГ = ЭУГ − ЕН ∙ К; 
 

где Ен - нормативный коэффициент экономической эффективности. В данном 

случае составляет 0,15 

 

ЭТ = 15452 − 0,15 ∙ 198000 = 122752 руб. 
 

Расчѐтный коэффициент экономической эффективности, 

 

Ер ЭуГ / К, 

 

Ер = 152452/ 198000 = 0,77. 

 

Срок окупаемости произведенных на модернизацию затрат 

 

Ток = 198000 / 152452 = 1,3 год 

 

Выводы по разделу:  

 

Таким образом, модернизация станка ИР500ПМФ4 путем установки новых 

систем ЧПУ приводит к удорожанию текущих затрат за счет увеличения 

амортизационных отчислений, вызванного удорожанием модернизированного 
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станка, и уменьшению текущих затрат за счет экономии на расходах по оплате 

труда производственных рабочих - станочников и рабочих, занятых ремонтом и 

наладкой станков с ПУ. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4.1 Обеспечение безопасности проектируемого оборудования 

 

Производственное оборудование должно обеспечивать безопасность 

работающих при монтаже (демонтаже), вводе в эксплуатацию и эксплуатации, как 

в случае автономного использования, так и в составе технологических комплексов 

при соблюдении требований (правил), предусмотренных эксплуатационной 

документацией. 

Материалы конструкции производственного оборудования не должны 

оказывать опасное и вредное воздействие на организм человека на всех заданных 

режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать 

пожаровзрывоопасные ситуации. 

Конструкция станка ИР500ПМФ4 должна исключать на всех 

предусмотренных режимах работы нагрузки на детали и сборочные единицы, 

способные вызвать разрушения, представляющие опасность для работающих. 

Конструкция станка ИР500ПМФ4 и его отдельных частей должна исключать 

возможность их падения, опрокидывания и самопроизвольного смещения при 

всех предусмотренных условиях эксплуатации и монтажа. Если не может быть 

достигнута необходимая устойчивость, то должны быть предусмотрены средства 

и методы закрепления, оговоренные в документации. 

Поскольку современные обрабатывающие центры производят обработку лишь 

при полном ограждении зоны обработки, причем закрывание производится 

автоматически панелями, входящими в сборку станка ИР500ПМФ4, то 

выбрасывание предметов (например, инструмента, заготовок, стружки), 

представляющих опасность для окружающих фактически исключается. 

Движущиеся элементы станочной системы современных станков обычно 

маркированы предупреждающей разметкой, которая по стандарту выполнена ярко 

и работающему легко распознать опасные элементы. Также в станках широко 

используется предупредительная сигнализация и кнопки управления аварийным 

остановом. 

Конструкция зажимных, загрузочных устройств должна исключить 

возможность возникновения опасности при произвольном прекращении подачи 

энергии, и также самопроизвольное изменение состояния этих устройств при 

восстановлении энергии. 

Элементы конструкции станка ИР500ПМФ4 не должны иметь острых кромок, 

поверхностей с неровностями, представляющих опасность для работающих, если 

их наличие не определяется служебным назначением. Трубопроводы гидро-, 

паро-, пневмосистем, кабели и др., механическое повреждение которых может 

вызвать возникновение опасности, должны быть защищены ограждениями и 

проложены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работающими 

или средствами технического обслуживания. 
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Конструкция станка ИР500ПМФ4 должна исключать самопроизвольное 

ослабление или разъединение креплений сборочных единиц, чтобы исключить 

перемещение подвижных частей за пределы, предусмотренные инструкцией. 

Для обеспечения пожаровзрывобезопасности (исключение образования 

источников, зажигания и инициирования взрыва) предусматривается 

пристеночная система пожаротушения и аварийная вентиляция, герметические 

оболочки, а также аварийный слив горючей жидкости и сигнальная система с 

сиреной о возникновении загорания. 

Для обеспечения электробезопасности и защиты от статического 

электричества в конструкции станка ИР500ПМФ4 предусматриваем заземление 

корпусов и станины, зануление, изоляцию токоведущих частей и автоматическое 

отключение при аварийной ситуации. 

Для обеспечения уровня шума, нормированное значение которого 70 дБ, в 

допустимых пределах предусматривается защита источников шума, которая 

является эффективным средством. Это дополнительные кожухи, прокладочные 

материалы. 

Обработка настанка ИР500ПМФ4 производится на высоких режимахрезания и 

с применением СОЖ, и сопровождается выделением вредных веществ и 

микроорганизмов. Поэтому оборудование должно включать встроенные 

устройства для их удаления, либо обеспечивать возможность присоединения к 

оборудованию удаляющих устройств. 

