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16 наим., 12 листов слайдов презентации ф.А4, 2 прил., 5 

табл. 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена разработке системы ав-

томатической смазки фторопластовых седел для шаровых кранов,позволяющей 

автоматизировать данный процесс без привлечения человеческих ресурсов. 

Спроектированная система состоит из: насоса со смазкой, пресса, ванной для 

смазки, вращающего механизма, регулирующего ползунка, датчиков смазки и 

несущего конвейера. Система снабжена дисплеем для наглядного представления 

оператору хода процесса смазки сёдел. Программное обеспечение системы напи-

сано на языке С++. В приложениях представлена структурная реализация систе-

мы и реализация программного обеспечения для неё. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время технический прогресс не стоит на месте, каждый день 

появляются различные виды автоматизации того или иного процесса. Безусловно, 

ни одна автоматизация не происходит без использования станков и прочего 

оборудования, которое может выполнять поставленную задачу практически без 

помощи человека. Чтобы такие системы функционировали с максимально 

возможной производительностью и как можно дольше не выходили из строя, 

используется процесс смазки. Также смазка используется при сборке различных 

механизмов.  

Данная дипломная работа рассматривает процесс автоматизации смазки 

фторопластовых сёдел для шаровых кранов. Это необходимо для качественной 

сборки шарового крана и его нормального функционирования. 

Для разработки системы смазки фторопластовых сёдел необходимо учитывать 

два основных условия: размер сёдел может достигать 1 метра в ширину, расход 

смазывающего материала на одно фторопластовое кольцо должен быть 

минимальным.  

Для этого была спроектирована система, состоящая из: насоса со смазкой, 

дозаторов, датчиков, вращающего механизма, ванны для смазки, сетки, конвейера 

и пресса.  

Для создания человеко-машинного интерфейса и решения задач операторного 

управления в системе предлагается пульт управления, на котором оператор может 

выбирать необходимый режим работы, осуществлять запуск механизма, 

наблюдать световую индикацию состояний системы. Так же программный 

интерфейс позволит настраивать работу системы под уникальные заказы 

предприятия, связанные с нестандартными размерами заготовок и 

результирующего шарового крана. 

Применение подобной системы автоматизации смазки позволяет увеличить 

производительность, уменьшить экономические затраты на сырьё и снизить 

вовлеченность человека в данный процесс до минимума. 

Конвейерное устройство системы позволит в недалёком будущем, при 

переходе производства с частично-ручного на полностью автоматическое, 

встроить спроектированную систему в общую сборочную конвейерную сеть цеха. 

Это позволит быстро, без затрат на дополнительное оборудование, а также без 

потери производительности настроить сборочный процесс, что очень важно для 

предприятий, которые ежедневно выпускают большой объём продукции, и 

малейшее замедление будет нести убытки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Общие сведения о предприятии 

ООО "ЧелябинскСпецГражданСтрой" – крупнейший в России производитель 

стальных цельносварных шаровых кранов выпускаемых с 2003 г. под торговой 

маркой LD. 

На данный момент предприятие расположено в 12 цехах, каждый из которых 

предназначен для производства определённого вида продукции LD, а также для 

складирования и сортировки сырья или готового продукта (рисунок 1.1). 

Станочный парк: более 500 единиц, из них более 100 единиц – станки с ЧПУ [12].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Структурная организация предприятия 

Оборудование, выпускаемое этим отечественным предприятием на 

протяжении 10 лет, прошло испытание в сложных условиях эксплуатации на 

предприятиях России. При этом совершенствовалась конструкция шаровых 

кранов LD и технологии их изготовления. На сегодняшний день по своей 

надежности и характеристикам шаровые краны LD не уступают европейским 

аналогам, но имеют по сравнению с ними гораздо более привлекательные цены. 

Немаловажен тот факт, что неуклонно растет популярность шаровых кранов 

LD на российском рынке. С 2005 года предприятие активно развивает дилерскую 

сеть, обеспечивающую предприятия всех отраслей промышленности и энергетики 

современным и надежным отечественным оборудованием. 

Широкая производственная гамма включает краны LD всех четырех видов 

присоединения (фланцевое, приварное, муфтовое и комбинированное) и двух 
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видов по пропускной способности: полнопроходные и редуцированные от Ду15 

до Ду500. Рабочее давление от 16 до 40 атмосфер (рисунок 1.2). 

 

 
Рисунок 1.2 – Виды выпускаемых шаровых кранов LD 

 

Шаровые краны LD обеспечивают максимальный класс герметичности затвора 

- "А" (по ГОСТ 9544-2005). Кроме того, в зависимости от исполнения, краны 

могут использоваться в умеренном (У категории 1 ГОСТ 15150-69) и в холодном 

климате (ХЛ категории 1 по ГОСТ 15150-69). 

Продукция и разработки компании ЧелябинскСпецгражданСтрой защищены 

патентами. 

Постоянные исследования и применение современных технологий позволяет 

компании ЧелябинскСпецГражданстрой не только поддерживать высокое 

качество выпускаемой продукции, но и оптимизировать промышленные 

процессы, что ведет и к коммерческому успеху, расширению дистибьютерской 

сети по всему миру. 

Компания ЧелябинскСпецГражданСтрой имеет сертификат системы качества 

менеджмента ISO 9001. 

1.2 Общие сведения о смазке 

Смазкой называется жидкое или твердое вещество, уменьшающее трение в 

подвижных соединениях деталей машин и защищающее поверхность 

металлических изделий от коррозии. Жидкая смазка в ряде случаев выполняет 

функцию отвода тепла от трущихся частей. 

1.2.1 Группы и виды смазок 

Смазки делятся на три основные группы: растительные, животные и 

минеральные. В свою очередь они подразделяются на твердые, консистентные и 

жидкие. 

В качестве твердых смазочных материалов применяются графит, 

двухсернистый молибден, которые применяются как в размельченном состоянии, 

так и в виде паст, приготовленных на минеральных маслах. 
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Консистентные смазки представляют собой густое мазеподобное вещество, 

состоящее из минеральных масел с примесью специальных мыл. К таким смазкам 

относятся солидол, консталин (жировой и синтетический), приборная смазка АФ-

70, универсальная низкоплавкая смазка (технический вазелин), консервационная 

смазка ЦИАТИМ-215 и др, 

К жидким маслам относятся: растительные (льняное, касторовое, хлопковое и 

другие масла); животные (рыбий жир, животное масло, сало; последние два могут 

относиться и к консистентным смазкам); минеральные - продукты переработки 

нефти (индустриальное, автомобильное, авиационное, трансмиссионное, 

цилиндровое, турбинное, трансформаторное и др.). Они обладают большей 

стойкостью к воздействию кислорода и температуры, чем растительные и 

животные масла. 

Наибольшее распространение в машиностроении имеют жидкие и 

консистентные смазки на минеральной основе. 

1.2.2 Характерные особенности смазок 

Смазка должна обладать следующими свойствами: малым коэффициентом 

трения, большой вязкостью, адгезией, сопротивляемостью воздействию тепла и 

кислорода воздуха, низкой температурой затвердевания, высокой температурой 

воспламенения, большой теплоемкостью, малым корродирующим действием. 

Смазки не должны содержать механических и химических примесей, вредно 

влияющих на трущиеся поверхности. 

1.3 Общие сведения о шаровом кране 

Шаровой кран можно отнести к современным и полезным изобретениям. Он 

является разновидностью запорного механизма для трубопровода. Его простота, 

долговечность и надежность — главные факторы, благодаря которым 

конструкция шарового крана широко используется как в промышленных, так и в 

бытовых условиях. При этом, благодаря своим характеристикам, такой кран 

пользуется большим спросом среди населения. Устройство шарового крана 

сделано таким образом, что оно способствует герметичному перекрытию не 

только воды в трубопроводе, но и нефти, и газа. 

1.3.1 Особенности конструкции 

Изобретены краны с шаровым способом запора были сто лет назад, но более 

ранние его варианты не совсем плотно перекрывали напор воды, поскольку их 

конструкция была несовершенна, а материалы недостаточно надежные. 

С появлением искусственного фторопласта, каучука и многих других 

синтетических веществ устройство шарового крана стало более качественным, так 

http://www.domoslesar.ru/tag/maslo/
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как уплотнители, выполненные из них, обеспечивают отличную герметизацию и 

длительный срок службы. 

Управление системой стало более легким из-за использования смазочных 

веществ высокого качества. Это в значительной степени влияет и на то, как часто 

нужно проводить ремонт (в данном случае — не скоро). 

Устройство современного шарового крана довольно простое (рисунок 1.3). Он 

состоит из затвора - подвижной детали, которая представляет собой стальной шар 

с круглым сквозным отверстием для прохождения потока. Размер отверстия 

совпадает с диаметром трубы. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема конструкции шарового крана 

 

Когда шар поворачивается на 90°, то идущему потоку полностью 

преграждается путь. Такой элемент называется полнопроходным. Если деталь 

открыта до конца, тогда полностью отсутствуют гидравлические потери во время 

циркуляции воды, что заметно увеличивает срок службы самого запорного 

механизма и труб. 

Именно поэтому современные шаровые конструкции вытеснили своих 

предшественников со всех основных и значимых магистральных линий. 

