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ВВЕДЕНИЕ 

 

Закладка выработанного пространства — совокупность процессов по заполне-

нию подземного выработанного пространства шахт закладочными материалами.  

Закладка выработанного пространства применяется для управления горным 

давлением, снижения потерь полезных ископаемых в недрах, уменьшения дефор-

маций поверхности земли и повышения безопасности горных работ. По способу 

транспортирования закладочного материала и формирования из него массива за-

кладка разделяется на гидравлическую, пневматическую, твердеющую, самотёч-

ную, механическую.  

В данной работе рассмотрено внедрение в комплекс твердеющей закладки ме-

ханизма дозатора сыпучих материалов, который позволяет с высокой точностью 

управлять рецептом закладочной смеси для повышения ее качества. 

Дозатор включает в себя два асинхронных управляемых электропривода и ав-

томатическую систему управления. Поскольку отдел руководства предприятием 

отдает предпочтение оборудованию фирмы SIEMENS, в данном проекте рассмот-

рено внедрение преобразователей частоты MICROMASTER 440 и SINAMICS S120.  

Система управления построена на основе контроллера Simatic S7 – 1200. Она 

включает в себя два нижних уровня. Уровень управления процессом осуществля-

ется на основе промышленной сети PROFIBUS DP. В полевых условиях рассмот-

рено внедрение распределенной периферии AS-Interface. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Закладочный комплекс – совокупность сооружений и оборудования, обеспе-

чивающих комплексную механизацию заполнения закладочным материалом вы-

работанного пространства шахт. 

В данном проекте рассмотрен комплекс твердеющей закладки (КТЗ), который 

служит для непрерывного приготовления твердеющей смеси (рисунок 1.1).  

Комплексы данного типа сооружаются стационарно на поверхности вблизи за-

кладочного ствола или скважины. Их основой является система подачи материа-

лов и помольно-смесительное оборудование (ПСО). 

 
Рисунок 1.1 – Дробильно-закладочный комплекс: 1, 2, 3 – бункера для подачи материалов 

крупной фракции (шлак, известняк); 4, 5 – бункера для подачи порошковых материалов (це-
мент); 6 – основной конвейер; 7 – шаровая мельница; 8 – бетоновод. 

 

1.1  Помольно-смесительное оборудование 

 

Основным механизмом помольно-смесильного оборудования (ПСО) является 

барабанно-шаровая мельница (рисунок 1.2) — устройство для измельчения твёр-

дых материалов. Она представляет собой вращающийся вокруг горизонтальной 

оси барабан, внутри которого расположены мелющие тела (металлические шары, 

либо стержни) [1]. Во время вращения содержимое мельницы вначале движется 

по круговой траектории, затем совершает падение по параболе, обеспечивая 
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дробление и измельчение материала (рисунок 1.3). Процесс помола отличается 

большой энергоёмкостью и стоимостью. 

 
Рисунок 1.2 – Шаровая мельница: 1) барабан мельницы; 2) коренные подшипники мельни-

цы; 3) синхронный двигатель мельницы (СДМ); 4) подшипники СДМ; 5) пневмомуфта; 6) муф-
та медленного поворота; 7) редуктор медленного поворота; 

 8) двигатель медленного поворота 
 

Изначально планировалось в рамках дипломного проекта усовершенствовать 

электропривод шаровой мельницы и перейти от нерегулируемого привода к регу-

лируемому, но при неглубоком анализе процесса измельчения выяснилось, что 
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используемая система с синхронным двигателем, неуправляемым по частоте эко-

номически наиболее выгодна по следующим причинам [1]: 

1) Существует определенная «критическая» скорость вращения мельницы 1 

(рисунок 1.3), выше которой центробежная сила вызывает прилипание мелющих 

тел 2 к стенкам мельницы и их движение соответствует траектории 4. Эта крити-

ческая скорость имеет взаимосвязь с диаметром мельницы и рассчитывается по 

формуле: 

.
2/
3,42

D
nКР   

 

 

Рисунок 1.3 – Схема работы шаровой мельницы 
 

Мельница обычно вращается со скоростью, составляющей 70-75% критиче-

ской скорости. Такая скорость вращения обеспечивает наиболее эффективное оп-

рокидывание мелющих тел (движение по траектории 3). Следовательно, необхо-

димость в регулировании скорости вращения механизма отпадает. 
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2) Механизмы подобного рода работают, как правило, в непрерывном ре-

жиме. Следовательно, усложнять систему электропривода с целью улучшения 

энергетических показателей при запуске нецелесообразно. 

Помимо основного привода шаровая мельница также оснащается механизмом 

медленного поворота, используемого при проведении ремонтных работ, масло-

станцией, пневмомуфтой и системой подачи воды. 

Перед запуском мельницы в маслостанции включается насос низкого давле-

ния. Если температура масла ниже минимальной уставки автоматически запуска-

ются масляные тэны. Если температура масла выше максимальной на мониторе 

оператора выводится предупреждающий сигнал и формируется запрет на запуск 

мельницы. 

Если температура масла удовлетворяет допустимым пределам, запускается на-

сос высокого давления, который подает масло в коренные подшипники мельницы, 

приподнимая ее на баббитовых вкладышах и создавая смазочную пленку на их 

поверхности. 

Через 15 секунд после запуска насоса высокого давления следуют 3 предупре-

дительных сигнала сирены и запускается синхронный двигатель мельницы 

(СДМ).  

Через 30 с после запуска СДМ снова следуют 3 предупредительных сигнала 

сирены. Затем срабатывает пневмоклапан, подающий давление на пневмомуфту, 

и происходит запуск мельницы. Одновременно с этим запускается система подачи 

воды. 

 

1.2 Система подачи материала 

 

Система подачи материала (рисунок 1.4) служит для доставки в ПСО исход-

ных компонентов с соблюдением заданных весовых пропорций (рецепта) для их 

дальнейшего измельчения и смешивания.   
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Система подачи материала состоит из основного конвейера 1 с асинхронным 

неуправляемым по частоте электроприводом, бункеров 2, 3, 4, 5, 6, оснащенных 

ленточными весовыми дозаторами сыпучих материалов с частотно-регулируемым 

электроприводом. 

 
Рисунок 1.4 – Система подачи материалов 

 

Окончательной темой проекта было решено выбрать электропривод дозаторов 

и автоматизацию системы подачи материалов дробильно-закладочного комплек-

са. 

Весовые дозаторы непрерывного действия обеспечивают поддержание задан-

ного весового расхода материала, проходящего через дозатор и непрерывный учет 

суммарной массы продукта. Весовой дозатор непрерывного действия – дозатор, 

на котором дозирование осуществляется непрерывно, а заданный расход массы 

автоматически регулируется [7]. Весовой транспортерный дозатор непрерывного 

действия (рисунок 1.5) предназначен для дозированной подачи на основной кон-

вейер цемента. Он состоит из транспортерной ленты 1, приводимой в движение 

асинхронным двигателем 2 через редуктор 3. Двигатель 2 регулирует скорость 

хода ленты и оснащен датчиком скорости 4. Для более точного управления произ-

водительностью дозатора цемент из бункера поступает через барабанный (ротор-

ный) питатель 5, который оснащен асинхронным двигателем 6 и редуктором 7. 

