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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ПО ПРЕДМЕТУ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРОЦЕССОВ И ПРОИЗВОДСТВ
При изучении предмета «Автоматизация производственных процессов и
производств» студенты выполняют курсовую работу, которая включает в себя
расчет и разработку проекта гибкого автоматизированного участка (ГАУ), для автоматизированной производственной системы.
Исходные данные на задание определяется студентом по последней цифре
шифра зачетной книжки.
Цель работы:
1. Определить структуру, а также состав технологических компонентов и
подсистем ГАУ в соответствии с заданием:
№ последней
Вид обрабатываемых
цифры шифра
заготовок в ГАУ
зачетки
0, 1, 2, 3
ГАУ для обработки
корпусных деталей
4, 5, 6
7, 8, 9

ГАУ для обработки деталей типа «тел вращения»
ГАУ для обработки деталей типа «тел вращения»

Состав технологического
оборудования
ГПМ1, ГПМ2 -ИР500ПМФ4;
ГПМ3…ГПМ6 – ИР200ПМФ4.
ГПМ1, ГПМ2 –ИРТ180ПМФ4;
ГПМ3…ГПМ6 – 16К20Ф3.
ГПМ1, ГПМ2 –ИРТ180ПМФ4;
ГПМ3…ГПМ6 – 1В340ПМФ.

2. Произвести расчет уровня автоматизации всех подсистем ГПС и необходимое количество оборудования обеспечивающих производственную программу
в соответствии с заданной производительностью;
3. Разработать схему управления ГАУ;
4. Разработать планировочную схему ГАУ в соответствии с выбранной схемой и расчетным количеством оборудования.
5. Нанести на планировочную схему участка материальные потоки по перемещению «Заготовка» с АТСС до ГПМ №, с ГПМ № до Зоны комплектации паллет (красной прерывистой линией), «Деталь» от ГПМ № до АТСС (красной
сплошной линией), «Инструментальный комплект» от «Зоны комплектации ин-
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струмента» до ГПМ № (синий сплошной линией) и «Стружка» от ГПМ № до «Зоны хранения стружки» в АТСС, с АТСС до «Комплекса по переработке стружки»
(зеленой сплошной линией) в соответствии с заданным маршрутом:
№ последней цифры
шифра зачетки
0, 1
2, 3
4, 5
6, 7
8, 9

Номер ГПМ
ГПМ 1
ГПМ 2
ГПМ 3
ГПМ 4
ГПМ 5

6. Описать функционирование подсистемы ГАУ в соответствии с шифром
задания:
№ последней
цифры шифра
зачетки
0
1
2
3
4

Наименование темы функционирования подсистемы ГАУ
Система смены инструмента на ГПМ для обработки корпусных деталей
Система смены инструмента на ГПМ для обработки деталей
типа «тел вращения»
Система транспортирования «Заготовок», «Деталей», «Инструмента» и «Стружки»
Система складирования «Заготовок», «Деталей», «Инструмента» и «Стружки»
Система поддержания работоспособности ГПМ
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Система контроля деталей на ГПМ для обработки корпусных
деталей и деталей типа «тел вращения»
Система контроля деталей вне ГПМ

7

Система инструментального обеспечения ГАУ

8

Стружкодробление и удаление отходов производства в ГАУ

9

Система управления ГАУ

5
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки и графической
части содержащую планировочную схему ГАУ на одном листе формата А3.
Примерное содержание пояснительной записки типового курсового проекта
по технологии машиностроения:
- Титульный лист (см. Приложение 1).
- Задание на курсовую работу (см. Приложение 2).
- Содержание.
- Введение.
- Расчетно-пояснительная записка.
- Список используемой литературы.
- Приложения.
2.1 Введение
Кратко описать назначение изучаемой дисциплины, этапы и уровни автоматизации производственных процессов и производств. Какие будут решаться задачи при выполнение курсовой работы.
2.2 Расчетно-пояснительная записка
2.2.1 Определение состава и структуры технологических компонентов и
подсистем ГАУ
В зависимости от варианта задания необходимо выбрать структуру технологических компонентов и подсистем ГАУ
Для обработки корпусных деталей - технологическое металлообрабатывающие