Всего существует три типа подобного изделия: 

 стандартные; 

 полнопроходные; 

 неполнопроходные. 
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Пропускная способность полнопроходного варианта достигает 100%, 

неполнопроходного — 50%, а стандартного — 80%. Для изготовления 

используют латунь, различные сплавы с ней или достаточно прочный пластик. 

Латунные краны хорошо выдерживают перепады температур, отличаются 

длительным сроком службы и не подвергаются коррозии. 

Шаровые изделия из пластика обладают меньшей прочностью и не устойчивы 

к высоким температурам, поэтому их используют при подведении газа или для 

холодного водоснабжения. 

По типу исполнения корпуса шаровые краны делятся на: 

 цельносварные, корпус которых представляет собой единую 

конструкцию; 

 разборные, когда элементы корпуса стянуты болтами и могут легко 

разбираться. 

Первый тип изделий считается наиболее надёжным, но в случае 

неисправности такое устройство нельзя отремонтировать. Разборные краны чаще 

выходят из строя, но легко поддаются ремонту. 

Производство компании LD заключается именно в обработке труб, листов и 

прочих металлических заготовок, чтобы затем из них сделать составляющие части 

для шарового крана, такие как корпус, шайбы, шаровую пробку и др. Изделия из 

резины и фторопласта не изготавливаются на данном предприятии, эти 

компоненты закупают и используют в процессе сборки изделия.  

На данном производстве используется смазка с кинематической вязкостью 

базового масла около 220 сСт при 40°C. Она предназначена для смазки 

фторопластовых уплотнительных сёдел шаровых кранов. Кольца разных 

размеров, поэтому система должна быть универсальной, чтобы наносить на сёдла 

густую смазку тонким равномерным слоем без излишков. 

1.3.2 Процесс смазки сёдел на предприятии в данный момент 

В настоящее время на производстве процесс смазки фторопластовых сёдел 

выполняется вручную. Специально выделенная группа рабочего персонала 

получает партию фторопластовых сёдел, смазывает сёдла и передаёт их на 

следующий производственный этап – этап сборки, где в патрубок вставляется 

седло, опорное кольцо, пружина и полированная шаровая пробка. 

1.4 Известные решения и аналоги 

Различают следующие способы подачи густой смазки индивидуальный или 

децентрализованный, закладной, централизованный ручной и централизованный 

автоматический.  

https://mash-xxl.info/info/452295
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Ручная централизованная смазка осуществляется при помощи коллекторов или 

блоков с пресс-масленками, питателей с ручным переключением и ручных систем 

густой смазки со смазочными питателями с автоматическим переключением, 

сдвоенным трубопроводом и ручными станциями. Во всех этих случаях 

коллекторы (блоки) и смазочные питатели соединяются с отдельными точками 

смазки при помощи труб. При централизованной ручной смазке 

подача смазочного материала производится из одного места к целому ряду точек.   

Наиболее широко распространены в совершенных металлургических цехах 

автоматические двухлинейные централизованные системы густой смазки 

(петлевые и конечные), которые обеспечивают автоматическую подачу к 

большому количеству поверхностей трения дозированных порций смазки через 

заранее установленные промежутки времени [9]. Эти системы находят широкое 

применение также для смазки самого разнообразного доменного и сталелитейного 

оборудования (скиповые подъемники, вагон-весы, загрузочные и засыпные 

устройства, устройства для маневрирования конусами, рудные и разливочные 

краны, завалочные и разливочные машины).   

Рассмотрим некоторые из таких систем. 

1.4.1 Универсальная однолинейная система Lincoln «CentroMatic» 

Однолинейные системы «CentroMatic» (рисунок 1.4) используются в том 

случае, когда в значительной степени различается потребность отдельных 

смазываемых узлов в подаче смазки. Универсальные и работающие напрямую 

импульсные питатели «CentroMatic» содержат металлические посадочные места и 

подпружиненные рабочие и дозировочные поршни. Подача смазочного материала 

может происходить под высоким давлением (до 240 бар для консистентных 

смазок и 68 бар для масел). В результате этого могут применяться масла и 

консистентные смазки до класса консистентности. 

 

Рисунок 1.4 – Однолинейная система Lincoln «CentroMatic» 

https://mash-xxl.info/info/79231
https://mash-xxl.info/info/255578
https://mash-xxl.info/info/106022
https://mash-xxl.info/info/255578
https://mash-xxl.info/info/2092
https://mash-xxl.info/info/183977
https://mash-xxl.info/info/69331
https://mash-xxl.info/info/634124
https://mash-xxl.info/info/634124
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Дозировочный поршень работает отдельно, вследствие чего на каждый 

смазываемый узел может производиться подача индивидуально настроенного 

количества консистентной смазки. При достаточной объемной подаче насоса и 

соответствуют их размерах трубы систему можно без труда дооснастить. 

Промышленные системы Lincoln Centro-Matic являются лидером как по 

производительности, так и по качеству. Поскольку система находится под 

давлением, форсунки одновременно подают к каждой точке точное количество 

смазки или масла. Отличительной чертой однолинейных систем Centro-Matic 

является их гибкость, позволяющая по мере необходимости добавлять или 

убирать точки смазки. 

Все промышленные форсунки Lincoln совместимы с новыми 

интегрированными насосными станциями. Форсунки серии SL испытывались по 

крайней мере вдвое чаще других сопоставимых форсунок. Форсунки 

изготавливаются либо из углеродистой стали, либо из нержавеющей стали, чтобы 

удовлетворять требованиям любой рабочей среды. 

Для удобства, компания Lincoln Industrial объединила три основных 

компонента: насос, управляющий таймер и воздушный электромагнитный клапан. 

Такой интегрированный узел предоставляет большую гибкость и увеличенную 

производительность. Вместо отдельного подбора, покупки, подключения и 

монтажа насоса, таймера/контроллера и электромагнитного клапана, можно 

выбрать интегрированный насос с требуемым рабочим напряжением, 

производительностью и размером резервуара. Встроенная система управления 

устраняет необходимость использования входных и выходных соединений 

программируемого логического управления (PLC). Можно  сделать выбор либо 

между простым «режимом таймера», чтобы контролировать циклы 

включения/выключения без мониторинга, либо можно выбрать режим, при 

котором контролируется работа системы, с определением уровня смазки в 

резервуаре и/или давления в подающей линии (требуются дополнительные 

компоненты). Встроенные контакты внешней сигнализации подают сигнал 

тревоги в удаленном месте. 

Интегрированные насосы Centro-Matic предусматривают монтаж меньшего 

количества компонентов. Время монтажа уменьшается на 70% по сравнении с 

насосами с раздельным управлением 

Сферы применения: стекольная и текстильная промышленность, производство 

цемента и стали, производства напитков, коммерческие автомобили и карьерное 

оборудование, отдельные промышленные установки и группы машин и т.д. 
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Особенности системы: 

 индивидуально настраиваемая дозировка количества смазки на каждый 

смазываемый узел; 

 оптический контроль срабатывания питателей; 

 подача смазочного материала под высоким давлением; 

 различные типоразмеры питателей; 

 несложный монтаж; 

 легко поддается дооснащению; 

 питатель может быть выполнен из нержавеющей стали. 

1.4.2 Классическая двухлинейная система Lincoln «Helios» 

Двухлинейные системы надежно обеспечивают эксплуатационную готовность 

даже в экстремальных условиях работы, например, в жару, холод, при 

повышенной загрязненности и влажности. Одним насосом может обеспечиваться 

смазкой большое число смазываемых узлов с различной потребностью в 

смазочном материале. В сочетании с прогрессивными питателями «Quicklub» 

достигается более высокая степень гибкости при дозировке смазочного 

материала. В пользу комбинированной системы свидетельствует также ее 

хорошее соотношение цены и производительности. 

Схема двухлинейной системы Lincoln «Helios» представлена на рисунке 1.5. 

Сферы применения: 

 большие заводы, цементные экскаваторы, измельчители, дробилки, 

грануляторы, печи для спекания и обжига, пластинчатые транспортеры, 

элеваторы, шнековые транспортеры, мельницы, упаковочные машины и 

т.д.; 

 сталелитейные — прокатные станы, сталеплавильное оборудование; 

 электростанции — ветряные и теплоэлектростанции; 

 крупные системы, в которых используется смазка до NLGI 2. 

Особенности системы:  

 идеальный вариант для разветвленных на значительное расстояние мест 

смазки; 

 давление системы до 400 бар позволяет использовать трубопроводы 

небольшого диаметра; 

 оптический или электронный контроль за работой питателя – если 

какой-либо подшипник будет заблокирован, все остальные пары 

выпускных отверстий будут продолжать нормально работать 
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 простая и индивидуальная дозировка смазочного материала — 

бесступенчатая регулировка на каждую пару выпускных отверстий 

питателя; 

 легко поддается увеличению;  

 с лёгкостью реализует изменяющееся количество подачи смазочного 

материала; 

 идеально подходит для работы в сложных условиях (например, при 

низких температурах). 