Помимо этого питатель имеет весовые датчики 8. Роликоопоры 9 служат для под-

держки ленты. 
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Рисунок 1.5 – Весовой транспортерный дозатор непрерывного действия 

 

Весовой транспортерный дозатор непрерывного действия имеет характеристи-

ки, приведенные в таблице 1.1. Исходные данные для расчета роторного питателя 

приведены в таблице 1.2.  
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Таблица 1.1 – Технические характеристики дозатора 

Наименование технических характеристик Наименование  
величины 

Единица  
измерения Значение 

Верхний предел производительности QД т/ч 12,5 
Нижний предел производительности QМИН т/ч 10 
Пределы допускаемой относительной по-
грешности, % от наибольшего  предела 
производительности 

∆Q % ±0,5 

Длина транспортерной ленты L м 5,5 
Рабочая длина транспортерной ленты LР м 2,25 
Максимально допустимое ускорение  
транспортерной ленты aДОП м/с2 0,6 

Удельный вес материала на метр ленты qМ Н 630 
Удельный вес одного метра ленты qЛ Н 52 
Диаметр приводного (натяжного) барабана DБ м 0,29 
Диаметр вала приводного (натяжного) ба-
рабана dБ м 0,05 

Момент инерции приводного (натяжного) 
барабана JБ кг*м2 0,67 

Масса приводного (натяжного) барабана mБ кг 21,3 
Коэффициент сопротивления ленты при 
перегибе на барабане kП  1,07 

Коэффициент сопротивления движению 
ленты kω  0,2 

Масса вращающихся частей роликоопоры mP кг 2 
Количество роликоопор nP  9 
Коэффициент внешнего трения цемента  f2  0,65 
Удельная плотность цемента ρЦ кг/м3 2800 
Коэффициент бокового трения цемента nБ  0,6 
Длина направляющего лотка lЛ м 1 
Высота направляющего лотка hЛ м 0,3 
Коэффициент сопротивления очиститель-
ного устро0йства 

f3 Н/м 500 

Ширина транспортерной ленты B м 1 
Коэффициент трения скольжения под-
шипников 

μП  0,08 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики питателя 

Наименование технических характеристик Наименование  
величины 

Единица  
измерения 

Значение 

Погрешность автоматического регулиро-
вания производительности, не более 

 % ±0,5 

Номинальная скорость вращения ротора ωУ рад/с 1,57 
Максимально допустимое угловое ускоре-
ние 

ƐДОП рад/с2 1,5 

Диаметр ротора D м 0,25 
Диаметр вала ротора dВ м 0,05 
Рабочая ширина ротора a м 0,55 
Коэффициент внутреннего трения цемента fB  0,84 
Удельная плотность цемента ρЦ кг/м3 2800 
Коэффициент трения скольжения под-
шипников 

μП  0,08 

 

Технологический процесс работы дозатора можно свести к следующему опи-

санию: в течении 30 минут происходит промывка мельницы и бетоновода. После 

этого оператор запускает систему подачи материалов и задает рецепт закладочной 

смеси на мониторе рабочего компьютера дозаторами (производительность подачи 

каждого компонента). При этом автоматически запускается конвейер и система 

дозаторов. 

При поступлении сигнала об отказе дозатора «неисправность электропривода» 

звучит сирена, система дозаторов и головной конвейер отключаются, на панели 

оператора выводится сообщение об ошибке. 

При поступлении сигнала «опустошение бункера» звучит сирена, на панели 

оператора выводится сообщение об ошибке, на 30 секунд включаются вибраторы 

бункеров и, если материал не появился, через 1 минуту система дозаторов и го-

ловной конвейер отключаются. 

При поступлении сигнала об отказе конвейера (неисправность электроприво-

да, сигнал о сходе ленты, сигнал аварийного тормоза) звучит сирена, на панели 

оператора выводится сообщение об ошибке и конвейер и система дозаторов мгно-

венно отключаются. 
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При поступлении сигнала об отказе мельницы (неисправность электропривода, 

отсутствие давления системы подачи воздуха, неисправность электропривода 

маслостанции, сигнал перегрева масла в маслостанции и подшипниках) звучит 

серена, на панели оператора выводится сообщение об ошибке и происходит от-

ключения мельницы, конвейера и системы дозаторов. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что наиболее интересным 

с точки зрения работы всего комплекса являются автоматизированная система ве-

сового транспортерного дозатора непрерывного действия. В данном дозаторе 

имеются два электропривода, подлежащих расчету – это электроприводы транс-

портера и питателя. Также проработки требует система автоматического управле-

ния данными электроприводами. 
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2 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

2.1 Расчет мощности электродвигателя питателя 

 

На основе установившейся скорости ωУ и максимально допустимого углового 

ускорения ƐДОП (для аналогичных механизмов ƐДОП = 1,5 рад/с2) рассчитаем:  

- время пуска tП до установившейся скорости ротора питателя при допустимом 

угловом ускорении, торможения tТ от установившейся скорости до остановки:  

ctt
ДОП

У
ТП 1

5,1
57,1



 ;

 
- угловое перемещение ротора за время пуска (торможения): 

рад
ДОП

У
ТП 8,0

5,12
)57,1(

2
)( 22








 . 

Поскольку дозатор относится к механизмам, работающим при неизменной на-

грузке длительное время, двигатель работает в продолжительном режиме S1. 

Статические моменты сопротивления движению ротора в питателе создаются 

силами трения в подшипниках вала ротора и внутренними силами трения мате-

риала (цемента) [1]. 

Момент внутренних сил трения цемента в горловине питателя определяется 

по формуле: 

2
1

.

DKFTP
ТРВM 
 ,         (1) 

где K1 – коэффициент сопротивления материала дроблению (К1 = 1 – для порош-

ковых материалов); 

FTP – внутренняя сила трения цемента, Н. 

Внутренняя сила трения цемента в горловине питателя определяется по фор-

муле: 

BЦТР fmF  ,               (2) 

где mЦ – масса материала, эквивалентная давлению, создаваемому в горловине 

питателя;  
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fB – коэффициент внутреннего трения цемента (0,84). 

Эквивалентную массу цемента определяем по формуле: 

ГЦЦ SРm  ,                (3) 

где РЦ – давление, создаваемое материалом в горловине питателя; 

SГ – площадь горловины питателя. 

На рисунке 3.1 изображена схема роторного питателя, на которой указаны 

угол действия коэффициента внутреннего трения цемента α, длина дуги угла lS 

угла α и площадь горловины питателя SГ. 

 
Рисунок 2.1 – Роторный питатель 

 

Согласно рисунку 2.1 площадь горловины питателя определяется по форму-

ле: 

2252,0
360

55,021025,014,3
360

мaDlаS SГ 






 . 

Давление, создаваемое цементом в горловине питателя, определяется по фор-

муле: 

ГЦ RgКР  06,5 ,                                             (4) 

где К0 – коэффициент, равный 2 для бункеров, опорожняемых полностью при ка-

ждом открывании затвора; 1 - для не опорожняемых полностью бункеров; 1,5 - 

для бункеров, опорожняемых не при каждом открывании затвора (в нашем случае 

К0=1); 



 

   
Лист 

19 Изм Лист №докум Подп Дата 
ЮУрГУ-140604.2016.¬805.01ПЗ 

RГ – гидравлический радиус горловины питателя, который определяется по фор-

муле: 

м
ba

baRГ 071,0
)18,055,0(2

18,055,0
)(2









 , 

где а и b – длины сторон поперечного сечения горловины (рисунок 3.1). 

