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В ходе дипломного проектирования был выбран электропривод для системы 

автоматического позиционирования плазматрона для машины термической 

резки листового металла модели «МТР Sheet MORAY 2060 FP». 

Выбрано электрооборудование фирмы «Delta Electronics» : серводвигатель 

модели «ECMA-C10604SS», мощностью 400 Ватт, сервопривод модели «ASD-А2-

0421-B». 

Управляющая программа реализована на базе программируемого 

логического контроллера также фирмы «Delta Electronics» - модель 

DVP20SX211T. Устройство ввода данных сенсорная панель управления фирмы 

«Delta Electronics» - модель DOP-B03S211 TFT LCD. 

Также выбрано вспомогательное оборудование такие как: делитель 

напряжения, плата омического контакта, блок питания. 

Разработана схема функциональная и принципиальная электрическая, а также 

написана программа управления для ПЛК на языке лестничных диаграмм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Станкостроительная и инструментальная промышленность - отрасли 

машиностроения, создающие для всех отраслей промышленности 

металлообрабатывающие и деревообрабатывающие станки, автоматические и 

полуавтоматические линии, комплексно-автоматического производства для 

изготовления машин, оборудования и изделий из металла и других 

конструкционных материалов, кузнечнопрессовое, литейное и 

деревообрабатывающее оборудование. Станкостроение является зеркалом 

развития машиностроения, и по развитию этой отрасли во многом можно судить о 

развитии промышленного потенциала страны. 

Современное производство машин термической резки требует высокоточное и 

надёжное электронное оборудование. Использование передовых технологий из 

области промышленной электроники, позволяет добиться наилучшего качества 

работы оборудования. В данном проекте мы будем использовать приводную 

технику и устройства автоматизации группы компаний «Delta Electronics», одного 

из ведущих производителей электроприводной техники и средств автоматизации. 

Электропривод позиционирования будет выполнен на комплекте 

сервопривода серии ASD-A2, будут выбраны средства автоматизации, такие как 

программируемый логический контроллер серии DVP-SX2 и сенсорной панели 

управления электроприводом. 

Внедрение автоматического позиционирования при резке позволит повысить 

качество вырезаемых изделий, и уменьшить роль оператора во время 

позиционирования резака. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАШИНЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ 

 

1.1 Назначение и применение 

 

Машина термической резки – станок с числовым программным управлением 

(ЧПУ) для разрезания металла. За правильностью использования и контролем над 

процессом резки следит система управления ЧПУ и система приводов движения 

машины термической резки. Все технологии и режимы термической резки имеют 

свои особенности алгоритма работы и технологические параметры. 

Технологические параметры для лазерной и плазменной резки определяются 

более чем двумя десятками величин, которые могут автоматически изменяться в 

процессе работы оборудования. Специализированные системы ЧПУ отличаются 

от других ЧПУ тем, что имеют в своем программном обеспечении прикладные 

библиотеки этих параметров и способны обеспечить качественное управление 

технологией резки.  

Перед началом работы специалист вводит в систему управления особую 

программу, целью которой является автоматическая резка по заданным 

параметрам. Работают станки этого типа практически без участия оператора. 

Сотрудник предприятия следит лишь за тем, чтобы при обработке листов не было 

каких – либо сбоев. 

Машина термической резки предназначена для термического раскроя 

листового проката из черных и цветных металлов и сплавов. В зависимости от 

требований технологического процесса и условий производства может 

использоваться два метода резки – газопламенный и/или плазменный. Машины 

термической резки широко применяются в самых различных отраслях 

промышленности, в том числе при производстве строительных конструкций, в 

машиностроении, судостроении, химической промышленности.  
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В настоящее время, благодаря стремительному техническому прогрессу, 

человечеству известно множество технологий раскроя материалов. Начиная с 

простейшего механического резания гильотинными ножницами, и заканчивая 

высокотехнологичной гидроабразивной резкой – все методы направлены на 

быстрый, аккуратный и ровный раскрой листового металла, древесины, пластика 

и композитов. Машина термической резки металла позволяет получить 

качественный разрез стального листа в считанные секунды. Технология 

термического раскроя была изобретена достаточно давно, тем не менее, этой 

методикой до сих пор очень широко пользуются многие предприятия, несмотря 

на появление более современных возможностей.  

Причин этому несколько:  

1) высокотемпературная резка листового металла не требует 

создания особых производственных условий. Достаточно лишь 

подготовить и установить лист проката, настроить программу резки и 

выбрать режим работы установки;  

2) машина термической резки металла не занимает много места, 

стоит относительно недорого, способна служить долгие годы (при 

условии соблюдения плавил эксплуатации), не требует специального 

ежедневного ухода и частой замены комплектующих и расходных 

материалов. Более того, для работы с ней нет необходимости 

дополнительно обучать персонал или нанимать в штат 

дополнительные кадры;  

3) эта методика универсальна – она подходит для обработки всех 

существующих видов проката.  

Машины для использования в нашей стране должны быть оснащены 

интерфейсом сообщений на русском языке, что важно. В противном случае, 

оператор не сможет верно воспринять показываемую ему информацию. На экране 

графически должен отображаться раскрой листа металла, что повышает 

производительность труда.  
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Управляющие программы должны загружаться с клавиатуры. Также ЧПУ 

должен предоставлять возможность просмотра и редактирования программ, 

отвечающих за раскрой изделия.  

Хорошо, если машины, установленные на производстве, способны к 

многозадачности, то есть, выполняя текущую программу, они должны 

редактировать следующую.  

Для улучшения качества термической резки металла, на экране устройства 

должна отображаться текущая позиция резака на специальной карте раскроя. 

Выход машины в ноль должен происходить в двух рабочих зонах. Она должна 

поддерживать абсолютные, а также относительные координаты в десяти нулевых 

точках. ЧПУ качественного агрегата должно обеспечивать масштабирование 

изделия. 

Отличные агрегаты для резки металла с помощью термообработки должны 

обеспечивать реверс, а также перепозиционирование. Хорошо, если ЧПУ сможет 

обеспечивать программную компенсацию листа на карте раскроя. Также, в 

условиях современного промышленного производства необходима функция, 

обеспечивающая перекрывание резы. После этого агрегат для термической 

обработки металла должен возвратиться в предыдущий режим.  

ЧПУ обязано снижать скорость работы станка, если близок угол траектории. 

Отлично, если машина способна быстро переходить от одной вырезаемой детали 

к другой. Должна присутствовать автоматическая система пробивки. Не обойтись 

и без часов отображающих реальное время и время работы.  

Данная модель машины термической резки с ЧПУ относится к современному 

оборудованию с числовым программным управлением. Машина предназначена 

для выполнения автоматизированной термической резки, осуществляет резку 

металлов толщиной до 100мм. Она обеспечивает высокую точность реза, высокий 

коэффициент использования материала и высокую производительность. Машина 

представляет собой координатный стол усиленной конструкции, выдерживающие 

значительные термические нагрузки.   
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Портал машины изготовлен из высокоточных стальных профилей. 