оборудование,

автоматизированная

транспортно-складская

система

(АТСС), секция комплектации полет, секция по настройки инструмента, секция
по удалению и переработки стружки, система мойки-сушки деталей, система
управления ГАУ
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Для деталей типа «тел вращения» - технологическое металлообрабатывающие оборудование, автоматизированная транспортно-складская система (АТСС),
секция по настройки инструмента, секция по удалению и переработки стружки,
система мойки-сушки деталей, система управления ГАУ.
2.2.2 Расчет уровня автоматизации всех подсистем ГАУ
После определения состава подсистем ГАУ, производиться расчет уровня
автоматизации каждой подсистемы в отдельности и расчет общего уровня автоматизации ГАУ.
Расчет уровня автоматизации подсистемы производиться по формуле:

,

(1)

где, КРучi – общее значение ручных функций или технологических операций.
Каждая отдельная функцию или операцию, выполняемую в ручном режиме, принимают «0»;
КАвтi – общее значение функций или операций, выполняемых в автоматическом режиме, т.е. без участия человека. Функцию, выполняемую в автоматическом режиме, принимают «1»;
КПолуавтi – общее значение функций или операций, выполняемых в полуавтоматическом или в автоматизированном режиме. Функцию, выполняемую под
контролем человека, принимают промежуточной, равной «0,5»;
n – общее количество функций или технологических операций, выполняемых на отдельном станке, в системе станков или в рамках определенного производственного процесса;
NРуч – общее количество ручных функций или операций;
NАвт – общее количество автоматических функций или операций;
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NПолуавт – общее количество полуавтоматических или автоматизированных
функций и операций.
Пример - расчет уровня автоматизации для станка модели 1В340ПМФ:

№
п/п

Наименование функции

1
2
3
4

Включение оборудования
Установка заготовки на станке
Поиск инструмента
Установка нулевой точки инструмента

5
6
7

Обработка заготовки
Контроль обрабатываемой поверхности
Контроль целостности режущего инструмента
Смена инструментального комплекта
Снятие готовой детали

8
9

Уровень автоматизации

Значение

Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматизированное
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое

1
1
1
0,5

Ручное
Автоматическое
Итого

0
1
7,5

1
1
1

KА (1В340ПМФ) = ∑Аt /n =(1+1+1+0,5+1+1+1+0+1)/9 = 7,5/9 = 0,83.
В приложение 3 представлены уровни автоматизации для компонентов
ГАУ.
2.2.3 Расчет общего уровня автоматизации ГАУ
Расчет общего уровня автоматизации ГАУ производится по формуле:
KА (ГАУ) = ∑Ка /N,

(2)

где, ∑Ка - сумма уровней автоматизации технологического оборудования и
всех подразделений ГАУ;
N - количество подразделения ГАУ.
Пример - расчет общего уровня автоматизации ГАУ
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K a

N
К ( ИР500)  К А ( ИР 200)  К А ( АТСС )  К А (СИО )  К А ( ЗКП )  К А ( КПС )  К А (УМС )
 А

7
0,6  0,75  1,0  0,357  0,287  0,875  0,875 4,744


 0,678
7
7
K А ( ГАУ ) 

После расчета необходимо представать график общего уровня автоматизации ГАУ (рисунок 1)

1,5
1
0,5
0

ИР500 ИР200 АТСС СИО

ЗКП

КПС

УМС

Рисунок 1 – График общего уровня автоматизации ГАУ

2.2.4 Расчет необходимого количества оборудования
Расчет необходимого количества оборудования производится по формуле:
СРасч. = (Nсмен·Tшт.к.)/Фсмен ,

(3)

