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АННОТАЦИЯ 

Бойков А.Д. Автоматизированная 

система учета готовой продукции: 

Южно-Уральский государственный 

университет, П-455; 2020, 64 с., 

12 табл., 13 ил., библиогр. список – 14 

наим., прил.3 

 

После прохождения производственной и последующей преддипломной 

практики на ООО «Детали машин», совместно с руководителем предприятия, 

путем анализа, была выделена проблемная зона производственного процесса. На 

предприятии отсутствует системный учет готовой продукции, что приводит к 

производству брака и дальнейшей невозможности реализации данной продукции. 

Принято решение интегрировать в производственный процесс систему 

автоматизированного учета готовой продукции путем внедрения: бесконтактного 

датчика и SCADA-системы. Также предполагается установка удаленного блока для 

подключения бесконтактного датчика. За основу разработки, руководителем 

предприятия, был выбран токарный станок «СТП-220» с ЧПУ «Маяк-622», и 

предоставлена полная документация и сведения о данной машине. Разработка 

позволит значительно сократить процент производимого брака и повысить 

экономические показатели предприятия ООО «Детали машин». 

Срок окупаемости проекта составляет 1 год и 8 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

ООО «Детали машин» - микропредприятие, предоставляющее услуги: 

производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и 

приводов, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство 

станков, машин и оборудования для обработки металлов, и прочих твердых 

материалов, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 

торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. Организация состоит в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства с 01.08.2016 как 

микропредприятие. 

Процесс производства различной продукции представляет собой 

полуавтоматический процесс, при котором задействованы оператор и станок с 

числовым программным управлением (ЧПУ). ЧПУ – это высокотехнологичное 

оборудование, в котором управление исполнительными устройствами (приводы) 

происходит в автоматическом режиме, путем написания программы оператором. 

Приводы, работающие по определенной программе, приводят в действие рабочие 

элементы машины. В зависимости от типа станка рабочие элементы варьируются. 

Это может быть сверло, шпиндель, пуансон и т.д. Парк станочного оборудования 

на рассматриваемом предприятии достаточно разнообразен: токарные, фрезерные, 

пило-отрезные, маркировочные, шлифовальные. 

Каждое предприятие стремится к тому, чтобы полностью или частично 

автоматизировать производственный процесс. Такой вектор развития позволяет 

ускорить производство и снизить процент ошибок, что принесет большую 

прибыль. Комплексное автоматизированное производство – открывает новые 

перспективы роста для предприятия, но сделать это моментально, тем более уже на 

действующем предприятии – невозможно. Необходимо пошагово прорабатывать 

каждый этап производства, чтобы достичь автоматизации всего предприятия в 

целом. Автоматизированная система учета готовой продукции – это 

основополагающая часть модернизации производства, которая в дальнейшем 
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открывает возможности последующего развития предприятия в данном 

направлении. Чтобы внедрить данную систему в производственный цикл, нет 

необходимости в больших вложениях, но та польза, что принесет система в 

дальнейшем, значительно ощутима. В настоящее время предприятии работает в 

полуавтоматическом режиме благодаря станкам с системой ЧПУ. Учет продукции 

ведется вручную. Каждый станок оснащен счетчиком, который ведет подсчет 

запущенных циклов, в том числе и циклов без изделия, например, для наладки 

машины или тестирования написанной программы. Оператор, произведя 

определенное количество изделий, основываясь на счетчике, вписывает в журнал 

полученное число. Такая система учета неэффективна по той причине, что сложно 

отследить реальное количество произведенной продукции. Оператор может 

вписать в журнал неправильные данные, что приведет к несоответствию 

ожидаемого количества продукции и произведенного, что в дальнейшем приведет 

к проблемам с реализацией продукции. Также, оператор может произвести 

непригодное для реализации изделие и для достижения поставленной цели, 

изготовить новое, что влечет за собой дополнительную статью расходов для 

предприятия, а кто именно из операторов это сделал не всегда возможно отследить. 

Рассматриваемое предприятие в полной мере подходит для интегрирования 

автоматизированной системы учета готовой продукции по той причине, что 

технологический процесс полностью состоит из работы станков, оснащенных 

системой ЧПУ. Автоматизированная система учета готовой продукции дает 

значительные преимущества: 

1. Процесс учета происходит в реальном времени и у предприятия всегда 

есть актуальная информация о наличии определенного изделия; 

2. Интерфейс системы учета интуитивно понятен даже для работников без 

технического образования; 

3. Руководство в полной мере может оценить качество работы каждого 

оператора; 
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4. Экономия ресурсов увеличивается, путем быстрого реагирования исходя 

из предоставленных данных и обращения к определенному оператору для 

выяснения причин. 

Внедрение системы автоматизированного учета готовой продукции будет 

производится на станке «СТП – 220» с ЧПУ «Маяк – 622» и включает в себя: 

установку бесконтактного датчика непосредственно в токарный станок, установку 

удаленного блока, установку SCADA – системы, создание связи между станком и 

SCADA – системой  

Технический контроль о наличии заготовки в станке будет осуществляться с 

помощью бесконтактного датчика. Контактный датчик, в свою очередь, будет 

выбран исходя из особенностей заготовок. В связи с тем, что рассматриваемый 

станок достаточно старой модели, для подключения датчика к программируемому 

контроллеру (ПЛК) необходимо дополнительно установить удаленный блок ввода-

вывода сигналов, чтобы успешно интегрировать датчик. Так как, на существующем 

ПЛК отсутствует дискретный вход. В свою очередь удаленный блок возможно 

подключить только через промышленную сеть CAN, исходя из особенностей 

машины. Передача данных от ПЛК к ПК с установленной на нем SCADA – 

системой будет осуществляться по интерфейсу Ethernet, протоколу Modbus – TCP. 

Реализация бесконтактного датчика будет осуществлена таким образом, чтобы 

датчик реагировал исключительно на заготовку. Следовательно, после 

срабатывания концевого выключателя на закрытие защитного экрана, 

активируется бесконтактный датчик. Немаловажно отметить тот факт, что после 

интегрирования автоматизированной системы учета на базе токарного станка 

«СТП-220», по схожему алгоритму можно будет подключить все имеющиеся 

станки на производстве. 

Предприятие «Детали машин» в полной мере заинтересовано в интегрировании 

автоматизированной системы учета готовой продукции в свой производственный 

процесс и предоставило всю необходимую для проектирования информацию.  
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ОПИСАНИЕ 

ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса 

Механосборочный цех является основополагающим подразделением на всем 

предприятии. В нем производятся и собираются различные изделия. В состав цеха 

входят следующие участки и отделения: 

1. Механическое отделение – осуществляет выполнение различных 

операций по изготовлению изделий на станках с системой ЧПУ; 

2. Сборочное отделение – участок узловой и общей сборки изделий; 

3. Ремонтный участок – осуществляет ежедневный уход и обслуживание за 

оборудованием; 

4. Слесарный участок – осуществляет различного рода слесарные работы; 

5. Склад материалов. 

Продукция, производимая цехом, требует высокой квалификации рабочих. 

Качество продукции должно соответствовать высоким требованиям. Предприятие 

работает круглосуточно, 7 дней в неделю, за исключением праздничных дней в 

соответствии с рабочим календарем РФ. 

Технологический процесс делится на несколько этапов, через которые 

проходит изделие. На первом этапе задействован полуавтоматический пило-

отрезной станок «KMT-350» на который с помощью оператора устанавливается 6-

метровая заготовка «Круг», марка стали 40Х. С помощью системы ЧПУ 6-

метровый «Круг» нарезается на заготовки длинной 270 миллиметров. 

После пило-отрезного этапа, полученные заготовки на паллетах перевозятся на 

токарный станок «СТП-220» с ЧПУ «Маяк-622». На этом этапе прорезается 

внутренне отверстие для ее облегчения перед этапом термообработки. Это делается 

для того, чтобы затрачивать меньше средств на термообработку, так как, 

термическая обработка происходит на стороннем предприятии и оплачивается 

исходя из веса заготовки. 
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Следующим этапом следует термическая обработка заготовок, после которой 

они приобретают нужную жесткость, которая необходима для дальнейших этапов 

производства изделия. Заготовка «нормализуется» и становится пригодной для 

дальнейших производственных этапов. 

После термообработки, заготовки проходят этап токарных работ, на токарных 

станках «СТП-220» с ЧПУ «Маяк-622». 

После токарных работ, заготовки поступают на фрезерный станок «TMV-

1500A». 

Следующим этапом являются – слесарные работы, на которых убираются 

заусеницы и заготовка принимает тот вид, который требовался по чертежу. 

Заключительный этап всего производственного цикла детали – маркировка на 

станке «MML-20WS» с ЧПУ. 

Полученные детали проходят этап норм-контроля и успешно реализуются 

отделом продаж.  

1.2 Описание основного технологического оборудования и алгоритма работы 

механизма  

Токарные станки с ЧПУ предназначены для наружной и внутренней обработки 

сложных заготовок деталей типа тел вращения. Они составляют самую 

значительную группу по номенклатуре в парке станков с ЧПУ. На токарных 

станках с ЧПУ выполняют традиционный комплекс технологических операций: 

точение, отрезку, сверление, нарезание резьбы.  

Под управлением станком принято понимать совокупность воздействий на его 

механизмы, обеспечивающие выполнение технологического цикла обработки, а 

под системой управления – устройство или совокупность устройств, реализующих 

эти воздействия. Числовое программное управление (ЧПУ) – это управление, при 

котором программу задают в виде записанного на каком-либо носителе массива 

информации. 

Токарный станок «СТП-220» относится металлорежущему подразделению 

станков. Данный тип предназначен для обработки заготовок, представляющих 
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собой тела вращения при помощи резания и/или точения. Схема основных 

элементов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Схема элементов токарного станка: 1‒переднаяя бабка с коробкой 

скоростей, 2‒гитара сменных колес, 3‒коробка подач, 4‒станина, 5‒фартук, 6‒

суппорт, 7‒задняя бабка, 8‒шкаф с электрооборудованием. 

