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DEVELOPMENT OF MANAGEMENT SYSTEM
OF AUTOMATED PACKAGING LINES AND STORAGE DRY MIXES
Abstract. The packaging processes of bulk materials in flexible packaging are examined. An overview of the
market of bulk materials of food, chemical industry, construction and agriculture is conducted. Main types of package and packaging used for packing of such materials are considered and analyzed. Family of lever-hinged gripping
devices (LHGD) is developed for automation of capture, opening, retention at filling and closing for broaching of
soft bagging package such as soft polypropylene bags. LHGD contain lever-hinged mechanism with grippers in the
form of fingers and drive of their move as one or several pneumocylinders. Mode of functioning of such devices is
described. Logic chart of control of LHGD operation is proposed. Lever-hinged gripping devices can be used on
transfer lines of packaging of bulk materials in soft package such as bags.
Key words: packaging, bulk material, lever-hinged gripping devices, soft package, bag.
УДК 658.512:681.2

А. А. Бейсембаев, І. Н. Исақожаева
НАО Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева,
Алматы, Казахстан

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИЙ РАСФАСОВКИ
И ХРАНЕНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
Аннотация. На сегодняшний день строительные сухие смеси (или сокращенно ССС), обладая высокими потребительскими качествами, стали отдельным направлением в строительной индустрии. Их использование позволяет не только значительно увеличить производительность труда, но и получить отличные качественные результаты, которые невозможно достичь при использовании обычных цементно-песчаных смесей.
Основой сухих строительных смесей часто является песок или пылевидный кварц, а также известняковая
мука и порошкообразный мел. Современные производители ССС также применяют в своих составах множество различных добавок. В настоящее время спрос на сухие строительные смеси растет, многие строительные организации стараются изготавливать ССС самостоятельно, приобретая для этих целей недорогое оборудование необходимой производительности.
Ключевые слова: строительные сухие смеси (или сокращенно ССС), расфасовка, сыпучий материал,
рычажно-шарнирные захватные устройства, мягкая тара, мешок.

Целью разработки является повышение производительности и точности выполнения операций
расфасовки и замена ручного труда машинным.
Назначением разработки является создание системы управления автоматизированной линий
расфасовки сухих строительных смесей.
В настоящее время процессы дозирования, упаковки и транспортировки сухих строительных
смесей занимают одно из ведущих мест в строительстве. Важным этапом в транспортно-техноло225
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гических схемах досставки сухихх строителььных смесей
й от производителя к п
потребителю
ю является
процесс их
и расфасовки в различ
чные виды тары.
т
Упако
овка преднаазначена дляя защиты отт внешних
воздействвий и влиян
ний климати
ических факкторов при транспорти
ировании и хранении смесей.
с
По
жесткости
и конструкц
ции, или сттабильности
и формы, уп
паковку деллят на жестткую, полуж
жесткую и
мягкую. Стабильнос
С
сть формы определяется как свой
йствами маатериалов, ттак и особеенностями
конструкц
ции. Жесткаая упаковка не изменяеет своей фор
рмы и размееров при зап
полнении пр
родукцией
(тара и уп
паковка из металла,
м
стеккла, дерева, полимеров). Полужестткая упаковкка сохраняет формы и
размер тоолько при незначительн
ном нагруж
жении (из пл
лотной бумааги, картонаа, пластмассс). Мягкая
упаковка (мешки, паккеты, сумки
и) отличаетсяя простотой
й конструкции и изготоввления, деш
шевизной и
универсалльностью. Ее
Е преимущееством являяется возмож
жность измеенять свою ф
форму в нап
полненном
виде. В тооже время этто создает большие
б
труудности при
и автоматизаации процессса упаковки
и продукта
в такую таару [4].
Сыпуучие матери
иалы чаще всего
в
упаковвывают в мяягкую тару.. При этом рразличают три
т основных вида упаковки: мешки, бигг-бэги (мягккие контейн
неры из поллимерных м
материалов)) и мелкая
фасовка (п
пакеты) [1].
При подготовке расфасовоч
чного производства нееобходимо помнить, чтто сыпучиее вещества
часто силльно пылящи
ие, иногда взрывоопас
в
ные и токси
ичные. Для человека п
присутствие на операциях расф
фасовки таккой продукц
ции являетсяя вредным для
д здоровьья, трудоемкким, утомиттельным и
травмоопаасным. Поэттому данны
ые операции
и стараются полностью или частиччно автомати
изировать.
Для откры
ытых мешкоов из различ
чных матерриалов (напр
ример, джуттовой ткани
и, полипроп
пилена) решение зад
дачи автомаатического их наполнеения затруд
дняется слож
жностью заахвата и манипулирования мяггкой тарой непостоянн
ной формы, материал которой
к
проопускает возздух, а такж
же необходимостью
ю прошивки горловины мешка сразу после его наполненияя [2; 4].
Для автоматизац
а
ции процессов упаковкки (расфасо
овки) сыпуч
чих матери
иалов в пол
липропиленовые меешки предллагается исп
пользовать рычажно-ш
шарнирные захватные устройстваа (РШЗУ),
содержащ
щие рычажно-шарнирны
ый механизм
м (РШМ) с пальцами и привод ихх перемещен
ния в виде
одного илли несколькких пневмоц
цилиндров [2].
[ Разрабо
отано шести
извенное РШ
ШЗУ, способ
бное самостоятельн
но захватитьь мешок, леежащий в сттопе, раскры
ыть его и подать под ззагрузочный
й патрубок
для наполлнения (рисуунок 1) [3].