где, С – расчетное количество станков;
Nсмен –программа выпуска деталей в смену, на определенном типе оборудования, шт;
Tшт.к - штучно-калькуляционное время, мин;
Фсмен – время работы оборудования в смену, мин. При односменной работе
Фсмен = 480 мин.
Пример - расчет необходимого количества оборудования:
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На станке модели 1В340ПМФ необходимое количество обрабатываемых деталей равно 48 единиц в смену, время обработки одной детали 20 мин. Тогда, необходимое количество оборудования:
С Расч.(1В340ПМФ) = (48·20)/480 = 2
Принимаем два станка модели 1В340ПМФ.
2.2.5 Разработка схемы управления ГАУ
Исходя, из выбранной структуры технологических компонентов и подсистем ГАУ разрабатывается схема управления ГАУ. Пример схемы представлен на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема управления ГАУ
2.2.6 Разработка планировочной схемы ГАУ
Исходя из выбранной структуры ГАУ, схемы управления и рассчитанного количества оборудования, разрабатывается планировочная схема ГАУ.
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Планировочная схема выполняется в масштабе на листе формата А3. На
схеме должны быть представлены все элементы ГАУ и обозначены позициями.
Отдельно оформляется лист спецификации, где указывается позиции, их расшифровка и количество.
Согласно техническому заданию на планировочной схемы необходимо
цветными линиями указать грузопотоки.
В приложениях 4-7 представлены примеры выполнения планировочных
схем для участков корпусных деталей и тел вращений.
2.2.7 Расчет автоматизированной системы инструментального обеспечения
(АСИО)
АСИО состоит из ячеек складской системы, в которой предусмотрено хранение инструментальных наладок и инструментов, находящихся в инструментальных магазинах технологического оборудования. Для обработки заданного количества деталей в смену необходимо рассчитать количество инструмента, которое включает основной работающий инструмент и инструменты дублеры (страховой запас).
Расчет необходимого количества инструмента производиться по формуле:
Ки = Ко.р.+Кдб, шт.,

(4)

где, Ко.р. – количество основного работающего инструмента, шт.;
Кдб – количество инструментов дублеров, шт. Принимается равным количеству основного работающего инструмента.
Расчет количества основного работающего инструмента по формуле:
Ко.р. = (Nсмен·nповер.·Tповер.)/Ти, шт.,

(5)

где, nповер – количество обрабатываемых поверхностей на детали, шт.;
Tповер. – среднее время обработки одной поверхности, шт.;
Ти – стойкость одного инструмента, для всех принимается 60 мин.
Пример - расчет необходимого количества инструмента.
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На станке модели ИРТ180ПМФ4 необходимое количество обрабатываемых
деталей равно 48 единиц в смену, деталь имеет 10 обрабатываемых поверхностей,
каждая поверхность в среднем обрабатывается - 2 минуты.
Тогда, количество основного работающего инструмента:
Ко.р. = (Nсмен·nповер.·Tповер.)/Ти = (48·10·2)/60 = 16 шт.
Необходимое количество инструмента:
Ки = Ко.р.+Кдб =16+16 = 32 шт.

2.2.8 Система контроля в ГАУ
В ГАУ предусматривается активный контроль на технологическом оборудовании и пассивный контроль после окончательной обработки вне ГПМ.
Промежуточный контроль осуществляется в автоматическом режиме
непосредственно на технологическом оборудовании. Окончательный контроль
готовой детали осуществляется вне рабочей зоны станка на специально отведенном месте технического контроля (ОТК).
Пример – расчет времени контроля.
Согласно заданию время промежуточного контроля равно 0,5 мин и время
окончательного контроля 5 мин, на станке модели 1В340ПМФ необходимое количество обрабатываемых деталей равно 48 единиц в смену. Ранее было рассчитано, что необходимо два станка, то есть на одном станке в смену обрабатывается
24 детали.
Тогда, суммарное время контроля деталей на одном станке Тк.ст. = 24·0,5 =
12 мин.
Время контроля готовых деталей в ОТК составит Тотк = 48·5 = 240 мин.
2.2.9 Расчет грузонапряженности ГАУ
Расчет общей грузонапряженности ГАУ производится по формуле:
GГАУ = G∑ГПМ(З) + G∑ГПМ(Д) + G∑ГПМ(И) + G∑ГПМ(С), кг·м,
где, G∑ГПМ(З) – грузонапряженность потока заготовки, кг·м;