Основой этого станка выступает станина. Она крепится к полу анкерными 

болтами. С левой стороны относительно рабочего на станине располагается 

передняя или шпиндельная бабка. Она представляет собой пустотелый корпус, в 

котором находятся: шестерни, шпиндель, подшипники, многочисленные элементы 

управления станком. Шпиндель выходит из передней бабки в рабочую зону. На 

шпиндель устанавливается приспособление для удержания заготовки, основная 

часть которых – патроны с разным количество кулачков. Ниже передней бабки 

располагается коробка подач. На ее передней панели находятся регуляторы для 

управления подачей. Коробка подач передает вращение на фартук, 

располагающийся в центральной зоне станка, при помощи вала при обработке 

поверхностей или винта при нарезке резьбы. Винт располагается над валом, на 
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большей части его длины нарезана червячная спираль. Вал имеет более короткую 

спираль червячной передачи, но большего диаметра. В фартуке находится 

механизм, который преобразует вращательное движение вала или винта в 

возвратной-поступательное движение суппорта. Суппорт является элементом 

станка, на котором устанавливается основной инструмент Нижние салазки 

суппорта перемещаются по продольным направляющим, расположенным на 

станине. Сверху находятся верхние салазки, они расположены перпендикулярно к 

нижним. Перемещающаяся по ним резцовая каретка имеет возможность поворота 

в резцедержатель, в котором закрепляется инструмент. Таким образом, 

конструкция суппорта и направляющих станины обеспечивает инструменту 

возможность продольного и поперечного движения, а также наклона относительно 

центра. Это позволяет обрабатывать инструментом цилиндрические и конические 

поверхности. На противоположной стороне станка, с правой стороны, 

располагается задняя бабка. При обработке длинных заготовок она используется 

как вторая точка опора, помимо шпинделя. Также на ней размещается инструмент, 

выполняющий сверление или обработку осевого отверстия в заготовке.  

Основные технические характеристики приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Технические характеристики станка «СТП-220» 

Наименование показателя Норма 

Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого 

над станиной, мм 

400 

Наибольший диаметр обработки, мм: 220 

Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм; 

наружная обточка/внутренняя расточка 

350/170 

Наибольший рабочий ход суппорта, мм: 

продольный/поперечный 

400/295 

Расстояние от пола до оси шпинделя, мм 1050 

Частота вращения шпинделя, об/мин 11,2…2800 
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Продолжение таблицы 1 

Наименование показателя Норма 

Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 1300 

Ускоренные перемещения суппорта, мм/мин: 

продольное/поперечное 

4800/2400 

Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: 

 

0,05…1200/0,05…60

0 

Максимальная скорость продольной подачи при 

нарезании резьбы, мм/мин 

1200 

Количество инструментов в револьверной 

головке 

12 

Диаметр в планшайбе револьверной головки под 

резцедержатель, мм 

40 

Максимальный размер устанавливаемых резцов, 

мм 

20×20 

Мощность главного привода, кВт 22 

Эксплуатация должна вестись с максимальным соблюдением техники 

безопасности, прописанной в «Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей», а также «Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей». Соблюдать инструкции по охране труда и 

пожарной безопасности, так как токарный станок являет собой оборудование 

повышенной опасности. 

Также необходимо очищать станок от стружек, пыли, охлаждающей жидкости 

и других загрязнений. Регулярно смазывать все трущиеся части. Во время работы 

станка необходимо следить за тем, чтобы не перегревались подшипники 

подвижных узлов. 

Рассматриваемый токарный станок оснащен системой ЧПУ «Маяк-622». На 

рисунке 2 изображена структурная схема устройства "Маяк-622". Устройство 
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относится к классу CNC и представляет собой одноплатный компьютер с платой 

преобразования, имеющей цифровые интерфейсы с поддержкой стандартных 

протоколов. Возможность работы с различными системами ввода-вывода на 

стандартных протоколах взаимодействия позволяет получать систему ЧПУ, 

максимально приспособленную к управлению конкретным оборудованием. 

Одноплатный компьютер представляет собой полнофункциональный IBM PC 

совместимый промышленный компьютер формата PC/104. Он имеет в своем 

составе следующие функциональные узлы: 

1. Процессор – выполняет арифметические и логические операции. 

2. ОЗУ – динамическая память, в которой находятся программы и данные при 

работе. 

3. Флэш-диск – устройство, предназначенное для длительного хранения 

информации. При включении питания информация с диска переписывается 

в ОЗУ.  

4. Контроллер сети 10/100 Мбит Ethernet. – предназначен для подключения к 

сети 10Base-T или 100Base-T. 

5. Видеоконтроллер – предназначен для вывода информации на дисплей.  

6. Контроллер клавиатуры – используется для подключения компьютерной 

клавиатуры.  

7. Контроллер интерфейса USB – используется для подключения внешних 

USB-устройств.  

Одноплатный компьютер управляет системой по программе базового 

программного обеспечения, хранящейся в электронном Flash диске, там же 

находятся программа управления электроавтоматикой станка (программа 

привязки), данные корректоров и параметров станка, управляющая программа. При 

включении ЧПУ, после начального тестирования и загрузки операционной 

системы, программы запускаются на выполнение в ОЗУ компьютера. Компьютер 

связан с модулями системы через адаптер ISA, подключенный к шине РС/104, 

представляющей собой промышленную версию шины. Адаптер ISA выполняет 
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функции работы с оборудованием, которое подключено к последовательным 

интерфейсам CAN. Для подключения внешних устройств в ЧПУ применяется 

промышленная сеть CAN и сеть Ethernet. Сеть CAN позволяет подключать 

приводы, удаленные системы ввода-вывода и другие устройства. Сеть Ethernet 

позволяет подключать удаленные системы ввода-вывода, не участвующие в 

задачах реального времени. Для управления приводами используется 

промышленная сеть CAN. К ней могут подключаться как приводы с цифровым 

входом напрямую, так и приводы с аналоговым входом через соответствующие 

блоки. Для связи с электроавтоматикой станка применяются удаленные блоки или 

другие системы ввода-вывода, работающие в промышленных сетях CAN. 

Алгоритм обработки входных сигналов, и формирования выходных команд 

задается с помощью программы привязки. Наличие трех независимых каналов 

CAN позволяет оптимально распределить необходимое для работы станка 

оборудование. На лицевой панели устройства ЧПУ расположен дисплей, который 

обеспечивает индикацию текстовой и буквенно-цифровой информации в 

соответствии с алгоритмом функционирования программного обеспечения 

устройства ЧПУ. Также, на панели расположены кнопки включения и выключения 

устройства ЧПУ и два светодиодных индикатора. Свечение зеленого индикатора 

«POWER» сигнализирует о том, что устройство подсоединено к сети. Включение 

устройства ЧПУ в работу производится кнопкой «ВКЛ» и сопровождается 

включением дисплея. Красный светодиод включается после нажатия на клавишу 

«SHIFT» и указывает на работу клавиатуры в нижнем регистре. Мигание данного 

светодиода указывает на работу клавиатуры с русскими буквами. Под защитной 

крышкой расположен разъем интерфейса USB, предназначенный для ввода – 

вывода управляющих программ и диагностических тестов. На задней панели 

расположены разъемы питания, Ethernet и три разъема CAN для связи с 

удаленными блоками, PS/2 для подключения внешней клавиатуры, 

дополнительный разъем USB, разъем RS-232 и разъем для включения ЧПУ. 

Пленочная клавиатура (основная и функциональная) представляет собой матрицу 
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пересекающихся проводников, расположенных на разных слоях пленки, которые 

замыкаются между собой металлическими мембранами. Адаптером клавиатуры 

выдается последовательность сканирующих импульсов, поступающих на 

клавиатуру и выбирающих активную строку матрицы кнопок, после чего 

считывается состояние столбца матрицы. 

 

Рисунок 2. Структурная схема устройства ЧПУ «Маяк – 622» 

Питание устройства производится от однофазной сети 220В 50 Гц. К цепям 

питания относятся адаптер пленочной клавиатуры, источник вторичного 
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электропитания, клавиши включения-выключения. Функциональная схема цепей 

питания приведена на рисунке 3. Сетевой кабель подключается к источнику 

питания. При подаче напряжения 220В включается дежурный стабилизатор 

источника питания, выходное напряжение +5VSB которого подается на схему 

включения, загорается светодиод «POWER». При нажатии на клавишу «ВКЛ» 

источнику питания подается сигнал «PS – ОN», после чего на линиях +5V и +12V 

появляются соответствующие напряжения. После отпускания клавиши «ВКЛ» 

сигнал «PS – ON» остается активным. Клавишей «ВЫКЛ» деактивируется сигнал 

«PS – ОN», после чего пропадают напряжения на линиях +5V, +12V. 

 

Рисунок 3. Цепи питания устройства ЧПУ «Маяк – 622» 
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1.3 Цели и задачи автоматизации, требования к системе автоматизации  

Рассмотрим существующую систему учета готовой продукции. 

Структурированной и отвечающей современным тенденциям системы нет. Весь 

учет ведется вручную, путем записи оператором в журнал количества 

произведенной им продукции. Из этого вытекают проблемы с перерасходом сырья 

и электроэнергии. Также, сложно отследить, когда и кто именно из операторов 

совершил ошибку во время технологического процесса. За календарный год 

подобные ошибки вытекают в достаточно большую сумму исчисляемые сотнями 

тысяч рублей. 

Предлагаемая автоматизированная система предполагает: 

1. Автоматизированный учет количества произведенной продукции; 

2. Контроль качество работы каждого оператора;  

3. Сохранение в архивы полученных данных; 

4. Создание отчетов по суточным и месячным архивам заданной формы. 

Система создается для достижения следующих целей: 

1. Оперативный контроль количества произведенной продукции; 

2. Предоставление информации о количестве произведенной продукции; 

3. Понижение затрат за счет более точного контроля качества работы 

сотрудников и принятия оптимальных организационно-технических 

мероприятий по управлению производством; 

Исходя из сформулированных целей, были поставлены задачи автоматизации: 

1. Подбор технологического оборудования; 

2. Подбор ПО для составления отчетов; 

3. Подбор средств связи оборудования с ПО; 

Также были составлены требования к системе: 

1. Безошибочная работа; 

2. Безопасность и автономность работы; 

3. Простое и интуитивное пользование системой; 
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Автоматической системой управления называют совокупность управляемого 

объекта и автоматического управляющего устройства, взаимодействующих между 

собой. Состояние объекта оценивается по выходным контролируемым 

переменным, которые зависят от воздействий на управляемый объект. В реальных 

системах возмущения носят случайный характер и предопределяют случайное 

изменение выходных переменных. Управляемыми переменными могут быть 

выходные контролируемые величины или комплексные, непосредственно 

неконтролируемые величины, зависящие от состояния объекта.  

Показателем качества системы учета является – безошибочная работа, то есть 

подача сигнала о наличии изделия в станке только в том случае, если оно 

присутствует, ложные срабатывания невозможны. Автономность работы, также 

является важным показателем, система должна функционировать на постоянной 

основе, без сбоев и остановок. Отчеты генерируются также в автономном режиме 

и без погрешностей 

Соответственно современные системы учета готовой продукции состоят из 

приборов и оборудования, обеспечивающих получения информации и систем, 

который обрабатывают полученную информацию и структурируют ее в отчеты.  