Расположенные на портале механизмы (передачи, двигатели) надежно скрыты 

защитными стальными коробами, которые предотвращают осаждение пыли и 

повреждение узлов, возникающих в процессе эксплуатации оборудования. 

Механизм передачи по оси Y и суппорт, перемещающий резак по оси Z, 

установлены на портальной конструкции. Электрические провода и газовые 

рукава защищены от повреждения брызгами раскаленного металла 

образующегося в процессе резки. Машины оснащены пультом управления для 

диалога «человек-машина». Имеет встроенную библиотеку типовых деталей. Все 

детали в библиотеке являются параметрическими, т. е. можно менять размеры по 

своему усмотрению, а также сделать их раскладку по листу с автоматическим 

заданием траектории движения плазмотрона. Помимо этого есть другие удобные 

функции: функция возврата по заданной траектории (необходимо в случае 

непрореза), запоминание времени прогрева (для газовой резки) и др. Создав 

программу резки множества деталей, посредством числового программного 

управления можно резать без остановки весь металлический лист. Предусмотрена 

регулировка высоты газового резака над металлическим листом. Машина 

оснащена дополнительным плазменным резаком, выполняющим быструю резку 

металла до 8мм, более толстые металлы режутся газовым резаком. Сочетание 

газового и плазменного резаков существенно повышает универсальность 

металлорежущей машины. Благодаря применению новейших электронных и 

компьютерных технологий при относительно низких капиталовложениях в 

оборудование, машины термической резки с ЧПУ находят самое широкое 

применение на различных производствах. Обеспечивается широкая техническая 

поддержка.  

Одним из преимуществ машины является простота программирования. Для 

раскроя простых фигур можно воспользоваться ручным режимом 

программирования, а для сложных фигур можно составить автоматические 

программы, используя входящее в комплект программное обеспечение (ProNest 

v8).   
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Программа работает в интерактивном (диалоговом) режиме. Графические 

данные автоматически преобразуются, без использования специально 

написанного кода, из чертежей детали в формате AutoCAD непосредственно в 

файлы с G-кодом для ЧПУ. Для передачи и хранения файлов предусмотрена 

очень удобная система: при помощи USB-интерфейса пользователи могут 

переслать необходимые файлы на USB-диск и затем установить диск в дисковод 

машины для получения файлов. Работа на машине тоже очень проста: работник 

может вручную управлять машиной как при работе на полуавтоматической 

переносной резательной машине-тележке или запустить автоматическую 

программу как в крупногабаритных режущих станках с ЧПУ.  
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1.2 Типы машин термической резки 

 

Машины термической резки по типу исполнения делятся на две категории. 

Первая категория: небольшие машины консольного типа, применяются на 

небольших производствах.  

Основные плюсы данного типа машин:  

1)  простое исполнения;  

2)  небольшая стоимость; 

3)  не требует специальной площадки для монтажа. 

Минусы данного вида машин: 

1)  относительно небольшой срок службы, обусловлено низкой 

ценой на данный вид оборудования; 

2)  недостаточная жесткость конструкции (консольное исполнение 

подразумевает точку опоры с одной стороны); 

3)  в приводной части станков используются в основном шаговые 

двигатели небольшой мощности без обратной связи по положению 

(отсутствие энкодера на двигателе). 

4)  Применяются простейшие системы числового программного 

управления (нет встроенной библиотеки с фигурами, маленький 

дисплей (чаще монохромный), отсутствие поддержки русского языка). 

 

Пример данного типа машин представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Машина термической резки консольного типа INCUT CNC 1530H 

 

Данный вид машин используется на небольших предприятиях для единичных 

или мелкосерийных производств. Консольные установки плазменной резки 

металла с ЧПУ состоят из продольной рамы с двумя направляющими и зубчатой 

рейкой, по которым движется каретка с установленной на ней поперечной 

траверсой и блоком числового программного управления с 

жидкокристаллическим экраном и клавиатурой. В качестве приводов в 

большинстве моделей, как правило, используются шаговые двигатели. 

По умолчанию на эти машины устанавливают оборудование для 

газокислородной резки металла, так как данный вид резки не подразумевает под 

собой высокую скорость перемещения, в основном в диапазоне от 100 до 1000 

мм/мин. 

Так же возможна установка оборудования для плазменной резки, как правило, 

это относительно не мощные источники плазмы, которые поддерживают резку 

толщин металла в диапазоне от 1 до 20 мм. Скорость резки здесь чуть выше и 

может достигать до 3000 мм/мин в зависимости от толщины разрезаемого 

материала. 

Характеристики данной машины термической резки приведены  ниже в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Параметры INCUT CNC 1530H 

Наименование показателя Размерность Величина 

Напряжение питания В 220  

Потребляемая мощность Вт 220  

Размеры рабочей зоны мм 1500х3000  

Метод резки  Газокислородная/плазменная 

Габариты направляющей 

по оси Х (ДхШхВ) 

мм 
3500х273х60  

Количество 

поддерживающих опор 

 
3 

Размеры поддерживающих 

опор 

мм 
500х80х40  

Толщина плазменной 

резки 

 В зависимости от источника 

плазменной резки 

Толщина газокислородной 

резки 

мм 5-60 пробивка, 5-120 с края 

листа 

Высота подъема резака мм 90  

Скорость резки мм/мин 0 – 3000  

Привод перемещения  односторонний 

Тип привода  Шаговый двигатель 

Точность 

позиционирования 

мм/м 
+/- 0,2  

Точность резки мм/м +/- 0,5  

Применяемые газы  Кислород, пропан, воздух 

Максимальное давление 

газа 

МПа 0,1 природный газ 

0,7 кислород 
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Вторая категория машин термической резки (МТР): машины портального 

исполнения, данный вид МТР используется на крупных металлообрабатывающих 

предприятиях, металлургических заводах, заводы по изготовлению 

металлоконструкций.  

 Основные плюсы: 

1)  Высокая жесткость конструкции по сравнению с машинами 

консольного типа; 

2)  Многофункциональность и многозадачность (использование разных 

технологий обработки материала); 

3)  Высокая скорость позиционирования и резки. 

К главным недостаткам данного вида оборудования можно отнести: 

1)  очень высокая стоимость оборудования; 

2)  требуется специальная площадка для установки оборудования; 

3)  отдельные коммуникации: точки подвода электричества, газов, 

вентиляции; 

4)  монтажные и пуско-наладочные работы, а также гарантийное и 

постгарантийное обслуживание должны производить специалисты 

завода (фирмы) изготовителя. 