(6)
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G∑ГПМ(Д) – грузонапряженность потока готовых деталей, кг·м;
G∑ГПМ(И) – грузонапряженность потока инструментального комплекса, кг·м;
G∑ГПМ(С) – грузонапряженность потока тары со стружкой, кг·м.
Расчет грузонапряженности потока заготовки производится по формуле:
G∑ГПМ(З) = qз·lз, кг·м,

(7)

где, qз – вес заготовки, кг;
lз – путь перемещения заготовки, м.
Расчет грузонапряженности потока готовых деталей производится по формуле:
G∑ГПМ(Д) = qд·lд, кг·м,

(8)

где, qд – вес готовых деталей, кг;
lд – путь перемещения готовых деталей, м.
Расчет грузонапряженности потока инструментального комплекса производится по формуле:
G∑ГПМ(И) = qи·lи, кг·м,

(9)

где, qи – вес инструментального комплекса, кг;
lи – путь перемещения инструментального комплекса, м.
Расчет грузонапряженности потока тары со стружкой производится по формуле:
G∑ГПМ(С) = qс·lс, кг·м,

(10)

где, qс – вес тары со стружкой, кг;
lс – путь перемещения тары со стружкой, м.
Расчет максимальной грузонапряженности АТСС производится по формуле:
GmaxАТСС = ∑qmax ·lmax кг·м,

(11)

где, ∑qmax – сумма максимального перемещаемого веса, кг;
lmax – максимальное расстояние при перемещение грузопотока, м.
Расчет запаса грузонапряженности АТСС производится по формуле:
GmaxАТСС / GГАУ

(12)
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Пример - расчет грузонапряженности ГАУ.
1) Произведем расчет грузонапряженности потока заготовки для всех принятых станков (рассчитано и принято два станка модели 1В340ПМФ и четыре
станка модели ИРТ180ПМФ4):
GГПМ1(З) = qз(1В340пмф)·lз(1В340пмф);
GГПМ2(З) = qз(1В340пмф)·lз(1В340пмф);
GГПМ3(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ4(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ5(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ6(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4).
Где, qз (1В340пмф) - вес заготовки для станка 1В340ПМФ4, по техническому
заданию 9,6 кг;
qз(ИРТ180ПМФ4) - вес заготовки для станка ИРТ180ПМФ4, по техническому заданию 31 кг;
lз – длина перемещения заготовки от до места установки на станок, берется
по масштабу из разработанной планировки, lз(1В340пмф) = 1,05 м и lз(ИРТ180ПМФ4) =
1,05 м.
GГПМ1(З) = qз(1В340пмф)·lз(1В340пмф) = 9,6·1,05 = 10,08 кг·м;
GГПМ2(З) = qз(1В340пмф)·lз(1В340пмф) = 9,6·1,05 = 10,08 кг·м;
GГПМ3(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4) = 31·1,05 =32,55 кг·м;
GГПМ4(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4) = 31·1,05 =32,55 кг·м;
GГПМ5(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4) = 31·1,05 =32,55 кг·м;
GГПМ6(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4) = 31·1,05 =32,55 кг·м.