1.4 Обзор существующих вариантов автоматизации технологического 

процесса  

Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса. Это 

изготовленные изделия, прошедшие определенный производственный цикл. 

«1C» является одним из самых популярных комплексных решений, 

охватывающий основные контуры управления и учета на производственном 

предприятии. Решение позволяет организовать комплексную информационную 

систему, соответствующую корпоративным, российским и международным 

стандартам и обеспечивающую финансово-хозяйственную деятельность 

предприятия. Прикладное решение создает единое информационное пространство 

для отображения финансово-хозяйственной деятельности предприятия, охватывая 



20 
 

основные бизнес-процессы. В то же время четко разграничивается доступ к 

хранимым сведениям, а также возможности тех или иных действий в зависимости 

от статуса работников. На предприятиях холдинговой структуры общая 

информационная база может охватывать все организации, входящие в холдинг. Это 

существенно снижает трудоемкость ведения учета за счет повторного 

использования разными организациями общих массивов информации.  

Система программ "1С: Предприятие" предназначена для решения широкого 

спектра задач автоматизации учета и управления, стоящих перед динамично 

развивающимися современными предприятиями. 

"1С: Предприятие" представляет собой систему прикладных решений, 

построенных по единым принципам и на единой технологической платформе. 

Руководитель может выбрать решение, которое соответствует актуальным 

потребностям предприятия и будет в дальнейшем развиваться по мере роста 

предприятия или расширения задач автоматизации. 

Задачи учета и управления могут существенно отличаться в зависимости от 

рода деятельности предприятия, отрасли, специфики продукции или оказываемых 

услуг, размера и структуры предприятия, требуемого уровня автоматизации. 

Трудно себе представить одну программу, предназначенную для массового 

использования и удовлетворяющую при этом потребностям большинства 

предприятий. При этом руководителю, с одной стороны, необходимо решение, 

соответствующее специфике именно его предприятия, но, с другой стороны, он 

понимает преимущества применения массового проверенного продукта. Сочетание 

этих потребностей и обеспечивает "1С: Предприятие" как система программ. 

Состав программ системы "1С: Предприятие" ориентирован на актуальные 

потребности отечественных предприятий. 

Фирма "1С" выпускает тиражные программные решения, предназначенные для 

автоматизации типовых задач учета и управления в коммерческих предприятиях 

реального сектора и бюджетных организациях. В каждом программном продукте 

сочетается использование стандартных решений (общих для всех или нескольких 
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программ) и максимальный учет специфики задачи конкретной отрасли или рода 

деятельности предприятия. 

Отличительной особенностью тиражных решений фирмы "1С" является 

тщательная проработка состава функциональности, включаемой в типовые 

решения. Фирма "1С" анализирует опыт пользователей, применяющих программы 

системы "1С: Предприятие" и отслеживает изменение их потребностей. 

В настоящее время, многие современные производственные компании, так и не 

перешли на автоматизированные системы учета готовой продукции. Все 

происходит в достаточно примитивной форме, путем обычного бухгалтерского 

учета. Таким образом, подобный способ учета готовой продукции, совершенно 

неэффективен, по той причине, что очень вероятен человеческий фактор, который 

приводит к целому ряду проблем. В отличие от вышеупомянутой системы «1С». 

Однако, готовые кейсы под определенный тип производства значительно дороже и 

требует периодического обслуживания и корректировки. Но есть и альтернативный 

вариант. Он заключается в том, что возможно приобрести лишь ПО и лицензию на 

его использования.  

Достаточно широкую популярность получили компании, разрабатывающие 

SCADA – системы, с учетом особенностей каждого предприятия. Данный способ 

значительно привлекательнее для обычного пользователя и не требует 

дополнительных, углубленных знаний в этой области. SCADA (supervisory control 

and data acquisition, диспетчерское управление и сбор данных) – программный 

пакет, предназначенный для разработки или обеспечения работы в реальном 

времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте мониторинга или управления. SCADA может являться частью АСУ ТП, 

АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, 

автоматизации здания и т.д. SCADA-системы используются во всех отраслях 

хозяйства, где требуется обеспечивать автоматическое управление 

технологическими процессами в режиме реального времени. Данное программное 

обеспечение устанавливается на компьютеры и, для связи с объектом, использует 
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драйверы ввода-вывода или OPC/DDE-серверы. Программный код может быть как 

написан на языке программирования (например на C++), так и сгенерирован в среде 

автоматизированного проектирования.  

Основные элементы SCADA – системы:  

1. Драйверы или серверы ввода-вывода – программы, обеспечивающие 

связь SCADA с промышленными контроллерами, счётчиками, АЦП и 

другими устройствами ввода-вывода информации. 

2. Система реального времени – программа, обеспечивающая обработку 

данных в пределах заданного временного цикла с учетом приоритетов. 

3. Человеко-машинный интерфейс (HMI, англ. Human Machine Interface) – 

инструмент, который представляет данные о ходе процесса человеку 

оператору, что позволяет оператору контролировать процесс и управлять 

им. Программа-редактор для разработки человеко-машинного 

интерфейса. 

4. Система логического управления – программа, обеспечивающая 

исполнение пользовательских программ (скриптов) логического 

управления в SCADA-системе. Набор редакторов для их разработки. 

5. База данных реального времени – программа, обеспечивающая 

сохранение истории процесса в режиме реального времени. 

6. Система управления тревогами – программа, обеспечивающая 

автоматический контроль технологических событий, отнесение их к 

категории нормальных, предупреждающих или аварийных, а также 

обработку событий оператором или компьютером. 

7. Генератор отчетов – программа, обеспечивающая создание 

пользовательских отчетов о технологических событиях. Набор 

редакторов для их разработки. 

8. Внешние интерфейсы – стандартные интерфейсы обмена данными между 

SCADA и другими приложениями. Обычно OPC, DDE, ODBC, DLL.  

https://bourabai.ru/dbt/opc.htm
https://bourabai.ru/alg/dde.htm
https://bourabai.ru/C-Builder/cpp/index.htm
https://bourabai.ru/cm/cad.htm
https://bourabai.ru/cm/cad.htm
https://bourabai.ru/dbt/opc.htm
https://bourabai.ru/alg/dde.htm
https://bourabai.ru/dbt/ODBC.htm
https://bourabai.ru/alg/dll.htm
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1.5 Разработка упрощенной функциональной схемы автоматизации  

Функциональная схема автоматизации предназначена для отображения 

основных технических решений, принимаемых при проектировании систем 

автоматизации ТП. 

ФСА является техническим документом, определяющим функционально-

блочную структуру отдельных узлов автоматического контроля, управления и 

регулирования технологического процесса и оснащения объекта управления 

приборами и средствами автоматизации. На функциональной схеме изображаются 

системы автоматического контроля, регулирования, дистанционного управления, 

сигнализации, защиты и блокировок. 

 Все элементы систем управления показываются в виде условных изображений 

и объединяются в единую систему линиями функциональной связи. 

Функциональная схема автоматического контроля и управления содержит 

упрощенное изображение технологической схемы автоматизируемого процесса. 

Разработана функциональная схема автоматизации согласно ГОСТ 21.208-2013 

приведена в приложении А. 

На схеме указаны основные узлы установки. Концевой выключатель не 

позволяет начать рабочий цикл, пока не будет закрыт защитный экран. Это 

необходимо для того, чтобы избежать производственных травм, ведь токарный 

станок считается источником повышенной опасности.  

Имеет смысл написать алгоритм рабочего цикла таким образом, чтобы 

выбранный бесконтактный датчик начинал работать только с того момента, как 

защитный экран закрыт. Таким образом, это позволит избежать возможных 

погрешностей в измерении и ложных срабатываний датчика. На настоящий момент 

подсчет изделий ведется путем срабатывания концевого выключателя, в тот 

момент, когда закрыт защитный экран и начинается рабочий цикл. Следовательно, 

учитываются любые циклы, в том числе и без изделия.  
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

2.1 Разработка архитектуры систем автоматизации 

Автоматизированная система призвана облегчить труд человека, расширить его 

функциональные возможности или заменить полностью, если это возможно. 

Поэтому архитектура систем автоматизации во многом напоминает строение 

человека: роль органов чувств выполняют датчики, роль рук, ног и органов речи - 

исполнительные устройства, роль мозга - компьютер или контроллер. Благодаря 

такой аналогии архитектура системы автоматизации становится понятной любому 

человеку на интуитивном уровне. Однако при разработке конкретной системы 

возникает множество сложных практических вопросов, касающихся 

стандартизации, безопасности, коммерческой эффективности, технологичности, 

точности, надежности, совместимости, технического сопровождения. 

Существует огромное разнообразие датчиков (температуры, влажности, 

давления, потока, скорости, ускорения, вибрации, веса, натяжения, частоты, 

момента, освещенности, шума, объема, количества теплоты, тока, уровня), которые 

преобразуют физическую величину в электрический сигнал. Если параметры 

сигнала не согласуются с параметрами входа аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП) или не соответствует стандарту (например, входной величиной АЦП 

является напряжение в диапазоне 0...10 В, а датчик имеет выходное напряжение в 

диапазоне от 0 до 100 мВ), то используют измерительный преобразователь, 

который обеспечивает нормализацию сигнала датчика (приведение к стандартным 

диапазонам изменения, обеспечение линейности, компенсацию погрешности, 

усиление и т. п.). Измерительные преобразователи обычно совмещают с модулями 

аналогового ввода. 

Измерительные преобразователи могут иметь встроенный АЦП или ЦАП 

(цифро-аналоговый преобразователь), а также микропроцессор для линеаризации 

характеристик датчика и компенсации погрешностей аналоговой части системы. В 

последнее время получили распространение цифровые датчики, объединяющие в 
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себе первичный преобразователь физической величины в электрический сигнал, 

измерительный преобразователь и АЦП.  

Для ввода в компьютер аналоговых сигналов служат модули аналогового ввода. 

Модули ввода могут быть общего применения (универсальные) или 

специализированные. 

Кроме модулей аналогового ввода широко распространены модули дискретного 

ввода, которые не содержат АЦП и позволяют вводить сигналы, имеющие два 

уровня (например, сигналы от концевых выключателей, датчиков открывания 

двери, пожарных датчиков, охранных датчиков движения и т. п.). Уровни входных 

сигналов модулей дискретного ввода могут изменяться в диапазоне, как правило, 

0...24 В или 0…220 В. Модули с входом 220 В, используются, например, для 

регистрации наличия напряжения на клеммах электродвигателя или 

нагревательного прибора. 