Предусматриваем рекомендуемое пневмотранспортное устройство для 

удаления стружки и СОЖ - стружкоотводчик. А для нейтрализации выбросов 

предусматриваем очистку с помощью фильтра. Вся система устанавливается на 

узлах станка, и требования по размещению встраиваемых деталей такие же как и 

для штатных деталей. 

Конструкция станка ИР500ПМФ4 и его размещение должны исключать 

контакт его горючих частей с пожаровзрывоопасными или переохлажденными 

частями, либо нахождение в непосредственной близости от этих частей. 

Необходимо стремиться проектировать станок, чтобы исключить требование об 

использовании. 

Следует предусмотреть штатное местное освещение с применением ярких 

диодных ламп, но освещение не должно вызывать перенапряжение органа зрения. 

Нормированное значение общего освещения 400 лк для цеха механической 

обработки. 

При проектировании рабочего места следует предусмотреть возможность 

выполнения рабочих операций в удобных рабочих позах, а лучше всего в 

положении сидя или при чередовании сидя и стоя. Поэтому предусматриваем 

удобное поворотное эргономичное кресло на рабочем месте. 

При механической обработке - точение, сверление, растачивание и 

применении охлаждающей жидкости, в атмосферу производственного помещения 

выделяются различные вредные вещества - пыль, дым, влага. Пыль появляется 

как мелкие частицы от шлифовальных машин или как мелкие частицы 

обрабатываемого материала. Производится обработка детали из стали 45. 
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Для удаления получаемой элементной стружки при стружка дроблении 

применяются различные способы, как механические (транспортеры), 

гидравлические (давлением жидкости),пневматические устройства непрерывного 

и периодического действия. Однако в большинстве случаев стружка удаляется не 

из зоны ее образования, вследствие чего такие устройства мало влияют на 

улучшение условий труда станочников. Часть стружки отправляется в 

транспортер, а часть разлетается по станку и рабочему месту.  

Поэтому по рекомендациям [5] предлагаю применить при токарной обработке 

пылестружкоотводчик, предназначенный для улавливания и удаления стружки из 

зоны резания в тару. Пылестружкоотводчик является приспособлением к 

токарному станку, укрепляемым на резцедержателе над резцом и 

присоединяемым к вентиляционной установке. 

На типовой схеме пневматического приемника для токарных операций 

показанной на рис.4.1 применены специальная полая державка 1 и короткий 

сменный резец 5, закрепленный на рифленой пластине 4 болтом 3. Таким 

образом, державка и резец в собранном виде образуют канал, входное отверстие 

которого расположено над передней гранью резца в непосредственной близости к 

режущей кромке. Канал приемника в процессе точения сочленен с 

воздухопроводом 2, через который идет поток воздуха. 

 

 
Рисунок 4.1- Схема резца-пылестружко отводчика 

 

Одной из самых распространенных систем удаления пыли и стружки от 

режущих инструментов является показанная на рисунке 4.2 пневматическая 

система. Основными элементами пневматической системы удаления пыли, и 

стружки от режущих инструментов являются: специальные пыле отделитель 

(фильтр) 4, и побудитель тяги воздуха 5. 
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Рисунок 4.2 - Схема пневматической системы удаления пыли и стружки от 

режущих инструментов. 

 

Расчет систем удаления стружки от инструмента. На основании 

экспериментальных исследований установлено, что для устойчивой работы 

отсасывающего устройства целесообразно принимать транспортную скорость 

воздуха в вертикальных участках трубопровода
v
t =2-У»,м/с, В горизонтальных 

VT = 2.5 •VB ?м/с, 

где VB -наибольшая скорость витания элементной стружки. Определяем по 

таблице 15 стр.92 [2] скорость витания наиболее характерной по форме и массе 

стружки, образующейся при точении стали 
v
b = 

7
 м/с. 

Минимальный объем воздуха, м /ч, необходимый для транспортирования 

стружки 

𝐿В =
𝐺В

𝛾В
, 

 

где У в - плотность воздуха при температуре перемещаемой смеси, кг/м , при 

нормальной температуре, то есть +20° С, У в 
=1

>
2
 кг/м

3
; GB - необходимое 

количество воздуха, кг/ч 

GB =
GC

μ
, 

 

где Gc - количество стружки, отделяющейся от обрабатываемой детали кг/ч; 

V - концентрация смеси, кг/кг (отношение массы перемещаемого материала к 

массе воздуха, транспортирущего этот материал, И 
= 1

 по экспериментальным 

исследованиям для элементной стружки. Масса снимаемой стружки 

 

GC =
Q ∙ γ ∙ 60

1000
, 

 

Q- объем снимаемого слоя, см
3
/мин, при точении определяется по формуле 

 

Q = F ∙ S ∙ n, 
 

где F- кольцевая площадь срезаемого слоя, см"; S- подача, см/об; п- частота 

вращения заготовки, об/ мин. 