Подставим полученные значения в уравнение (4) и рассчитаем давления, соз-

даваемого цементом в горловине питателя: 

ПаRgКР ГЦ 1085028008,916,56,5 0   . 

Подставив полученное значение давления, создаваемого цементом в горловине 

питателя в формулу (3) рассчитаем эквивалентную массу цемента: 

кгSРm ГЦЦ 2733252,010850  . 

Получив значение массы материала, эквивалентной давлению, согласно фор-

муле (2) найдем величину силы трения цемента в горловине питателя: 

Нfm BЦТРF 229584,02733  . 

Момент внутренних сил трения цемента в горловине питателя согласно фор-

муле (1): 

НмDKFTP
ТРВM 287

2
25,012295

2
1

.  . 

Рассчитаем момент сил трения в подшипниках по формуле [5]: 

Нм
gdm ПBЦ

ТПM 54
2

8,908,005,02733
2








 , 

где g – ускорение свободного падения (9,8 м/с2). 

Суммарный момент сил трения на валу РО определяется по формуле: 

НмММ ТРВТПРОСТМ 34154287.  . 

Для оценки динамического момента на валу РО необходимо сделать следую-

щее допущение: ротор питателя представляет однородный цилиндр, плотность 

которого равна плотности цемента. 

Найдем массу рабочего органа по формуле: 

кг
aD

Vm Ц
ЦPOPO 6,75

4
280055,025,014,3

4

22










 . 
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Момент инерции РО определим по формуле: 

222 59,025,06,75
8
1

8
1 мкгDmJ POPO  . 

При заданной величине допустимого углового ускорения определим динами-

ческие моменты ротора РО при пуске и торможении: 

НмJ ДОПPOРОДИНM 15,159,0   . 

Данные РО по участкам движения приведены в таблице 2.1. Нагрузочные диа-

граммы скорости и момента рабочего органа представлены на рисунке 2.2. 
Таблица 2.1 Данные рабочего органа РО по участкам движения 

Расчетные данные Обозначение пуск уст. 
режим 

Тормо-
жение 

Угловая скорость, рад/c ωРО 0,79 1,57 0,79 
Время работы, с tРО 1 - 1 

Угловое перемещение, рад ϕРО 0,8 - 0,8 
Моменты РО, Нм: 

Момент внутреннего трения мате-
риала 

МВ.ТР 287 287 287 

Момент сил трения в подшипниках  МТП 54 54 54 
Статический момент МРОСT 341 341 341 

Момент инерции, кгм2 JРО 0,59 0 -0,59 
Динамический момент МРОДИН 1 0 -1 

Суммарный момент МРО 342 341 340 
 

 
Рисунок 2.2 – Нагрузочная диаграмма скорости и момента 

роторного питателя 
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Поскольку механизм питателя работает в режиме S1, при расчете мощности 

двигателя находить среднеквадратичное значение момента не требуется, так как 

участки времени переходных процессов в сравнении со временем работы в уста-

новившемся режиме незначительны. 

Расчетная мощность двигателя может быть определена по соотношению [6]: 

УРОСТД МkР  1 ,     (5)
 

где k1 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обусловленные 

вращающимися элементами электропривода (двигатель, редуктор), а также поте-

ри мощности в редукторе (k1 = 1,5). 

Расчетная мощность двигателя согласно формуле (5): 

.53,057,13415,1 кВтРД   

 

2.2 Расчет мощности дозатора 

 

Имея данные номинальной производительности дозатора QД, линейной плот-

ности дозируемого материала qМ и рабочей длины ленты LP рассчитаем устано-

вившуюся скорость движения ленты [1]: 

см
q

gLQ
v

М

РД
У /054,0

6306,3
8.95,12

6,3









 . 

На основе установившейся скорости и максимально допустимого ускорения 

рассчитаем:  

- время пуска tП до установившейся скорости ленты, которое равно времени 

торможения tТ  от установившейся скорости до остановки:  

;2,0
6,0

58,1 c
a
vtt
ДОП

У
ТП 

 
- перемещение ленты за время пуска (торможения): 

.012,0
6,02
)58,1(

2
)( 22

м
a
v

LL
ДОП

Д
ТП 
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Статические моменты сопротивления движению приводного барабана дозато-

ра обусловлены силами сопротивления движению ленты (W1), сопротивлением от 

трения груза о неподвижные борта направляющего лотка (W2), сопротивлением от 

трения уплотнительных полос направляющего лотка о ленту конвейера (W3), со-

противлением  очистительного скребка (W4) и трением в подшипниках приводно-

го и натяжного барабана [1]. 

Нагрузка, создаваемая транспортируемым материалом, лентой и опорными 

роликами определяется по формуле: 

 ЛРMРП qLqqLkkW  )(1  ,                                      (6) 

где qР – погонная масса вращающихся частей роликоопор, которая определяется 

по формуле: 

мH
L

nmq
Р

РР
Р /8

25,2
92






 , 

где mP – масса вращающихся частей роликоопор (mP = 2 кг); 

nP – количество роликоопор (nP). 

Рассчитаем согласно формуле (6) нагрузку, создаваемую транспортируемым 

материалом: 

  HW 775525,5)8630(25,23,05,11  . 

Сопротивление  от трения груза о неподвижные борта направляющего лотка: 

HnlghfW БЛЛ 9636,018,928003,065,0 22
22   . 

Сопротивление от трения уплотнительных полос направляющего лотка о лен-

ту конвейера: 

НlW Л 50503  . 

Сопротивление  очистительного устройства (скребка): 

НBfW 500150034  . 

Суммарный момент сил сопротивления найдем по формуле: 

    НмDWWWWМ Б
С 332

2
29,050050963775

2
4321 





 . 
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Рассчитаем момент сил трения в подшипниках по формуле [5]: 

2
gdm ПБ

ТПM


   ,                                              (7) 

где mΣ – суммарная масса рабочего органа: 

кгm
g
qL

g
qLmmmm Б

ЛМP
БЛЦ 2163,212

8,9
525,5

8,9
63025,222 











 . 

Момент сил трения в подшипниках согласно формуле (7): 

НмM ТП 4
2

8,908,005,0215  . 

Суммарный статический момент сил сопротивления на валу РО определяет-

ся по формуле: 

НмММ СТПРОСТM 3363324   . 

 Динамический момент рабочего органа определяется моментами инерции 

барабанов и ленты, загруженной материалом.  

Момент инерции рабочего органа определим по формуле: 

222 97,467,0229,0)9,276,144(
4
12)(

4
1 мкгJDmmJ ББЦЛPO   

Максимально допустимое угловое ускорение: 

2/1,4
29,0

6,022
срад

D
а

Б

ДОП
ДОП 





 . 

При заданной величине допустимого углового ускорения определим динами-

ческий момент РО при пуске и торможении: 

НмJ ДОПPOДИНРОM 211,497,4.   . 