Отдельное место занимают устройства счетного ввода, которые имеют 

дискретный вход и позволяют считать количество или частоту следования 

импульсов. Их используют, например, для измерения скорости вращения вала 

электродвигателя или подсчета продукции на конвейере. 

Компьютер обычно является «мозгом» автоматизированной системы. Он 

принимает сигналы датчиков, исполняет записанную в него программу и выдает 

необходимую информацию в устройство вывода. Коммуникации между 

компьютером и устройствами ввода-вывода выполняются через последовательные 

интерфейсы, например, USB, CAN, RS-232, RS-485, RS-422, Ethernet или 

параллельный интерфейс LPT. Иногда устройства ввода-вывода выполняют в виде 

плат, которые вставляют непосредственно в компьютер, в разъемы шины PCI или 

ISA. Достоинством плат является возможность получения высокой пропускной 

способности каналов ввода-вывода (свыше 10 Мбит/с), что трудно достижимо при 

использовании внешних устройств с последовательным портом. Недостатком 

является более высокий уровень электромагнитных наводок от компьютера и 

конструктивные ограничения на количество каналов ввода-вывода. 
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В автоматизированных системах вместо компьютера или одновременно с ним 

часто используют программируемый логический контроллер (ПЛК). Типовыми 

отличиями ПЛК от компьютера является специальное конструктивное исполнение 

(для монтажа в стойку, панель, на стену или в технологическое оборудование), 

отсутствие механического жесткого диска, дисплея и клавиатуры. Контроллеры 

также имеют малые размеры, расширенный температурный диапазон, 

повышенную стойкость к вибрации и электромагнитным излучениям, низкое 

энергопотребление, защищены от воздействий пыли и воды, содержат сторожевой 

таймер и платы аналогового и дискретного ввода-вывода, имеют увеличенное 

количество коммуникационных портов. В контролерах, в отличие от компьютеров, 

как правило, используется операционная система реального времени (например, 

Windows CE, QNX). 

Устройства вывода (модули вывода) позволяют выводить дискретные, 

частотные или аналоговые сигналы. Дискретные сигналы используются, например, 

для включения электродвигателей, электрических нагревателей, для управления 

клапанами, фрамугами, насосами и другими исполнительными устройствами. 

Частотный сигнал используется обычно для управления средней мощностью 

устройств с большой инерционностью с помощью широтно-импульсной 

модуляции.  

Архитектура автоматизированной системы – это наиболее абстрактное ее 

представление, которое включает в себя идеализированные модели компонентов 

системы, а также модели взаимодействий между компонентами. Элементы 

архитектуры находятся во взаимосвязи, образуя единую автоматизированную 

систему и обеспечивая решение поставленной задачи автоматизации на 

архитектурном уровне. В то же время архитектура оставляет достаточно свободы 

для выбора конкретных технических решений. Поэтому правильно 

спроектированная архитектура допускает множество технических реализаций 

путем выбора различных компонентов архитектуры и методов взаимодействия 

между ними. 
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Элементами архитектуры являются модели датчиков, устройств ввода-вывода, 

измерительных преобразователей, ПЛК, компьютеров, интерфейсов, протоколов, 

промышленных сетей, исполнительных устройств, драйверов, каналов передачи 

информации. 

Основным требованием к создателю архитектуры является знание предметной 

области (принципов функционирования объекта автоматизации) и знание 

технических характеристик аппаратных и программных средств, используемых для 

построения системы. 

При построении архитектуры должны быть заложены следующие свойства 

будущей автоматизированной системы: 

1. Слабая связанность элементов архитектуры между собой (декомпозицию 

системы на части следует производить так, чтобы поток информации 

через связи был минимален и через них не замыкались контуры 

автоматического регулирования); 

2. Тестируемость – возможность установления факта правильного 

функционирования; 

3. Диагностируемость – возможность нахождения неисправной части 

системы; 

4. Ремонтопригодность – возможность восстановления работоспособности 

за минимальное время при экономически оправданной стоимости 

ремонта); 

5. Надежность (например, путем резервирования); 

6. Простота обслуживания и эксплуатации, минимальные требования к 

квалификации и дополнительному обучению эксплуатирующего 

персонала; 

7. Безопасность – соответствие требованиям промышленной безопасности и 

технике безопасности; 

8. Защищенность системы от вандалов и неквалифицированных 

пользователей; 
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9. Экономичность – экономическая эффективность в процессе 

функционирования; 

10. Модифицируемость – возможность перенастройки для работы с другими 

технологическими процессами; 

11. Функциональная расширяемость – возможность ввода в систему 

дополнительных функциональных возможностей, не предусмотренных в 

техническом задании; 

12. Наращиваемость – возможность увеличения размера автоматизированной 

системы при увеличении размера объекта автоматизации); 

13. Открытость. 

Архитектура системы может быть различной в зависимости от решаемой задачи 

автоматизации. Такими задачами могут быть: 

1. Мониторинг – продолжительные измерение и контроль с архивированием 

полученной информации; 

2. Автоматическое управление; 

3. Диспетчерское управление – управление с помощью человека-

диспетчера, который взаимодействует с системой через человеко-

машинный интерфейс; 

4. Обеспечение безопасности. 

Любая из перечисленных задач может выполняться на большом расстоянии 

между объектом автоматизации и системой. 

Для автоматизированной системы учета была разработана трехуровневая 

структура системы. Будут использоваться 3 уровня автоматизации: полевой, 

включающий в себя датчики и исполнительные механизмы; сбор данных и 

управление, представляющий контроллер; уровень базовой автоматики и 

технологической визуализации.  

Нижний уровень будет включать в себя различные датчики сбора информации.  

Исполнительными механизмами в данной системе являются электроприводы 

станка. 
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Контроль входных и формирование выходных сигналов осуществляется 

контроллером. Это уровень сбора данных. 

Третий уровень представлен SCADA – системой, с помощью которой 

осуществляется человеко-машинный интерфейс. Структура системы представлена 

на рисунке 4. Модули распределенного ввода-вывода соединяются через 

внутреннюю шину контроллера, а панель оператора соединяются через Modbus-

TCP.  

Технические средства должны включать в себя: 

1. ПК со SCADA – системой для отображения собранной информации;  

2. Контроллер, который производит сбор, обработку, накопление 

информации и управление технологическим процессом; 

3. Кабели и устройства связи между SCADA – системой и контроллерами. 

 

Рисунок 4. Архитектура системы автоматизации 

Система должна обеспечивать ввод дискретных сигналов (24В, сухой контакт). 

Система должна обеспечивать вывод дискретных сигналов (24В до 0,5А пост. 

тока). 

Отображение информации на панели визуализации должно обеспечивать 

получение полной отчетности по количеству произведенной продукции в виде 
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наиболее удобном для восприятия. Информационные сообщения на экранах 

панели визуализации должны быть понятными пользователю.  

2.2 Выбор технических средств автоматизации 

Бесконтактные выключатели (бесконтактные датчики, бесконтактные 

переключатели, конечные бесконтактные выключатели) - это приборы 

промышленной автоматизации, предназначенные для контроля положения 

объектов. ГОСТом 26430-85 был введён термин «бесконтактный выключатель». 

Впоследствии ГОСТом Р 50030.5.2-99 термин заменён на «бесконтактный датчик». 

В настоящее время для данных изделий используются оба термина. 

Так же применяется название – (proximity sensors). Бесконтактный выключатель 

(БВК) осуществляет коммутационную операцию при попадании объекта 

воздействия в зону чувствительности выключателя. Отсутствие механического 

контакта между воздействующим объектом и чувствительным элементом БВК 

обеспечивает высокую надежность его работы. 

Бесконтактные датчики – это датчики, которые работают без физического и 

механического контакта. Они работают через электрическое и магнитное поле, а 

также широко используются оптические датчики. 

При выборе бесконтактного датчика важно учитывать предполагаемое место 

монтажа и особенности изделий, чертежи представлены в приложении Б. 

Монтаж бесконтактного датчика будет осуществлен на задней стенке токарного 

станка, параллельно месту крепления заготовки в патроне. Расстояние от задней 

стенки до патрона составляет 500 мм. 

Длина заготовок составляет 265 мм и 250 мм. Следовательно, рабочее поле по 

горизонтали не должно превышать 240 мм, чтобы избежать ложных срабатываний 

на патрон или револьверную головку. Слепая зона датчика не должна превышать 

400 мм. 

При выборе бесконтактного датчика необходимо учесть требования: 

1. Бесконтактный датчик должен реагировать на заготовку; 
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2. Рабочее поле бесконтактного датчика до контакта с заготовкой должно 

составлять не более 240мм по горизонтали; 

3. Слепая зона бесконтактного датчика не должна превышать 400 мм; 

4. Диапазон обнаружения должен составлять не менее 500 мм; 

5. Бесконтактный датчик должен работать в агрессивной среде; 

6. Бесконтактный датчик должен иметь дискретный выход. 

Далее будет осуществлен выбор из четырех типов бесконтактных датчиков: 

емкостные, индуктивные, оптические, ультразвуковые. 

2.2.1 Оптические бесконтактные датчики  

Оптические датчики состоят из двух частей: источник света и фотоприемник. 

Данный тип датчиков представляет из себя законченную конструкцию и 

используется в ряде станков, где нужна повышенная точность обработки, вплоть 

до 1 микрометра. Такие датчики часто используются в ряде станков с ЧПУ, где 

вмешательство оператора минимально. 

Преимущества: 

1. Дальность действия может достигать до 150 метров; 

2. Малые размеры и масса; 

3. Герметичность; 

4. Широкий температурный диапазон; 

5. Вариативность при монтаже. 

Недостатки: 

1. Требуется точная настройка; 

2. Приемник и излучатель датчика не должны быть загрязнены; 

3. Возможны ложные срабатывания. 
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Рисунок 5. Принцип работы оптического бесконтактного датчика 

 

2.2.2 Емкостные бесконтактные датчики 

Данный тип датчика предназначен для бесконтактного обнаружения объектов. 

Емкостные бесконтактные датчики обнаруживают как металлические, так и 

диэлектрические объекты.  

Принцип действия основан на изменении емкости конденсатора, 

выполняющего роль чувствительного элемента, при внесении в чувствительную 

зону объекта.  

