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ВВЕДЕНИЕ 
 

Ленточные конвейеры нашли широкое применение во всех сферах 

промышленности, в настоящее время тяжело представить промышленные 

предприятия,  где бы не использовались ленточные конвейеры. В 

зависимости от типа перемещаемого груза  ( одиночные грузы,  мелко 

сыпучие или крупно сыпучие материалы ) форма и тип грузонесущей ленты 

будет различна. Простота и надежность их конструкции обеспечивает их 

работу в течении длительного времени. Ленточные конвейеры можно 

использовать как в закрытых, так и на открытых участках, что объясняет их 

широкое использование в промышленности.  При помощи конвейерной  

линии можно перемещать грузы в горизонтальном или наклонном 

направлениях, использовать их для транспортировки грузов от одного 

технологического участка к другом, производить загрузку руды в печи. 

Длинна конвейерных линий может быть от нескольких метров до нескольких 

километров.  

Задача данной работы состоит в том, чтобы произвести глубокую 

модернизацию действующей конвейерной лини по транспортировке руды 

для загрузки в барабанную печь. Требуется произвести расчеты по выбору 

механической части конвейера, выбрать электродвигатели, составить схему 

автоматизации, выбрать электродвигатели. Также стоит задача в обеспечении 

взвешивания руды в процессе её транспортировке к печи. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Автоматизация конвейерной линии подачи руды в барабанную печь. 

 

 Рисунок 1.1 – Схема конвейерной линии подачи руды в барабанную печь 

 

 Конвейерная линия предназначена для автоматической подачи руды в 

барабанную печь с промежуточным взвешиванием. Схема конвейерной 

линии приведена на рисунке 1.1. 

При включенном автоматическом режиме и нажатии оператором кнопки 

«Пуск», происходит запуск конвейерной ленты 2 без нагрузки, затем через 10 

секунд происходит автоматическое включение конвейера 1, затем после 

выдержки по времени 5 секунд происходит автоматическое включение 

дробильной установки 3 и руда начинает поступать на конвейерную ленту 1. 

Руда транспортируется на верхний уровень где пересыпается на конвейерную 

ленту 2, на которой происходит непрерывное взвешивание  при помощи 

конвейерных весов 6, после чего руда поступает на участок загрузки в 

барабанную печь.  
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В случае если в течении 60 секунд после включения дробилки 3 на 

ленточный конвейер 1 не поступает руда, то работа линии прекращается. 

Также линия останавливается при превышении значения уставки (1500  

кг/мин)  конвейерных весов 6.  

В ручном режиме все участки линии могут работать не зависимо.  

При нажатии кнопки «Стоп» происходит полное отключение всего 

оборудования.   

 

 1.2 Требования к системе автоматизации 

 

Задача провести автоматизацию конвейерной линии подачи руды в 

барабанную печь. Система автоматизации должна быть спроектирована так, 

чтобы была возможность работы конвейерной линии как в автоматическом 

режиме, так и в ручном. 

В автоматическом режиме работы линии, должна осуществляться 

следующая последовательность работы механизмов: при наличии сигнала 

«АвтоматР» и нажатии кнопки «Пуск» происходит включение ленточного 

конвейера (2), через 10 секунд происходит включение конвейера 1, затем 

после выдержки во времени 5 секунд включается дробильная установка 3. 

Если через 60 секунд после включения дробилки на ленточный конвейер 

1 не поступает руда, то работа линии прекращается. Также линия должна 

остановится при превышении значения уставки  (1500  кг/мин)  конвейерных 

весов 6. Вмешательства оператора при работе в автоматическом режиме не 

допустимы.   

В ручном режиме необходимо обеспечить независимый пуск в работу 

дробилки 3, конвейерной ленты 1 и конвейерной ленты 2.   
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2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Исходя из описания технологического процесса и требований к системе 

автоматизации подачи руды в барабанную печь, составим функциональную 

схему системы автоматизации (рисунок 2.1). 

Позиционные обозначения указанные на схеме: 

1) «ПУ» - пульт управления; 

2) «БУ» - блок управления; 

3) «Д1» - датчик наличия руды на ленточном конвейере 1; 

4) «Д.вес» - датчик срабатывания уставки конвейерных весов; 

5) «Кон.1» - привод ленточного конвейера 1; 

6) «Кон.2» - привод ленточного конвейера 2; 

7) «Др» - дробильная установка; 

 

 

Рисунок 2.1 – Функциональная схема системы автоматизации 
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3 ПРИВЕДЕНИЕ МОМЕНТОВ К ВАЛУ ДВИГАТЕЛЯ 

3.1 Выбор электродвигателя 

 Для того чтобы правильно выбрать электродвигатель, необходимо 

произвести расчет статической мощности, необходимой для работы 

конвейера.   