Данные РО по участкам движения приведены в таблице 2.2. Нагрузочные диа-

граммы скорости и момента рабочего органа представлены на рисунке 2.3. 
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Таблица 2.2 Данные рабочего органа РО по участкам движения 

Расчетные данные Обозначе-
ние 

пуск уст. 
режим 

Тормо-
жение 

Cкорость, м/c vРО 0,027 0,054 0,027 
Время работы, с tРО 0,2 - 0,2 

Путь, м LРО 0,012 - 0,012 
Моменты РО, Нм: 

Момент сил сопротивления МС 332 332 332 
Момент сил трения в подшип-

никах  
МТП 4 4 4 

Статический момент МРОСT 336 336 336 
Момент инерции, кгм2 JРО 4,97 0 -4,97 
Динамический момент МРОДИН 21 0 -21 

Суммарный момент МРО 357 336 315 
 

 
Рисунок 2.3 – Нагрузочная диаграмма скорости и момента 

дозатора 
Поскольку механизм дозатора работает в режиме S1, при расчете мощности 

двигателя находить среднеквадратичное значение момента не требуется, так как 

участки времени переходных процессов в сравнении с временем работы в устано-

вившемся режиме незначительны. 
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Расчетная мощность двигателя может быть определена по соотношению [6]: 

Б

У
РОСТД D

vМkР 

2

1 ,                                                 (8)
 

где k1 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обусловленные 

вращающимися элементами электропривода (двигатель, редуктор), а также поте-

ри мощности в редукторе (k1 = 1,5). 

Расчетная мощность двигателя согласно формуле (8): 

.188
29,0
054,023365,1 ВтРД 
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3 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ И РЕДУКТОРОВ 

 

Поскольку механизм дозатора сыпучих материалов предназначен для работы в 

условиях сильной запыленности,  целесообразно производить выбор из каталогов 

наиболее надежных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором [5].    

 

3.1 Выбор электродвигателей роторного питателя и дозатора 

 

Двигатель выбирается из условия PДВ.КАТ ≥ PДВ.РАСЧ [5],  

где PДВ.КАТ - мощность двигателя в режиме S1; 

PДВ.РАСЧ - расчетная мощность двигателя. 

По каталогу [8] для роторного  питателя выбираем двигатель асинхронный с 

короткозамкнутым ротором серии 4А основного исполнения типа 4А71А4УЗ. Для 

привода дозатора выбираем двигатель той же серии и исполнения типа 

4АА63А4УЗ. Параметры: номинальное напряжение питания – 380В, частота пи-

тающей сети – 50Гц, режим работы S1, класс изоляции – В. Каталожные данные 

двигателей сведены в таблицу 3.1. 
Таблица 3.1 – Каталожные данные двигателей 

Тип двигателя 4А71А4УЗ 4АА63А4УЗ 
Номинальная мощность на валу Pн, кВт 0,55 0,25 
Номинальная синхронная частота n0Н, об\мин 1500 1500 
Номинальная частота вращения nH, об\мин 1390 1380 
Номинальный ток статора IH, А 1,7 0,82 
КПД 70,5 68 
cos φ 0,7 0,65 
Пусковой ток Iп, А 7,7 4,3 
Номинальный момент MН, Нм 3,78 1,73 
Пусковой момент Mп, Нм 7,56 3,46 
Максимальный (критический) момент Mкр, Нм 8,32 3,81 
Активное сопротивление фазной обмотки ста-
тора r1, Ом 

0,13 0,15 

Активное сопротивление короткого замыкания 
Rкз, Ом 

0,24 0,29 

Индуктивное сопротивление короткого замы-
кания Xкз, Ом 

0,23 0,25 

Момент инерции двигателя Jдв, кгм2 0,0014 0,0012 
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3.2 Выбор редукторов роторного питателя и дозатора 

 

 Выбор редуктора произведем по каталогу фирмы ООО "Приводные Техноло-

гии" исходя из требуемого передаточного числа, заданного значения номинальной 

мощности и скорости вращения  рабочего органа. 

Передаточное число редуктора определяем по формуле: 

PO

H
РПj




  ,                                                          (9) 

где ωн – номинальная скорость двигателя. 

Номинальная скорость двигателя вычисляется по формуле: 

60
2 H

H
n


 .                                                       (10) 

Рассчитаем номинальные скорости двигателей согласно формуле (10): 

срадПИТН /5,145
60
13902

. 



 ; 

срадДОЗН /4,144
60
13802

. 



 . 

Рассчитаем передаточное число редуктора согласно формуле (9): 

67,92
57,1

5,145
. ПИТРj ; 

390
37,0

4,144
. ДОЗРj . 

Номинальные скорости вращения РО: 

миноб
j

n
ПИТР

ДОЗН
ПИТH /15

67,9228,6
5,14560

2
60

.

.
. 











 ; 

миноб
j

n
ПИТР

ДОЗH
ДОЗH /5,3

39028,6
4,14460

2
60

.

.
. 













; 

где ωН.ДОЗ – угловая скорость вращения вала дозатора: 

срад
D

v

Б

Д
ДОЗH /37,0

29,0
054,022

. 





 . 
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Для привода питателя выбираем из каталога редуктор MR283-80/4а, для при-

вода дозатора – MR374-71/4а, технические характеристики которых приведены в 

таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Технические характеристики редукторов MR283-80/4а и MR374-71/4а 

Тип редуктора MR283-80/4а MR374-71/4а 
Передаточное число редуктора  jp 85,6 369,93 
Номинальная мощность, кВт 0,55 0,25 
Частота вращения выходного вала, об/мин 16 3,5 
КПД редуктора  ηр 0,9 0,9 

 

3.3 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя 

 

Критерием приведения моментов к валу двигателя является энергетический 

баланс механической части электропривода с учетом КПД редуктора [5]. Стати-

ческие и динамические моменты на валах электродвигателей приведены в табли-

цах 2.2 и 2.3. Данные выбранных редукторов приведены в таблице 3.2. 

 Статические моменты на валу с учетом потерь в редукторе рассчитывают в 

зависимости от режима работы электропривода.  

Статический момент на валу в двигательном режиме: 

/РСВС MM
Р

 .                                              (11) 
 При работе электропривода в тормозных режимах потери в редукторе вызы-

вают уменьшение нагрузки двигателя, при этом моменты на валу определяют по 

формуле: 

 РСВС MM
Р

.                                              (12) 
Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции системы может 

быть рассчитан по соотношению: 
ПРД JJJ   ,                                                   (13) 

где δ – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных элементов элек-

тропривода (муфт, редуктора и др., δ = 1,5); 
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2/ РРОПР jJJ   – приведенный к валу двигателя суммарный момент инерции дви-

жущихся исполнительных органов рабочей машины. 

Рассчитаем момент, допустимый по ускорению, который равен пусковому и 

тормозному моментам двигателя, при которых обеспечивается возможность раз-

гона и торможения электропривода с заданным допустимым ускорением. 