Преимущества: 

1. Используется для деталей любого типа и из любых материалов; 

2. Высокая производительность; 

3. Не подвержен механическому износу; 

Недостатки: 

1. Чувствителен к влажности и плотным испарениям; 

2. Чувствителен к внешним электромагнитным полям; 

3. Для функционирования требуется применение повышенных частот; 

4. Относительная сложность измерительных устройств; 

5. Факторы окружающей среды могут ухудшить изоляцию между 

обкладками. 
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Рисунок 6. Принцип емкостного бесконтактного датчика 

2.2.3 Индуктивные бесконтактные датчики 

Индуктивные датчики предназначены для бесконтактного обнаружения и 

подсчета различных объектов, находящихся в зоне их чувствительности. В отличие 

от емкостных датчиков, индуктивные датчики реагируют только на металлы и не 

чувствительны к остальным материалам, что повышает их защищенность от помех. 

Например, введение в зону чувствительности датчика рук оператора, эмульсии, 

воды, смазки и других неметаллических предметов не приведет к ложному 

срабатыванию. 

Преимущества: 

1. Нечувствителен к ударам, вибрациям, пыли; 

2. Высокая частота переключения; 

3. Срабатывает исключительно на металл; 

Недостатки: 

1. Возможны погрешности в измерении 

2. Чувствителен к температуре 

3. Чувствителен к воздействиям посторонних полей похожего типа; 
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Рисунок 7. Принцип работы индуктивного бесконтактного датчика 

2.2.4 Ультразвуковые бесконтактные датчики 

Ультразвуковые датчики предназначены для обнаружения объекта в зоне 

чувствительности и измерения расстояния. В отличии от других способов 

обнаружения (оптического, емкостного, индуктивного), с помощью ультразвука 

можно производить обнаружение и измерение расстояния независимо от 

материала, поверхности, цвета и размера контролируемого объекта. Датчики 

данного типа работоспособны в условиях пыли, грязи, тумана, яркого освещения, 

способны обнаруживать прозрачные и яркие объекты. 

Преимущества: 

1. Высокий диапазон сканирования; 

2. Стойкость к загрязнению; 

3. Наличие дискретного и аналогового выхода; 

4. Высокая точность; 

5. Не зависит от материала сканируемого объекта; 

Недостатки: 

1. Необходима точная установка, чтобы датчик срабатывал исключительно 

на изделие; 

Для разработки автоматизированной системы учета готовой продукции 

наилучшим образом подойдет ультразвуковой тип бесконтактного датчика. 

Ультразвуковые датчики излучают короткие, высокочастотные звуковые 
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импульсы через равные промежутки времени. Они распространяются в воздухе со 

скоростью звука. Когда импульсы ударяются о препятствие - они отражаются 

обратно как эхо сигнала датчика, который сам вычисляет расстояние до объекта по 

времени между сигналом передачи и сигналом приема. Принцип работы 

бесконтактного ультразвукового датчика показан на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Принцип работы ультразвукового бесконтактного датчика 

Далее будет осуществлен выбор датчика исходя из требований. 

2.2.5 Ультразвуковые бесконтактные датчики 

Проанализировав производителей бесконтактных датчиков, было решено 

рассмотреть датчики от 3 производителей. 

В таблице 2 приведены бесконтактные ультразвуковые датчики разных 

производителей. 

Таблица 2. Сравнение бесконтактных ультразвуковых датчиков 

№ 1 2 3 

    

Производитель АО НПК 

«ТЕКО» 

Baumer Microsonic 

Наименование US C81P UNAM 50 mic+35/D/TC/E 
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Продолжение таблицы 2. 

№ 1 2 3 

Диапазон 

обнаружения, мм 

120…1500 350…2500 350…600 

Время реакции 

датчика, мс 

120 160 65 

Рабочая зона на 

момент контакта с 

заготовкой, мм 

320 220 220 

Потребление 

тока, мА 

45…65 15…30 ≤ 80 

Температура 

среды 

0…+60 °C -25...+60 °C -25…+70 °C 

Тип выходного 

сигнала 

аналоговый/ди

скретный 

дискретный дискретный 

 

Исходя из данных в таблице 2, можно провести сравнение и выбрать 

необходимый бесконтактный датчик для внедрения в систему. 

По типу выходного сигнала подойдут все 3 датчика, каждый оснащен 

дискретным выходным сигналом. 

Бесконтактный датчик должен хорошо переносить перепады температуры, по 

той причине, что предприятие работает круглогодично и температура внутри цеха 

в зимний период может падать до -5 °C. По этому параметру бесконтактный датчик 

от производителя АО НПК «ТЕКО» не подходит для интегрирования в систему. 

Также, рабочая зона датчика на момент контакта с заготовкой составляет 320 мм, 

что приведет к ложному срабатыванию на патрон или револьверную головку. 

Время реакции датчика не играет большой роли, потому что нет необходимости 

реагировать мгновенно и поэтому разбег в 95мс между двумя датчиками не имеет 
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значения. Датчик фирмы Baumer имеет меньшую стоимость, чем его прямой 

конкурент. 

Диапазон срабатывания у данного датчика больше, но и максимального 

диапазона в 600мм от производителя Microsonic будет достаточно. 

По потреблению тока, что немаловажно будет учесть при расчете 

экономической части проекта, меньше потребляет бесконтактный датчик 

производителя Baumer. 

Проведя сравнение, было принято решение использовать в автоматизированной 

системе учета готовой продукции бесконтактный датчик от фирмы Baumer. 

Компания Baumer представлена 14 предприятиями и является мощной 

структурой, крупным лидером по производству датчиков и различных 

автоматизированных технологий для всех отраслей промышленности и сельского 

хозяйства по всему миру. Компания характеризуется высоким качеством 

продукции, поскольку в их изготовлении применяются инновационные 

технологии. Вся продукция тестируется, поэтому точность приборов не вызывает 

сомнений.  

Рабочийий диапазон подходит к требованиям. Рабочая зона датчика на момент 

контакта с заготовкой составляет 220 мм, что исключает ложные срабатывания на 

патрон или револьверную головку. Корпус выполнен из никелированной латуни и 

будет отлично переносить агрессивную среду станка. Данная модель оснащена 

быстрой настройкой «teach-in», которая позволяет настроить датчик таким 

образом, чтобы он реагировал только на определенном расстоянии. Настройка 

производится кнопкой на датчике, что позволяет оперативно подстроить систему 

учета под необходимы тип изделия. 
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Рисунок 9. Чертеж датчика 

 

Рисунок 10. Назначение контактов датчика 

Основные технические характеристики бесконтактного ультразвукового 

датчика приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Технические характеристики бесконтактного ультразвукового датчика 

Наименование показателя Норма 

Тип Дискретный 

Рабочий диапазон, мм 350…2500 

Настройка/индикация Потенциометр/1зеленый светодиод 

Температурный дрифт <0,18% 

Напряжение питания, В 12…30 DC 

Выходы  Дискретные выходы 

NPN make NO, NPN break NC, PNP 

make NO, PNP break NC 

Рабочая температура, °С -25…+60 

Точность позиционирования, мм <1 

Разрешение, мм. <0,3 

Рабочая частота, кГц 120 

Время отклика, мс. <160 

Время выключения, мс. <160 

Напряжение питания, В 12…30 DC ±10% 

Выходной ток, мА <200 

Класс защиты IP67 

Тип корпуса Цилиндрический 

Материал корпуса Никелированная латунь 

Рабочая зона на момент контакта 

с заготовкой, мм 

220 
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2.2.6 Выбор удаленного блока ввода – вывода 

Модульные системы удалённого ввода – вывода выполняют передачу данных 

процессов из безопасных или взрывоопасных зон за счёт подключения бинарных и 

аналоговых датчиков и приводов к системе управления через интерфейс шины. 

Система удалённого ввода/вывода является подходящим вариантом, если 

требуется установить блоки ввода/вывода рядом с удалёнными устройствами. 

Благодаря сокращению количества проводки обеспечивается не только экономия 

кабелей, но и снижаются затраты времени, денег и труда. Следовательно, блоки 

удалённого ввода/вывода допускают децентрализованную установку в опасных 

зонах, обеспечивая удобный контроль и управление датчиками и приводами из 

диспетчерского помещения. 

К блоку удалённого ввода/вывода можно подключать устройства 4–20 мА, 

такие как датчики расхода воды, датчики положения, датчики давления или 

температуры. 

Интегрирование бесконтактного датчика будет осуществляться в уже 

функционирующий станок, достаточно старой модели с имеющимся 

программируемым логическим контроллером. Возникла необходимость в 

приобретении удаленного блока ввода – вывода для ПЛК по той причине, что 

подключение датчиков к имеющемуся ПЛК возможно только через 

промышленную сеть CAN или Ethernet. Для управления приводами используется 

промышленная сеть CAN. К ней могут подключаться как приводы с цифровым 

входом (например, Lenze, Maxon) напрямую, так и приводы с аналоговым входом 

через соответствующие блоки. Для связи с электроавтоматикой станка 

применяются удаленные блоки или другие системы ввода-вывода, работающие в 

промышленных сетях CAN (например, Lenze, Wago, Schneider). 

В системах автоматизации ключевую роль играют данные, поступающие от 

первичных датчиков. Эти данные должны быть достоверные, а скорость их 
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обновления должна обеспечивать контроль над объектом управления, не допуская 

аварийных ситуаций и ложных срабатываний. 

Модули удаленного или распределенного ввода-вывода предназначены для 

удаленного сбора данных и управления различными исполнительными 

механизмами. Модуль производит измерение аналогового или дискретного 

сигнала, преобразует сигнал в цифровой вид и посредством уже цифрового 

интерфейса передает данные на управляющее устройство, контроллер, компьютер, 

облачный сервер. Тип цифрового интерфейса связи (RS-485, Ethernet, CAN), а 

также поддерживаемые протоколы обмена данными (Modbus, PROFIBUS, 

CANopen) является ключевой характеристикой для модуля ввода – вывода. 

Исходя из рекомендаций, которые указаны в техническом паспорте устройства 

«Маяк – 622» был произведен выбор удаленного блока ввода – вывода от 3 

производителей – Lenze, Wago, Schneider.  

Требования к удаленному блоку ввода – вывода сигналов: 

1. Поддержка интерфейса CAN; 

2. Наличие дискретного входа для подключения бесконтактного датчика; 

Основным критерием при выборе было – возможность подключения к 

основному контроллеру через промышленную сеть CAN, в связи с особенностями 

существующего контроллера. Данная промышленная сеть является достаточно 

устаревшей и только производители «Ижпрест» и «Schneider» предоставляют 

возможность в приобретении необходимого оборудования, соответствующего 

основному критерию.  

В таблице 4 представлены 2 удаленных модуля фирмы Schneider и Ижпрест 

Таблица 4. Сравнение удаленных модулей ввода – вывода сигналов 

№ 1 2 

Производитель Ижпрест Schneider 

Наименование МВВ-024C ТО Modicon TM7NCOM08B 

Тип шины дискретный дискретный 

 

http://www.izhprest.ru/doc/modules/m024c-to.pdf
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Продолжение таблицы 4. 