 

 

 

где   - суммарное сопротивление движения ленты; 

 - коэффициент запаса сцепления ленты с барабаном,  = 1,1÷1,2; 

 - КПД приводного механизма; 

 - скорость ленты. 

 Так как конвейерная линия состоит из двух отдельных конвейеров, 

разных по длине и углу наклона, расчет и выбор электродвигателей 

необходимо будет выполнить для каждого конвейера отдельно. 
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3.2 Выбор электродвигателя для первой конвейерной ленты 

3.2.1 Исходные данные для первого конвейера 

Исходные данные для первого ленточного конвейера приведены в 

таблице 3.1. 

Принципиальная схема первого ленточного конвейера представлена на 

рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Схема принципиальная первого ленточного конвейера 
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Таблица 3.1 – Исходные данные первого ленточного конвейера 

Название Величина Единица 

измерения 

Производительность, Q 70 т/ч 

Скорость движения ленты, V 1 м/с 

Удельный вес транспортируемого 

материала, γ 
0,7 т/м3 

Длина проекции конвейера L2 30 м 

Длина конвейера по ленте, L1 31 м 

Угол наклона конвейера, α 15° град. 

Ширина ленты, В 500 мм 

Толщина ленты, b 10 мм 

Масса ленты, mлент 320 кг 

Масса роликоопоры рабочей ветви, mраб 15 кг 

Масса роликоопоры холостой ветви, mхол 10 кг 

Расстояние между роликоопорами 

рабочей ветви, Lp 
1 м 

Расстояние между роликоопорами 

холостой ветви,Lx 
2 м 

Масса приводного барабана, mприв 680 кг 

Диаметр приводного барабана, Dприв 1 м 

Масса натяжного барабана, mнат 620 кг 

Диаметр приводного барабана, Dнат 1 м 
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3.2.2 Расчет суммарных сопротивлений движению ленты 

Для выбора электропривода  необходимо произвести расчет суммарного 

сопротивления движению ленты: 

  

 где  - сила сопротивления на рабочем участке; 

- сила сопротивления на холостом участке; 

- сила сопротивления на натяжном барабане; 

- сила сопротивления на приводном барабане. 

 

Рисунок 3.2 – Схема принципиальная первого ленточного конвейера 

Для расчета сопротивления движению ленты, необходимо найти нагрузку 

от транспортируемого груза на 1 метр первого конвейера. 

Нагрузка от транспортируемого груза: 
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Распределенная нагрузка от ленты: 

 

Распределенная нагрузка от вращающихся роликов на рабочей ветви: 

 

Распределенная нагрузка от вращающихся роликов на холостой ветви: 

 

Определение сопротивления движения ленты на участке 1-2: 

 

 

= 387,6  

где  = 0,035 - коэффициенты сопротивления роликоопор рабочей ветви 

конвейера; 

 = 0,025 - коэффициенты сопротивления роликоопор холостой ветви 

конвейера. 

Определение сопротивления движения ленты на участке 3-4: 

 

 

Знак ( ) указывает на направления движения груза вниз.  

Для расчета сопротивления движению ленты на участках 4-1 и 2-3, 

необходимо найти натяжения ленты в точках 1, 2, 3 и 4 (рисунок 3.2). 
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Найдем натяжения ленты в точках 1, 2, 3 и 4: 

 

где K3 = 1,1÷1,2 – коэффициент запаса; 

KМ = 1,1 – коэффициент общих местных сопротивлений; 

 – сумма сопротивлений движению на прямолинейных участках 

конвейера; 

efa = 2,56 – коэффициент сопротивления для барабана при угле охвата 

180°. 

 

 

 

 

 

где  – коэффициент сопротивления натяжного барабана. 

Определим сопротивления движения ленты на участке 4-1: 

 

где KHБ = 0,05, при угле охвата ленты 1800. 

