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ПОРшНЕВых ГРУПП ДВИГАТЕЛя ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИя
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Показано, как системные решения от компании Bosch Rexroth в области точной механики, приводных технологий и 
цифровых систем ЧПУ позволяют реализовать комплексную автоматизацию высокотехнологичного сложного 
производственного процесса механообработки прецизионных деталей двигателей при сравнительно небольших 
затратах на компонентную базу линии.
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За последние годы российская автомобильная про-
мышленность прошла качественную модернизацию 
и глобализацию. В Россию пришли производители зна-
чительной части мировых автомобильных брендов. Эти 
изменения в отрасли привели к формированию прин-
ципиально новых качественных требований как к ко-
нечному изделию, так и к компонентной базе. Особенно 
высокие требования предъявляются к деталям двигате-
ля внутреннего сгорания (ДВС), локализация производ-
ства которых, в соответствии с требованиями ведущих 
мировых двигателестроительных заводов, является од-
ной из приоритетных задач в отрасли. Российские про-
изводители также ведут упорную борьбу за долю в этом 
рынке. Необходимым условием удержаться на нем явля-
ется  наивысшее качество при минимальной стоимости.

Задачу по разработке и реализации технологии 
по предварительной обработке поршневых пальцев 

ДВС, обеспечивающей необходимое качество с за-
данной производительностью при минимальных про-
изводственных и инвестиционных затратах, получила 
российская компания Спецагрегатстанок.

Ввиду вышеописанных условий одной из важ-
ных задач при разработке данного проекта было ис-
пользование имеющегося у заказчика оборудования, 
а именно двух станков глубокого сверления.

Для решения этой задачи компанией Спецагре-
гатстанок была разработана комплексная автомати-
зированная линия (рис. 1), обеспечивающая все эта-
пы производства, начиная от автоматизированной 
загрузки материала до обмера, контроля и выгрузки 
готовых изделий.

Данная линия предлагает не только полный цикл 
предварительной обработки с высокой производи-
тельностью, но и оптимизированную технологию 

Рис. 1. Общий вид автоматизированной линии предварительной обработки пальцев ДВС
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на базе современных решений и компонентов. Рас-
смотрим алгоритм работы линии.

1) Стальные прутки загружаются в накопитель 
барфидера (рис. 1, поз. 1). Его конструкция, как 
и конструкция всех технологических постов в линии, 
дает возможность с минимальными переналадками 
выполнять работы с прутками различного диаметра 
и изготавливать гамму пальцев для различных ДВС.

Уникальная конструкция барфидера, разработанно-
го компанией Спецагрегатстанок, позволяет автомати-
чески делить лежащие в накопителе прутки на два по-
тока и синхронизировать их парную подачу в механизм 
перемещения заготовок станка первичной механиче-
ской обработки, что обеспечивает высокую произво-
дительность линии.

2) Из барфидера прутки при помощи приводных 
роликов (рис. 3, поз. 1) поступают на агрегатный 
станок первичной механической обработки САС 
2158 А (рис. 1., поз. 2 и рис. 2). Данный станок, как 
и все оборудование линии, кроме станков глубокого 
сверления, является уникальной разработкой ком-
пании Спецагрегатстанок. Его функциональность 
оптимизирована под задачи производства поршне-
вых пальцев. Станок осуществляет торцовку, отрезку 
заготовок из прутка и производит высококачествен-
ную механическую обработку наружной поверхности 
и базовых поверхностей для следующей операции 
в режиме ЧПУ. Управление станком осуществляет-
ся от общей системы ЧПУ линии, реализованной 
на базе Rexroth MTX micro. Конструкция станка по-
зволяет вести обработку в режиме двух осевой интер-
поляции и уже на этом этапе обеспечить необходи-
мые качество, шероховатость и геометрию наружной 
поверхности пальца. При этом механизм перемеще-
ния прутков обеспечивает точность отрезки штучных 
заготовок в пределах 0,1 мм.

