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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 pac-
kage 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. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ЛИНИЙ РАСФАСОВКИ  
И ХРАНЕНИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

 
Аннотация. На сегодняшний день строительные сухие смеси (или сокращенно ССС), обладая высоки-

ми потребительскими качествами, стали отдельным направлением в строительной индустрии. Их использо-
вание позволяет не только значительно увеличить производительность труда, но и получить отличные каче-
ственные 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 множе-
ство различных добавок. В настоящее время спрос на сухие строительные смеси растет, многие строитель-
ные организации стараются изготавливать ССС самостоятельно, приобретая для этих целей недорогое обо-
рудование 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-техноло-
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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-цилинд-       
ров 10. Все пальцы 15, выполняющие функции захватов, расположены соосно осям соответствую-
щих 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 пнев-
мораспределителем 20. Кроме того, пневмоцилиндры 2 и 10 снабжены регулятором 21 величины 
ходов штоков, который состоит из двух регулируемых упоров 22 и 23, установленных соответст-
венно в бесштоковых и штоковых полостях пневмоцилиндров с возможностью фиксированного 
осевого перемещения. 
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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 тыры-
сады. 

Түйін сөздер: құрғақ құрылыс қоспалары (немесе ҚҚҚ ретінде қысқартылған), қаптау, тіректі-айнал-
малы қысқыш құрылғы, жұмсақ орам, қап. 
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