 

Рисунок 1.5 – Двухлинейная система Lincoln «Helios» 

Функции двухлинейной системы: 

Во время первого полуцикла смазочный материал закачивается в 

магистральную линию (А), а магистральная линия (В) подключается к сливной 

линии. Смазочный материал, который также является регулирующей средой 

системы, подается дозаторам. Поршни дозаторов приводятся в конечное 

положение, тем самым, распределяя точно отмеренное количество смазки. После 

того как все дозаторы доставили смазочный материал в точку потребления, 

система закрывается под действием гидропривода, что приводит к повышению 

давления в магистральной линии (А). После этого давление измеряется датчиком 

давления. Блок управления выключает насос и подает многоходовому клапану 
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сигнал к освобождению магистральной линии (А). К этому моменту смазана 

половина всех мест смазки системы. Во время второго полуцикла в 

магистральную линию (В) нагнетается давление, и цикл продолжается по 

описанной схеме [14]. 

Применение: крупные системы с рассредоточенными местами смазки. 

Преимущество двухлинейной системы заключается в том, что она 

обеспечивает доставку точно отмеренного количества смазочного материала от 

одной насосной станции на большие расстояния. 

Работа дозаторов обеспечивается двумя магистральными линиями; 

следовательно, смазочный материал одновременно является регулирующей 

средой системы. 

Двухлинейную систему можно объединить с дополнительными 

прогрессивными дозаторами, что позволяет увеличить общее число мест смазки, 

обслуживаемых двухконтурным дозатором. 

Благодаря высокому предельному давлению систем смазки «Линкольн», 

можно использовать трубопровод небольшого диаметра, что, в свою очередь, 

снижает расходы на установку и приобретение материалов. Кроме того, это 

позволяет сократить количество смазки, находящейся в системе, качество которой 

может ухудшиться при длительной эксплуатации. 

Возможность визуального или электронного наблюдения 

за работой каждого дозатора. 

При засорении точки смазки или поломке дозатора все остальные дозаторы 

будут продолжать нормально функционировать. 

Простота и возможность индивидуальной дозировки смазочного материала. 

Простота регулировки дозируемого количества смазочного материала после 

установки. 

Возможность оптимального контроля и наблюдения благодаря использованию 

магистральной системы. 

Двухлинейные системы надежно обеспечивают эксплуатационную готовность 

даже в экстремальных условиях работы, например, в жару, холод, при 

повышенной загрязненности и влажности. Одним насосом может обеспечиваться 

смазкой большое число смазываемых узлов с различной потребностью в 

смазочном материале. В сочетании с прогрессивными питателями достигается 

более высокая степень гибкости при дозировке смазочного материала.  

Двухлинейная Автоматическая Централизованная Система Смазки (АЦСС) 

применяется, как правило, для пар трения достаточно удалённых друг от друга. В 

этой системе обязательно необходим реверсивный механизм, обеспечивающий 

переключение подачи смазки с одной линии на другую.  
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Недостатки двухлинейных систем: 

 требуется 2 главных и 2 второстепенных трубопровода; 

 требуется реверсивный механизм (с 2 выключателями в главном 

трубопроводе); 

 дозирование смазочного материала возможно только попарно.  

Общие элементы двухлинейной системы смазки SKF/LINCOLN:  

 ручные насосы HJ2; 

 электронасосы ZPU01/02, ZPU08/14/24 с резервуаром; 

 пневмонасосы PowerMaster для бочек; 

 пневмонасосы Lubrigun; 

 дозаторы: VSG, VSL, VSKH, VSKV; 

 многоходовые клапаны:  

o DU1 многоходовой клапан давления; 

o EMU2 электрический многоходовой клапан; 

o MP2 пневматический многоходовой клапан; 

o MHY1 гидравлический многоходовой клапан. 

 

Выделим основные данные по доступным системам смазки и сведём их в 

таблицу 1.1 для сравнения. 

 

Таблица 1.1 – Сравнение систем смазки 

 Стои-

мость 

при 

одинако-

вом 

количест-

ве узлов 

Коли-

чество 

смазывае-

мых 

точек 

Давле-

ние 

насоса 

Возмож-

ная 

длина 

системы 

Работа в 

экстремаль-

ных 

условиях 

Возмож-

ность 

расшире-

ния 

Однолиней-

ная система 

 

дешевле 

 

До 100 

 

До 160 

bar 

 

До 30 м 

 

- 

 

+ 

Двухлиней-

ная система 

 

дороже 

 

До 1000 

До 400 

bar 

 

До 150 м 

 

+ 

 

+ 
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1.5 Общие принципы построения систем управления оборудованием 

1.5.1 Виды систем управления 

Система управления оборудованием – это система, предназначенная для сбора, 

обработки, хранения и передачи информации определенного характера. 

Данные системы по степени механизации процедуры преобразования данных 

подразделяются на системы ручной обработки, механизированные, 

автоматизированные и системы автоматической обработки информации. 

Также системы классифицируются следующим образом:  

- по функциональному назначению: производственные, коммерческие, 

финансовые, маркетинговые и др.;  

- по объектам управления: информационные системы автоматизированного 

проектирования, управления технологическими процессами, управления 

предприятием (офисом, фирмой, корпорацией, организацией) и т. п.;  

- по характеру использования результатной информации: информационно-

поисковые, предназначенные для сбора, хранения и выдачи информации по 

запросу пользователя; информационно-советующие, предлагающие пользователю 

определенные рекомендации для принятия решений (системы поддержки 

принятия решений); информационно-управляющие, результатная информация 

которых непосредственно участвует в формировании управляющих воздействий.  

Структуру систем управления составляет совокупность отдельных ее частей, 

называемых подсистемами. Подсистема - это часть системы, выделенная по 

какому-либо признаку. 

Общую структуру системы можно рассматривать как совокупность подсистем 

независимо от сферы применения. 

Функциональные подсистемы реализуют и поддерживают модели, методы и 

алгоритмы получения управляющей информации. Состав функциональных 

подсистем весьма разнообразен и зависит от предметной области использования 

информационной системы, специфики хозяйственной деятельности объекта, 

управления.  

В состав обеспечивающих подсистем обычно входят:  

- информационное обеспечение - методы и средства построения 

информационной базы системы, включающее системы классификации и 

кодирования информации, унифицированные системы документов, схемы 

информационных потоков, принципы и методы создания баз данных;  

- техническое обеспечение - комплекс технических средств, задействованных в 

технологическом процессе преобразования информации в системе. В первую 
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очередь это вычислительные машины, периферийное оборудование, аппаратура и 

каналы передачи данных [6];  

- программное обеспечение включает в себя совокупность программ 

регулярного применения, необходимых для решения функциональных задач, и 

программ, позволяющих наиболее эффективно использовать вычислительную 

технику, обеспечивая пользователям наибольшие удобства в работе;  

- математическое обеспечение - совокупность математических методов, 

моделей и алгоритмов обработки информации, используемых в системе;  

- лингвистическое обеспечение - совокупность языковых средств, 

используемых в системе с целью повышения качества ее разработки и облегчения 

общения человека с машиной.  

Различают три типа задач, для которых создаются системы управления:  

- структурированные (формализуемые), в которых известны все элементы и 

взаимосвязи между ними; в такой задаче есть возможность выразить ее 

содержание в форме математической модели, имеющей точный алгоритм 

решения; 

- неструктурированные (неформализуемые), в которых невозможно выделить 

элементы и установить между ними связи; 

- частично структурированные. 

Целью использования информационной системы для решения 

структурированных задач является полная автоматизация их решения, т.е. 

сведение роли человека к нулю. 

1.5.2 Принципы построения систем управления 

Системы управления оборудованием получили широкое распространение в 

разнообразных областях: автомобили, технологическое оборудование, 

оборудование по обеспечению климатических условий и пр. 

СУ должны обеспечивать получение информации о состоянии оборудования в 

необходимом количестве и качестве для обеспечения наблюдаемости его 

технического состояния. По результатам наблюдения СУ должны 

заблаговременно вырабатывать управляющие воздействия, которые обеспечивают 

необходимый запас устойчивости технологической системы, качество ее 

функционирования, создают необходимый запас ее техногенной, экологической и 

экономической безопасности [7]. 

При проектировании СУ придерживаются следующих принципов: 

1) Принцип достаточности регламентирует выбор минимального числа 

датчиков вторичных процессов, сопровождающих работу машин, оборудования и 

технологической системы в целом, обеспечивающих наблюдаемость 
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технического состояния. При этом выходной сигнал датчиков может быть 

представлен в широком диапазоне амплитуд и частот с последующей обработкой 

его в компьютере (обнаружением, фильтрацией, линеаризацией, коррекцией 

амплитудно-фазовых характеристик и т.д.). 

2) Принцип информационной полноты отражает ограниченность наших 

знаний об окружающем мире и в общем виде может быть сформулирован так, что 

помимо известных нам диагностических признаков, описывающих техническое 

состояние объекта известным образом, из спектра сигнала после удаления из него 

известных признаков выделяют остаточный «шум», характеристики которого 

также используют для диагностики. При достаточно общих условиях такая 

система признаков почти ортогональна, т.е. каждый из признаков отражает свой 

класс неисправностей оборудования. 

3) Принцип инвариантности регламентирует выбор и селекцию таких 

диагностических признаков, которые инвариантны к конструкции оборудования и 

форме связи с параметрами ее технического состояния, что обеспечивает 

применение стандартных процедур без эталонной диагностики и прогнозирования 

ресурса машин и, соответственно, быстрые темпы разработки и внедрения СМ, 

переводя их в разряд стандартных промышленных систем обеспечения 

безопасности оборудования и процессов. 