Для этого определим динамический момент, приведенный к валу ротора: 

D
jа

JM PДОП
ДИН

2
 .                                               (14) 

Пусковой момент РО, приведенный к валу ротора: 

ДИНСП ММM  .                                                (15)  

Тормозной момент РО, приведенный к валу ротора: 

СДИНT ММM  .                                                (16) 

Результаты расчета по формулам (11) – (16) вводим в таблицу 3.3. 
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Таблица 3.3 – Моменты и скорости механизмов, приведенные к валу двигателя 

  Механизм роторного питате-
ля 

Механизм ленточного до-
затора 

Расчетные дан-
ные 

Обозначение пуск уст. 
режим 

торможение пуск уст. 
режим 

тормо-
жение 

Данные рабочих органов по участкам движения 
Скорость вра-

щения, м/c 
ωРО 0,79 1,57 0,79 0,19 0,37 0,19 

Момент инер-
ции, кгм2 

JРО 0,59 0 -0,59 4,97 0 -4,97 

Статический 
момент, Нм 

МРОТС 341 341 341 332 332 332 

Приведение к валу двигателя  
  (jP =86,57, ɳР =0,9) (jP =369,93, ɳР =0,9) 

Скорость двига-
теля, рад/с 

ωC  68,4 135,9 68,4 70,3 136,9 70,3 

Момент статиче-
ский на валу, 

Нм: 

              

-без учета ɳР МПР  3,94 3,94 3,94 0,90 0,90 0,90 
-с учетом ɳР МВС  4,48 4,48 3,47 1,00 1,00 0,81 

Приведенный 
момент  

JПР  7,9*10-

5 
0 -7,9*10-5 3,6*10-

5 
0 -3,6*10-5 

инерции, кгм2  
Момент инерции  J  0,0022 0 0,0022 0,0018 0 0,0018 
электропривода, 

кгм2  
Динамический 

момент, Нм  
МДИН  0,28 0,00 0,28 1,41 0,00 1,41 

Момент, допус-
каемый по уско-

рению, Нм  

МДОПУСК  4,42 4,14 3,07 2,40 1,00 -0,60 

 

 
3.4 Предварительная проверка двигателя 

 

Поскольку в продолжительном режиме S1 электродвигатели  пускается редко, 

то пусковые потери мощности не могут сказаться на их нагреве. По той же при-

чине переходные процессы не влияют на производительность механизмов.  
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На этапе предварительной проверки необходимо убедиться, что  моменты на 

валу двигателей с учетом момента инерции ротора и потерь в редукторе не пре-

вышают каталожных данных [5]. Для этого сравним данные моментов, приведен-

ных к валу, на разных участках работы из таблицы 3.3 с каталожными данными  

двигателей из таблицы 3.1. Полученный результат приведен в таблице 3.4. 
Таблица 3.4 – Сравнение моментов на валу двигателей 

  Механизм ротор-
ного питателя 

Механизм ленточ-
ного дозатора 

пуск уст.  пуск уст. ре-
жим режим  

Расчетные данные момента на 
валу, Нм 

4,42 4,14 2,40 1,00 

Каталожные данные момента 
двигателя, Нм 

7,56  3 ,78  3 ,46  1 ,73  

 

Из данных таблицы 3.4 следует, что номинальный момент двигателя роторно-

го питателя меньше момента рабочего органа в установившемся режиме, приве-

денного к валу двигателя. Следовательно, он не проходит проверку по нагреву, и 

необходимо выбрать двигатель большей мощности.  

В таблице 3.5 приведены каталожные данные двигателя роторного питателя, 

выбранного с учетом проверки по нагреву из каталога [Алиев]. 
Таблица 3.5 – Каталожные данные двигателя роторного питателя 

Тип двигателя 4А71В4УЗ 
Номинальная мощность на валу Pн, кВт 0,75 
Номинальная синхронная частота n0Н, об\мин 1500 
Номинальная частота вращения nH, об\мин 1390 
Номинальный ток статора IH, А 2,26 
КПД 72 
cos φ 0,7 
Пусковой ток Iп, А 10,17 
Номинальный момент MН, Нм 5,16 
Пусковой момент Mп, Нм 10,31 
Максимальный (критический) момент Mкр, Нм 11,38 
Активное сопротивление фазной обмотки статора r1, Ом 0,11 
Активное сопротивление короткого замыкания Rкз, Ом 0,11 
Индуктивное сопротивление короткого замыкания Xкз, Ом 0,25 
Момент инерции двигателя Jдв, кгм2 0,0014 
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Поскольку пришлось выбирать двигатель большей мощности, необходимо так 

же заново выбрать редуктор. Так как скорость вращения нового и старого двига-

теля совпадают, передаточное число останется прежним: 

67,92. ПИТРj . 

Выбираем из каталога редуктор MR373-80/4b, технические характеристики ко-

торого приведены в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Технические характеристики редуктора роторного питателя 

Тип редуктора MR373-80 /4b  
Передаточное число редуктора  jp 91,58  
Номинальная мощность, кВт 0 ,75  
Частота вращения выходного вала, об/мин 15  
КПД редуктора  ηр 0 ,9  

 

В таблице 3.6 приведены данные моментов и скоростей РО роторного питате-

ля, приведенные к валу двигателя. 
Таблица 3.6 – Данные рабочего органа, приведенные к валу двигателя 

Расчетные данные Обозначение пуск уст. 
режим 

тормо-
жение 

Данные рабочих органов по участкам движения 

Скорость вращения, м/c ωРО 0,79 1,57 0,79 
Момент инерции, кгм2 JРО 0,59 0 -0,59 

Статический момент, Нм МРОТС 341 341 341 
Приведение к валу двигателя  

Скорость двигателя, рад/с ωC 72,7 143,8 72,7 
Момент статический на валу, Нм: 

-без учета ɳР МПР  3,72 3,72 3,72 
-с учетом ɳР МВС  4,14 4,14 3,35 

Приведенный момент инерции, кг*м2  JПР  7*10-5 0 -7*10-5 
Момент инерции электропривода, кг*м2 J  0,0022 0 0,0022 

Динамический момент, Нм  МДИН  0,28 0,00 0,28 

Момент двигателя, допускаемый по ускорению, 
Нм  

МДОПУСК  4,42 4,14 3,07 
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 

4.1 Выбор силового оборудования 

 

В рамках данного раздела выбору подлежит исключительно один элемент 

схемы – преобразователь частоты. Основными параметрами при выборе преоб-

разователя частоты являются входное напряжение, номинальная мощность и 

выходной ток преобразователя. 

Номинальное выходное напряжение преобразователя определяется номи-

нальным напряжением электродвигателя. Напряжение должно быть больше 

номинального напряжения электродвигателя на 5-10%, чтобы обеспечивать не-

обходимый запас на поддержание скорости при работе под нагрузкой [5]. 

Номинальная мощность и выходной ток преобразователя должны быть не 

ниже номинальной мощности и тока обмотки статора двигателя. 

В настоящее время существует большое количество преобразователей час-

тоты, значительно отличающихся как по цене, так и по функциональным воз-

можностям. При этом выбор фирмы производителя производится преимущест-

венно по желанию руководителя производства. Согласно с вышесказанным бы-

ло выбрано оборудование фирмы SIEMENS. 

Фирма SIEMENS производит несколько серий промышленных преобразова-

телей частоты, как монолитных, так и с блочной структурой. В этом случае вы-

бор производился согласно технологическим потребностям каждого из проек-

тируемых электроприводов. 