Для обслуживания данного станка, а также всех 
последующих технологических постов компания 
Спецагрегатстанок разработала автоматические пор-
тальные и консольные 2D и 3D манипуляторы (рис. 3) 
на базе электромеханических сервоприводов и пнев-
мопривода. Они осуществляют попарную загрузку 
и выгрузку обработанных заготовок. Выгрузка осу-
ществляется на систему конвейеров, объединяющих 
всю линию по предварительной обработке, и дает 
возможность вести обслуживание всего комплекса 
одним оператором.

3) Следующий технологический пост — два стан-
ка глубокого сверления (рис. 1, поз. 3). Они являются 
существующими серийными изделиями, и задача за-
ключалась в интеграции этих машин в состав линии. 

Рис. 2. Станок первичной механической обработки

Рис. 3. 2D- и 3D-манипуляторы в составе линии
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Для этого необходимо было реализовать загрузку заго-
товок и выгрузку обработанных изделий в автомати-
ческом цикле, а также интегрировать системы управ-
ления каждого станка в единую систему управления 
всей линии. Особенностью являлось то, что станки 
имеют значительную разницу в датах изготовления 
и в связи с этим отличающиеся системы управления. 
В частности, на одном из них была реализована клас-
сическая релейная схема управления, которая исполь-
зовалась при изготовлении оборудования в 80-х годах 
ХХ века, которую пришлось модернизировать с при-
менением современных компонентов.

Для обслуживания данных станков компанией 
Спецагрегатстанок был спроектирован специальный 
робот-манипулятор (рис. 3, поз. 2), обеспечиваю-
щий интеллектуальную загрузку и выгрузку загото-
вок с учетом различных технических возможностей 
по производительности.

4) После выгрузки из станков глубокого сверле-
ния конвейер доставляет детали к машине для мойки 
(рис. 1, поз. 4), которая также является уникальной 
разработкой компании Спецагрегатстанок. Мойка 

состоит из двух камер, обеспе-
чивает подогрев моющего рас-
твора до необходимой темпера-
туры, обмыв изделий, а также 
просушку воздухом обмытых из-
делий для исключения выноса 
моющего раствора. Обслуживает 
мойку специальный манипуля-
тор (рис. 3, поз. 3), который осу-
ществляет перемещение заготов-
ки по заданному циклу мойки 
и сушки и выгрузку обмытых из-
делий в конвейер.

5) После мойки детали автома-
тически доставляются на специ-
альный агрегатный станок модели 
САС 2157 А (рис. 1, поз. 5). Это тоже 
специализированная машина, раз-
работанная для этой линии Спец-
агрегатстанком. Она, как и первый 
станок, управляется от общей си-
стемы ЧПУ и позволяет за один 
установ обработать заготовки 
поршневых пальцев, но на этот раз 
формируются торцы, а также вну-
тренняя и наружная фаски слож-
ной геометрической формы.

Станок обслуживает специ-
альный манипулятор (рис. 3, поз. 
4), предназначенный для загрузки 
заготовок в автоматическое зажим-
ное приспособление с пневмати-
ческим управлением, а также их 
выгрузку после обработки и пере-
мещение на призмы установки 
контроля.

Таблица. Основные технические характеристики системы 
ЧПУ Rexroth MTXmicro

Рис. 4. Топология системы управления автоматизированной линии

Поддерживаемые технологии Точение, фрезерование, сверление, 
включая смешанные виды

Число управляемых осей, ед. до 12
Из них одновременно интерполируемых, ед. до 5
Число шпинделей, макс, ед. 4
Число ЧПУ-каналов, ед. 2
Кротчайшее время ЧПУ-цикла, мс 2
Функции интерполяции Линейная; круговая, включая 

винтовую; нарезание резьбы; 
helix; сплайновая; NURBS; нано

Функции подачи постоянная контурная скорость; 
подача на один оборот; наезд на 
жесткий упор; снижение 
крутящего момента

Смещения и коррекции зеркальное отображение, 
масштабирование, вращение; 
смещение нуля; 2D-компенсации

Число кадров предпросмотра, ед. 1000
Менеджмент инструментов 999 инструментов,  

16 режущих кромок на 
инструмент

Коррекция режущего инструмента длина, радиус, длина режущей 
кромки, пользовательские 
данные

Стандарт программирования DIN ISO 66025/RS274 D
Поддержка языков программирования 
высокого уровня 

CPL (Customer Programming 
Language)

Память ЧПУ, Мб 64
Максимальный размер программы 
обработки детали, Мб

8
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6) Все обработанные изде-
лия после обработки проходят 
контроль качества выполнен-
ных операций.