Cопротивления движения ленты на участке 2-3: 
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3.2.3 Выбор электропривода 

Найдем необходимую мощность электропривода: 

 

 

 

 

Выбираем асинхронный двигатель  4МТKF(Н)132L6 с короткозамкнутым 

ротором, ПВ=40%, 380 В, 50 Гц. Технические данные электродвигателя 

приведены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Технические данные электродвигателя 4МТKF(Н)132L6 

Тип электродвигателя: 4МТKF(Н)132L6 
Номинальная мощность на валу: 
  Pн, кВт 

5,5 

Номинальная частота вращения:   
nн, об/мин 

900 

Номинальный ток статора:  
 Iн, А 

13,6 

Коэффициент мощности в номинальном режиме:  
 cosφ 

0,75 

Пусковой ток:  
 Iп, А 

57 

Пусковой момент:   
Мп, Нм 

145 

Максимальный (критический) момент: 
 Ммакс, Нм 

155 

Активное сопротивление фазной обмотки статора:   
r1, Ом 

1,07 

Ток холостого хода для номинального режима: 
 Iо, А 

8 

Активное сопротивление короткого замыкания:   
Rкз, Ом 

3,36 

Индуктивное сопротивление короткого замыкания:   
Хкз, Ом 

2,87 

Коэффициент приведения сопротивлений:   
Кr 

1,97 

Момент инерции двигателя:   
Jдв, кгм2 

0,09 

 

3.2.4 Выбор редуктора 

Определение частоты вращения приводного барабана: 

 

где   – диаметр приводного барабана, мм; 

 – скорость движения ленты. 
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Передаточное число редуктора: 

 

где   – номинальная частота вращения, об/мин; 

– частоты вращения приводного барабана, об/мин. 

Выбираем редуктор 1Ц2У-125, с передаточным отношением 47 и  

КПД = 97%. 

 

3.2.5 Проверка электродвигателя на пусковые нагрузки 

Возможность пуска электродвигателя под нагрузкой проверяется по 

зависимости: 

 

Статический крутящий момент, приведенный к валу двигателя: 

 

где  – передаточное число редуктора; 

 – КПД привода; 

 – усилие приводного барабана, Н;  

 – диаметр приводного барабана, мм. 
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Усилие приводного барабана рассчитывается по формуле: 

 

где    

Посчитаем статический крутящий момент, приведенный к валу 

двигателя:  

 

Пусковой момент двигателя по каталогу Mпуск = 145 . 

Момент инерции груза: 

  

где  ; 

нагрузка от транспортируемого груза, кг/м ; 

 

 

Момент инерции ленты: 

  

где  ; 

 кг/м; 

 

 кгм2. 
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Момент инерции приводного барабана: 

 

где   

 

  

Момент инерции натяжного барабана: 

 

где   

 

  

Общий момент инерции: 

 

 

Общий момент инерции приведенный к валу двигателя: 

 

где   
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Номинальный момент двигателя:  

 

Расчет времени разгона двигателя: 

 

 

где  Jобщ – момент инерции нагрузки, приведенной к валу двигателя, кгм2; 

Jдв – момент инерции ротора двигателя, кгм2; 

nmax – максимальная скорость двигателя, об/мин; 

nmin – минимальная скорость двигателя, об/мин; 

Mн. – номинальный момент двигателя, Нм; 

Mст – момент нагрузки (трение и т.п.), приведенный к валу двигателя, Нм; 

К – перегрузочный коэффициент привода. 

 

Динамический момент при разгоне: 

 

где  tс – время изменения скорости, сек; 

∆n – диапазон изменения скорости, об/мин; 

Jобщ – момент инерции нагрузки, приведенный к валу двигателя, кгм2. 
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Расчет времени торможения привода: 

 

 

где  tтор – минимально возможное время торможения, сек; 

Jном.н – момент инерции нагрузки приведенный к валу двигателя, кгм2; 

Jр – момент инерции ротора двигателя, кгм2; 

Nmax – максимальная скорость привода, об/мин; 

Nmin – минимальная скорость привода, об/мин (обычно принимается 0 

об/мин); 

Mном – номинальный момент двигателя, Нм;  

Mном = 0, т.к.двигатель отключен от сети. 

Mст – момент нагрузки (трение и т.п.), приведенный к валу двигателя, Нм; 

В – коэффициент торможения.  