5) .отсутствие мобильности  

Пример данного типа МТР на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – МТР «MG 7501.25PrGGB+CH800P» 

 

На рисунке 2 изображена МТР портального типа производства предприятия 

«MICROSTEP». Компания MICROSTEP (Словакия) основана в 1991 году и 

специализируется на разработке и производстве плазменных и газовых станков с 

ЧПУ для резки металла. Наряду с плазменной и газокислородной резкой металла 

компания MICROSTEP предлагает самые современные технологии 

гидроабразивной и лазерной резки. 

Данная модель оборудования поддерживает сразу несколько технологий. На 

портальной установке сразу установлено несколько суппортов. Здесь применяется 

сверление, 2D плазменная резка либо газокислородная, 3D плазменная резка, а 

также резка цилиндрических труб. 

 MG – портальная машина с ЧПУ для раскроя металла высшего класса, 

спроектированная для длительного промышленного использования в 3 смены и 

удовлетворяющая самым высоким требованиям по точности, производительности 

и удобству эксплуатации.  
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Установки MG имеют широкий спектр опций: лазерная система 

автоматического определения листа и CCD видеокамера, возможность 3D 

наклонной плазменной и газокислородной резки, резки трубы, профиля, купола 

или трубных отводов, сверления с автоматической сменой инструмента, а также 

струйной или пневматической маркировки.  

Особенности исполнения портала позволяют осуществлять кислородную резку 

заготовки до 250 мм. 

Краткие характеристики представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Характеристики МТР серии MG 

Наименование показателя Размерность Величина 

Длина рабочей зоны мм 1500-3000  

Ширина рабочей зоны мм 1500-4000  

Максимальное количество 

инструментов 

 
6 

Максимальная толщина 

листа, разрезаемого 

плазмой 

 
Зависит от источника 

плазмы 

Максимальная толщина 

листа, разрезаемого 

газокислородным резаком 

мм 

250  

Скорость 

позиционирования 

мм/мин 
До 35000  

Точность 

позиционирования 

мм/м 
+/- 0,1  
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1.3 Производители машин термической резки 

 

В данном разделе мы рассмотрим основных производителей машин 

термической резки.  

Фирма «Messer Cutting & Welding» существует с 1898 года и является одним 

из мировых лидеров в производстве машин тепловой резки. Конструкции машин 

Messer рассчитаны на самые тяжелые производственные условия в многосменном 

режиме. На рынке бывшего СССР фирма работает с 70-х годов и до 1990 г. 

поставила более 150 установок. Многие из них работают по настоящий день, что 

подтверждает их качество и надежность. С 1998 года фирмой поставлено около 

160 установок. 

Пример многофункциональной МТР представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – МТР «Messer MultiTherm» 

Основные возможности данного оборудования: 

1)  мощные приводы, которые обеспечивают быстрое позиционирование и 

точные резы даже при резке мелких деталей со сложным контуром; 

2)  рабочая ширина до четырёх метров; 
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3)  скорость перемещения рабочих элементов до 35000 мм/мин.; 

4)  рабочая длина практически не ограничена; 

5) технологии резки: газокислородная, сухая и подводная плазменная, 

лазерная резка; 

6) маркировка: порошковая, плазменная, чернильная. 

Чешская компания «Vanad 2000 a.s.» начала производство станков плазменной 

и газовой резки металла с ЧПУ в 1994 году с одной простой модели. В настоящее 

время произведено более 1250 станков газо-плазменной резки для внутреннего и 

внешнего рынков, продуктовый ряд состоит более чем из 10 базовых моделей, 

включая станки для лазерной резки. Продукция с маркой «Vanad» продается 

более чем в 20-ти странах, а сама компания занимает лидирующие позиции не 

только на чешском рынке металлообрабатывающего оборудования. Благодаря 

постоянному поиску и применению инновационных разработок, новаторских 

идей, продукция с маркой Vanad (Ванад) пользуется заслуженным уважением на 

многих предприятиях, в том числе в России, Белоруссии и Казахстане. 

Пример МТР фирмы «Vanad» на рисунке 4. 

 

 

 

Рисунок 4 – МТР «Vanad Proxima» 
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Преимущества данного технического решения: 

1)  надёжная промышленная управляющая система австрийского производства 

B&R, включающая модульное ЧПУ, цветной дисплей с контактным 

управлением и мощные сервоприводы переменного тока; 

2)  ширина портала в стандартном исполнении до 6000 мм.; 

3)  неограниченная рабочая длина; 

4) точное управление рабочей высотой и высотой поджога горелок; 

5) отличные динамические свойства станка, минимизация потерь времени при 

работе; 

6)  широкий перечень программного обеспечения для подготовки карт 

раскроя. 

Выше мы рассмотрели основных зарубежных производителей данного типа 

оборудования. Но в этой сфере машиностроения также присутствуют и 

российские производители ниже рассмотрим несколько примеров МТР 

отечественного производства. 

Первым кого хочется представить - это продукцию завода «Кристалл» город 

Санкт-Петербург.  

Пример МТР фирмы «Кристалл». 

 

Рисунок 5 – МТР «Кристалл» 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

Завод существуют уже более20 лет, и за это время им было реализовано более 

четырёхсот единиц оборудования для резки листового проката в России и странах 

ближнего зарубежья. 

Особенности оборудования завода «Кристалл» - это система ЧПУ 

собственного производства, а также линейка оборудования для индивидуального 

предпринимательства серии «Light». Габаритные размеры рабочего поля не 

превышает 1500 на 1500 мм. 

Следующим представителем данного направления хотелось бы отметить 

фирму «AMN Group» город Чебоксары республика Чувашии.  Данное 

предприятие выпускает МТР серии PB6000.  

Пример МТР фирмы «AMN Group». 

 

Рисунок 6 – МТР «AMN Group PB6000» 
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Каких-то выдающихся особенностей в данном виде оборудования нет. Можно 

отметить, что исполнительный механизм оси Z (подъём-опускание резака) 

собственной разработки компании. Также недавно был переход на систему ЧПУ 

промышленного плана, нежели использовалась до этого. 

Главным плюсом этого предприятия – это их месторасположение на карте. 

Компания AMN находится в центральной зоне Чувашской республики, в 

десяти километрах от центра столицы – города Чебоксары. 

Развита инфраструктура, проходят железнодорожные и воздушные пути 

прямого сообщения с крупнейшими городами Российской Федерации. 

Замыкает список ещё один производитель машин термической резки из города 

Челябинск компания Производственный центр «Сталькомплектстрой». 

Данное предприятие относительно молодое, основано в августе 2011 года и на 

данный момент реализовано свыше ста единиц оборудования. Основная линейка 

МТР называется «MORAY 2060 FP». 

Пример МТР фирмы «Сталькомплектстрой». 

 

 

Рисунок 7 – МТР «MORAY 2060 FP» 
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В дальнейшем в данной работе мы подробнее рассмотрим это оборудование. 