№ 1 2 

Номинальное 

рабочее 

напряжение 

24 В, DC 24 В, DC 

Количество 

дискретных 

входов/выходов 

0…24, настраиваемый с 

помощью ПО 

0…8, настраиваемый с 

помощью ПО 

Питание 

датчика 

24 В, 500 мA 24 В, 500 мA 

Стоимость 12000 11620 

 

Единственное отличие – количество дискретных входов/выходов. Разница в 

стоимости незначительна. По той причине, что удаленный модуль ввода – вывода 

нам необходим лишь для подключения бесконтактного ультразвукового датчика, 

нет необходимости в модуле с большим количеством дискретных входов/выходов. 

Поэтому принято решение использовать модуль фирмы Schneider с 8 дискретными 

входами/выходами. В таблице 5 приведены характеристики выбранного 

устройства. 

Таблица 5. Технические характеристики модуля Modicon TM7 

Наименование показателя Норма 

Тип шины CAN 

Протокол передачи CANopen 

Номинальное рабочее 

напряжение, В – DC 

24 

Количество входов/выходов 8 

Питание датчика, В/мА 24/500 
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Продолжение таблицы 5. 

Наименование показателя Норма 

Степень защиты IP 67 

Тип корпуса Цилиндрический 

Материал корпуса Никелированная латунь 

 

Рисунок 11. Modicon TM7 

Модуль ввода-вывода поддерживает протокол CANopen. Обмен данными 

между модулем ввода-вывода и контроллером сети осуществляется по принципу 

«ведущий – ведомый». При этом модуль ввода-вывода выполняет ведомые 

функции. Процессор модуля, опросив все каналы и зафиксировав их состояние, 

ожидает инициирующего сигнала от ПЛК для приема-передачи информации. В 
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отдельных системах инициатором сигнала обмена может выступать модуль ввода, 

зафиксировавший изменение состояния некоторого канала. 

Процессор модуля ввода-вывода может также выполнять ряд дополнительных 

задач, необходимых в ходе работы системы: контроль напряжения питания, 

калибровка и линеаризация показаний датчиков, диагностика. 

2.2.7 Выбор блока питания 

По той причине, что мы интегрируем выбранное оборудование в уже 

функционирующий станок важно понять, нужна ли нам установка 

дополнительного блок питания. Для этого необходимо посчитать суммарную 

скорость потребления. Суммарно, после интегрирования нового оборудования, 

система стала потреблять на 12.72 Вт больше. Блок питания, установленный в 

токарном станке, имеет запас в 100 Вт, следовательно, нет необходимости в 

установке дополнительного блока питания. 

2.2.8 Выбор SCADA – системы 

SCADA-система (Supervisory Control And Data Acquisition) — программно-

аппаратный комплекс сбора данных и диспетчерского контроля. Смысл, 

вкладываемый в термин SCADA, изменялся вместе с развитием технологий 

автоматизации и управления технологическими процессами. В 80-е годы под 

SCADA-системами чаще понимали программно-аппаратные комплексы сбора 

данных реального времени. С 90-х годов термин SCADA больше используется для 

обозначения только программной части интерфейса АСУ ТП (автоматической 

системы управления технологическими процессами). 

SCADA-системы предназначены для осуществления мониторинга и 

диспетчерского контроля удаленных объектов или одного территориально 

распределенного объекта. 
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Главная задача SCADA-систем – это сбор информации с пунктов контроля, и 

отображение этой информации в едином диспетчерском центре. Также, SCADA-

система должна обеспечивать долгосрочное архивирование полученных данных.  

Задачи SCADA-систем: 

1. Обмен данными с устройствами связи с объектом, то есть с 

промышленными контроллерами и платами ввода/вывода в реальном 

времени через драйверы; 

2. Обработка информации в реальном времени; 

3. Отображение информации на экране монитора в понятной для человека 

форме; 

4. Ведение базы данных реального времени с технологической 

информацией; 

5. Подготовка и генерирование отчетов о ходе технологического процесса; 

6. Обеспечение связи с внешними приложениями.  

Критерии выбора: 

1. Протокол передачи данных Modbus-TCP; 

2. Интерфейс Ethernet; 

3. Совместимость с Windows. 

4. Поддержка стандарта OPC 

Таблица 6 - Сравнение SCADA-систем разных производителей 

№ 1 2 3 4 

Производитель Adastra ИнСАТ НПФ 

«КРУГ» 

НФТ 

Автоматика 

Наименование Scada 

Trace Mod 

Master 

SCADA 

Круг-2000 Саргон 5 

Поддержка 

протокола Modbus-

TCP 

Да Да Да Да 
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Продолжение таблицы 6. 

№ 1 2 3 4 

Поддержка 

интерфейса 

Ethernet 

Да Да Да Да 

Совместимость 

с Windows 

Да Да Да Да 

Стоимость 3500 10000 5000 4300 

Поддержка 

стандарта OPC 

 Да Да Да Да 

 

Как видно из таблицы – 6, пакет «Scada Trace Mod» при тех же требованиях 

имеет существенно более низкую стоимость. Большей частью это обусловлено 

продвижением данного пакета на рынке и его стремительным развитием. Пакет 

«Master-SCADA», имеющий широкое распространение и известность, можно 

назвать самым дорогим из рассматриваемых. «Круг – 2000» и «САРГОН» 

занимают промежуточную ценовую нишу. Одно из самых важных требований – 

поддержка стандарта OPC. Стандарт ОРС предоставляет возможности совместной 

работы (интероперабельности) средств автоматизации, функционирующих на 

разных аппаратных платформах, в разных промышленных сетях и производимых 

разными фирмами. До разработки ОРС стандарта SCADA пакет нужно было 

адаптировать к каждому новому оборудованию индивидуально. Существовали 

длинные списки «поддерживаемого оборудования», очень сложной была 

техническая поддержка. При модификации оборудования нужно было вносить 

изменения во все драйверы, каждый из которых поддерживал протокол обмена 

только с одной клиентской программой. Число таких драйверов доходило до сотен.  

В соответствии с рассмотренными выше сравнительными характеристиками 

SCADA-систем можно сделать следующие выводы. 



47 
 

Пакет «Круг – 2000» внедрен на ряде ответственных объектов, имеет широкие 

возможности и удобный пользовательский интерфейс. 

SCADA-система «Trace Mode» является наиболее распространенной среди 

российских системных интеграторов и используется на многих объектах, а также 

имеет удобную техническую поддержку и более низкую стоимость. 

Система «Саргон» характеризуется достаточной специализацией и меньшим 

распространением. Технические и эксплуатационные особенности примерно 

соответствуют уровню конкурирующих систем, в то время как сам пакет «Саргон» 

является достаточно дорогостоящим. 

Пакет «Master SCADA» не столь известен на рынке, как конкуренты, но 

обладает рядом привлекательных особенностей: простая в освоении единая 

интегрированная среда разработки, существенно более низкая стоимость и удобная 

техническая поддержка. 

В настоящее время сформировался потребительский рынок, на котором для 

автоматизации крупных ответственных объектов чаще используется «Круг-2000» 

и несколько реже «Саргон». Видимо в этих случаях финансовый вопрос отходит на 

второй план. 

Огромное число инсталляций «Trace Mode» на самых различных предприятиях 

является следствием многолетней успешной работы, а также гибкой ценовой 

политики компании AdAstra. 

Пакет «Master SCADA» появился на потребительском рынке в последние 

несколько лет, но уже успел зарекомендовать себя как SCADA – система, не 

уступающая по заявленным характеристикам своим конкурентам. Пока нет 

достаточной информации по статистике внедрений этого пакета. 

Подводя итог, было решено выбрать SCADA – систему «Trace Mode», по той 

причине, что это компания достаточно давно на рынке и зарекомендовала себя 

исключительно с хорошей стороны. Само ПО очень простое в освоение и 

интуитивна проста в использовании. Также, достаточно много готовых решений 
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под различные задачи, в открытом доступе, можно взять либо имеющееся, либо 

доработать под собственные предпочтения. 

Программные продукты TRACE MODE подразделяются на интегрированную 

среду разработки и исполнительные модули. Инструментальная система TRACE 

MODE устанавливается на рабочем месте инженера-разработчика АСУ и 

предназначена для создания системы автоматизации и отладки всех ее 

компонентов. Сохраняемое в файл с расширением «prj» описание создаваемой 

системы автоматизации является проектом TRACE MODE. 

Исполнительные модули TRACE MODE предназначены для запуска проекта в 

реальном времени, т.е. для эксплуатации на действующем объекте автоматизации. 

Основным исполнительным модулем TRACE MODE для АРМ является монитор 

реального времени, реализующий такие основные функции, как непрерывный сбор 

данных, их математическую обработку и визуализацию. Каждому 

компьютеру/контроллеру, запускаемому под управлением исполнительного 

модуля в проекте TRACE MODE, сопоставлен отдельный узел. Максимальное 

количество узлов в проекте – 255. В рамках узла создаются каналы – основные 

информационные единицы для ввода и первичной обработки данных. 

Каналы в рамках узла могут объединяться в группы, группы могут содержать 

подгруппы, образуя иерархическую информационную структуру произвольной 

вложенности. 

Автоматизированная система учета готовой продукции на базе SCADA TRACE 

MODE предназначена для автоматизации технологического процесса учета 

произведенной продукции. Автоматизированная система учета на базе SCADA 

TRACE MODE имеет трехуровневую иерархическую структуру. На первом уровне 

– уровне датчиков используются бесконтактный ультразвуковой датчик фирмы 

Schneider. 

Второй уровень системы – уровень контроллеров – включает в себя ПЛК станка 

СТП – 220 с ЧПУ «Маяк – 622». Контроллер осуществляет управление токарным 

станком, а также производит мониторинг технологического процесса с 
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отображением текущей информации на индикаторах пульта управления и лицевой 

панели контроллеров с одновременной передачей на вышестоящий уровень по 

интерфейсу Modbus TCP. 

Третий уровень автоматизированной системы учета – диспетчерский – 

разработан при помощи SCADA TRACE MODE и включает в себя АРМ оператора. 

На АРМ оператора возложены функции контроля технологическим процессом в 

интерактивном режиме. Осуществляется сбор и обмен информацией с 

контроллером нижестоящего уровня. 

TRACE MODE осуществляет обработку информации, поступающей с 

контроллера и представляет ее в удобной эргономичной форме на мнемосхемах. 