Динамический момент при торможение: 

 

где  tс – время изменения скорости, сек; 

 ∆n – диапазон изменения скорости, об/мин; 

 ( Jобщ ) – момент инерции нагрузки, приведенный к валу двигателя, кгм2. 
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3.3 Выбор электродвигателя для второй конвейерной ленты 

3.3.1 Исходные данные для второго конвейера 

Исходные данные для второго ленточного конвейера приведены в 

таблице 3.3. 

Принципиальная схема первого ленточного конвейера представлена на 

рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Схема принципиальная второго ленточного конвейера 
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Таблица 3.3 – Исходные данные второго ленточного конвейера 

Название Величина Единица 

измерения 

Производительность, Q 70 т/ч 

Скорость движения ленты, V 1 м/с 

Удельный вес транспортируемого 

материала, γ 

 

0,7 

 

т/м3 

Длина конвейера по ленте, L4 20 м 

Ширина ленты, В 500 мм 

Толщина ленты, b 10 мм 

Масса ленты, mлент 205 кг 

Масса роликоопоры рабочей ветви, mраб 13 кг 

Масса роликоопоры холостой ветви, mхол 8 кг 

Расстояние между роликоопорами 

рабочей ветви, Lp 

 

1 

 

м 

Расстояние между роликоопорами 

холостой ветви,Lx 

 

2 

 

м 

Масса приводного барабана, mприв 680 кг 

Диаметр приводного барабана, Dприв 1 м 

Масса натяжного барабана, mнат 620 кг 

Диаметр приводного барабана, Dнат 1 м 
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3.3.2 Расчет суммарных сопротивлений движению ленты 

Для выбора электропривода  необходимо произвести расчет суммарного 

сопротивления движению ленты: 

 

где  - сила сопротивления на рабочем участке; 

- сила сопротивления на холостом участке; 

- сила сопротивления на натяжном барабане; 

- сила сопротивления на приводном барабане. 

 

Рисунок 3.4 – Схема принципиальная второго ленточного конвейера 

Для расчета сопротивления движению ленты, необходимо найти нагрузку 

от транспортируемого груза на 1 метр второго конвейера. 

Нагрузка от транспортируемого груза: 
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Распределенная нагрузка от ленты: 

 

Распределенная нагрузка от вращающихся роликов на рабочей ветви: 

 

Распределенная нагрузка от вращающихся роликов на холостой ветви: 

 

Определение сопротивления движения ленты на участке 1-2: 

 

 

Определение сопротивления движения ленты на участке 3-4: 

 

 

Для расчета сопротивления движению ленты на участках 4-1 и 2-3, 

необходимо найти натяжения ленты в точках 1, 2, 3 и 4(рисунок 3.4). 
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Найдем натяжения ленты в точках 1, 2, 3 и 4: 

 

где K3 = 1,1÷1,2 – коэффициент запаса; 

KМ = 1,1 – коэффициент общих местных сопротивлений; 

 – сумма сопротивлений движению на прямолинейных участках 

конвейера; 

efa = 2,56 – коэффициент сопротивления для барабана при угле охвата 

180°. 

 

 

 

 

 

где  – коэффициент сопротивления натяжного барабана. 

Определим сопротивления движения ленты на участке 4-1: 

 

где KHБ = 0,05, при угле охвата ленты 1800. 

Cопротивления движения ленты на участке 2-3: 
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3.3.3 Выбор электропривода 

Найдем необходимую мощность электропривода: 

 

 

Выбираем асинхронный двигатель  4МТKF(Н)112L6 с короткозамкнутым 

ротором, ПВ=40%, 380 В, 50 Гц. Технические данные электродвигателя 

приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Технические данные электродвигателя 4МТKF(Н)112L6 

Тип электродвигателя: 4МТKF(Н)132L6 
Номинальная мощность на валу: 
  Pн, кВт 

2,2 

Номинальная частота вращения:   
nн, об/мин 

880 

Номинальный ток статора:  
 Iн, А 

6,8 

Коэффициент мощности в номинальном режиме:  
 cosφ 

0,73 

Пусковой ток:  
 Iп, А 

22,7 

Пусковой момент:   
Мп, Нм 

62 

Максимальный (критический) момент: 
 Ммакс, Нм 

64 

Активное сопротивление фазной обмотки статора:   
r1, Ом 

2,97 

Ток холостого хода для номинального режима: 
 Iо, А 

4,81 

Активное сопротивление короткого замыкания:   
Rкз, Ом 

9,66 

Индуктивное сопротивление короткого замыкания:   
Хкз, Ом 

5,87 

Коэффициент приведения сопротивлений:   
Кr 

5,9 

Момент инерции двигателя:   
Jдв, кгм2 

0,035 
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3.3.4 Выбор редуктора 

Определение частоты вращения приводного барабана: 

 

где   – диаметр приводного барабана, мм; 

 – скорость движения ленты. 