Для этих целей Спецагре-
гатстанок разработал установку 
контроля с использованием вы-
сокоточных лазерных сканеров 
(рис. 3, поз. 6). Контрольная 
операция позволяет вовремя 
заметить поломку инструмента 
перед началом обработки по-
следующих заготовок и исклю-
чить перемещение брака на ли-
нию финишной обработки.

Отдельно стоит отметить робот-манипулятор 
(рис. 3, поз. 5), который осуществляет перемещение 
изделия с устройства контроля в специальную межопе-
рационную тару, также разработанную Спецагрегаста-
нок, и бережное пошаговое их складирование. Во вре-
мя данной операции не допустимы минимальные 
механические повреждения на поверхностях, которые 
более не будут подвергаться механической обработке 
и могут привести к утрате товарного вида продукции.

Далее изделия при помощи цехового транспорта 
перемещают на термообработку и линию финишной 
обработки.

Основной объем изделий для прецизионных и вы-
сокодинамичных мехатронных узлов в составе линии, 
а также система ЧПУ линией были реализованы Спец-
агрегатстанком на базе продуктов и системных реше-
ний Bosch Rexroth и пневмооборудования Aventics. 
Собственное производство широкой гаммы изделий 
по направлениям: «электропривод и системы ЧПУ», 
«прецизионная приводная механика», «пневмати-
ка», позволили комплектно обеспечить проект всеми 
ключевыми компонентами, а также сократить время 
на разработку.

Управление работой всей линии реализовано 
на базе ЧПУ Rexroth MTXmicro. Укрупненная тополо-
гия системы управления автоматизированной линией 
приведена на рис. 4. Весь объем электрооборудова-

ния размещен в двух электро-
шкафах, соединяемых при по-
мощи цифрового интерфейса 
реального времени sercos. Ядро 
данной системы — ЧПУ и кон-
троллер электроавтоматики — 
интегрировано с четырехосе-
вой системой сервоприводов 
и вычислительной частью ПК 
визуализации в едином моно-
блоке (рис. 4, таблица), к кото-
рому напрямую подключаются 
двигатели осей подачи, а также 
модули периферийного обору-
дования, управляемые от кон-

троллера электроавтоматики, и панель визуализации.
Дополнительные управляемые сервооси IndraDrive 

Cs и модули удаленной периферии Inline введены 
в состав системы посредствам интерфейса реального 
времени sercos. Такой подход позволяет на базе од-
ной системы ЧПУ решать задачи: автоматизации двух 
станков механической обработки (первичной обработ-
ки и снятия фаски), разнесенных по различным ЧПУ-
каналам, автоматических 2D и 3D-манипуляторов, 
периферийного оборудования, а также сигнального 
обмена между всеми составными узлами линии.

Моноблочная компоновка системы направлена 
на сокращение затрат на проектирование и миними-
зацию времени монтажа шкафа электрооборудования 
станка. Операторская панель новой серии диагона-
лью 10,4” имеет разъем для подключения носителя 
информации (USB) и является конфигурируемой, что 
позволяет осуществить гибкую и удобную реализа-
цию специфических функций станка [3].

За счет использования моноблочной компо-
новки и интегрированной функциональности ПК-
визуализации достигается значительный экономи-
ческий эффект: по сравнению с системой ЧПУ MTX 
Standard в комплекте с приводами и осевыми мотора-
ми идентичной мощности решение на базе MTX micro 
оказывается на 35% доступнее, вплотную приближа-
ясь по стоимости к сегменту аналоговых систем ЧПУ 

Рис. 5. Профильные рельсовые направляющие 
Рексрот

Рис. 6. Шариковинтовая передачи Рексрот - прецизионный 
катанный винт в сборе с гайкой

Рис. 7. Торцевой смазочный узел для ШВП – позволяет 
автоматически производить смазку ШВП, увеличивая 
интервалы обслуживания
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(средняя разница 10…20%). При этом пользователю 
и разработчику предоставляется широта возможно-
стей цифрового интерфейса реального времени.