Главной задачей для рассмотрения будет электропривод механизма 

позиционирования резака, а также автоматизация процесса его работы для 

контроля высоты при плазменной резке. Так как большинство производителей 

используют либо встроенные системы контроля высоты в ЧПУ, что в последствии 

сказывается на конечной стоимости оборудования в большую сторону, либо 

полностью готовые системы, которые нужно интегрировать в систему станка и 

качество некоторых оставляет желать лучшего.  
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2 ОПИСАНИЕ МАШИНЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ РЕЗКИ МТР 

«MORAY 2060 FP» 

 

2.1 Описание и принцип работы исполнительного механизма 

позиционирования резака 

 

В данном разделе мы подробно рассмотрим механическую часть МТР 

«MORAY 2060FP». Этот станок относится к портальному типу с двухсторонним 

приводом продольного перемещения. Для этой модели оборудования по 

умолчанию доступна плазменная резка и газокислородная. Также в комплект 

входят вентиляционные столы. 

Основные части станка показаны на рисунке 8. 

 

 

 

Рисунок 8 – Общий вид МТР «MORAY 2060FP» 
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 Состав основных элементов конструкции МТР: 

1)  позиция 1 – портальная установка; 

2)  позиция 2 – исполнительный механизм позиционирования резака; 

3)  позиция 3 – вентиляционные столы; 

4)  позиция 4,5 – электрошкаф; 

5)  позиция 6 – пульт управления. 

 

Таблица 3 – Основные технические характеристики и данные МТР 

Наименование показателя Размерность Величина 

Габариты обрабатываемых листов ( 

ШхД)  

мм 
2000х6000 

Рабочая зона мм  2000•6000 

Длина направляющей: 

-продольной 

-поперечной 

мм  

8000 

3300 

Диаметры вырезаемых отверстий и 

кругов 

мм 25…2000 

но не менее 1,5 

толщины 

Точность и шероховатость поверхности 

реза по ГОСТ 14792-80 

- для плазменного резака 

- для газокислородного резака 

  

2,3 класс 

1 класс 

Количество резаков шт 1 плазменный и 

(или)  

1 газокислородный 

Скорость перемещения резака при 

работе по УП 

Скорость перемещения на холостом 

ходу в ручном режиме 

мм/мин 0…12500 

1000…12500 
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Продолжение таблицы 3 

Класс точности машины термической 

резки по ГОСТ 5614  

 
2 

Разрезаемые материалы при 

использовании плазменной технологии 

 Углеродистые, 

легированные и 

специальные 

стали (в т.ч. 

нержавеющие), 

цветные 

металлы•• 

Толщина разрезаемого листа 

- сталь (плазменная технология) (резка с 

края/на пробой)• 

- сталь (газокислородная технология) 

мм См. инструкцию 

на источник 

плазмы• 

8..150 

Вертикальный ход перемещения резака мм 150 

Продолжительность включения, ПВ, по 

ГОСТ 183-74 

% 
S1 (100%) 

Электропитание ходовой части В 

Гц 

однофазное ~ 220 

50  

Потребляемая мощность не более Вт 5000 

Степень защиты от попадания пыли и 

воды по ГОСТ 2479 

 
IP-54 

Масса портала машины кг 800 

Масса направляющих кг 1000 

Масса машины (стандартное 

исполнение) в комплекте с 

электрошкафами, пультом управления, 

направляющими              вытяжными 

столами четыре секции (Масса одной 

секции, 1500 кг) (без источников 

питания резаков) не более  

кг 

5000 
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Окончание таблицы 3 

Максимальный расход для газового 

резака, не более 

- кислорода при давлении 1,0 МПа 

-горючего газа при давлении 0,12 МПа 

                            Природного газа 

                            Пропана 

                            Ацетилен  

м
3
/час 

 

20,0 

 

2,0 

0,8 

1,2 

Давление газов перед машиной для 

газового резака, не более  

 - кислорода 

 - горючего газа 

МПа 
 

1,1 

От 0,015 до 0,12 

Сопротивление между заземляющим 

болтом и каждой доступной 

прикосновению металлической 

нетоковедущей частью машины 

Ом 
≤ 0,1 

 

Сопротивление изоляции силовых 

токоведущих частей относительно 

корпуса машины 

мОм 

≥ 10 

 

Далее перейдем непосредственно к исполнительному мезанизму 

позиционирования резака. Корпус данного механизма полностью выполнен из 

аллюминия. Все детали изготавливаются на фрезерном станке с числовым 

програмным управлением, чтобы минимизировать время сборки и повысить 

точность сопряжаемых элементов, также выполнены технологические пазы и 

отверстия для укладки проводов датчиков. 

На рисунке 9 представлен общий вид механизма позиционирования и его 

основные элементы. 
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Рисунок 9 – Механизм позиционирования резака 

 

Основные элементы механизма: 

1)  позиция 1 – двигатель; 

2)  позиция 2 – соединительная муфта; 

3)  позиция 3 – шаровинтовая пара (ШВП); 

4)  позиция 4 – конечный выключатель верхнего положения; 

5)  позиция 5 – конечный выключатель нижнего положения. 
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В данном механизме используются линейные направляющие и блоки 

линейного перемещения, а также винт и шарикоподшипниковая гайка фирмы 

«Hiwin». 

Механизм позиционирования подразумевает два режима работы: первый 

режим – это ручной, когда оператор станка управляет данным механизмом с 

пульта управления, перемещая резак вверх или вниз, тем самым происходит 

процесс позиционирования резака относительно листовой заготовки; второй 

режим – автоматический происходит практически без участия оператора, по 

предустановленным параметрам автоматической резки. 

Для того, чтобы избежать повреждения резака, в системе предусмотрено 

магнитное крепление кронштейна резака к исполнительному механизму. 

Вал двигателя жёстко соединён с винтом через муфту, которая компенсирует 

биения при вращении. 

 

 

 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

2.2 Выбор двигателя для механизма позиционирования 

 

Оборудование высокотехнологичное предполагает использование 

современных  элементов конструкции, которые позволяют выполнять постоянные 

динамические движения с постоянным контролем угла поворота вала мотора, а 

также использовать возможность управления скоростями в электромеханических 

приборах. 

Весь комплекс задач можно решить с помощью  серводвигателей. Они 

представляют собой электротехническую систему привода, которая дает 

эффективность осуществлять управление  скоростями в требуемом диапазоне. 

Применение такого рода моторов дает возможность реализовать периодическую 

повторяемость процессов с высокой частотой. Серводвигатели являются  

инновационным вариантом электропривода, поэтому  они получили широкое 

распространение в машиностроении и других отраслях промышленности. 

Подобные устройства сочетают в себе высокую  эффективность в работе и низкий 

уровень шума при работе. 

Рассмотрим устройство и основные элементы серводвигателя (трёхфазный 

синхронный электродвигатель переменного напряжения с постоянными 

магнитами и встроенным датчиком положения ротора).  