В случае управления электродвигателем роторного питателя не требуется 

высокое поддержание скорости ввиду высоких значений люфта в механической 

части, следовательно, достаточным является установка преобразователя со ска-

лярным управлением. Исходя из указанных условий, для управления электро-

двигателем питателя был выбран преобразователь MICROMASTER 440 фирмы 

SIEMENS, основные параметры которого представлены в таблице 4.1. 
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Таблица 4.1 – Основные параметры преобразователя частоты MICROMASTER 440 

Наименование параметра Обозначение Ед. измерения Величина 
Номинальное напряжение U В 380…480 ± 10% 

Номинальная мощность Р кВт 1,1 

Максимальный выходной ток  Iinv А 1,5*In(60 сек.) 
2*In (3сек.) 

Входной ток In А 3,1 

Полная мощность S кВА 1,16 
Допустимая длина кабеля до 
двигателя без выходного 
дросселя 

Lk м 50 м - экран;  
100 м - неэкран. 

Коэффициент мощности cos ϕ  0,95 
КПД η  96 % ... 97 % 

Цифровые входы 6 параметрируемые, потенциально развязанные; пе-
реключаемые PNP/NPN 

Аналоговый вход 
2 параметрируемых; Вход 1 (AIN1): 0 В ... 10 В, 0 мA 

... 20 мA и -10 В ... +10 В 
Вход 2 (AIN2): 0 В ... 10 В и 0 мA ... 20 мA 

Релейный выход 3, параметрируемые, DC 30 В/5 A (омическая на-
грузка), AC 250 В/2 A (индуктивная нагрузка) 

Аналоговый выход 2, параметрируемые (0/4 мA … 20 мA) 
Последовательный интер-
фейс Встроенный RS-485, опционально RS-232 

 

В случае управления электродвигателем дозатора преобразователь частоты 

должен обеспечивать выполнение следующих требований: 

- поддержание заданной погрешности скорости ∆n; 

- поддержание скорости в заданном диапазоне регулирования скорости Dn; 

Предел погрешности скорости ∆n равен пределу погрешности производи-

тельности ∆Q: 

%5,0 Qn . 

Диапазон регулирования скорости Dn определяем на основе данных верхне-

го и нижнего пределов производительности дозатора (Таблица 1.1): 

25,1
10

5,12


МИН

Д
n Q

Q
D . 
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При наличии обратной связи по скорости данным требованиям могут удов-

летворять преобразователи частоты, как со скалярным, так и с векторным 

управлением. 

Помимо поддержания скорости векторное управление позволяет с доста-

точной степенью точности измерить электромагнитный момент на валу дозато-

ра, следовательно, иметь сведения о проценте загрузки дозатора. Эти сведения 

можно использовать в электроприводе питателя с целью поддержания произво-

дительности на выходе дозатора путем регулирования производительности пи-

тателя.  

Данное преимущество позволяет упростить систему управления, исключив 

из нее обратную связь электропривода механизма питателя, которую предпола-

галось осуществить с помощью тензодатчика.  

Поскольку тензодатчик, как дополнительный узел системы управления, тре-

бует затрат средств и времени на обслуживание и проведение регулярной ка-

либровки, отказ от его использования является целесообразным шагом. 

Следовательно, наиболее подходящей структурой будет векторное управле-

ние. Для соответствия указным технологическим требованиям для электропри-

вода ленточного дозатора был выбран преобразователь SINAMICS S120 фирмы 

SIEMENS.   

Приводная система SINAMICS S120 является модульной. В ее состав входят: 

управляющий модуль CU310- DP;  силовой модуль PM340. Их основные пара-

метры представлены в таблицах 4.2 и 4.3 соответственно. 
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Таблица 4.2 – Основные параметры управляющего модуля CU310-DP преобразователя час-

тоты SINAMICS S120 

Питание 24 В 0,35 A для CU310 DP + 0,5 A 
для силового модуля PM340 

Цифровые входы: 

- 4 цифровых входа с потенциальной раз-
вязкой; 
- 4 двунаправленных цифровых вхо-
да/цифровых выхода без потенциальной 
развязки 

- напряжение -3 … +30 В 

Цифровые выходы 
4 двунаправленных цифровых вхо-
да/цифровых выхода без потенциальной 
развязки 

- напряжение 
 

DC 24 В 
 

- ток нагрузки на цифровой 
выход макс. 500 мА 

Датчики: TTL или HTL (с изменяемыми парамет-
рами) 

- предельная частота, на ко-
торой происходит отключе-
ние 

500 кГц 

- макс. длина кабеля для 
шифратора приращений TTL 100 м биполярные сигналы 

- макс. длина кабеля для 
шифратора приращений HTL 

100 м для униполярных сигналов 
300 м для биполярных сигналов 

- питание датчиков  DC 24 В/0,35 A или DC 5 В/0,35 A 
- частота датчика, макс. 300 кГц 
- скорость передачи SSI 100 ... 250 кбод 
- разрешение абс. положения 
SSI 30 бит 

Макс. ток без учета цифро-
вых выводов  

0,35 A для CU310 DP,  
+ 0,5 A для силового модуля PM340 
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Таблица 4.3 – Основные параметры силового модуля PM340 преобразователя частоты 

SINAMICS S120 

Наименование параметра Обозначе-
ние 

Ед. измере-
ния Величина 

Номинальное напряжение U В 380…480 ± 
10% 

Номинальная мощность Р кВт 0,37 
Максимальный выходной 

ток Iinv А 1,5*In(60 сек.) 
2*In (3сек.) 

Входной ток In А 1,3 
Полная мощность S кВА 0,39 

Допустимая длина кабеля 
до двигателя без выходно-

го дросселя 
Lk м 

50 м - экран. 
кабель; 75 м - 

неэкран. кабель 
Коэффициент мощности cos ϕ  0,96 

КПД η  96 % ... 97 % 

Цифровые входы 

5 цифровых входов с потенциальной раз-
вязкой, 

4 двунаправленных цифровых входа/выхода 
без потенциальной развязки, 3 параметри-

руемых цифровых входа повышенной безо-
пасности с гальванической развязкой или 

как альтернатива 6 параметрируемых циф-
ровых входов (с гальванической развязкой), 

DC 30 В/10 мA 

Релейный выход 
8 двунаправленных цифровых выхода/входа 

без потенциальной развязки, DC 24 В/500 
мА 

Последовательный ин-
терфейс Встроенный RS-485, опционально RS-232 

 
 
На рисунках 4.1 и 4.2 представлены схемы соединений преобразователя 

частоты MICROMASTER 440 и силового модуля блочного типа PM340 

преобразователя SINAMICS S120, что будет в дальнейшем учтено при 

разработке принципиальной схемы электропривода.  