Установим параметры обработки 
s =

 ОД см/об, " = 200 об/мин. Определяем 

кольцевую площадь срезаемого слоя F=25 см 

 

Q = 25 ∙ 0,1 ∙ 200 = 500 см3/мин; 
 

GC =
500 ∙ 7.8 ∙ 60

1000
= 234 кг/ч; 
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GВ =
234

1
= 234 кг/ч; 

 

LB =
234

1.2
= 195 м3/ч; 

 

Сечение трубопровода, встраиваемого в пневмо-систему, м 

 

FT =
LB

3600 ∙ VT
= 12.514; 

 

FT =
195

3600 ∙ 14
= 0.00387 м2. 

 

Определяем диаметр трубы 

 

D = 2 ∙  
2 ∙ FT

π
= 2 ∙  

2 ∙ 38.7

3.14
= 49.3 см 

 

Однако следует иметь в виду конструктивные соображения, размер 

элементной стружки, и то, что не рекомендуется использовать 

пневмотранспортные трубы диаметром менее 50 мм, для благоприятных условий 

работы системы. Поэтому принимаем диаметр трубопровода 50 мм. 

 

4.2 Обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях на наземном 

транспорте 

 

Миллионы людей пользуются услугами городского наземного транспорта: 

трамваями, троллейбусами, автобусами, маршрутными такси. Нередко городской 

наземный транспорт становится причиной возникновения ЧС. Это приводит к 

травмированию и гибели людей, уничтожению материальных ценностей 

Данное положение объясняется следующими причинами: 

неудовлетворительным техническим состоянием автомобильных дорог и 

подвижного состава; 

большим количеством пересечений дорог на одном уровне, в том числе и с 

железными дорогами; 

многократно возросшим количеством личного автомобильного транспорта; 

неконтролируемым нарастанием объѐмов грузовых перевозок, выполняемых  

большегрузными автомобилями с нагрузками на ось, превышающими 

допустимые; 

нарушением водителями Правил дорожного движения; 

плохой подготовкой водителей; 

превышением скорости на опасных участках дорог; 
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выездами на полосу встречного движения; 

управлением автотранспортом в нетрезвом состоянии. 

Основные требования безопасности на наземном транспорте: 

ожидайте общественный транспорт только на остановках, при отсутствии 

специальных площадок на тротуаре или обочине дороги рядом с указателем 

остановки; 

входите или выходите из транспортного средства только после его полной 

остановки; 

при движении не высовывайтесь из окон и люков; 

нельзя перевозить легковоспламеняющиеся жидкости, взрывоопасные 

предметы, колющиеся и режущие инструменты. 

ЧС на наземномтранспорте имеют свои специфические особенности, которые 

связаны со скоплением большого количества людей в замкнутом пространстве 

салона или вагона, высокой скоростью движения транспортного средства, 

возникновением неожиданных ситуаций на дорогах, резким торможением, ДТП. 

В случае возникновения ЧС необходимо: 

соблюдать спокойствие, не паниковать; 

быстро покинуть транспортное средство через двери, люки, оконные проѐмы и 

отойти на безопасное расстояние; 

выполнить команды водителя; 

в случае пожара незамедлительно сообщить об этом водителю, попытаться 

погасить огонь с помощью огнетушителя; 

быстро покинуть транспортное средство и отойти на безопасное расстояние. 

 

 

     Выводы по разделу. 

 

В данном разделе мы рассмотрели основные требования по обеспечению 

безопасных условиях труда на автоматизированном участке. Ознакомились 

обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях на наземном транспорте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В реалиях рыночных отношений, поиск любых возможностей по снижению 

себестоимости выпускаемой продукции, является одним из главных спутников 

конкурентной борьбы. Модернизация и дозагрузка имеющегося оборудования, 

это один из выходов. Но данная мера является скорее вынужденной и связанна с 

тем, что предприятие не располагает достаточными средствами для закупки ново-

го оборудования.  

Велика вероятность того, что модернизированное оборудование будет 

уступать новому и это приведѐт к неминуемому поражению в конкурентной 

борьбе. Однако в данной ситуации лучше сделать хоть что-то, чем вообще ничего. 
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