 Отличительная особенность синхронных серводвигателей - высокая выходная 

мощность при любой скорости в сочетании с небольшими размерами. Их 

основным достоинством является очень низкий момент инерции ротора 

относительно крутящего момента. Это позволяет реализовать очень высокое 

быстродействие. Достижимо время разгона на номинальную частоту вращения за 

десятки миллисекунд и реверс с полной скорости в пределах одного оборота вала 

двигателя. 

На рисунке 10 изображены основные компоненты данного двигателя. 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

Рисунок 10 – Состав двигателя 

 

Произведем расчет исполнительного механизма, согласно им выясним, 

удовлетворяет ли выбранный двигатель нужным критериям. Ниже в таблице 4 

будут указаны исходные данные для расчёта. 

 

Таблица 4 – Исходные данные 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 

Масса подвижного механизма m1 кг 4 

Масса перемещаемого резака m2 кг
 

1 

Длина хода ls мм 200 

Максимальная скорость Vmax м/с 0,2 

Время ускорения t1 с 0,1 

Время торможения t3 с 0,1 

Количество возвратно-

поступательных движений в 

минуту 

n -
 

5 

Величина свободного хода - мм 0,1 

Точность позиционирования - мм ±0,5 

Повторяемость точности 

позиционирования 

- мм ±0,05 
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Окончание таблицы 4 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 

Минимальная величина подачи S мм/импульс 0,01 

Номинальная частота 

вращения двигателя 

- об/мин
 

3000 

Инерционный момент 

электродвигателя 

Jm кг·м
2
 2,77·10

-5
 

Коэффициент трения 

поверхности направляющей  

µ - 0,003 

Сопротивление трению 

поверхности направляющей 

f H 5 

 

Редуктор в данной системе отсутствует – прямое муфтовое соединение. 

Выбор ходового винта: 

1)  исходные требования по длине ходового винта. Будем исходить из того, 

что общая длина гайки составляет 50 мм и длина конца вала равняется 

100 мм. Тогда общая длина определяется следующим образом, на 

основании принятой длины хода в 200 мм: 

                                                       в 200 100 50 350мм                                            

Итак, длина ходового винта принимается равной 350 мм. 

2)  выбор шага резьбы. Если номинальная частота вращения приводного 

электродвигателя составляет 3000 об/мин максимальная скорость равна 

0,2 м/с , шаг шарико-винтовой передачи получаю следующим образом: 

                                            М 
0,2   60   1000

3000
 4 мм,                                              (2) 

cледовательно, нужно выбрать тип с шагом резьбы 4 мм или более. 

3)  расчёт максимальной осевой нагрузки. Сопротивление трения 

поверхности направляющей f=5 Н (без нагрузки). Требуемые значения 

рассчитываются следующим образом. Ускорение: 

                                                 
    

 1
 
0,2

0,1
 2 м с2.                                             ( 3)  
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При ускорении (движение вверх): 

                        1   1  2          1  2       4 1    9,8 5  4 1    2  64  .           (4) 

При равномерном движении вверх: 

                                    2   1  2         4 1    9,8 5 54  .                                       (5) 

При торможении (движение вверх): 

                         3   1  2          1  2       4 1    9,8 5– 4 1    2  44  .          (6) 

При ускорении (движение вниз): 

                            4   1  2          1  2       4 1    9,8–5– 4 1    2  34  .        (7) 

При равномерном движении вниз: 

                                           5   1  2     –   4 1    9,8–5 44  .                                (8) 

При торможении (движение вниз): 

                         4   1  2           1  2       4 1    9,8 5  4 1    2  54  .           (9) 

Итак, максимальная осевая нагрузка, воздействующая на шарико-винтовую 

передачу, составит: Famax=Fa1=64 H 

Для данных характеристик выберем винт с шагом Рh= 5мм и диаметром 

d=16мм. 

4)  расчёт максимальной частоты вращения: 

                               
       60   1000

  

 
0,2   6    1000

5
 2400 об мин.                 (10) 
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Зададим исходные параметры для проверки двигателя. Таблица 5. 

 

Таблица 5 – Исходные данные 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 

Масса элементов 

поступательного движения  

m кг 5 

Длина винта lв м
 

0,35 

Длина хода l м 0,2 

Максимальная скорость Vmax м/мин 12,5 

Диаметр винта dв м 0,016 

Шаг резьбы винта Pв м 0,005 

Частота перемещений n -
 

20 

Максимальное время 

перемещений 

tm c 1,1 

Точность остановки δ мм ±0,01 

Коэффициент трения 

скольжения 

µ - 0,2 

КПД ШВП ŋ % 87 

 

Для точного расчёта параметров мотора под требуемую задачу, нужно 

составить циклограмму движения механизма (рабочего органа). В данном 

случае движение рабочего органа будет циклическим. На рисунке 11 

изображена циклограмма линейной скорости. 

 

 

Рисунок 11 – Циклограмма движения рабочего органа 
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Найдём время работы одного цикла t: 

                                                
60

 
 
60

30
 2  .                                                           (11) 

 

Из циклограммы видно, что время ускорения и торможения имеют равные 

значения, отсюда мы находим время ускорения и торможения ta и td: 

                                                        
60    

    

 1,1 
60   0,2

12,5
 0,14  .                           (12) 

 

Время вращения tc тогда рассчитывается: 

                                                         2      1,1 2   0,14 0,82  .                               (13) 

 

Рассчитаем момент ML, прикладываемый к валу двигателя: 

                           
 В            

2       ŋ
 
0,005   5   9,8   0,2

2   3,14   0,87
 0,06 Нм.                      (14) 

 

Рассчитаем скорость вращения вала двигателя: 

                                 
    

  

 
12,5м мин 

0,005м
 2500 об мин.                                     (15)  

где nL – скорость вращения винта ШВП, так как вал двигателя соединён с 

винтом напрямую через муфту, то скорость вращения вала двигателя будет 

совпадать со скоростью вращения винта, следовательно, nM=2400 об/мин. 

Рассчитаем приведённый момент инерции к валу двигателя. 

Линейная часть: 

                                             
  

2    
 
2

 5    
0,005

2   3,14
 
2

 3,1   10 6кг   м2.                16  
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Момент инерции подшипников: 

                                                                 
 

32
                

4 ;                               (17) 

 

   
3,14

32
   7,87   103    (0,016)4 50   10 6кг   м2. 

 

Расчет момента инерции соединительной муфты: 

                                                          
  2  2 

2
;                                                 (18) 

 

   0,05   
 0,01252 0,0072 

2
 5,1   10 6кг   м2  

 

Суммарный момент инерции: 

                                                             ;                                                          19  

    3,1 50 5,1    10
 6 58,2   10 6кг   м2. 