Рисуунок 1 – Рычаж
жно-шарнирноое захватное усстройство в заккрытом полож
жении
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Устройство содержит раму 1, смонтированную на пневмоцилиндре 2, на которой посредством
подвижных шарниров 3 установлен РШМ 14, состоящий из двух криволинейных рычагов 4,
планки 6, связанной со штоком 5 пневмоцилиндра 2, двух силовых мини-цилиндров двустороннего
действия 10 со штоками 9 и дополнительной тяги 13. При этом криволинейные рычаги 4 связаны с
планкой 6 подвижными шарнирами 7, а со штоками 9 – осевыми шарнирами 8. Дополнительная
тяга 13 посредством осевых шарниров 12 и накладок 11 связана с основаниями мини-цилиндров 10. Все пальцы 15, выполняющие функции захватов, расположены соосно осям соответствующих шарниров и перпендикулярно плоскости РШМ 14 (вид А на рисунке 1).
РШМ 14 при выдвинутом штоке 5 пневмоцилиндра 2 обеспечивает расположение пальцев 15 в
ряд, при этом при втянутых штоках силовых мини-цилиндров 10 расстояние между крайними
боковыми пальцами (l на рисунке 1) меньше размера горловины сложенного мешка. Поэтому, если
обеспечить провисание непрошитой горловины мешка (например, приподняв горловину верхнего
из стопы мешков, лежащих горизонтально, с помощью вакуумных захватов), можно автоматически
ввести пальцы РШЗУ в образовавшуюся открытую полость. Затем, посредством выдвигания
штоков 9 силовых мини-цилиндров 10 боковые пальцы устройства раздвигаются, захватывая
горловину мешка 16 с внутренней стороны и удерживая ее (рисунок 2а). При втянутом штоке
пневмоцилиндра 2 РШМ 14 обеспечивает расположение пальцев 15 в вершинах правильного
выпуклого многоугольника (рисунок 2б), тем самым раскрывая и удерживая мешок 16 для
наполнения. После наполнения горловина мешка закрывается для прошивки выдвижением штока 5
пневмоцилиндра 2.

Рисунок 2 – Рычажно-шарнирное захватное устройство в двух положениях:
a – в закрытом, мешок удерживается пальцами; б – в раскрытом, мешок открыт

Расчет РШЗУ производится по методике, представленной в [2; 4] и зависит от линейных
размеров мешка и типа фасуемого материала. Предложена логическая схема управления приводом
рычажно-шарнирного захватного устройства, включающая отработку всех элементов цикла
манипулирования мешком: захват, раскрытие, удержание и закрытие. Схема предусматривает
наличие пауз между операциями цикла, а также технологические остановки во время наполнения и
прошивки мешка. Все пневмоцилиндры РШЗУ снабжены регулятором скорости 17 движения их
штоков в обоих направлениях (рисунок 3), который состоит из регулируемого пневмодросселя 18 и
обратного клапана 19, установленных на линиях, соединяющих полости пневмоцилиндров с пневмораспределителем 20. Кроме того, пневмоцилиндры 2 и 10 снабжены регулятором 21 величины
ходов штоков, который состоит из двух регулируемых упоров 22 и 23, установленных соответственно в бесштоковых и штоковых полостях пневмоцилиндров с возможностью фиксированного
осевого перемещения.
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Рисуунок 3 – Регуллятор скорости
и движения и регулятор
р
вели
ичины хода шттоков