4) Принцип самодиагностики всех измерительных и управляющих каналов СМ 

реализуется подачей специальных стимулирующих сигналов в цепь датчика и 

компьютерного анализа этого сигнала на выходе системы. Таким образом, 

проверяется функционирование всего тракта СМ от датчика до компьютерной 

программы и монитора. Реализация этого принципа обеспечивает легкий пуск 

систем в эксплуатацию, простоту обслуживания и ремонта отдельных каналов, 

высокую метрологическую и функциональную надежность системы, ее 

выживаемость и приспособляемость к постоянно меняющимся условиям 

реального производства. 

5) Принцип структурной гибкости и программируемости обеспечивает 

реализацию оптимальной параллельно-последовательной структуры ИМС, исходя 

из критериев необходимого быстродействия при минимальной стоимости. Выбор 

структуры системы требует оценки ее необходимого быстродействия. 

6) Принцип дружественности интерфейса при максимальной информационной 

емкости обеспечивает восприятие человеком состояния технологической системы 

в целом при одном взгляде на монитор и получение целеуказующего предписания 

на ближайшие неотложные действия.  
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1.5.3 Типовые решения систем управления оборудованием 

В основе любой системы, предназначенной для управления оборудованием, 

лежит вычислительное устройство. В качестве вычислительного устройства 

применяют микропроцессорные системы. А с развитием данной области все чаще 

вычислительный устройством является микроконтроллер, который может 

содержать в себе практически все необходимые элементы для реализации 

микропроцессорной системы с любым предназначением. 

Также в системе мониторинга должны быть датчики, которые 

непосредственно должны обнаруживать состояние оборудования, а также могут 

отслеживать разные показатели его состояния, по которым также можно судить о 

его работоспособности и о дальнейшем действии по изменению его состояния. 

Типовая структурная схема системы управления объектом представлена на 

рисунке 1.6. 

Вычислительное устройство

Датчик Датчик...

Устройство 

передачи 

данных

Исполнительные 

механизмы

 
Рисунок 1.6 – Типовая структурная схема системы управления 

 

Одним из обязательных элементов системы мониторинга также является 

устройство передачи данных, предназначенное для постоянной или 

периодической отправки данных конечному потребителю, которому важно знать 

состояние данного оборудования. Это устройство может быть как односторонним, 

так и двусторонним – и принимать команды от управляющего устройства. В 

таком случае в системе мониторинга может быть предусмотрена связь с 

исполнительными механизмами. 

1.6 Выводы по главе один 

 За основу элементной базы для нашей системы автоматизации можно взять 

двухлинейную систему смазки Lincoln «Helios». Главные преимущества 

продукции данной компании основаны на протяжённости системы и количестве 

смазываемых точек, что позволит использовать смазывание не только для 
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фторопластовых сёдел, но и для других смазываемых изделий на производстве. 

Стоимость основных элементов выше, чем для однолинейной системы, что 

обуславливается сложностью системы. Для достижения поставленной цели такое 

оборудование позволит задействовать в процессе меньше людей, контролировать 

большее количество параметров, уменьшит затраты на обслуживание 

оборудования, позволит получать информацию по происходящему процессу, что 

значительно повысит скорость реагирования на устранение возникших утечек и 

повреждений. Кроме того, система на данной элементной базе предоставляет 

значительно больше возможностей для расширения количества контролируемых 

параметров и модернизации путём подключения дополнительных модулей. 
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2 ФОРМУЛИРОВКА ТЕМЫ 

Исходя из всего вышесказанного, можно сформулировать тему данной работы 

следующим образом: 

«Автоматизация процесса смазки фторопластовых седел для шаровых 

кранов». 

Из поставленной темы мы можем получить цель данной работы: 

Разработать систему автоматизированной смазки таким образом, чтобы при 

эксплуатации этой системы задействовалось меньшее количество персонала, 

проводился меньший расход используемого смазочного материала, распределение 

смазки на изделии было равномерным и минимально возможным, а также можно 

было отслеживать и контролировать процесс с помощью панели оператора.  

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Модернизировать наиболее подходящий по ценовому фактору вариант 

системы автоматизированной смазки (двухлинейную систему смазки Lincoln 

«Helios») для использования на производстве. 

2. Реализовать информационную базу для хранения, считывания и 

структурирования параметров, необходимых для быстрой подстройки системы 

под новые виды фторопластовых седел. 

3. Реализовать для автоматизированной системы панель оператора для 

контроля за процессом смазки фторопластовых седел, а также управления 

системой смазки. 
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Требования к составу системы  

Выделим основные параметры, которые будут важны для разрабатываемой 

системы автоматической смазки фторопластовых сёдел: 

 система должна быть оборудована мощным насосом, который будет 

легко прогонять густую смазку через трубки к дозаторам; 

 размер сёдел варьируется в определенном диапазоне, который задается 

непосредственно при внедрении системы на производство, значит, 

данная система должна быть оборудована системой регулировки подачи 

смазки; 

 расход смазки должен быть минимально возможным для каждого 

изделия; 

 система должна располагать устройством крепления сёдел; 

 система должна смазывать партию сёдел за один процесс смазки. 

В связи с этими требованиями к системе, обозначим комплектующие, 

необходимые для выполнения поставленной задачи. 

3.1.1 Насосная станция 

Существует невероятное множество насосных станций, для подачи 

консистентной смазки в смазывающие системы, но для проектируемой системы 

будет рассмотрен только электрический смазочный насос “BRAVO” для 

двухлинейной системы смазки показанный на рисунке 3.1. 

BRAVO представляет собой плунжерный насос, насосный элемент которого 

приводится в действие электромотором с помощью редуктора и кулачкового 

механизма. Конструкцией предусмотрено применение до 3 насосных элементов (в 

стандартной комплектации – 1 элемент), каждый насосный элемент имеет 

встроенный предохранительный клапан - байпас. Насос Bravo поставляется с 

модульным Баком вместимостью 2, 5 или 8 литров, датчиком минимального 

уровня. Опционально поставляется индикаторная кнопка для удаленного 

управления насосом из кабины. Bravo выполняется в двух вариантах – с ручным и 

автоматическим управлением смазки. В случае автоматического управления в 

корпус насосной станции устанавливается контроллер, ЖКИ и клавиатура для 

задания установок. Ручное управление подразумевает управление работой насоса 

путем включения и отключения электропитания. Корпус насоса выполнен из 

высокопрочного пластика, компактный и устойчивый к механическим нагрузкам. 

Насосы, предназначенные для работы с консистентной смазкой, комплектуются 
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мешалкой, не допускающей образование пузырьков воздуха и гарантирующей 

работу при низких температурах [16]. 

 

Рисунок 3.1 – Насос BRAVO 

На панели управления возможна установка кнопки дистанционного 

управления электронасосом. Для подключения необходимо использовать 

нижеприведенную схему [5] (Рисунок 3.2). 

Таблица 3.1 – Коды подключения дистанционного управления 
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Таблица 3.2 – Технические характеристики насоса BRAVO 
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Рисунок 3.2 – Схема подключения дистанционного управления 

3.1.2 Дозатор 

Для равномерной дозировки смазки в ванную, будет использоваться 

двухлинейный распределитель смазки (питатель) типа VSG/VSL 

Распределитель системы смазки Lincoln – это один из основных элементов 

централизованных систем смазки, который монтируется в непосредственной 

близости от точек смазывания, и выделяет определенное количество смазочного 

материала к узлам. Работа модели основана на одном принципе, разница 

заключается в выходе смазки на один патрубок. 

Таблица 3.3 – Характеристики дозатора VSG/VSL 

Количество выпускных 

отверстий 
от 2 до 8 

Подача за ход поршня 
от 0 до 2,3 cm³ (тип VSG) от 0 до 5,0 

cm³ (тип VSL) 

Максимальное рабочее давление 400 бар 

Применяемые смазки 
Масла от 20cSt при 40°C Смазка до 

NLGI 2 по DIN 51818 

Входная резьба G 3/8 

Резьба выпускного отверстия G 1/4 

Рабочая температура от -40 до +120°C 

Материал сталь воронёная, cталь нержавеющая 
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Двухлинейный распределитель системы смазки (питатель) тип VSG/VSL 

имеет от 2 до 8 выпускных отверстий, а стандартные уплотнители изготовлены из 

полиуретана. Его рабочая температура имеет диапазон от -40 до 120 °C. При 

работе в условиях повышенной температуры и влажности рекомендуется 

заказывать уплотнители из витона. 

Регулировка подачи смазки осуществляется: 

 при помощи регулировочного винта – индекс KR 

 при помощи дозировочных винтов – индекс КD 

В стандартную поставку питателей входят уплотнения из полиуретана. При 

работе в условиях повышенных температур(свыше 120°C) и влажности (например 

на металлургическом производстве), рекомендуется заказывать питатели с 

уплотнениями из витона (индекс FKM). 

3.1.3 Сетка 

Для данной системы смазки, пропускающая сетка должна удовлетворять 

следующим условиям: 

Размер ячейки должен быть как можно меньше, чтобы пропускная 

способность была минимально возможной 

Необходимо, чтобы сетка была как можно прочнее, во избежание постоянной 

её замены. 

Исходя из поставленных условий, можно сделать вывод, что сетка с ячейкой в 

0,02мм, изготовленная из высоколегированной проволоки будет идеальным 

вариантом для данной системы, так как она не будет ржаветь при контакте со 

смазкой или при случайном попадании на неё реактивных компонентов, 

например, воды при промывке, а также размер ячеек сетки позволяет продавить 

через них только крошечные капли смазки, которых достаточно для нанесения 

тонкого слоя смазки на фторопластовое седло.  