 

Расчёт мощности нагрузки: 

                                   
 2               

60
 
2   3,14   2400   0,06

60
 15 Вт.                (20) 

 

Расчёт мощности двигателя для обеспечения требуемой динамики: 

                                             
 2          

60
 

2

   
  

  
 ;                                           (21) 

 

    
2   3,14   2400

60
 
2

   
58,2   10 6

0,14
 26 Вт. 
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Произведём предварительный выбор серводвигателя, удовлетворяющего 

условиям: 

  ML  Номинальный момент двигателя; 

  (Pa+PO) < Мощность двигателя; 

  nM  Номинальная скорость двигателя; 

  JL  Допустимый момент инерции нагрузки. 

Этим условиям соответствует модель серводвигателя фирмы «Delta 

Electronics» ECMA-C10604SS, основные характеристики: 

  номинальная мощность – 400 Вт; 

  максимальный момент – 3,82 Н•м; 

  номинальный момент – 1,27 Н•м; 

  номинальная скорость – 3000 об/мин; 

  максимальная скорость – 5000 об/мин; 

  номинальный ток – 2,6 А; 

  максимальный ток 7,24 А; 

  степень защиты IP65; 

  вес – 2 кг; 

  момент инерции ротора – 0,277×10
-4 
кг•м

2
. 

Выбор двигателя с сильно завышенными характеристиками обусловлен тем, 

что при производстве МТР используется унифицированная номенклатура 

сервоприводов, конкретно используются серводвигатели номинальной мощности: 

750Вт и 400 Вт, применять третий тип приводов экономически нецелесообразно, 

так как различие в стоимости менее мощных двигателей – минимальная. 
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2.3 Выбор электронного блока управления двигателем 

 

Для управления выбранным двигателем будет использоваться блок управления 

той же фирмы «Delta Electronics» серии ASD-A2-0421-U.  

Ниже на рисунке 12 представлена расшифровка обозначения блока 

управления. 

 

Рисунок 12 – Расшифровка обозначения блока управления 
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Основные преимущества данной линейки сервоусилитей: 

1)  диапазон мощностей – 0,1 до 15 кВт; 

2)  высокая точность перемещений (встроенный энкодер с разрешением 

1280000 имп/об, стабильная работа на очень низких скоростях; 

3)  отличная динамика, время изменения скорости двигателя от -3000 до 

3000 об/мин составляет не более 10 мс (без нагрузки); 

4)  полностью замкнутый контур позиционирования – встроенный 

интерфейс для подключения внешних датчиков положения, позволяет 

создать второй замкнутый контур обратной связи по положению 

непосредственно исполнительного механизма для высокоточного 

позиционирования; 

5)  поддержка CANopen; 

6) компактные габаритные размеры, допускается плотная установка 

сервоприводов в электрическом шкафу. 

Описание конструкции сервопреобразователя на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Сервоусилитель ASD-A2. Вид спереди 
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Рисунок 14 – Сервоусилитель ASD-A2. Вид сверху 

 

 

Рисунок 15 – Сервоусилитель ASD-A2. Вид снизу 
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Наличие порта для подключения персонального компьютера и оригинального 

программного обеспечения «ASDA Soft», позволяет нам в режиме реального 

времени получить характеристики работы двигателя. В программе имеется 

четырёхканальный осциллограф, на экране которого можно наблюдать 

одновременно показатели со всех четырёх каналов. 

Ниже на рисунках изображены осциллограммы работы двигателя. 

На рисунке 16 показаны снятые характеристики работы двигателя в ручном 

режиме. 

В каждом отдельном случае были задействованы одновременно все четыре 

канала осциллографа (CH1, CH2, CH3, CH4). 

На рисунке 16: 

1)  СН1 – частота импульсов управление (Гц); 

2)  СН2 – скорость двигателя в режиме «реального времени» (рад/с); 

3)  СН3 – команда вращающего момента (В); 

4)  СН4 – ток двигателя (А). 

Как видно из снятых характеристик, разгон двигателя до номинальной 

скорости вращения происходит за очень короткое время приблизительно за 10 

мс. Под цифрой 1, показана характеристика частоты импульсов управления 

порядка 1,3 кГц. Под цифрой 2 характеристика номинальной скорости вращения 

двигателя 253 рад/с, что соответствует 2400 об/мин. 

Под цифрой 3 показан режим изменения тока двигателя , который 

варьируется в пределах 0,3 А, учитывая, что номинальный ток нагрузки 

выбранного двигателя 2,6 А. Далее следует изменение направления вращения 

двигателя режимы 4 и 5. Режим 6 – это первоначальное движение на низкой 

скорости, после которой происходит разгон до номинальной скорости движения. 

Участок 1 и 2 – движение резака вверх. Участок 4 и 5 – движение резака вниз. 
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Рисунок 16 – Характеристики двигателя 
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3 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ  

 

3.1 Принцип работы позиционирования резака 

 

При резке листового металла на машинах термической резки между резаком 

и листом должен быть определённый постоянный  зазор, который обеспечивает 

качество резки. В случаях когда зазор начинает изменятся в связи с кривизной 

листового проката, оператор МТР должен вовремя среагировать и выставить 

нужный зазор управляя электроприводом в ручную.  

Данный метод позиционирования резака приемлем, когда общая скорость 

резки медленная – это актуально для газокислородной резки, там скорости резки 

не превышают 1000 мм/мин. Но тем не менее данный вид позиционирования 

требует постоянного визуального контакта за неровностями листа. Также, если 

вовремя не среагировать на изменение зазора, то можно прервать резку либо 

повредить резак ударив его об лист. 

Совсем не приемлем данный вид позиционирования при плазменной резки. 

Плазменная резка более производительна по сравнению с газокислородной, 

скорости резки там в разы выше, и качество резки напрямую зависит от 

поддержания заданного зазора между плазмотроном и листом металла. 

Человек просто физически не сможет отследить изменение и поддержание 

одинакового зазора.  

Поэтому для плазменной резки мы применим автоматический контроль 

высоты по напряжению дуги плазмы. Далее мы выберем необходимое 

оборудование для реализации данной системы. 
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3.2 Выбор программируемого логического контроллера 

 

Для автоматизации данного процесса будем использовать ПЛК фирмы «Delta 

Electronics» модель DVP20SX211T. Данные устройства обладают хорошими 

возможностями для построения программы и организации расчётов (емкость 

программы – 16К шагов, регистры данных – 10К слов), прекрасно подходят для 

решения широкого спектра задач средней сложности. Они поддерживают все 

базовые команды , а также большое количество прикладных инструкций. 

Контроллеры DVP-SX2 представляют собой центральный процессорный модуль с 

20 точками ввода/вывода (8 дискретных входов   6 дискретных выходов   4 

аналоговых входа   2 аналоговых выхода), совместимый со всеми модулями 

расширения серии DVP-S для правосторонней и левосторонней высокоскоростной 

шины расширения. 