Для правильной
п
работы РШ
ШЗУ осущесствляется егго настройкка на требуеемую велич
чину изменения кон
нтура РШМ
М 14. Она вы
ыполняется регуляторам
ми 21 велич
чины хода ш
штоков 5 и 9 пневмоцилиндроов 2 и 10, которые устаанавливаюттся посредсттвом осевогго перемещения упоров 22 и 23.
Регулируеемыми упоррами 23 усстанавливаеттся величин
на выдвижеения, а упоорами 22 – величина
втягивани
ия (обратногго хода) штооков. При эттом для мин
ни-цилиндроов 10 регули
ировка величины хода
штоков 9 осуществляяется одинаково. Настрройка скорости срабаты
ывания РШМ
М 14, а след
довательно
плавности
и перемещеения пальцеев 15, выпоолняется реггуляторами скорости 117 движени
ия штоков,
которая задается
з
реггулированиеем дросселеей 18, устаановленных в соответсствующей выхлопной
в
линии, и пневмоклап
п
панов 19 в сооответствую
ющей подвод
дящей лини
ии пневморааспределителей 20 для
каждого пневмоцили
п
индра 2 и 10.
1 При этоом для мин
ни-цилиндроов 10 настрройка осущеествляется
таким обрразом, чтоб
бы скоростьь движения их штоковв была один
наковой. Реежимы рабо
оты РШЗУ
устанавли
иваются путтем соответсствующего переключен
п
ния пневморраспределиттелей 20, по
осредством
которых осуществляе
о
ется управлление пневм
моцилиндрам
ми 2 и 10. При
П начале оочередного цикла для
работы усстройства в режиме заахвата мешкка шток 5 пневмоцили
п
ндра 2 нахоодится в вы
ыдвинутом
состоянии
и, штоки 9 мини-цилин
м
ндров 10 во втянутом (р
рисунок 1), вследствие
в
чего пальцы
ы 15 РШМ
располагааются в ряд,, а крайние из них нахоодятся макссимально бллизко друг к другу. В этом
э
положении палльцы прони
икают внутррь горловины
ы верхнего мешка, леж
жащего в стоопе и приотткрытого с
помощью
ю вакуумныхх или пневм
мовихревыхх захватов. После
П
этогоо посредстввом выдвиж
жения штоков 9 ми
ини-цилиндрров 10 при переключеении пневмо
ораспредели
ителя 20 оссуществляеттся захват
мешка 16 (рисунок 2аа). Для расккрытия меш
шка при перееключении пневморасп
п
пределителя 20 шток 5
пневмоци
илиндра 2 пееремещаетсяя во втянутое положен
ние (рисунокк 2б), при эттом пальцы
ы 15 РШЗУ
располагааются по перриметру горрловины расскрытого меешка и удеррживают егоо. В таком положении
п
осуществлляется напоолнение меш
шка сыпучим
м материало
ом. После эттого шток п
пневмоцилин
ндра 2 при
обратном переключен
нии пневморраспределиттеля 20 выд
двигается, гоорловина меешка 16 закр
рывается и
растягиваается в лини
ию для прош
шивки. Затеем штоки ми
ини-цилинд
дров 10 втяггиваются и горловина
мешка отп
пускается. На
Н этом цикл манипули
ирования меш
шком заканчивается [2--4].
Данн
ные РШЗУ могут
м
примееняться на аввтоматическких линиях расфасовки
и сыпучих материалов
м
в качествве захватны
ых устройсттв, раскрыввающих и подающих полипропи
иленовые мешки
м
под
засыпку сыпучих
с
маатериалом. Это
Э позволи
ит избавить человека от
о тяжелой, утомительн
ной, однообразной работы и боольше не пррименять ручной труд на
н операцияхх наполнени
ия таких меш
шков. При
этом не исключаетсся возможность примеенения пред
дложенных РШЗУ дляя мешков из других
материалоов.
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А. А. Бейсембаев, І. Н. Исақожаева
Қ. И. Сəтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті, Алматы, Қазақстан
ҚҰРҒАҚ ҚҰРЫЛЫСТЫҚ ҚОСПАЛАРДЫҢ АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ҚАПТАУ
ЖƏНЕ САҚТАУ ЖЕЛІЛЕРІНІҢ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖАСАУ
Аннотация. Бүгінгі таңда, құрылыс саласында жеке бағыт болып, құрғақ құрылыс қоспалары, құрылыс
(немесе ҚҚҚ ретінде қысқартылған) жоғары тұтынушылық сұранысқа пайдаланылады. Оларды қолдану
айтарлықтай өнімділікті арттыру үшін ғана емес, сондай-ақ дəстүрлі құм-цемент қоспаларын пайдаланып
керемет сапалы нəтижелерге қол жеткізу мүмкіндігіне ие. Құрғақ қоспа негізі жиі құм немесе ұнтақ кварц,
əктас ұнтақ жəне ұнтақ бор болып табылады. Қазіргі заманғы өндірушілер олардың құрамына байланысты
түрлі қоспаларды пайдаланады. Қазіргі уақытта, құрғақ қоспаларға сұраныс артып келеді, көптеген құрылыс
компаниялары бұл мақсатты орындау үшін қажетті қымбат жабдықтар сатып алуға, өздері жасауға тырысады.
Түйін сөздер: құрғақ құрылыс қоспалары (немесе ҚҚҚ ретінде қысқартылған), қаптау, тіректі-айналмалы қысқыш құрылғы, жұмсақ орам, қап.
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