3.1.4 Конвейер 

Конвейер необходим для переноски фторопластовых сёдел. Для удобства 

расположения конвейера в системе, а также для его более успешного применения, 

будет рассматриваться подвесной тип данной составляющей системы. 

Подвесные конвейера широко используются в различных отраслях 

промышленности. Основным назначением подвесных конвейеров является 

внутри- или межцеховое транспортирование штучных грузов (заготовок, деталей, 

ящиков и т.п.). Размеры транспортируемых изделий разнообразны, длина может 

варьироваться от сантиметра до 12 м, а вес от нескольких граммов до нескольких 

килограммов. Подвесные конвейеры используются в поточном производстве с 

целью межоперационной передачи различных изделий. В процессе перемещения 
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грузы могут подвергаться различным технологическим операциям: очистке, 

мойке, покраске и сушке, термообработке и др. По своему типу подвесные 

конвейера разделяются на: грузонесущие, толкающие и тянущие. Наиболее 

распространены конвейеры грузонесущего и толкающего типа.  

Исходя из определения, можно сказать, что для проектируемой системы 

можно использовать грузонесущий конвейер. 

Грузонесущий подвесной конвейер состоит из тягового элемента (цепь или 

стальной трос), который приводится в движение электродвигателем привода. На 

цепи закреплены каретки, на них с помощью шарниров крепятся рабочие 

элементы в виде подвесок, на подвески подвешивают или укладывают 

транспортируемый груз. Каретки движутся по замкнутому подвесному пути, 

подвешенному к элементам здания или закрепленному на конструкции конвейера. 

Подвесной путь конвейера благодаря гибкости тяговой цепи позволяет 

осуществлять повороты в обеих плоскостях трассы. Горизонтальные повороты 

производятся поворотным устройством, вертикальные повороты – за счет 

вертикальных перегибов пути соответственно выбранным радиусам. Загрузку и 

разгрузку подвесок выполняют вручную либо при помощи грузоподъемных 

устройств (например, крана). Важным элементом механизма подвесных 

конвейеров является каретка. От ее качества зависит надежность работы всего 

конвейера. Каретка состоит из кронштейнов, к которым крепятся оси катков с 

подшипниками и вилки-зажима. Вилкой цепь скрепляют с кронштейнами, а снизу 

к вилке шарниром прикрепляют несущий элемент. Каретки делят на рабочие и 

холостые (служат для поддержки тягового элемента). Тяговые цепи подвесного 

конвейера могут быть различных типов: сварные круглозвенные, разборные, 

пластинчатые или комбинированные [11]. Для подвесных конвейеров, имеющих 

пространственную трассу, цепь должна иметь свойство поворачиваться как 

горизонтально, так и вертикально. Тяговый элемент должен иметь высокую 

надежность в работе, быть износостойким и высокопрочным. Наибольшее 

распространение получили разборные цепи за счет простоты эксплуатации и 

изготовления, надежности и хороших технических параметров. К положительным 

характеристикам подвесных конвейеров относят плавность хода и относительно 

небольшую скорость, что позволяет надежно перемещать хрупкие или 

взрывоопасные изделия. Максимальная скорость подвесных конвейеров до 45 

м/мин. 

Для проектируемой системы подвесной толкающий конвейер является 

идеальным вариантов реализации перемещения фторопластовых сёдел как в 

пределах системы, так и для перемещения их на следующие стадии сборки. 
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С помощью толкающего конвейера возможно объединить большое количество 

операций на предприятии в единую систему. Управление толкающим конвейером 

может осуществляться через компьютер, с помощью специальной программы – 

благодаря этому можно контролировать работу каждого участка конвейера и 

следить за его работой в онлайн режиме. Благодаря большой грузоподъемности, 

на одной тележке конвейера можно транспортировать как единичные грузы 

большой массы, так и различные виды накопителей [4], в которых находится 

большое количество штучных грузов небольшой массы – для данной системы это 

позволяет смазать пачку сёдел за один проход, либо же одно большое.   

Преимущества толкающего конвейера: 

 позволяет передавать тележки с одного конвейера на другой; 

 позволяет останавливать тележки в необходимой точке трассы без 

остановки тяговой цепи; 

 позволяет перемещать груз как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскостях; 

 модульная конструкция трассы конвейера позволяет быстро и без 

затруднений монтировать трассу прямо на месте установки конвейера, 

что снижает стоимость монтажных работ и уменьшает время простоя 

конвейера при его ремонте или изменении конфигурации; 

 минимальная площадь соприкосновения тележек с зацепами цепи 

обеспечивает бесшумную работу конвейера. 

Существует три типа конвейеров, которые допустимо и рекомендовано 

использовать на данном производстве: ПТЦ-80, ПТЦ-100 (УПТК-2), ПТЦ-

160(УПТК-1). Эти конвейеры схожи по строению и по принципу перевозки, но 

отличаются физическими параметрами (таблица 3.4). 

Наиболее подходящим для проектируемой системы является конвейер ПТЦ-

80, его скорость движения наибольшая, среди трёх представленных образцов, что 

повысит производительность, так же при необходимости, угол наклона такого 

конвейера можно изменить на большее количество градусов, что делает его более 

адаптивным к производственным условиям. 
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Таблица 3.4 – Характеристики конвейеров ПТЦ-80, ПТЦ-100, ПТЦ-160 

Модель конвейера ПТЦ-80 ПТЦ-100(УПТК-2) ПТЦ-160(УПТК-1) 

Максимальная 

грузоподъёмность, 

кг 

350 800 3000 

Тип цепи разборная 

Шаг цепи, мм 80 100 160 

Скорость движения, 

м/с 
0,47 0,42 0,33 

Максимальный угол 

наклона трассы, 

град 

45 30 30 

Производительность 

типового конвейера, 

т/час 

37 49 108 

Напряжение 

питания силовой 

цепи, В 

380 или 220 

Частота напряжения 

питания, Гц 
50(60) 

Максимальное 

количество адресов 

при магнитной 

системе 

адресования 

256 

3.1.5 Датчики 

Для определения наличия смазки, а также ее уровня в ванной, используют 

оптические датчики уровня. Подобные датчики широко применяются в 

различных областях промышленного, медицинского и бытового оборудования. 

Высокая надежность и простота интеграции делает их привлекательными для 

использования в различных приложениях.  

Эти датчики имеют такие достоинства:  

 небольшие габаритные размеры; 

 отсутствие подвижных частей; 

 быстрый отклик; 

 широкий спектр измеряемых жидкостей; 

 выходной сигнал цифровой или PNP (NPN). 
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Датчик может монтироваться в боковой стенке сосуда, предназначенного для 

жидкости, на необходимой высоте регистрации уровня. Возможна установка 

нескольких датчиков на различной высоте, в зависимости от того, сколько 

необходимо градаций измерения или установки минимального - максимального 

уровня.  

Работа инфракрасных датчиков уровня основана на одном принципе действия, 

а именно - на изменении коэффициента преломления ИК-излучения на границе 

перехода двух сред [1]. Одна из сред — линза самого датчика, а вторая — 

непосредственно окружающая среда, которая может быть воздушной в случае, 

когда уровень жидкости не достигает датчика, и жидкостной при достижении 

определенного уровня жидкости.  

В воздушной среде инфракрасное излучение ИК-светодиода отражается от 

внутренней поверхности линзы датчика и попадает в область фотоприемника, 

который регистрирует наличие ИК-излучения (рисунок 3.3, а).  

   

   

а)                                                  б) 

  Рисунок 3.3 – Траектория ИК-лучей: 

а) при отсутствии жидкости 

б) при наличии жидкости 

 

Тогда как при контакте линзы с жидкостью условия для отражения света 

изменяются, и он уже по большей части не отражается, а проходит сквозь линзу, 

рассеиваясь в жидкости (рисунок 3.3, б).  

На выходе ИК-приемника электрическая схема производит обработку сигнала 

и в зависимости от серии датчика преобразует его в выходной цифровой сигнал 

или в сигнал логического уровня PNP(NPN)[2].  
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3.2 Разработка структурной схемы  

Рассмотрим принцип работы разрабатываемой системы. 

Фторопластовое седло-кольцо предназначено для вставки в шаровой кран. 

Перед этим его необходимо равномерно смазать тонким слоем густой смазки.   

Партия одинаковых сёдел крепится на конвейер, по которому они доезжают до 

ванны, слегка надавливают на сетку, сетка пропускает микроскопические капли 

смазки, что должно быть достаточно для нанесения тонкого равномерного слоя. 

Далее сёдла доезжают до конца конвейера, где их, уже смазанные, снимают 

рабочие. 

Следовательно, система должна содержать в себе следующие элементы 

(рисунок 3.4): 

 насос; 

 пресс; 

 вращающий механизм (ВМ); 

 регулирующий ползунок; 

 датчик выхода смазки; 

 датчик полной смазки; 

 конвейер, на котором расположены сёдла. 

Следовательно, в соответствии с предназначением, структурная схема блока 

управления системой будет содержать следующие элементы (рисунок 3.3): 

 микроконтроллер (МК); 

 блок датчиков; 

 блок индикации; 

 пульт оператора; 

 блок управления исполнительными механизмами (ИМ). 