G∑ГПМ(З) = GГПМ1(З) + GГПМ2(З) +GГПМ3(З) + GГПМ4(З) + GГПМ5(З) + GГПМ6(З) =
= 10,08+10,08+32,55+32,55+32,55+32,55 = 150,36 кг·м.
2) Произведем расчет грузонапряженности потока готовых деталей для
всех принятых станков:
GГПМ1(Д) = qд(1В340пмф)·lд(1В340пмф);
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GГПМ2(Д) = qд(1В340пмф)·lд(1В340пмф);
GГПМ3(Д) = qд(ИРТ180ПМФ4)·lд(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ4(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ5(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ6(З) = qз(ИРТ180ПМФ4)·lз(ИРТ180ПМФ4).
Где, qд(1В340пмф) - вес готовой детали для станка 1В340ПМФ4, по техническому заданию 6,5 кг;
qд(ИРТ180ПМФ4) - вес готовой детали для станка ИРТ180ПМФ4, по техническому заданию 20 кг;
lд – длина перемещения готовой детали от до места установки на станок,
берется по масштабу из разработанной планировки, lд(1В340пмф) = 1,05 м и
lд(ИРТ180ПМФ4) = 1,05 м.
GГПМ1(Д) = qд(1В340пмф)·lд(1В340пмф) = 6,5·1,05 ≈ 6,83 кг·м;
GГПМ2(Д) = qд(1В340пмф)·lд(1В340пмф) = 6,5·1,05 ≈ 6,83 кг·м;
GГПМ3(Д) = qд(ИРТ180ПМФ4)·lд(ИРТ180ПМФ4) = 20·1,05 =21 кг·м;
GГПМ4(Д) = qд(ИРТ180ПМФ4)·lд(ИРТ180ПМФ4) = 20·1,05 =21 кг·м;
GГПМ5(Д) = qд(ИРТ180ПМФ4)·lд(ИРТ180ПМФ4) = 20·1,05 =21 кг·м;
GГПМ6(Д) = qд(ИРТ180ПМФ4)·lд(ИРТ180ПМФ4) = 20·1,05 =21 кг·м.

G∑ГПМ(Д) = GГПМ1(Д) + GГПМ2(Д) +GГПМ3(Д) + GГПМ4(Д) + GГПМ5(Д) + GГПМ6(Д) =
= 6,83+6,83+21+21+21+21 = 97,7 кг·м.
3) Произведем расчет грузонапряженности инструментального комплекса
для всех станков:
GГПМ1(И) = qи(1В340пмф)·lи(1В340пмф);
GГПМ2(И) = qи(1В340пмф)·lи(1В340пмф);
GГПМ3(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ4(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ5(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ6(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4).
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Где, qи(1В340пмф) - вес инструментального комплекса для станка 1В340ПМФ4,
принимаем вес одного инструмента 1,5 кг, исходя из количества инструментов в
магазине станка – 6 шт., получим вес инструментального комплекса 1,5·6 = 9 кг;
qи(ИРТ180ПМФ4) - вес инструментального комплекса для станка ИРТ180ПМФ4,
принимаем вес одного инструмента 1,5 кг, исходя из количества инструментов в
магазине станка – 6 шт., получим вес инструментального комплекса 1,5·12 = 18
кг;
lи – длина перемещения инструментального комплекса от до места установки на станок, берется по масштабу из разработанной планировки, lи(1В340пмф) =
3,28 м и lи(ИРТ180ПМФ4) = 0,94 м.
GГПМ1(И) = qи(1В340пмф)·lи(1В340пмф) = 9·3,28 = 29,52 кг·м;
GГПМ2(И) = qи(1В340пмф)·lи(1В340пмф) = 9·3,28 = 29,52 кг·м;
GГПМ3(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4) = 18·0,94 = 16,92 кг·м;
GГПМ4(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4);= 18·0,94 = 16,92 кг·м;
GГПМ5(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4) = 18·0,94 = 16,92 кг·м;
GГПМ6(И) = qи(ИРТ180ПМФ4)·lи(ИРТ180ПМФ4) = 18·0,94 = 16,92 кг·м.