Компоновка изделия представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 17 – Компоновка контроллера DVP-SX2 
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Таблица 6 – Характеристики ПЛК 

Параметр Значение 

Напряжение питания 24 VDC (-15 to 20%) 

(с защитой от неправильной полярности) 

DVPPS01/PS02: питание 100 … 240 VAC, выход 24 

VDC/1А (PS02: 2А) 

Пиковый ток Макс. 7.5А 24 VDC 

Предохранитель 

электропитания 

2.5А/30 VDC, самовосстанавливающий 

предохранитель 

Потребляемая 

мощность 

4 Вт 

Сопротивление 

изоляции 

> 5MΩ (все входы/выходы по отношению к земле: 

500 VDC) 

Помехо-

защищенность 

ESD: 8kB воздушный разряд 

EFT: линия питания 2kB, диск. Вх/вых: 1kB, 

аналоговые и СОМ порты: 1kB 

RS: 26 МГц…1 ГГц, 10 В/м 

Заземление Диаметр заземляющего проводника должен быть не 

менее, чем проводников итания L, N. (Если 

одновременно подключено несколько ПЛК, 

убедитесь, что они все заземлены индивидуально) 

Работа/хранение Работа: 0 … 55°, 50 …95% (влажность), степень 

загрязненности 2 

Хранение: -25 … 70°, 5…95% (влажность) 

Вибро- и 

ударопрочность 

По стандартам: IEC61131-2,  

IEC 68-2-6 (TEST Fc)/IEC61131-2 и IEC 68-2-27 

(TEST Ea) 

Вес (г) 224 г 
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3.3 Выбор сенсорной панели управления 

 

Для управления рабочим органом механизма позиционирования, а также 

загрузки параметров для автоматического режима резки мы будем использовать 

сенсорную панель оператора фирмы «Delta Electronics» модель DOP-B03S211 TFT 

LCD 4.3”. 

Внешний вид панели оператора изображен на рисунках. 

 

Рисунок 18 – Панель оператора 

 

 

Рисунок 19 – Разъёмы и порты панели оператора 
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Основные характеристики представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Характеристики панели оператора 

Тип ЖК-дисплея 4,3” TFT LCD (65000 цветов) 

Разрешение ЖК-дисплея  480•272 точек 

Размер ЖК-дисплея 95•53 мм 

ЦПУ 32-bit RISC Micro-controller 

Напряжение питания  DC +24 В 

Потребляемая мощность 4,8 Вт 

Масса 230 грамм 

Охлаждение  Естественное 

 

Сенсорная панель оператора заменяет собой физические кнопки на пульте 

управления, тем самым позволяет минимизировать габаритные размеры пульта. 

Использование операторских панелей в системах управления позволяет 

создать удобный человеко-машинный интерфейс (Human Machine Interface) – 

централизованное рабочее место человека-оператора, управляющего машиной. 

Панели DELTA позволяют отображать текстовую, в том числе на русском 

языке, и графическую информацию: текущие и аварийные сообщения, 

технологические параметры, графики и диаграммы. 

При помощи панелей можно осуществлять управление технологическим 

процессом, а также изменять параметры настройки системы и сохранять данные. 

Управление процессом удобно организовать в виде системы меню. 

Панели подключаются к устройствам через последовательные каналы обмена, 

имеют драйверы для связи с устройствами всех ведущих производителей (более 

70-ти брендов, включая Omron, Siemens, Mitsubishi и т.д.) и поддерживают 

протокол Modbus. 
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3.4 Выбор вспомогательного оборудования 

 

Для измерения напряжения дуги на выходе с источника плазмы нам 

понадобится делитель напряжения – это связано с тем что выходное напряжение 

варьируется в диапазоне  от 0 до 250 В.  

ПЛК не сможет работать с таким высоким напряжением оно его выведет из 

строя поэтому в схеме используется делитель напряжения для понижения 

величины напряжения до рабочего диапазона контроллера, от 0 до 10 В. 

Коэффициент делителя напряжения 1:50. 

На рисунке 21 показан делитель напряжения. 

 

 

Рисунок 20 – Делитель напряжения 

 

Также на понадобится плата омического контакта, которая предназначена для 

поиска начальной высоты резака и для защиты ПЛК от высоковольтного 

напряжения.  

На рисунке 22 изображена плата омического контакта. 
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Рисунок 21 – Плата омического контакта 

 

3.5 Разработка функциональной схемы автоматического режима 

 

На основе описания технологического процесса, содержательного описания 

автоматизируемого объекта, определенных входных и выходных команд, с учетом 

выбора программируемого контроллера составлена схема электрическая 

функциональная, представленная на чертеже 132.02Э2 в ПРИЛОЖЕНИ А. 

Система автоматизации состоит из следующих элементов: 

 панель управления; 

 программируемый контроллер DVP20SX211T; 

 блок питания датчиков; 

 датчики технологической информации; 

 система управления двигателем. 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый контроллер. По количеству входных и выходных сигналов 

определено количество модулей ввода/вывода: для дискретных выходных 

сигналов так же использован коммуникационный модуль для подключения 

сенсорной панели оператора. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Адресации данных приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Адресация данных 

Блок pin Назначение Примечание 

В
Х
О
Д
Ы

 

1 АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ (EMG), при NC система 

переходит в рабочее состояние. 

24V DC 

1 вход 

  2 ВЫБОР ПЛАЗМЫ, при NC активируется лифта 1 и 

переводит систему в режим - плазменная резка. 

24V DC 

  2 вход 

3 СТАРТ ПЛАЗМЫ, при NC активируется цикл 

включения плазменной резки. 

24V DC 

3 вход 

4 Блокировка Контроля Высоты (HSD), при NC - 

отключает контроль высоты плазменного резака на 

время действия сигнала 

24V DC 

4 вход 

5 ДУГА, при NC - источник плазмы сообщает о 

включении основной дуги  

24V DC 

5 вход      (6мА) 

6 ЛИФТ ВВЕРХ, при NC активирует перемещение 

лифта, активного в настоящий момент.  

24V DC 

6 вход 

7 ЛИФТ ВНИЗ, при NC активирует перемещение 

лифта, активного в настоящий момент.  

24V DC 

7 вход 

8 
Резервный вход 

24V DC 

8 вход 
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Окончание таблицы 8  

В
Ы
Х
О
Д
Ы

 
13 ПЛАЗМА СТАРТ, NC сигнал для источника плазмы 

включить дугу. 

30V DC 1A                 

230V AC 2A 13 

14 
ДВИЖЕНИЕ, NC сигнал для ЧПУ начать движение. 

30V DC 1A                 

230V AC 2A 14 

в
х
о
д
ы
 А
Ц
П

 

E Напряжение дуги источника плазмы ( от платы 

делителя напряжения 1/50). 