Рассмотрим назначение каждого элемента данной схемы: 

Микроконтроллер предназначен для обработки данных с датчиков согласно 

заданной программе, а также генерирования сигналов управления для всех 

исполнительных механизмов. В функции микроконтроллера также входит 

обработка команд с пульта оператора и вывод данных на индикацию. 
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Рисунок 3.4 – Технологическая схема смазки седел 

 

Блок датчиков состоит из набора необходимых для нормального 

функционирования системы датчиков, определяющих уровень наличия смазки в 

ванной и на выходе. Так как датчики могут выдавать аналоговые электрические 

сигналы, то в блоке датчиков должен быть АЦП, преобразующий их в цифровые 

сигналы. Возможным решением этого вопроса будет также выбор 

микроконтроллера, содержащего внутри многоканальный АЦП.  

Пульт оператора предназначен для того, чтобы оператор выбирал размер 

седел, которые нужно смазать в этой партии, а также запускал процесс смазки 

после установки седел на свои места в конвейере. Данные при установке размера 

высвечиваются на блоке индикации, там и отображаются все остальные данные, 

необходимые для нормального хода рассматриваемого технологического 

процесса. 
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Рисунок 3.5 – Структурная схема блока управления системой 

 

Таким образом, в функции оператора входит указание подачи нужного 

количества смазки, запуск проезда по конвейеру пачки сёдел, 

поднимание/опускание конвейера в целях обеспечения смазки сёдел разных 

размеров. 

Блок управления исполнительными механизмами преобразует сигналы от 

микроконтроллера по уровню и по мощности до необходимых параметров для 

управления присутствующими в системе исполнительными механизмами – 

насоса, конвейера, пресса, ползунка. 

3.3 Разработка алгоритма работы  

Алгоритм работы блока управления представлен на рисунке 3.6. 

Согласно с функциональным назначением разрабатываемой системы 

происходит следующее: 

После подачи питания в схему происходит инициализация данных в 

микроконтроллере. Затем ожидается нажатие кнопок на пульте оператора. 

Если нажаты кнопки для установки параметров, то происходит выбор и 

установка новых значений требуемых параметров (размера седла, нормы 

смазочного материала, частоту оборотов вращающего механизма и пр.). 

Если нажата кнопка запуска, то начинается основной цикл работы устройства. 

Первым делом происходит установка ползунка, регулирующего необходимый 

объем смазки. 
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После этого подается сигнал на включения насоса, который снимется после 

того, как сработает датчик, фиксирующий наполнение ванны. 

После этого оператору выдается звуковой и световой сигнал, а также 

соответствующая информация на индикаторной панели о том, что процесс смазки 

окончен. 
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Рисунок 3.6 – Алгоритм работы блока управления 
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3.4 Выводы по главе три 

В данной главе был проанализирован состав системы для смазки 

фторопластовых седел, определены конструктивные элементы и представлена 

технологическая схема процесса смазки.  

Также была разработана структурная схема блока управления системой, 

описано назначение каждого ее элемента. В разработанной блок-схеме алгоритма 

дана последовательность действий микроконтроллера по управлению процессом 

смазки седел, по которой в следующей главе будет составлено программное 

обеспечение. 
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4 РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 

4.1 Выбор элементной базы блока управления 

4.1.1 Микроконтроллер 

Разработку выполним с применением микроконтроллера на базе Arduino, 

потому что на данный момент это один из самых распространенных, 

многофункциональных микроконтроллеров, который представляет собой 

электронный конструктор для быстрой разработки электронных устройств. Он 

пользуется огромной популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте 

языка программирования, а также открытой архитектуры и программного кода.  

Устройство программируется через USB без использования программаторов. 

Компания Atmel выпускает семейства микроконтроллеров AVR трех типов: 

- AVR 8-bit; 

- AVR 32-bit; 

- AVR xMega. 

Самым популярным уже более десятка лет является именно 8-битное 

семейство микроконтроллеров. Многие радиолюбители начинали изучать 

микроконтроллеры с него. Почти все они познавали мир программируемых 

контроллеров, делая свои простые поделки вроде светодиодных мигалок, 

термометров, часов, а также простой автоматики, типа управления освещением и 

нагревательными приборами. 

Микроконтроллеры AVR 8-bit в свою очередь делятся на два популярных 

семейства: 

- Attiny, имеющие от 8 пинов и более, у которых также объём памяти и 

функционал обычно скромнее, чем в следующем; 

- Atmega, представляющие собой более продвинутые микроконтроллеры, 

имеющие большее количество памяти, выводов и различных функциональных 

узлов; 

Самым мощным подсемейством микроконтроллеров является xMega – эти 

микроконтроллеры выпускаются в корпусах с огромным количеством пинов, от 

44 до 100. Столько необходимо для проектов с большим количеством датчиков и 

исполнительных механизмов. Кроме того, увеличенный объем памяти и скорость 

работы позволяют получить высокое быстродействие. 

В платах Arduino распространено применение AVR-микроконтроллеров 

Atmega328 [10], структурная схема которого представлена на рисунке 4.1. В нем 

используется 8 канальный АЦП, с разрядностью 10 бит. Это значит, что можно 

считать значение с 8 аналоговых датчиков. А к цифровым выводам подключаются 

цифровые датчики, т.е. цифровой сигнал может являться только 1 (единицей) или 
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0 (нулем), в то время как аналоговый может принимать бесконечное множество 

значений. 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема микроконтроллера Atmel Atmega328 

Платформа Uno (рисунок 4.2) построена на микроконтроллере ATmega328 и 

имеет следующие характеристики: 

- микроконтроллер - Atmel Atmega328; 

- рабочее напряжение (логический уровень) - 5 В; 

- входное напряжение (рекомендуемое) - 7-12 В; 

- входное напряжение (предельное) - 6-20 В; 

- цифровые входы / выходы - 14; 

- аналоговые входы - 6. 

- тактовая частота 16 МГц; 

- память 32Кб, из которых 2 кБ выделено под bootloader (для прошивки через 

USB) 
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- 2 кБ SRAM-памяти (для хранения временных данных); 

- 1 кБ EEPROM-памяти (длительное хранение).  

 

 
Рисунок 4.2 – Плата Arduino Uno 

 

На платформе расположены 14 контактов (pin) цифрового ввода и вывода, 6 

контактов аналогового ввода и входной контакт Reset. 

Важно отметить, что также есть встроенный стабилизатор напряжения, 

поэтому блок питания можно использовать любой нестабилизированный. 

Еще одной особенность является встроенная возможность обмена данными с 

ПК через USB-порт.  

Важным качеством выбранного МК для нас является наличие встроенного 

многоканального АЦП. 

4.1.2 Блок датчиков 

В соответствии с разработанной структурной схемой и блок-схемой алгоритма 

известно, что в системе должны быть такие датчики: 

 датчик выхода смазки; 

 датчик полной смазки; 

 датчик положения конвейера. 

В качестве датчика положения конвейера будем использовать концевой датчик 

В-601, формирующий сигнал при возникновении определенного события - 

механическом контакте пары подвижных механизмов.  
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Концевой выключатель В-601 применяется в различных механизмах 

(электромеханизмах привода воздушных и топливных кранов, механизмах 

концевых выключателей и др.). Он выполнен в малогабаритном карболитовом 

корпусе и имеет одну контактную группу - «тройник» — средний подвижный 

контакт, нормально замкнутый контакт и нормально разомкнутый контакт, 

подводящие провода подсоединяются пайкой.  

Конструкция концевого выключателя оптимизирована для использования в 

системах управления: малогабаритный прочный корпус имеет элементы 

конструкции, позволяющие легко закрепить и сориентировать в пространстве; 

индикация работы (поданного питания) и срабатывания датчика выполнены при 

помощи ярких разноцветных светодиодов; подключение производится при 

помощи миниатюрного разъёма общераспространённого промышленного 

интерфейса. 

Концевой выключатель содержит две пары контактов - нормально 

разомкнутые (НО) и нормально замкнутые (НЗ). Замкнутая пара позволяет 

контролировать состояние подключения концевого выключателя: если сигнал, 

переданный по этой паре, не возвращается, можно сделать вывод о повреждении 

кабеля к выключателю. Разомкнутая пара может использоваться для прохождения 

сигнала после срабатывания выключателя. 

В качестве датчиков выхода смазки и полной смазки будем использовать 

инфракрасные датчики уровня фирмы Dropsa, предназначенные для определения 

уровня масла и жидкой смазки при рабочей температуре от -20°C до +70°C 

 Инфракрасный рефракционный датчик уровня (рисунок 4.3) представляет 

собой компактный датчик, предназначенный для производителей комплектного 

оборудования, позволяющий обнаруживать присутствие смазки или других 

жидкостей в резервуарах или емкостях. 

Устройство не содержит подвижных частей, что значительно повышает его 

надежность по сравнению с датчиками уровня, в которых используются поплавки 

или другие механические механизмы для определения наличия веществ.  
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Рисунок 4.3 – Датчики выхода смазки и полной смазки 

 

Этот датчик работает на простом принципе действия, основанном на 

отражении инфракрасного излучения от излучателя к приемнику. Когда жидкость 

присутствует между передатчиком и приемником, инфракрасный свет 

преломляется (или полностью блокируется) жидкостью, и интенсивность, 

обнаруженная приемником, изменяется. Это переключает двойной выход датчика 

NPN / PNP, который может быть подключен к удаленному ПЛК через верхний 

разъем. Окраска смазки не влияет на работу датчика. 