Из таблици 4.3 следует, что для работы управляющего модуля CU310-DP 

необходимо обеспечить питание 24 В постоянного напряжения с номинальным 

током 0,85 A. Для этой целивыбираем блок питания RS-25-24 фирмы  Mean 

Well, паспортные данные которого приведены в таблице 4.4. 
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Таблица 4.4 – Паспортные данные источника тока PS-25-24 

Наименование характеристики Значение 
Тип PS-25-24 
Диапазон входных напряжений, В 
 переменного тока 
 постоянного тока 

 
85…264 
120…370 

Номинальное выходное напряжение, В 24 
Максимальный выходной ток, А 1,1 
Максимальная выходная мощность, Вт 26,4 
Отклонения выходного напряжения, % +/- 2 
Диапазон регулирования выходного напря-
жения, В 22 - 27,6 

КПД, % 70 

Защита КЗ, перегрузка, перена-
пряжение 

Ток потребления, А 0,4 
Вентиляция Естественная 

 

Поскольку электроприводы дозатора подключены к сети, которая 

обеспечивает питание других преобразователей частоты, необходимо в проекте 

предусмотреть их защиту от броссков тока высших гармоник, которые 

обусловлены переходными процессами в сети.  

Для обеспечения защиты силовых модулей PM340 фирма SIEMENS 

выпускает специальные сетевые дроссели. Типоразмер дросселя определяется 

по номинальным напряжению и току преобразователя. Выбираем сетевой 

дроссель типоразмера FSА на номинальный ток 1,9 А при питании от 

трехфазной сети переменного напряжения 380 … 480 В. 

Каталоги фирмы SIEMENS предлагают выбор преобразователя частоты 

MICROMASTER 440, имеющий встроиный сетевой дроссель. В проекте 

необходимо применение именно такого преобразователя. 

На рисунках 4.3, 4.4 показан внешний вид управляющего и силового 

модулей преобразователя частоты SINAMICS S120. На рисунке 4.5 изображен 

преобразователь частоты MICROMASTER 440. 
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Рисунок 4.1 – Схема соединений преобразователя частоты MICROMASTER 440 
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Рисунок 4.2 – Функциональная схема силового модуля PM 340 

 преобразователя SINAMICS S120 
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Рисунок 4.3 – Внешний вид управляющего модуля CU310-DP 

 преобразователя SINAMICS S120 

 

Рисунок 4.4 – Внешний вид силового модуля PM 340 

 преобразователя SINAMICS S120 
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Рисунок 4.5 – Внешний вид преобразователя частоты MICROMASTER 440 

 

4.2. Выбор элементов автоматизации 

 

Главным элементом системы автоматизации является программируемый логи-

ческий контроллер. Поскольку руководитель производства отдает предпочтение 

оборудованию фирмы SIEMENS, в данном проекте будет рассмотрен выбор про-

мышленных контроллеров линейки SIMATIC S7. Наиболее широкое применение 

из данной серии нашли контроллеры SIMATIC S7 – 300 и SIMATIC S7 – 1200. 

При выборе контроллера следует руководствоваться следующими классифи-

кационными признаками: 

- количество каналов (точек) ввода-вывода; 

- расположение модулей ввода-вывода ПЛК; 

- конструктивное исполнение и способ крепления; 

- область применения. 
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Количество каналов ввода-вывода является основным показателем ПЛК. Ко-

личество поддерживаемых входов и выходов контроллера SIMATIC S7 – 300 при 

применении дополнительных сигнальных модулей достигает 65536 дискретных и 

4096 аналоговых каналов. Контроллер SIMATIC S7 – 1200 при установке дополни-

тельных сигнальных модулей способен поддерживать до 284 дискретных и 51 

аналоговых каналов ввода-вывода. 

По расположению модулей ввода-вывода ПЛК различаются на:  

- моноблочные; 

- модульные; 

- распределенные. 

Также возможны различные комбинации перечисленных выше типов ПЛК. В 

данном проекте рассматривается технологический процесс, который требует при-

менения распределенной периферии ввиду тяжелых условий работы оборудова-

ния (высокой запыленности). Также необходимо предусмотреть возможность 

усовершенствования и дополнения системы автоматизации для расширения ее 

функциональных возможностей. С учетом этих требований наиболее предпочти-

тельным будет применений модульного контроллера имеющего функцию под-

держания распределенной периферии.  

Поскольку контроллеры серии Simatic S7 имеют модульную структуру и име-

ют функции поддержания различных протоколов промышленных сетей (MPI, 

Profibus, Industrial Ethernet/PROFInet, AS-i, BACnet, MODBUS TCP) они удовле-

творяют требованиям проекта относительно их структуры и возможностей. 

По области применения контроллеры разделяются на следующие типы: 

- универсальные (общепромышленные); 

- для управления роботами; 

- для управления позиционированием и перемещением; 

- коммуникационные; 

- ПИД-регуляторы (ПИД-контроллеры); 

- специализированные. 
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Контроллеры серии SIMATIC S7 относятся к разряду общепромышленных, по-

мимо этого, они объединяют в себе возможности поддержания функций ПИД ре-

гулирования и управления позиционированием и перемещением. 

Учитывая невысокие требования технологического процесса по количеству 

каналов ввода-вывода и быстродействию, следует выбрать более простой и деше-

вый контроллер SIMATIC S7 – 1200. 

В состав контроллера входит центральный процессор CPU 1214C, характери-

стики которого приведены в таблице 4.4, блок питания PM 1207 (вход: ~115/ 230 

В, выход: =24 В / 2,5 А), так же необходима установка коммутационного модуля 

CM 1243-5, который позволяет интегрировать контроллер в промышленную сеть 

PROFIBUS DP и выполняет функции ведущего устройства. 
Таблица 4.4 – Характеристики центрального процессора CPU 1214C  

Характеристика CPU 1214C 
Физический размер (мм) 110 x 100 x 75 
Пользовательская память 
- Рабочая память  
- Загрузочная память  
- Сохраняемая память 

 
- 50 Кбайт  
- 2 Мбайта  
- 2 Кбайта 

Локальные встроенные входы/выходы  
- цифровые  
- аналоговые 

 
- 14 входов/10 выходов  
- 2 входа 

Величина образа процесса 1024 байта входов (I), 1024 байта выходов 
(Q) 

Битовая память (M) 8192 байта 
Дополнительные сигнальные модули 8 
Сигнальная плата 1 
Коммуникационные модули 3 (левостороннее расширение) 
Скоростные счетчики  
- однофазные  
- со сдвигом фаз на 90 

6  
- 3 на 100 кГц 3 на 30 кГц  
- 3 на 80 кГц 3 на 20 кГц 

Импульсные выходы 2 
Карта памяти Карта памяти SIMATIC 
Длительность сохранения времени для ча-
сов реального времени 

10 дней минимум при 40 градусах C. 

PROFINET 1 коммуникационный порт для связи с 
Ethernet 

Скорость выполнения арифметических опе-
раций 

18 мкс/команду 

Скорость выполнения булевых операций 0,1 мкс/ команду 
 

На рисунке 4.6 изображен внешний вид контроллера SIMATIC S7 – 1200. 
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Рисунок 4.6 – Внешний вид контроллера SIMATIC S7 – 1200 

Следующим этапом разработки системы автоматизации является выбор эле-

ментов распределенной периферии. Поскольку процесс дозирования материалов 

закладочной смеси требует установки оборудования, имеющего пылезащищенное 

исполнение, основные элементы системы управления (преобразователи частоты, 

контроллеры) должны размещаться дистанционно в помещении с необходимыми 

условиями. 

На нижнем уровне автоматической системы управления в силу упрощения 

структуры кабельного хозяйства и минимизации затрат на технические средства и 

монтажные работы наиболее предпочтительным является применение промыш-

ленной сети AS-Interface. 