Ядро ЧПУ MTX micro является идентичным ядру стар-
ших систем ЧПУ линейки MTX [2], поддерживает сме-
шанную токарно-фрезерную обработку, обеспечивает ра-
боту с числом шпинделей до четырех в двух независимых 
ЧПУ-каналах, управляет станочными осями (до 12 ед.). 
Это позволяет работать двум независимым станкам с од-
ной системой управления, а также реализовать управ-
ление многошпиндельными машинами, реализует 2,5D 
и 3D-обработку поверхности, обеспечивает широкий на-
бор возможностей по интерполяции, содержит инструмен-
ты для менеджмента и коррекции инструментов, позволяет 
проводить визуализацию процесса обработки и обсчиты-
вает до 1000 кадров при предпросмотре (таблица) [1].

В качестве двигателей подачи станков и мехатрон-
ных частей манипуляторов в рамках проекта приме-
нены синхронные двигатели семейства MSK и MS2N, 
оснащенные высокоточными абсолютными датчика-
ми обратной связи и электромагнитными тормозами 
для вертикальных осей.

Все шпиндельные узлы в составе линии с целью оп-
тимизации бюджетов реализованы на базе асинхрон-
ных двигателей, управляемых от частотных преобразо-
вателей Rexroth EFC5610, интегрированных в систему 
управления по интерфейсу Modbus RTU при помощи 
блоков удаленной периферии. Управление данными 
приводами осуществляется посредством контроллера 
электроавтоматики системы ЧПУ MTX micro.

В составе осей обоих металлообрабатывающих 
станков в линии и некоторых осей манипуляторов 
были использованы профильные рельсовые направ-
ляющие (рис. 5) и ШВП (рис. 6) от Bosch Rexroth [4].

Для упрощения обслуживания машин в плане 
смазки были применены автономные торцевые сма-

зочные узлы для гаек ШВП (рис. 7). Автоматизи-
рованная смазка направляющих организована при 
помощи подпрограммы контроллера электроавтома-
тики в составе системы ЧПУ.

Для пневматических осей манипуляторов в каче-
стве привода были установлены цилиндры Aventics — 
бесштоковые цилиндры серии RTC для основных 
перемещений и штоковые (серий PRA, CCI) для 
вспомогательных операций. Для контроля их работы 
использовались бесконтактные датчики положения 
серии ST4, ST6, а для управления — современные 
управляющие распределители серии ES05 и 579 и ре-
гуляторы давления MU1. Комплектно для цилиндров 
были поставлены всевозможные принадлежности 
для монтажа и подключения. Для схвата заготовок 
роботами манипуляторами были применены захваты 
разработки компании Спецагрегатстанок и фирмы 
Schunk, где это было необходимо для обеспечения 
точности позиционирования.

Следует заметить, что используемая в рамках 
проекта серия современных бюджетных пневмо-
распределителей серии ES05 (рис. 8) локализована 
в России. Она позволяет заказчикам в кратчайшие 
сроки получать любые конфигурации распредели-
телей батарейного или одиночного монтажа для 
применений с переключением до 60 раз в минуту 
на один клапан.

Таким образом, комплексный проект автоматиза-
ции производственной линии полного цикла предва-
рительной обработки пальцев поршневых групп ДВС 
был успешно реализован благодаря использованию 
возможностей оборудования от Bosch Rexroth, от-
крытой архитектуре системы управления, хорошими 
технико-экономическими показателями заложенных 
решений и опыту специалистов компании Спецагре-
гатстанок в области создания автоматизированных 
производственных линий. Представленное решение 
эффективно локализовано на мощностях российско-
го производителя автокомпонентов.
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Рис. 8. Серия пневмораспределителей ES05 от Aventics, 
собираемая в России
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