Полностью чистые прозрачные жидкости могут не подходить для этого 

устройства.  

4.1.3 Блок управления ИМ 

В соответствии с разработанной структурной схемой и блок-схемой алгоритма 

известно, что в системе должны быть такие исполнительные механизмы:  

 ИМ насоса; 

 ИМ пресса; 

 ИМ вращающего механизма; 

 ИМ регулирующего ползунка; 

 ИМ конвейера; 

 ИМ блока сигнализации. 

Блок сигнализации предназначен для генерирования светового и звукового 

сигнала. 

Для того чтобы можно было управлять мощными исполнительными 

механизмами, необходимо усилить управляющий сигнал с выходного порта 

микроконтроллера по уровню и мощности с помощью преобразователя. 
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В качестве такого преобразователя возьмем микросхему ULN2003, которая 

представляет собой набор мощных ключей и предназначена для применения в 

цепях индуктивных нагрузок. Может быть применена для управления нагрузкой 

значительной мощности, включая электромагнитные реле, двигатели постоянного 

тока, электромагнитные клапаны, в схемах управления различными двигателями 

и др. 

Микросхема ULN2003a (рисунок 4.4) - это транзисторная сборка Дарлингтона 

с выходными ключами повышенной мощности, имеет выходах защитные диоды, 

предназначенные для защиты управляющих электрических цепей от обратных 

выбросов напряжения от индуктивной нагрузки. 

 

 

Рисунок 4.4 – Микросхема ULN2003a 

 

Каждый канал (пара Дарлингтона) в ULN2003 рассчитан на нагрузку 500 мА и 

выдерживает максимальный ток до 600 мА. Входы и выходы расположены в 

корпусе микросхемы друг напротив друга, что значительно облегчает разводку 

печатной платы. 

ULN2003 относится к семейству микросхем ULN200X. Различные версии этой 

микросхемы предназначены для определенной логики. В частности, микросхема 

ULN2003 предназначена для работы с TTL логикой (5В) и логических устройств 

CMOS [13]. Широкое применение ULN2003 нашло в схемах управления широким 

спектром нагрузок, как релейных драйверов, драйверов дисплея, линейных 

драйверов и тому подобное. ULN2003 также используется в драйверах шаговых 

двигателей. 

Характеристики ULN2003: 

- номинальный ток коллектора одного ключа - 0,5А; 
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- максимальное напряжение на выходе до 50 В; 

- защитные диоды на выходах; 

- вход адаптирован к всевозможных видов логики; 

- возможность применения для управления реле. 

4.1.4 Блок индикации 

Для индикации данных двухстрочный жидко-кристаллический дисплей LCD 

1602 (рисунок 4.5), который широко применяется вместе с микроконтроллерами 

платформы Arduino для преобразования сигналов от контроллеров и датчиков в 

графическую информацию[3]. 

Управление LCD 1602 осуществляется от Arduino контроллера через 

соответствующие выводы. 

LCD 1602 модуль для Arduino с ЖК-дисплеем имеет интерфейс для ввода 

вывода информации. 

4-битный интерфейс HD44780 имеет 16 выводов: 

Vss – общий GND; 

Vdd – питание; 

VO – настройка контрастности; 

RS – данные и команды; 

RW – чтение и запись; 

E (Enable) – включение; 

D0 – D7 линии данных; 

LED+ – анод подсветки; 

LED- – катод подсветки. 

 

 
Рисунок 4.5 – Внешний вид ЖК дисплея LCD1602 

 

Питание модуля осуществляется или от Arduino или от внешнего источника 

питания (блока питания, батареи).  

Напряжение питания модуля 5 вольт. 

Характеристики: 
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- интерфейс HD44780 совместимый; 

- напряжение питания: 5В; 

- размеры экрана: 64 х 15 мм; 

- жидкокристаллический дисплей с синей подсветкой; 

- дисплей 2 строки по 16 символов; 

- поддержка латиницы и кириллицы (с установкой дополнительных 

библиотек); 

- габариты: 79,9 х 36,0 х 11,0 мм; 

- вес: 31 г. 

4.1.5 Пульт оператора 

Пульт оператора содержит элементы набора информации. 

В разрабатываемом устройстве пульт управления состоит из четырех 

нажимных кнопок (SB1, SB2, SB3, SB4), с помощью которых выполняется 

переключение режимов, выполнение корректировки устройства и обнуление 

показателей, отображаемых на индикаторе: 

- кнопка SB1 «Пуск» предназначена для запуска работы системы; 

- кнопка SB2 «Меню» предназначена для входа в меню устройства и 

подтверждения настройки; 

- кнопки SB3 и SB4 предназначены для перемещения по меню и задания 

необходимых параметров работы. 

Ввод данных о параметрах технологического процесса для разных типов 

седел, которые необходимо смазывать, вводятся в память микроконтроллера с 

помощью персонального компьютера и соответствующего программного 

обеспечения через USB-кабель по встроенной возможности выбранной платы 

Arduino. 

4.2 Описание работы блока управления 

Схема электрическая принципиальная представлена в Приложении А. 

На вход схемы поступают сигналы с датчиков (разъем X1): выхода смазки, 

полной смазки и два выхода от датчика положения - нормально замкнутые (НЗ) и 

разомкнутые (НО) контакты.  

Сигналы от выбранных датчиков смазки и положения являются дискретными, 

т.е. либо 0 В либо 5 В. Их можно подавать как на аналоговые, так и на цифровые 

входы микроконтроллера, а программно считывать как цифровые. Будем 

использовать входы АD0-AD3 [8]. 

На вход микроконтроллера также подаются сигналы от 4-х кнопок управления 

(SB1-SB4). Эти сигналы также являются дискретными и считываются как 

логические либо «0» либо «1». 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
09.03.01.2019.131.00 ПЗ 

 

Микроконтроллер (DD1) обрабатывает данные от датчиков и кнопок пульта 

оператора согласно разработанного ранее алгоритма. 

Вся необходимая информация будет отображаться на ЖКИ LCD1602 (HL1), 

который подключаем по схеме на 4 линии данных. 

Для управления исполнительными механизмами предусмотрена описанная 

ранее микросхема-преобразователь ULN2003a (DD2), сигналы от которой 

поступают на разъем Х2 на выход блока управления. 

Внешний вид передней панели блока управления системой представлен на 

рисунке 4.6. 

 

Индикатор

2-х строчный

-
Пуск Меню

+

 

Рисунок 4.6 – Внешний передней панели блока управления 

 

4.3 Разработка программного обеспечения 

Программное обеспечение системы написано на языке С++ и состоит из 

нескольких блоков: 

- блок начальной установки переменных; 

- обязательная функция setup (); 

- обязательная функция, выполняющая основную работу, loop (); 

- дополнительные функции. 

Рассмотрим эти блоки подробнее. 

В блоке начальной установки подключаем библиотеки для вывода данных на 

индикацию LiquidCrystal, а также инициализируем работу с ЖКИ. 

Библиотека LiquidCrystal позволяет Ардуино управлять различными 

жидкокристаллическими дисплеями (LCD), построенными на базе 

распространенного чипсета Hitachi HD44780 (или совместного). В библиотеке 

реализован как 4-х, так и 8-битный режимы работы (то есть возможность 

использовать 4 или 8 линий данных, совместно с руководящими линиями RS, 

Enable и RW). 

// подключаем библиотеку для вывода на индикацию 

#include <LiquidCrystal.h> 

// создаем объект для индикатора с указанием пинов RS, E, D4, D5, D6, D7 
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LiquidCrystal lcd (13, 12, 11, 10, 9, 8); 

Далее разрабатываем обязательную процедуру setup, которая выполняется при 

включении или перезагрузке микроконтроллера 

void setup () { 

// настраиваем входы датчиков 

pinMode (A0, INPUT); 

pinMode (A1, INPUT); 

pinMode (A2, INPUT); 

pinMode (A3, INPUT); 

// настраиваем входы для кнопок 

pinMode (А4, INPUT); 

pinMode (А5, INPUT); 

pinMode (0, INPUT); 

pinMode (1, INPUT); 

// настраиваем выходы 

pinMode (2, OUTPUT); 

pinMode (3, OUTPUT); 

pinMode (4, OUTPUT); 

pinMode (5, OUTPUT); 

pinMode (6, OUTPUT); 

pinMode (7, OUTPUT); 

// устанавливаем 0 на выходах 

digitalWrite (2, LOW);  

digitalWrite (3, LOW);  

digitalWrite (4, LOW); 

digitalWrite (5, LOW); 

digitalWrite (6, LOW); 

digitalWrite (7, LOW); 

// инициализируем индикатор - 16 знаков x 2 строки 

lcd.begin(16, 2);  

delay(2000); // временная задержка 

lcd.print("OK"); // выводим ОК в ЖКИ 

int Etap = 0; // переменная, определяющая работу системы 

} 

Далее определяем согласно разработанного ранее алгоритма содержимое 

основного цикла выполнения программы: 

 

void loop () { 
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if (Etap > 0) { // проверяем, или система уже работает 

Work(); // вызываем основную функцию работы системы 

} else if (digitalRead(0) == 0) { // проверяем, или нажата кнопка „Меню” 