коричн. - 

электрод  (-) 

W 

бел. - стол для 

резки ( ) 

 
  

  

 

  

 

Ниже представлена программа на языке лестничных диаграмм 

 

Рисунок 22 – Лестничная диаграмма 
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Рисунок 23 – Лестничная диаграмма 

 

 

Рисунок 24 – Лестничная диаграмма 

 

 

Рисунок 25 – Лестничная диаграмма 
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Рисунок 26 – Лестничная диаграмма 

 

 

Рисунок 27 – Лестничная диаграмма 

 

 

Рисунок 28 – Лестничная диаграмма 
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5 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

 

В соответствии с функциональной схемой системы автоматизации и 

выбранной элементной базой составлена принципиальная схема, которая 

представлена на чертеже 132.03Э3 в ПРИЛОЖЕНИИ В. Перечень элементов 

приведен в приложении 132.03.ПЭ 

Автоматические выключатели QF1 – QF4 выполняют функцию защиты 

системы от коротких замыканий. 

Блоки питания БП с напряжением на выходе  24 В питает основные 

низковольтные элементы: датчики, контроллер сенсорную панель оператора, 

плату омического контакта. На схеме клеммы блоков питания указаны в 

соответствии с паспортными данными. 

В системе используются датчики крайних положений SА1, SА2 и датчик 

отрыва резака SА3. Синхронный двигатель переменного тока на постоянных 

магнитах M1 управляется сервоприводом UZ1. Сервопривод получает питание от 

сети однофазного напряжения 220 В.  

Пульт управления с сенсорной панелью А6 подключен к модулю контроллера 

A5 через COM порт.  

Система получает питание после включения пускателя КМ1. Аварийное 

отключение осуществляется нажатием на кнопку SB1 в цепи пускателя. Тем 

самым обеспечивая защиту от самопроизвольного запуска при исчезновении и 

последующем появлении питания. 

Управление приводами всех механизмов осуществляется через 

программируемый контроллер А5, в зависимости от режима работы, который 

включает и отключает привода в соответствии с входными сигналами и по 

заданной программе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта является «Электропривод позиционирования для 

машины термической резки». 

Данный дипломный проект был посвящен электроприводу и системе 

автоматики исполнительного механизма позиционирования. 

В ходе исследования механизма позиционирования был произведен 

качественный выбор системы электропривода и был выбран синхронный 

двигатель переменного напряжения на постоянных магнитах ECMA-C10604SS, 

который полностью удовлетворяет всем требования предъявляемым к механизму 

позиционирования. 

В качестве объекта управления был выбран сервопреобразователь DELTA 

ASD-A2-0421. Является простым и легким в использовании и наиболее знакомым 

оперативно-ремонтному персоналу цеха. 

Для автоматизации технологических процессов был выбран программируемый 

контроллер DVP20SX211T. Написан алгоритм управления объектом. 

Был произведен выбор вспомогательного оборудования для управления 

электроприводом и системы автоматизации, что улучшает работу и повышает 

функционал работы механизма позиционирования. 

 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1 А.И. Акулов, В.П. Алехин, С.И. Ермаков и др. — Под ред. А.И. 

Акулова. Учебник для вузов. — 2-е изд. — М.: Машиностроение, 

2003. — 560 с. 

2 Ардентов В. В., Вейнерман А. Е., Захаров В. Ф., Сютьев А. Н, 

Наплавка коррозионностойких материалов на сталь. В сб.: 

«Коррозионностойкие наплавки и их применение в 

промышленности». Л., ЛДНТП, 1975. – 250 с. 

3 Быховский Д. Г. Плазменная резка. Л., «Машиностроение», 1972. – 

193 с. 

4 Гиндина Т. Г., Комарчева Э. С, Шпанцев Л. А. Плазменная 

наплавка. — «Электротехническая промышленность», сер. 

«Электросварка», вып. 5/26—6/27, 1974. 

5 Кунин В. С, Командерюс Л. Н. Установка АПР-402 для 

механизированной воздушно-плазменной резки. — 

«Электротехническая промышленность», сер. «Электросварка», вып. 

5/26, 1974. Полупроводниковые выпрямители. Под ред. Ковалева Ф. 

И. и Мостковой Г. П. М., «Энергия», 1967. 

6 Справочник элсктрогазосварщика и газорезчика: учебное пособие / 

Г.Г. Чернышов, Г.В. Полевой, А.П. Выборное [и др]; под ред. Г.Г. 

Чернышова. - М.: Академия, 2004. - 393 с. 

7 Сварка и резка матсриатов: учебное пособие для начатьного 

профсссионатьного образования / Ю.В. Казаков, М.Д. Банов, М.Г. 

Козулип [и др].; под ред. Ю.В. Казакова. - М.: Академия, 2004. - 398 с. 

8 Плазменная резка: методические указания / Сост. А. Д. Лычагин, А. П. 

Соколов. - Томск: Изд-во Том. гос. архит.- строит. ун-та, 2012. - 24 с. 

9 Основы сварочного производства: учебное пособие для вузов по 

спец.: «Машиностроительные технологии и оборудование» и 

«Технологические машины и оборудование» / В. М. Виноградов, А. А. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

Черспахин, Н. Ф. Шпунькин.; под ред. В.М. Виноградова.. - М.: 

Академия, 2008. - 270 с. 

10  ГОСТ. Сварка, пайка и термическая резка металлов. Сборник гостов. 

Часть 1.. - М.: Стандартов, 1990. - 288 c. 

11 Милютин, В. С. Источники питания и оборудование для 

электрической сварки плавлением. Учебник / В.С. Милютин, Р.Ф. 

Катаев. - М.: Academia, 2013. - 318 c. 

12 Производственный центр «СКС». - http://pcsks.ru 

13 Дельта электроникс - http://www.deltronics.ru. 

14 Чернышов, Г. Г. Основы теории сварки и термической резки металлов 

/ Г.Г. Чернышов. - М.: Академия, 2010. - 208 c. 

15  Митин, Г.П. Условные обозначения в отечественных и зарубежных 

электрических схемах. – М.: Изумруд, 2003. – 224 с. 

 

 

  

http://pcsks.ru/
http://www.deltronics.ru/


  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

58 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

  



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.01ПЗ ВКР 

ВКР 140604.2015.204.00.00ПЗ 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

  



  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Институт «Политехнический», факультет «Энергетический» 

Кафедра «Автоматизированный электропривод» 

 

Электропривод позиционирования для машины термической  

резки 
 

 

 

АЛЬБОМ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
ЮУрГУ-13.03.02.2019.132.04АИ ВКР 

 

 

Количество листов  

 

 

 
                             Руководитель проекта: 
                                     Профессор, д.т.н. 

                                                

                                                                                      __________________/В.Л. Кодкин/ 

  

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

                                                               Автор проекта 

        студент группы ПЗ-576 

 

                                                                                  __________________/А.Ф. Динекаев/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

                                                                                    Нормоконтролер 

                                                                                  Доцент, к.т.н. 

                                                

                                                                                      __________________/А.Е. Бычков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 
 

 

 

 

 

Челябинск 

2019 г. 

 