Система позволяет выдавать документы сменной отчетности. На АРМ оператора 

ведется локальный архив технологических параметров автоматизированной 

системы учета готовой продукции, а также отчет тревог с возможностью просмотра 

информации за интересующий промежуток времени. 

Автоматизированная система учета на базе SCADA TRACE MODE и 

существующего контроллера позволяет решать следующие задачи 

1. Контроль технологического процесса; 

2. Получение оперативной и достоверной информации о количестве 

произведенной продукции; 

3. Контроль качества работы операторов. 

2.2.9 Выбор средств связи 

После процесса подбора оборудования для всех уровней архитектуры система, 

стоит задача осуществить процесс передачи данных от ПЛК к SCADA – системе. 

Исходя из особенностей контроллера, есть два способа осуществления связи с 

SCADA – системой: 

1. Интерфейс RS – 232; 

2. Интерфейс Ethernet. 
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Сравнивая эти два способа можно сказать, что интерфейс Ethernet подойдет 

лучше по следующим причинам: 

1. По интерфейсу Ethernet возможно реализовать большое количество 

подключений станков, для будущей модернизации; 

2. Возможность двухстороннего обмена данными. 

При подборе способа промышленной связи необходимо учесть следующие 

требования: 

1. Кабель должен быть пригоден для условий с высокой интенсивностью 

трения, электромагнитным излучениям, перепад температур; 

2. Кабель должен соответствовать интерфейсу Ethernet; 

3. Кабель должен поддерживать протокол передачи Modbus – TCP; 

Для соединения отдельных компонентов промышленной сети — от ПЛК к 

SCADA – системе – необходимо использовать промышленные кабели Ethernet и 

соединители, которые обеспечивают высочайший уровень надежности, качества и 

производительности. Для решения необходимых задач, в соответствии с 

представленными требованиями, отлично подойдет патч – корд RJ45 от фирмы 

LANMASTER, длиною 305 м. Характеристики представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Технические характеристики патч – корда от производителя 

LANMASTER 

Экран F/UTP 

Пары 4 пары 

Категория Cat. 6A 
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Рисунок 12. Патч – корд RJ45 

2.3 Разработка автоматизированного рабочего места 

В современных автоматизированных системах широко используются 

автоматизированные рабочие места (АРМ) – совокупность методических, 

языковых, аппаратных и программных средств, обеспечивающих автоматизацию 

функций пользователя в некоторой предметной области и позволяющих 

оперативно отражать его информационные и вычислительные запросы. 

АРМ, созданные на базе персональных компьютеров, — наиболее простой и 

распространенный вариант автоматизированного рабочего места для работников 

сферы организационного управления. Такое АРМ рассматривается как система, 

которая в интерактивном режиме работы предоставляет конкретному работнику 

(пользователю) все виды обеспечения монопольно на весь сеанс работы. Этому 

отвечает подход к проектированию такого компонента АРМ, как внутреннее 

информационное обеспечение, согласно которому информационный фонд на 

магнитных носителях конкретного АРМ должен находиться в монопольном 

распоряжении пользователя АРМ. Пользователь сам выполняет все 

функциональные обязанности по преобразованию информации. 

Создание АРМ на базе персональных компьютеров обеспечивает: 

1. Простоту, удобство и дружественность по отношению к пользователю; 
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2. Простоту адаптации к конкретным функциям пользователя; 

3. Компактность размещения и невысокие требования к условиям 

эксплуатации; 

4. Высокую надежность и живучесть; 

5. Сравнительно простую организацию технического обслуживания. 

Для подразумеваемой АРМ, достаточно будет свободное пространство и ПК, 

соответствующий техническим требованиям SCADA – системы. По той причине, 

что в данной работе SCADA – система будет использоваться только для процесса 

мониторинга и учета готовой продукции.  

2.4 Разработка схем соединения элементов системы автоматизации 

Схема автоматизации является основным техническим документом, 

определяющим структуру контроля и управления, функции систем контроля и 

управления автоматизируемого объекта, оснащение системы техническими 

средствами: приборами и средствами автоматизации, щитами, пультами, 

вычислительной техникой. При проектировании систем автоматизации после 

разработки функциональной схемы следующим этапом разрабатывают 

принципиальные схемы. Основное назначение данных схем является: принцип 

действия систем управления, сигнализации, измерения и взаимодействия между 

элементами, а также электропитание приборов. В соответствии с ГОСТ 2.702-211 

была разработана схема электрическая принципиальная, которая представлена в 

приложении С. На схеме показаны основные технические средства, 

контролирующие работу автоматизированной системы 

2.5 Разработка системы визуализации SCADA – системы 

Система визуализации должна показывать основные технологические 

параметры системы учета. Выбранное ПО, позволяет создать желанный интерфейс 

совершенно бесплатно и позже, после покупки лицензии, успешно интегрировать 

в созданную систему учета готовой продукции.  
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На рисунке 13 показан предполагаемый интерфейс SCADA – системы. 

Отчет о выработке можно просматривать как в реальном времени, так и 

просматривать сохраненные данные за предыдущие дни, что позволяет детально 

проанализировать количество произведенной продукции и также посмотреть 

ответственного за данную работу. Что немаловажно, полученные данные, одним 

нажатием можно конвертировать в Excel таблицу и далее передать нужном 

подразделению, например, отделу продаж или бухгалтерии.  

В тот момент, когда наладчик, настраивает станок на определенную программу, 

он вводит тип изделия, который синхронизируется в системе и отмечается в 

почасовом режиме, сколько было произведено. Зная производственный цикл, 

можно легко определить производительность определенного оператора и в случае 

необходимости выйти к рабочему для выяснения интересующих вопросов. 

 

Рисунок 13. Визуализация интерфейса SCADA – системы 

На экране отображаются такие параметры как: 

 Количество произведенных изделий за каждый час; 

 Оператор, ответственный за изготовление изделия; 

 Тип изделия. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

ООО «Детали машин» - микропредприятие, предоставляющее услуги: 

производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и 

приводов, обработка металлов и нанесение покрытий на металлы, производство 

станков, машин, оборудования для обработки металлов и прочих твердых 

материалов, торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, 

торговля оптовая прочими машинами и оборудованием. 

Организация состоит в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 01.08.2016 как микропредприятие. Процесс производства 

различной продукции представляет собой полуавтоматический процесс, при 

котором задействован оператор и станок с числовым программным 

управлением(ЧПУ). Согласно проведенному статистическому анализу, начиная с 

момента основания организации, прослеживается положительная динамика по 

многим показателям. Прослеживается ежегодный прирост количества заказов, 

увеличивается чистая прибыль микропредприятия, также увеличивается 

количество активов организации и введется активное расширение спектра 

оказываемых услуг, путем расширения площадей, пригодных для промышленных 

операций, покупки оборудования, что приводит к расширению клиентской базы и 

востребованности на рынке среднего предпринимательства. Так, например, 

выручка от реализации увеличилась на 10% валовая прибыль выросла на 24%, по 

сравнению с 2018 годом. Данная статистика была озвучена аналитическим 

подразделением организации. 

3.2 Расчёт производственной программы цеха  

Годовой фонд рабочего времени работы станка «СТП-220» с учетом плановых 

ремонтов и простоев будет рассчитан по следующей формуле: 

к р пр пдТ = Т Т Т Т   ,     (1) 
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где к Т  – календарное время, ч.; рТ  – плановые ремонты, ч.; прТ  – простои, ч.; 
пдТ  

– праздничные, нерабочие дни, ч. 

кТ кол во. дней в году кол во. часов в сутках 365 24 8760 ч.        (2) 

На технический осмотр и обслуживание выделятся по 1 ч. каждый рабочий 

день, что составляет – 327 ч. 

Производство работает круглосуточно на протяжение 327 дней в году. Каждые 

сутки на станке работает 2 оператора посменно. Каждому оператору положено два 

перерыва по 30 минут. К простоям станка относится перерыв операторов, что в 

сутки составляет – 2 часа. В год количество часов простоя составит – 654. 

Количество праздничных дней в РФ на 2019 год составило – 38. 

Т 8760 327 654 912 6867 ч.         (3) 

Модернизация станка, путем внедрения датчика, который ведет учет готовой 

продукции, позволит минимизировать брак, повысить качественные показатели и 

создать статистику эффективности сотрудников, работающих на машине. 

Мощность или продолжительность работы агрегата на рассматриваемом участке 

не увеличится вследствие его модернизации, соответственно, производственная 

мощность цеха так же не будет увеличена. 

За счет вышеперечисленных манипуляций, возможно, улучшить технико-

экономические показатели, при том, что качество выпускаемой продукции не 

ухудшается.  

Производственная программа по производству продукции будет рассчитана на 

год по следующей формуле: 

V P T 2 6867 13734         (4) 

где V  – годовой объем производства, количество деталей; P  – производственная 

мощность станка, деталь/ч; T – годовой фонд рабочего времени станка, ч. 

Результаты расчетов представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Производственная программа 

3.3 Расчёт сметы капитальных затрат 

Для определения экономической эффективности назначенных мероприятий 

необходимо определить сумму капитальных затрат на их внедрение. 

Общая сумма вложений включает в себя суммарные затраты на приобретение, 

монтаж и настройку оборудования. 

об нр мнК Ц З З        (5) 

где обЦ  – общая стоимость оборудования, руб.; нрЗ  – непредвиденные расходы, 3- 

5% от обЦ , руб.; мнЗ  – монтажные работы и настройка оборудования;  

Цены на оборудование были взяты из онлайн каталогов. 

Таблица 9 – Расчет сметы капитальных затрат 

Наименование оборудования Количество 

единиц, шт. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Бесконтактный датчик Unam 50 1 25683 

 

 

Показатели Величина 

Календарное время, ч 8760 

Плановые ремонты, ч 327 

Простои, ч 654 

Праздничные дни, ч 912 

Годовой объем производства, шт 13734 

Производственная мощность, шт/час 2 

Годовой фонд рабочего времени 

станка, ч 

6867 
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Продолжение таблицы 9. 

Наименование оборудования Количество 

единиц, шт. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

Сетевой кабель Ethernet Hiper RJ-45 NT-

UTP5e(100 метров) 

1 1640 

SCADA - Система Trace Mode 1 3500 

Удаленный модуль ввода-вывода 

фирмы Schneider  

1 11620 

Настройка оборудования 1 10000 

Прочее неучтенное оборудование 5% 1635 

Итого стоимость оборудования  54078 

 

Исходя из таблицы 9, можно рассчитать полную стоимость капитальных затрат 

на установку новой системы. 

   мн обЗ Ц 15% 54078 0,15 8111,7     руб.      (6) 

                             нр обЗ Ц 5% 54078 0,05 2703,9     руб.    (7) 

                     об нр мнК Ц З З 54078 8111,7 2703,9 64893,6       руб.             