Передаточное число редуктора: 

 

где   – номинальная частота вращения, об/мин; 

– частоты вращения приводного барабана, об/мин. 

Выбираем редуктор 1Ц2У-125, с передаточным отношением 46 и  

КПД = 97%. 

 

3.3.5 Проверка электродвигателя на пусковые нагрузки 

Возможность пуска электродвигателя под нагрузкой проверяется по 

зависимости: 
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Статический крутящий момент, приведенный к валу двигателя: 

 

где  – передаточное число редуктора; 

  – КПД привода; 

   – усилие приводного барабана, Н; 

   – диаметр приводного барабана, мм. 

Усилие приводного барабана рассчитывается по формуле: 

 

где    

Посчитаем статический крутящий момент, приведенный к валу 

двигателя:  

 

Пусковой момент двигателя по каталогу Mпуск = 62 . 

Момент инерции груза: 

  

где  ; 

нагрузка от транспортируемого груза, кг/м ; 
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 Момент инерции ленты: 

              

где  ; 

 кг/м; 

  

  

Момент инерции приводного барабана: 

 

где   

  

  

Момент инерции натяжного барабана: 

 

где   

  

  

Общий момент инерции: 
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Общий момент инерции приведенный к валу двигателя: 

  

где   

Номинальный момент двигателя:  

 

Расчет времени разгона двигателя: 

 

 

где  Jобщ – момент инерции нагрузки, приведенной к валу двигателя, кгм2; 

Jдв – момент инерции ротора двигателя, кгм2; 

nmax – максимальная скорость двигателя, об/мин; 

nmin – минимальная скорость двигателя, об/мин; 

Mн. – номинальный момент двигателя, Нм; 

Mст – момент нагрузки (трение и т.п.), приведенный к валу двигателя, Нм; 

К – перегрузочный коэффициент привода. 
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Динамический момент при разгоне: 

 

где  tс – время изменения скорости, сек; 

∆n – диапазон изменения скорости, об/мин; 

Jобщ – момент инерции нагрузки, приведенный к валу двигателя, кгм2. 

Расчет времени торможения привода: 

 

 

где  tтор – минимально возможное время торможения, сек; 

Jном.н – момент инерции нагрузки приведенный к валу двигателя, кгм2; 

Jр – момент инерции ротора двигателя, кгм2; 

Nmax – максимальная скорость привода, об/мин; 

Nmin – минимальная скорость привода, об/мин (обычно принимается 

 0 об/мин); 

Mном – номинальный момент двигателя, Нм;  

Mном = 0, т.к.двигатель отключен от сети; 

Mст – момент нагрузки (трение и т.п.), приведенный к валу двигателя, Нм; 

В – коэффициент торможения.  
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Динамический момент при торможение: 

 

где  tс – время изменения скорости, сек; 

∆n – диапазон изменения скорости, об/мин; 

Jобщ )– момент инерции нагрузки, приведенный к валу двигателя, кгм2. 

 

4 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

4.1 Выбор преобразователя частоты 

Выбор преобразователя осуществляется на базе номинальных данных 

выбранного двигателя: 

; 

, 

где  – номинальные напряжения и ток нагрузки частотного 

преобразователя; 

 – номинальные напряжение и ток выбранного двигателя. 
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4.1.1 Выбор преобразователя частоты для первого конвейера 

Выбираем векторный преобразователь частоты «Веспер» E3-9100- 07H, 

схема подключения указана на рисунке 4.1 

Таблица 4.1 – Технические данные частотного преобразователя E3-9100- 

07H 

 

 

Рисунок 4.1 – Схема подключения частотного преобразователя  

типа E3-9100 

Тип 
Входное 

напряжение, 
В 

Макс. выходная 
мощность 

двигателя, кВт 

Номинальный 
выходной ток, 

А 

Макс. выходное 
напряжение, В 

Перегрузочная 
способность 

 
E3-9100- 

07H 
 

3-фазное 
380…480 В 5,5 15 3-фазное 

380…480 В 150 % 
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4.1.2 Выбор преобразователя частоты для второго конвейера 

Выбираем векторный преобразователь частоты «Веспер» Е3-9100-03Н, 

схема подключения указана на рисунке 4.1.  