G∑ГПМ(И) = GГПМ1(И) + GГПМ2(И) +GГПМ3(И) + GГПМ4(И) + GГПМ5(И) + GГПМ6(И) =
= 29,52+29,52+16,92+16,92+16,92+16,92= 126,72 кг·м.
4) Произведем расчет грузонапряженности тары со стружкой для всех принятых станков:
GГПМ1(С) = qс(1В340пмф)·lс(1В340пмф);
GГПМ2(С) = qс(1В340пмф)·lс(1В340пмф);
GГПМ3(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ4(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ5(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4);
GГПМ6(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4).
Где, qс(1В340пмф) - вес тары со стружкой, для станка 1В340ПМФ4 принимаем
30 кг;
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qс(ИРТ180ПМФ4) - вес тары со стружкой, для станка ИРТ180ПМФ4 принимаем
40 кг;
lс – длина перемещения тары со стружкой от станка, берется по масштабу
из разработанной планировки, lс(1В340пмф) = 4,44 м и lс(ИРТ180ПМФ4) = 1,64 м.
GГПМ1(С) = qс(1В340пмф)·lс(1В340пмф) = 30·4,44 = 133,2 кг·м;
GГПМ2(С) = qс(1В340пмф)·lс(1В340пмф)= 30·4,44 = 133,2 кг·м;
GГПМ3(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4)= 40·1,64 = 65,6 кг·м;
GГПМ4(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4) = 40·1,64 = 65,6 кг·м;
GГПМ5(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4) = 40·1,64 = 65,6 кг·м;
GГПМ6(С) = qс(ИРТ180ПМФ4)·lс(ИРТ180ПМФ4) = 40·1,64 = 65,6 кг·м.

G∑ГПМ(С) = GГПМ1(С) + GГПМ2(С) +GГПМ3(С) + GГПМ4(С) + GГПМ5(С) + GГПМ6(С) =
= 133,2+133,2+65,6+65,6+65,6+65,6= 528,8 кг·м.
4. Произведем расчет общей грузонапряженности ГАУ:
GГАУ = G∑ГПМ(З) + G∑ГПМ(Д) + G∑ГПМ(И) + G∑ГПМ(С) =
= 150,36 + 97,7 +126,72 + 528,8 = 903,58 кг·м
5. Произведем расчет максимальной грузонапряженности АТСС:
GmaxАТСС = ∑qmax ·lmax = (qmax(З) + qmax(Д)+ qmax(И)+ qmax(С)) ·lmax;
Где, qmax(З), qmax(Д), qmax(И), qmax(С) – максимальные веса перемещаемых заготовок, деталей, инструментального комплекса и тары со стружкой, qmax(З) = 31 кг,
qmax(Д) = 20 кг, qmax(И) = 18 кг, qmax(С) = 40 кг;
lmax – максимальное расстояние при перемещение грузопотока. Рассчитывается из принятой скорости штабелера V=18 м/мин, который 70% своего времени
работы затрачивает на загрузку-выгрузку, остальные 30% на транспортное перемещение. При 8 часовой рабочей смены, штабелер проедет расстояние
(8·60)·0,3·18 = 2592 м. Которое равномерно распределяется между грузовыми потоками – заготовки, деталей, инструментального комплекса и тары со стружкой, и
получаем lmax = 2592/4 = 648 м.