3.4 Расчет РСЭО 

3.4.1 Расчет РСЭО до внедрения проектируемых мероприятий 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО) за год можно 

посчитать по формуле: 

                                                     эксп сн рЗ З О А П ,                                                        (8) 

где экспЗ  – затраты на содержание и эксплуатацию оборудования, руб.; З – основная 

и дополнительная заработная плата, руб.; снО  – отчисления на социальные нужды, 

руб.; А – амортизационные отчисления, руб.; рП  – прочие расходы, руб. 
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Расчет фонда заработной платы: 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования одного станка на фоне 

всего производственного цеха незначительны, так как данная машина 

нетребовательна в обслуживании и требует лишь периодическую дозаправку 

маслом и точечный ремонт, поломавшихся элементов, что происходит очень редко, 

поэтому данный пункт, можно не учитывать. 

Выбранный для модернизации станок «СТП-220» работает в общей сумме 21 

час в сутки, 1 час в сутки выделяется на технический осмотр и обслуживание, 2 

часа (2 по 30 минут для каждого оператора) в сутки на перерыв оператора. 

Каждые сутки за машиной работает 2 оператора посменно. Перед сдачей 

рабочего места, производится осмотр и проверка оборудования. Месячная 

тарифная ставка оператора ЧПУ составляет: 

    190 150 28500   руб.    (9) 

где 190 – часовая тарифная ставка оператора; 150 – среднегодовая норма часов в 

месяц. 

Премиальная оплата труда (15%): 

  28500 0,15 4275   руб.            (10) 

Итоговый месячный фонд оплаты труда оператора ЧПУ составит: 

           28500 4275 32775   руб.                 (11) 

Годовой ФОТ с учетом того, что за машиной закреплено 4 оператора, которые 

работают посменно, составит: 

32775 2 4 1573200    руб.            (12) 

Отчисления в социальные сферы установлены в размере 30% от общего фонда 

заработной платы (22% в пенсионный фонд РФ, 5,1% в федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 2,9% в территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования). Годовые отчисления на социальные 

сферы составят: 

1573200 0,3 471960   руб.            (13) 
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Годовые затраты на ЗП четырем операторам ЧПУ, работающем на данном 

станке, составят: 

   1573200 471960 2045160   руб            (14) 

Технический осмотр и обслуживание проводятся каждую смену, при передаче 

рабочего места оператору сменщику. 

Амортизационные отчисления отсутствуют в связи с тем, что стоимость 

оборудования ниже 100 тыс. рублей. 

Все перечисленные эксплуатационные расходы можно структурировать в 

табличной форме. 

Уменьшение расходов на электропотребление не является целью 

модернизации, поэтому затраты останутся прежними, так как новое оборудование 

будет потреблять незначительное количество электроэнергии. 

Машина потребляет 0,5 кВт/ч. Стоимость 1 кВт составляет 3,2 руб. Станок 

работает на протяжении 327 дней в году. 

Расходы на электропотребление составят: 

      0,5 21 327 3,2 10987,2     руб.           (15) 

Для производства продукции необходима сталь марки 40Х. Стоимость 1 тонны 

составляет – 42000 рублей. В соответствии с производственной программой 

необходимо ежегодно закупать 280 тонн стали. Соответственно, ежегодные 

затраты на закупку сырья составят – 11760000 рублей. 

В год производится 13734 изделий. Себестоимость производства 1 шт. – 1300 

рублей. Ежегодный процент брака до модернизации производственного процесса 

составлял 5%, что приносило потери, исчисляемые в денежном эквиваленте равные 

892710 рублей.  

Все вышеперечисленные затраты показаны в таблице 10. 

Таблица 10 - РСЭО до модернизации 

Наименование Затраты, руб. 

Затраты на электроэнергию  10032 
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Продолжение таблицы 10. 

Наименование Затраты, руб. 

Затраты на заработную плату 2045160 

Годовые затраты на брак 892710 

Итого затрат  2947902 

3.4.2. Расчет РСЭО после внедрения проектируемых мероприятий 

Внедрение проектируемых мероприятий в станок «Маяк 622» позволит: 

производить обслуживание машины своевременно, исходя от отработанного 

времени; контролировать процент брака, анализируя смены каждого оператора 

индивидуально (сравнивая количество пройденных заготовок через станок и 

количество полученных деталей по итогу); предоставить отделу продаж 

актуальную информацию по количеству деталей, что позволит проводить более 

качественные сделки и повысить доход организации. После проведения 

проектируемых мероприятий прогнозируется уменьшение брака хотя бы на 0,5%, 

что уже полностью окупит стоимость проведенных мероприятий. 

Потери от производства брака до модернизации: 

б п бП V C %   ,                                (16) 

где бП  – потери от производства брака, руб.; V – годовой объем производства;   пC  

– себестоимость продукции, руб.; % – процент брака. 

б п бП V С % 13734 1300 5% 892710        руб.          (17) 

По формуле выше посчитаны потери, которые образуются на этапе 

производства, исходя из себестоимости изделия. Учитывая тот фактор, что мы 

потратили ресурсы на производство данных изделий, но по итогу не смогли их 

реализовать из-за различного рода дефектов, производство несет большие потери. 

Уменьшение брака на 0,2% в год сократит потери и будет ровняться:  

б п бП V С % 13734 1300 4,8% 892710                  (18) 
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 Предсказать насколько уменьшится процент брака сложно, но то, что он будет 

уменьшатся – очевидно. Это связано с тем, что ранее было тяжело отследить потери 

при производстве и какой именно оператор ответственен за это. После внедрения 

автоматизированной системы учета готовой продукции, можно будет 

своевременно реагировать на сбои в производственном процессе и принимать 

необходимые меры для контроля и минимизации производственного брака. 

Учитывая стоимость планируемой модернизации, сокращение брака на 27 изделий 

в год, является отличным результатом, при том, что со временем, после внедрения 

автоматизированной системы учета готовой продукции процент брака должен 

будет стремиться к 0% и выгода от проведенных мероприятий будет колоссальной. 

Таблица 11 – РСЭО после модернизации 

Наименование Затраты до 

модернизации, руб. 

Затраты после 

модернизации, 

руб. 

∆, руб. 

Затраты на 

электроэнергию 

10032 11224 -1192 

Затраты на 

заработную плату 

2045160 2045160 0 

Годовые 

затраты на брак 

892710 857000 35710 

Итого затрат 2947902 2592010 34518 

3.5. Расчет окупаемости проекта 

Срок окупаемости – время, которое необходимо для того, чтобы вложенные 

средства принесли доход, который будет превышать затраты. Рассчитаем 

окупаемость модернизации только с учетом уменьшения количества производства 

брака, учитывая данные из таблицы 11, так как, затраты на заработную плату не 

изменяются.  
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ок

64893,6
Т 1год и 8 месяцев

34518
                                                (19) 

3.6. Составление сводной таблицы технико-экономических расчетов 

Сводная таблица показывает за счет каких параметров происходит экономия 

ресурсов. Технико-экономические показатели представлены в таблице 12. В 

таблице необходимо сравнить основные показатели, за счет которых производится 

экономия средств. Также в таблице сравниваются расходы на основные вложения 

и подводится итог модернизации. В дополнении в таблицы указана разница между 

значениями до введения модернизации и после введения модернизации. Это 

позволяет наглядно оценить эффективность внедряемых мероприятий и 

определить на какую величину получилось сократить расходы на обслуживание 

установки. 

Таблица 12. Основные технико-экономические показатели 

Наименование 

показателя 

Значение до 

модернизации 

Значение 

после 

модернизации 

∆ 

Капитальные 

вложения, тыс. 

руб. 

- 64893,6 -64893,6 

РСЭО:    

оплата труда, 

тыс. руб. 

1573200 1573200 - 

страховые 

взносы, тыс. руб. 

471960 471960 - 

затраты на 

электроэнергию, 

тыс. руб. 

10032 11224 -1192 
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Продолжение таблицы 12. 

Наименование 

показателя 

Значение до 

модернизации 

Значение 

после 

модернизации 

∆ 

затраты на 

брак, тыс. руб. 

892710 857000 +35710 

Итого 

экономия в год, 

тыс. руб. 

34518 

Срок 

окупаемости 

1 год и 8 месяцев 

 

Из таблицы видно, что основная экономия происходит за счет экономии затрат 

на производство брака. Расходы сокращаются на 35710 рублей в год, что является 

отличным результатом. Это значительная цифра для таких коммерческих 

предприятий, как «Детали машин». Эта сумма складывается из того, сколько денег 

тратится именно на производство негодных изделий. Кроме этого, нельзя 

реализовать бракованную продукцию, которая должна была принести прибыль 

предприятию. Также, незначительно увеличивается годовое потребление 

электроэнергии за счет того, что мы интегрируем новое оборудование. В 

дальнейшем процент брака должен максимально приблизиться к 0%, к чему 

стремиться абсолютно каждая производственная компания. Следовательно, 

предприятие каждый год сможет производить больше изделий, реализовывать 

больше продукции, при этом избежав ненужных и непредвиденных затрат. 

Экономические показатели значительно увеличатся по сравнению с прошлым 

годом. Проект окупается за срок 1 год и 8 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ВКР были решены следующие задачи: 

– проведён аналитический обзор объекта исследования и осуществлена 

постановка задач автоматизации; 

– произведен необходимый подбор технологического оборудования; 

– разработана визуализации интерфейса автоматизированной системы учета 

готовой продукции; 

– разработана функциональная схема автоматизации, схема электрическая 

принципиальная; 

Создание автоматизированной системы учета готовой продукции приводит к 

экономической выгоде в плане сокращения количества брака, что приводит к 

большему количеству продукции, пригодной для реализации. 

Затраты необходимые для создания данной системы – не так значительны, если 

их сопоставлять с той выгодой, которая будет ощутима уже после первого месяца 

работы новой системы учета. В ходе данной работы был произведен расчет 

производственных затрат и срока окупаемости приобретенного оборудования и 

последующего его внедрения в механосборочном цехе микропредприятия ООО 

«Детали машин». Руководство предприятия приступило к первому этапу 

реализации – закупке оборудования для дальнейшего интегрирования 

автоматизированной системы учета готовой продукции в производственный 

процесс. Проект является экономически выгодным, а его внедрение – 

экономически оправданным, так как сумма, получаемая в результате экономии 

затрат на брак, перекрывает новые возникшие затраты на создание 

автоматизированной системы учета готовой продукции. Срок окупаемости 

составляет – 1 год и 8 месяцев, что является отличным результатом. 
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