 
Таблица 4.2 – Технические данные частотного преобразователя Е3-9100-03Н 

 

4.2 Выбор типа программируемого логического контроллера 

 

В данной работе для автоматизации линии подачи руды выбираем 

контроллер Siemens тип Simatic. Он будет обеспечивать выполнение 

информационных и управляющих функций, то есть сбор информации с 

датчиков технологической линии, контроль и регулирование процессами 

опираясь на заданные логические уравнения, а так же передачу информации. 

Помимо центрального процессора Simatic, зная требуемое количество 

вводов выводов, выбираем следующие модули: 

а) процессорный модуль CPU314; 

б) модуль ввода дискретных сигналов SM 321 DI16 x DC24V; 

в) модуль ввода/вывода дискретных сигналов  

    SM 323 DI8/DO8 x DC24V/0.5A; 

г) модуль питания типа SITOP PSU100L 24V/5A. 

 

 

 

 

Тип 
Входное 

напряжение, 
В 

Макс. выходная 
мощность 

двигателя, кВт 

Номинальный 
выходной ток, 

А 

Макс. выходное 
напряжение, В 

Перегрузочная 
способность 

 
E3-9100- 

03H 
 

3-фазное 
380…480 В 2,2 6 3-фазное 

380…480 В 150 % 
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4.3 Выбор датчика наличия руды 

 
Для контроля наличия руды на ленточном конвейере 1, выбираем 

ультразвуковой датчик  ДЗУ-31P. Технические характеристики приведены в 

таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Технические характеристики датчика ДЗУ-31P 

Тип ДЗУ-31P 

Расстояние срабатывания, мм 500-2000 

Звуковая частота, кГц 40 

Длина волны, мм 8,5 

Тип контакта датчика замыкающий 

Напряжение питания, В 24-30 

 

Схема подключения датчика ДЗУ-31P  представлена на рисунке 4.2 

 

 
Рисунок 4.2 – Схема подключения датчика ДЗУ-31P   
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4.4 Выбор конвейерных весов 

 

На конвейерной линии установлены автоматические весы непрерывного 

действия Milltronics MCS. 

На рисунке 4.3 представлен внешний вид конвейерных весов Milltronics 

MCS. 

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид конвейерных весов Milltronics MCS 

 

Данный тип весов позволяет задавать необходимые значения уставки при 

котором произойдет срабатывание нормально разомкнутого контакта 

клеммной колодки X11(Рисунок 4.5).  

 

Рисунок 4.5 – Клеммная колодка нормально разомкнутого контакта 

конвейерных весов Milltronics MCS 
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5 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

В соответствии с выбранными устройствами  и функциональной схемой 

автоматизации составлена электрическая принципиальная схема, которая 

представлена на чертеже ЮУрГУ - 140400.2016.847.01Э3. 

Система включается после срабатывания пускателя КМ1,  который 

включается нажатием кнопки SB1. Предусмотрено аварийное отключения 

питания нажатием аварийной кнопки грибкового типа SB2. Сигнализатором 

о наличие питания служит лампа HL1. 

Автоматические выключатели QF1, QF2, QF3 служат для защиты и 

коммутации силовых цепей электродвигателей.  

Реле напряжения KV1-KV3 в выходных цепях модуля вывода 

осуществляют передачу выходных команд с контроллера на системы 

управления двигателями. Замыкающие контакты KV1-KV3 управляют 

частотными преобразователями и дробилкой. Диоды VD1-VD3 необходимы 

для защиты от перенапряжений при включении и отключении катушек 

электромагнитного реле. 

Использованные электродвигателя М1-М2 асинхронные с 

короткозамкнутым ротором. 

Управление электродвигателями осуществляется при помощи 

преобразователей частоты UZ1-UZ2. 