15
GmaxАТСС = ∑qmax ·lmax =(31+20+18+40) ·648 = 70632 кг·м.
Произведем расчет запаса грузонапряженности АТСС:
GmaxАТСС / GГАУ = 70632/903,58 = 78 раз – запас обеспечен.
2.2.10 Описание функционирования подсистемы ГАУ
В зависимости от варианта задания описать функционирование подсистемы ГАУ. Кратко должна быть описана подсистема и изложена её
структура, задача, варианты решения её использования в ГАУ. Объем не
менее 2- листов.
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Приложение 2
Задание на курсовую работу
1. Состав технологического оборудования ГАУ для обработки деталей типа
«тел вращения».
1.1. Станок модели ИРТ180ПМФ4:
Габаритные размеры обрабатываемых изделий: Ø200×125 мм.
Число инструментов в магазине: 12 шт.
1.2. Станок модели 1В340ПМФ:
Габаритные размеры обрабатываемых изделий: Ø125×100 мм.
Число инструментов в магазине: 6 шт.
1.3. Время обработки условной детали:
На станке модели ИРТ180ПМФ4: деталь имеет 10 обрабатываемых
поверхностей, каждая поверхность в среднем обрабатывается - 2 минуты;
общее время обработки детали - 20 мин.
На станке модели 1В340ПМФ: деталь имеет 5 обрабатываемых поверхностей, каждая поверхность в среднем обрабатывается - 2 минуты; общее время обработки детали - 10 мин.
1.4. Необходимое количество обрабатываемых изделий габаритами
Ø200×125 мм, массой заготовки 31 кг и массой готовой детали 20 кг, равно
48 единиц в смену.
1.5. Необходимое количество обрабатываемых изделий габаритами
Ø125×100 мм, массой заготовки 9,6 кг и массой готовой детали 6,5 кг, равно
192 единиц в смену.
1.6. Время загрузки равно 2 мин. Время разгрузки равно 2 мин.
1.7. Время промежуточного контроля равно 0,5 мин. Время окончательного контроля 5 мин.
2. Определить структуру технологических компонентов и подсистем ГАУ
для обработки деталей типа «тел вращения».
3. Произвести расчет уровня автоматизации всех подсистем ГПС, обеспечивающих производственную программу в соответствии с заданной производительностью.
4. Произвести расчет необходимого количества оборудования.
5. Разработать схему управления ГАУ;
6. Разработать планировочную схему ГАУ.
7. Нанести на планировочную схему участка материальные потоки по перемещению «Заготовка» с АТСС до ГПМ № 4, «Деталь» от ГПМ № 4 до АТСС
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(красной сплошной линией), «Инструментальный комплект» от «Зоны комплектации инструмента» до ГПМ № 4 (синий сплошной линией) и «Стружка» от
ГПМ №4 до «Зоны хранения стружки» в АТСС, с АТСС до «Комплекса по переработке стружки» (зеленой сплошной линией).
8. Произвести расчет АСИО, системы контроля и грузонапряженость ГАУ.
9. Описать функционирование системы стружкодробления и удаления отходов производства в ГАУ
Приложение 3
Уровни автоматизации для компонентов ГАУ
1. Станок модели ИРТ180ПМФ4:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование функции
Включение оборудования
Установка заготовки на станке
Поиск инструмента
Установка нулевой точки инструмента
Обработка заготовки
Контроль обрабатываемой поверхности
Контроль целостности режущего инструмента
Смена инструментального комплекта
Снятие готовой детали

Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое

Значение
1
1
1
1
1
1
1

Ручное
Автоматическое

0
1

Уровень автоматизации

2. Станок модели 1В340ПФ30:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование функции
Включение оборудования
Установка заготовки на станке
Поиск инструмента
Установка нулевой точки инструмента
Обработка заготовки
Контроль обрабатываемой поверхности
Контроль целостности режущего инструмента
Смена инструментального комплекта
Снятие готовой детали

Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматизированное
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое

Значение
1
1
1
0,5
1
1
1

Автоматизированное
Автоматическое

0,5
1

Уровень автоматизации
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3. Станок модели 16К20Ф3:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование функции
Включение оборудования
Установка заготовки на станке
Поиск инструмента
Установка нулевой точки инструмента
Обработка заготовки
Контроль обрабатываемой поверхности
Контроль целостности режущего инструмента
Смена инструментального комплекта
Снятие готовой детали

Уровень автоматизации
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматизированное
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Ручное
Автоматическое

Значение
1
1
1
0,5
1
1
1
0
1

4. Станок модели ИР500ПМФ4:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование функции
Включение оборудования
Установка заготовки на станке
Установка комплекта инструмента
Установка нулевой точки инструмента
Поиск инструмента
Обработка заготовки
Контроль обрабатываемой поверхности
Контроль целостности режущего инструмента
Снятие готовой детали
Смена инструментального комплекта

Уровень автоматизации
Автоматическое
Автоматизированное
Ручное
Автоматизированное
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Ручное
Ручное

Значение
1
0,5
0
0,5
1
1
1
1
0
0

5. Станок модели ИР200ПМФ4:
№
п/
п
1
2
3
4
5
6

Наименование функции
Включение оборудования
Установка заготовки на станке
Установка комплекта инструмента
Установка нулевой точки инструмента
Поиск инструмента
Обработка заготовки