SetupMenu(); // вызываем функцию по работе с меню 

} else if (digitalRead(1) == 0) { // проверяем, или нажата кнопка „Старт” 

Etap = 1; // запоминаем этап работы системы 

Work(); // вызываем функцию работы системы  

} 

delay(1000); // временная задержка 

} 

 

Также разработаем дополнительные функции, необходимые для правильного 

функционирования системы согласно описанного ранее алгоритма: 

 

void Work(){ // основная функция работы системы  

if (Etap == 1) { // определяем, что начальный этап 

setUpP(); // установка ползунка 

digitalWrite (7, HIGH); // включение насоса 

Etap = 2; // запоминаем этап работы системы 

}  

if (Etap == 2) { // определяем, что работы насоса 

if (digitalRead(А1) == 1) { // датчик полной смазки сработал 

Etap = 3; // запоминаем этап работы системы 

digitalWrite(7, LOW); // отключение насоса 

digitalWrite(3, HIGH); // включение конвейера 

} 

}  

if (Etap == 3) { // определяем, что этап работы конвейера 

if (digitalRead(А2) == 1) { // датчик концевой сработал 

Etap = 4; // запоминаем этап работы системы 

digitalWrite(3, LOW); // отключение конвейера 

digitalWrite(6, HIGH); // включение пресса 

digitalWrite(5, HIGH); // включение ВМ 

} 

}  

if (Etap == 4) { // определяем, что этап работы пресса и ВМ 

if (digitalRead(А0) == 1) { // датчик выхода смазки сработал 

Etap = 0; // запоминаем этап работы системы 
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digitalWrite(6, LOW); // отключение пресса 

digitalWrite(5, LOW); // отключение ВМ 

} 

}  

} 

 

Таким образом, функция Work вызывается после нажатия кнопки запуска 

системы и на каждом этапе отслеживает состояния датчиков, а затем изменяет 

состояния оборудования по заданному алгоритму, запоминая в переменной Etap, 

на каком его этапе находится. 

4.4 Выводы по главе четыре 

В данной главе по изложенным ранее требованиям к составу системы, 

обусловленным управляемым технологическим процессом, выполнен выбор 

элементной базы для реализации блока управления, а также разработана 

электрическая принципиальная схема этого блока. 

Согласно разработанного ранее алгоритма работы системы составлено 

программное обеспечение, которое будет загружено в память выбранного 

микроконтроллера для функционирования системы. 

Запись в память микроконтроллера всех необходимых параметров 

технологического процесса также может производиться с помощью 

персонального компьютера через USB-кабель. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе произведена разработка системы управления смазкой 

фторопластовых сёдел шаровых кранов. 

В ходе выполнения работы достигнута поставленная цель - при эксплуатации 

системы будет задействовано намного меньшее количество персонала, а также 

будет производиться меньший расход используемого смазочного материала. 

Также будет достигнуто более равномерное распределение смазки на изделии, что 

позволит сэкономить достаточно большие средства. 

Внедрение разработанного блока управления позволит отслеживать и 

контролировать процесс с помощью панели оператора.  

Для оценки экономического эффекта можно считать, что ранее для смазки 

партии седел необходима была техническая группа работников, которая 

выполняла данную операцию в течении 30 минут. Таких партий седел с 

конвейерами на производстве обычно несколько. В данном случае можно считать, 

что их количество равно 5. 

Также в технологическом процессе занят оператор конвейеров, который 

следит за работой всех конвейеров.  

Таким образом, в процессе занято 6 работников на время 30 мин для 5 партий 

седел. 

После внедрения данного блока управления необходимость в технических 

работниках уменьшится, т.к. нужен будет только оператор и 2 работника, которые 

будут устанавливать и снимать седла по очереди на каждом конвейере. Сам 

технологический процесс с подготовкой, загрузкой смазки и собственно 

процессом смазки будет занимать максимум 10 минут. 

Таким образом, время обработки сократится в 3 раза, т.е. выработка изделий 

увеличится в 3 раза. Также будут уменьшены расходы предприятия на 

заработную плату и дополнительные выплаты, связанные с ней, работникам, 

занятым в данном процессе, в 2 раза. 

К экономическому эффекту также можно добавить уменьшение расхода 

смазки, т.к. автоматизация данного процесса позволит наносить ее более 

равномерно и минимальным слоем, что также может дать экономию средств 

порядка 25%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение данной системы, 

автоматизирующей процесс смазки фторопластовых сёдел, даст предприятию 

ощутимый экономический эффект и высвободит работников для других 

технологических процессов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 

X1

Цепь

Датчик полной 

смазки

Датчик выхода 

смазки

Датчик положения – 

контакты НЗ

Кон-

такт

1

2

3

4

d1

d2

d3

d4

DD1

1

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

D7

D6

D5

D4

D3

D2

D1

D0

E

RW

RS

VEE

VCC
GND DPY

LED
+5B

HL1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

AD4/SDA

GND

D13

D12

D11

D10

D9

D8

D7
D6

D5

D4

D3

D2

NC

VCC

RES

NC

VCC

GND

GND

UIN
AD0

AD1

AD2

AD3

AD5/SCL

D0/RX

AREF

16
D1/TX

32

31
SDA

SCL
CPU

+5B

Общий

Датчик положения -

контакты НО

5

d1

d2

+5B

E

RS

U2

DD2

+5B

16

15

14

13

12

11

10

9

1

2

3

4

5

6

7

8

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

GND

OUT1

OUT2

OUT3

OUT4

OUT5

OUT6

OUT7

Vcc

d3

d4

U6

U5

D4

D5

D6

D7

D4

D5

D6

D7

RS
E

U1

U3

U4

X2

Цепь

ИМ пресса

ИМ насоса

ИМ вращающего 

механизма

Кон-

такт

1

2

3

4

ИМ конвейера

ИМ регулирующего 

ползунка

5

U4

U3

U1

U2

6

Общий

ИМ блока 

сигнализации

7

U5

U6

SB1

R1

SB2

R2

SB3

R3

+5B

SB4

R4

s1
s2

s3

s4

s1

s2

s3

s4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ЛИСТИНГ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ 

// подключаем библиотеку для вывода на индикацию 

#include <LiquidCrystal.h> 

// создаем объект для индикатора с указанием пинов RS, E, D4, D5, D6, D7 

LiquidCrystal lcd (13, 12, 11, 10, 9, 8); 

void setup () { 

// настраиваем входы датчиков 

pinMode(A0, INPUT); 

pinMode(A1, INPUT); 

pinMode(A2, INPUT); 

pinMode(A3, INPUT); 

// настраиваем входы для кнопок 

pinMode(А4, INPUT); 

pinMode(А5, INPUT); 

pinMode(0, INPUT); 

pinMode(1, INPUT); 

// настраиваем выходы 

pinMode (2, OUTPUT); 

pinMode (3, OUTPUT); 

pinMode (4, OUTPUT); 

pinMode (5, OUTPUT); 

pinMode (6, OUTPUT); 

pinMode (7, OUTPUT); 

// устанавливаем 0 на выходах 

digitalWrite (2, LOW);  

digitalWrite (3, LOW);  

digitalWrite (4, LOW); 

digitalWrite (5, LOW); 

digitalWrite (6, LOW); 

digitalWrite (7, LOW); 

// инициализируем индикатор - 16 знаков x 2 строки 

lcd.begin(16, 2);  

delay(2000); // временная задержка 

lcd.print("OK"); // выводим ОК в ЖКИ 

int Etap = 0; } // переменная, определяющая работу системы 

void loop() { 

if (Etap > 0) { // проверяем, или система уже работает 
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ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 

Work(); // вызываем основную функцию работы системы 

} else if (digitalRead(0) == 0) { // проверяем, или нажата кнопка „Меню” 

SetupMenu(); // вызываем функцию по работе с меню 

} else if (digitalRead(1) == 0) { // проверяем, или нажата кнопка „Старт” 

Etap = 1; // запоминаем этап работы системы 

Work(); // вызываем функцию работы системы  

} 

delay(1000); // временная задержка 

} 

void Work(){ // основная функция работы системы  

if (Etap == 1) { // определяем, что начальный этап 

setUpP(); // установка ползунка 

digitalWrite (7, HIGH); // включение насоса 

Etap = 2; // запоминаем этап работы системы 

}  

if (Etap == 2) { // определяем, что работы насоса 

if (digitalRead(А1) == 1) { // датчик полной смазки сработал 

Etap = 3; // запоминаем этап работы системы 

digitalWrite(7, LOW); // отключение насоса 

digitalWrite(3, HIGH); // включение конвейера 

} 

}  

if (Etap == 3) { // определяем, что этап работы конвейера 

if (digitalRead(А2) == 1) { // датчик концевой сработал 

Etap = 4; // запоминаем этап работы системы 

digitalWrite(3, LOW); // отключение конвейера 

digitalWrite(6, HIGH); // включение пресса 

digitalWrite(5, HIGH); // включение ВМ 

} 

}  

if (Etap == 4) { // определяем, что этап работы пресса и ВМ 

if (digitalRead(А0) == 1) { // датчик выхода смазки сработал 

Etap = 0; // запоминаем этап работы системы 

digitalWrite(6, LOW); // отключение пресса 

digitalWrite(5, LOW); // отключение ВМ 

} 

} } 