К элементам пульта управления относятся кнопки, переключатели  SA1-

SA7 которые подключены непосредственно к модулям ввода/вывода 

дискретных сигналов.  
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6  РАЗРАБОТКА СХЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ  

6.1 Логические уравнения для системы автоматизации 

Память команды кнопки «Пуск» необходима для обеспечения работы 

всех узлов в автоматическом режиме. Команда   возникает при 

нажатии кнопки «Пуск» и включенном автоматическом режиме, сохраняется 

до тех пор пока не сработает команда на ручной режим или не произойдет 

отключение при срабатывание  датчика наличия руды или при превышение 

уставки конвейерных весов , либо при нажатии кнопки «Стоп»:  

 

Память команды кнопки «Стоп» необходима для отключения 

конвейерной лини а также для дальнейшего нормального запуска конвейера:  

 

Команда пуска в ручном режиме: 

 

Команда включения второго конвейера: 

 

Выдержка времени перед включением первого конвейера:  

 

Память включения первого конвейера:  

 

Команда на включение первого конвейера:  
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Выдержка времени перед включением дробилки: 

 

Память включения дробилки:  

 

Команда на включения дробилки: 

 

Выдержка времени датчика наличия руды на ленте: 

 

Память датчика: 
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6.2 Программа автоматизации на языке лестничных диаграмм 

Программа автоматизации на языке лестничных диаграмм представлена 

на рисунке 6.1. 

 

Рисунок 6.1 – Программа автоматизации на языке лестничных диаграмм 
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Рисунок 6.1 – Продолжение 
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Рисунок 6.1 – Продолжение 
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6.3 Сопоставление сигналов ввода вывода с адресами контроллера 

Для составления программы контроллера необходимо определить адреса 

входных и выходных переменных в соответствии с их подключением. Далее 

задать адреса промежуточных переменных и используемых таймеров. 

Полученные данные сводим в таблицу 6.1.  

Таблица 6.1 – Адресация переменных 

 

 

№ Наименование сигнала или команды Обозначение Адрес 
Входные сигналы 

1 Пуск  I0.0 
2 Автоматический режим  I0.1 
3 Стоп  I0.2 
4 Ручной режим  I0.3 
5 Датчик наличия руды Д1  I0.4 
6 Датчик конвейерных весов  I0.5 
7 Включение конвейера 2   I0.6 
8 Включение конвейера 1  I0.7 
9 Включение  дробилки  I0.8 

Промежуточные переменные 
1 Память кнопки "Пуск"  M0.0 
2 Память кнопки "Стоп"  M0.1 
3 Память включения конвейера 1  M0.2 
4 Память включения дробилки  M0.3 

5 Память срабатывания датчика наличия 
руды  M0.4 

6 Память команды работы в ручном режиме  M0.5 
Таймеры 

1 Таймер запуска первого конвейера с 
задержкой 20 с  T1 

2 Таймер запуска дробилки с задержкой 5 с  T2 

3 Таймер на задержку включения датчика 
наличия руды с задержкой 60 с  T3 

Выходные сигналы 
1 Включение привода конвейера 1  Q4.0 
2 Включение привода конвейера 2  Q4.1 
3 Включение дробилки  Q4.2 
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6.4 Составление уравнений в адресах программируемого контроллера 

На основании полученных соответствий адресов ввода/вывода составляем 

уравнения команд в адресах контроллера. 

  

1) Память нажатия кнопки « »: 

 

2) Память нажатия кнопки « »: 

 

3) Память пуска в ручном режиме: 

 

4) Команда на включения привода второго конвейера: 

 

5) Задержка времени включения первого конвейера ( 20 секунд ): 

 

6) Память о включение первого конвейера: 

 

7) Команда на включение привода первого конвейера:  

 

8) Задержка времени включения дробилки ( 5 секунд ): 
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9) Память о включение дробилки: 

 

10) Команда на включения дробилки: 

 

11) Задержка времени включения датчика наличия руды ( 60 секунд ): 

 

12)  Память включения датчика наличия руды: 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном выпускном квалификационном проекте рассматривался процесс 

автоматизации линии подачи руды в барабанную печь. 

В работе рассмотрены основные положения по проектированию системы 

автоматизации, а также выбору и расчету электропривода.  

Для выбора электропривода были произведены расчет моментов инерции 

механизмов и приведения их к валу двигателя. Были выбран редуктора и 

преобразователи частоты. 

Опираясь на описания технологического процесса и требований к системе 

автоматизации был разработан алгоритм работы системы автоматизации и 

составлены логические уравнения.  

В ходе проектирования выбран программируемый логический контроллер 

фирмы Siemens тип Simatic S7-300. Выбран датчик наличия руды ДЗУ-31P. 

Составлены логические уравнения для адресов программируемого 

логического контроллера.   
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