Уровень автоматизации
Автоматическое
Автоматическое
Ручное
Автоматизированное
Автоматическое
Автоматическое

Значение
1
1
0
0,5
1
1

20
7
8
9
10

Контроль обрабатываемой поверхности
Контроль целостности режущего инструмента
Снятие готовой детали
Смена инструментального комплекта

Автоматическое
Автоматическое

1
1

Автоматическое
Ручное

1
0

6. Автоматическая транспортно-складская система (АТСС):
№
п/
п
1
2
3
2
5

Наименование функции
Передача информации по "Запросу"
Поиск комплектующего запроса
Перемещение штабеллера
Установка на устройство приема-выдачи
Передача информации на верхний уровень
ГАУ

Уровень автоматизации
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое
Автоматическое

Значение
1
1
1
1
1

7. Система инструментального обеспечения (СИО):
№
п/
Наименование функции
п
1
Поиск информации по комплектующим
инструмента
2
Комплектация инструмента
3
Сборка инструмента
4
Предварительная настройка инструментального блока
5
Комплектация инструментальной наладки
6
Отправка инструментальной наладки на
рабочую позицию
7
Передача информации на верхний уровень
ГАУ

Автоматизированное

Значение
0,5

Автоматизированное
Ручная
Автоматизированное

0,5
0
0,5

Ручная
Автоматизированное

0
0,5

Автоматизированное

0,5

№
Уровень автоматизап/
Наименование функции
ции
п
1
Поиск информации по комплектации заго- Автоматизированное
товки
2
Выбор комплектующего крепежа
Автоматизированное
3
Комплектация паллеты
Ручная

Значение
0,5

Уровень автоматизации

8. Зона комплектации паллет (ЗКП):

0,5
0
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4
5
6
7

Установка и закрепление заготовки на
паллете
Предварительная настройка заготовки на
нулевую точку на паллете
Отправка заготовки на паллете на рабочую
позицию
Передача информации на верхний уровень
ГАУ

Ручная

0

Ручная

0

Автоматизированное

0,5

Автоматизированное

0,5

9. Комплекс по переработке стружки (КПС):
№
п/
Наименование функции
п
1
Срабатывание датчиков наполнения тары
стружкой
2
Передача информации о наполнении тары
стружкой
3
Вывоз транспортной тары к месту переработки стружки
4
Переработка стружки

Автоматическое

Значение
1

Автоматическое

1

Автоматическое

1

Уровень автоматизации

Автоматизированное

0,5

10. Установка мойки-сушки (УМС):
№
п/
Наименование функции
п
1
Подача паллеты с деталью на установку
мойки-сушки
2
Загрузка паллеты с деталью на позицию
мойки-сушки
3
Выгрузка паллеты с деталью из зоны мойки-сушки
4
Передача информации об окончании мойки-сушки

Автоматическое

Значение
1

Автоматическое

1

Автоматическое

1

Уровень автоматизации

Автоматизированное

0,5

22
Приложение 4

23
Приложение 5

24
Приложение 6

25
Приложение 7

26
Приложение 8
Технические характеристики технологического оборудования
ИР500ПФ4

ИР200ПФ4

Размер рабочего про700×700×700 400×400×400
странства,
мм.
Габаритные
размеры
обрабаты- 500×500×500 200×200×200
ваемых деталей, мм.
Число инструментов
36
36
в магазине,
шт.
Вес заго350
250
товки, кг.
Время обработки
условной
40
20
детали,
мин.
Необходимое количество об48
96
рабатываемых деталей, шт.
Вес инструментоносителя с
225
225
инструментом, кг.
Вес тары со
стружкой,
25
25
кг.

ИРТ180ПМ
Ф4

16К20Ф3 1В340ПМФ

400×500

400×1000

400×500

Ø200×125

Ø200×800

Ø125×100

12

6

8

30

195

10

20

10

10

48

96

192

120

60

60

20

15

20