Сети AS-Interface позволяют реализовать любую топологию («линия», «звез-

да», «кольцо» или «дерево»). Соединение всех компонентов сети осуществляется 

с помощью специального двужильного кабеля, который обеспечивает питание 

всех сетевых устройств, опрос датчиков и выдачу команд на исполнительные ме-

ханизмы. 

Соединение с управляющим контроллером обеспечивается через канал сети 

PROFIBUS - DP. В качестве шлюза для перехода на сеть PROFIBUS необходимо 

использовать модуль DP/AS-interface LINK 20 E, имеющий соответствующую сте-

пень защиты. 
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На рисунке 4.7 изображен внешний вид сетевого перехода DP/AS-interface 

LINK 20 E 

 

Рисунок 4.7 – Внешний вид сетевого перехода DP/AS-interface LINK 20 E 

Модуль сетевого перехода DP/AS-i является ведущим устройством сети AS-

Interface. Для осуществления его связи с пультом ручного управления необходи-

мо применение модуля дискретного ввода/вывода. Пульт управления должен 

иметь кнопки «Пуск» и «Стоп», а так же кнопку аварийной остановки. Следова-

тельно, модуль должен иметь минимум три дискретных входа. Исходя из этих 

требований, выбираем модуль ввода-вывода К45: степень защиты модуля – IP67, 

4 входа. 

На рисунке 4.8 изображен внешний вид модуль ввода-вывода К45. 
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Рисунок 4.8 – Внешний вид модуль ввода-вывода К45 

Для питания сети AS-Interface необходимо установить оригинальный блок пи-

тания. Поскольку сеть включает в себя малое количество компонентов, выбираем 

блок питания на выходной ток до 3 А. Блок имеет следующие характеристики: 

- вход AC 115/230 В, выбирается переключателем; 

- выход: DC 30 В/3 А 

- высокий коэффициент полезного действия; 

- защита нагрузки от короткого замыкания и холостого хода;  

- защита нагрузки от перенапряжений на входе. 

Привод ленточного дозатора имеет обратную связь по скорости с применени-

ем энкодера. Энкодеры бывают инкрементальные (нужна нулевая точка и рефе-

рентные метки, для определения координаты положения) и абсолютными (для 

определения точных координат не нужны ни референтные метки, ни нулевая точ-

ка). Абсолютными энкодерами являются оптические и магнитные, а так же опти-

ческие и механические с последовательным выходом. 
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В данном проекте рассмотрено применение инкрементального энкодера 

DDS36 фирмы SICK-STEGMANN. Технические характеристики энкодера приведе-

ны в таблице 4.5. 
Таблица 4.5 – Технические характеристики энкодера DDS36 

Электрический интерфейс 4,5...5,5 В, TTL/RS422,  
6-канальный 

Механический интерфейс Торцевой фланец, вал Ø 6 x 11 мм 
Выходная частота 300 кГц 
Угловое ускорение 500000 рад/с2 

Точность (импульсов/оборот) 2500 
Измерительный шаг (M) 0,8 мс до 160 кГц 

Выходная частота 300 кГц 
Рабочая частота 6000 об/мин 

Защитное исполнение IP65 
Ток нагрузки 20 мА 

Рабочий ток без нагрузки 100 мА 
Длина кабеля 30 м 
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5 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ ДОЗАТОРА 

 

Для наглядности решений, применяемых в данном проекте, полезно разрабо-

тать функциональную схему проектируемой системы. Функциональная схема по-

зволяет отобразить функциональные связи между элементами, а также проиллю-

стрировать возможности системы [2 – 4]. 

Как было указано в предыдущей главе, основные элементы системы управле-

ния (преобразователи частоты, контроллеры) должны размещаться дистанционно 

в помещении с условиями, удовлетворяющими их степени защиты. Управление 

процессом в полевых условиях осуществляется с помощью промышленных сетей 

PROFIBUS DP и AS-Interface. 

Для связи ЭВМ оператора с контроллером используется адаптер USB-MPI + 

V4.0. Питание ЭВМ оператора, контроллера и блока питания сети AS-Interface 

происходит от однофазной сети переменного напряжения 220 В. 

Питание электродвигателей осуществляется от преобразователей частоты, ко-

торые подключены к трехфазной сети переменного напряжения 380 В. 

На основе перечисленных выше требований строится функциональная схема 

системы управления процессом (рисунок 5.1.). Она включает следующие элемен-

ты: 

1) ЭВМ оператора; 

2) Адаптер USB-MPI  + V4.0; 

3) SIMATIC S7-1200 с процессорным модулем CPU 1214C; 

4) Блок питания для AS-Interface IP67; 

5) Сетевой переход DP/AS-interface LINK 20 E; 

6) Модуль ввода-вывода К45 IP67 (4 входа); 

7) Пульт ручного управления; 

8)  Преобразователь частоты MICROMASTER 440; 

9) Электродвигатель роторного питателя; 

10) Преобразователь частоты SINAMICS S120; 

11) Электродвигатель ленточного дозатора; 
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12) Энкодер DDS36. 

 
Рисунок 5.1 – Функциональная схема дозатора 
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6 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ 

 

В данной главе рассмотрено построение статических характеристик, обеспе-

чивающих требуемые показатели технологического процесса, и определение па-

раметров частотных преобразователей. 

 

6.1 Расчет статических характеристик электропривода роторного питателя 

 

В данном проекте рассмотрен наиболее простой и удобный способ построения 

механических и электромеханических характеристик для электропривода со ска-

лярным способом управления с помощью программы Matlab [5]. Этот метод 

предполагает использование обучающей программы по курсу ТЭП «haradkz.m», 

разработанной кафедрой ЭПА. Программа основана на расчете характеристик 

асинхронного электропривода по схеме замещения. 

Естественные механические и электромеханические характеристики, постро-

енные на основе каталожных номинальных и обмоточных данных двигателя, изо-

бражены на рисунке 6.1. 
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Рисунок 6.1 – Естественные механические и электромеханические характеристики двигате-

ля 4А71В4УЗ 

Для механизма роторного питателя основным требованием является обеспече-

ние верхнего и нижнего пределов производительности. 

Для определения скоростей вала двигателя с учетом погрешностей механизма, 

найдем жесткость прямолинейного участка механической характеристики по 

формуле [6]: 

НН

ХХН ММ







0

.                                                    (17) 

где МХХ – момент холостого хода двигателя, Нм; 

ωН – номинальная скорость электродвигателя, рад/с; 

ω0Н – синхронная скорость электродвигателя при номинальной частоте, рад/с. 

С учетом допущений, приведенных в момент холостого хода можно опреде-

лить по формуле: 

.26,016,505,005,0 НмММ НХХ   

Номинальная скорость электродвигателя: 

срадnН
Н /5,145

60
139014.32

60
2   . 
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Синхронная скорость электродвигателя при номинальной частоте: 

срадn Н
Н /157

60
150014.32

60
2 0

0   . 

Жесткость прямолинейного участка механической характеристики согласно 

формуле (17): 

47,0
5,145157

26,016,5





 . 

С учетом жесткости механической характеристики найдем отклонение скоро-

сти от синхронной при заданном моменте: 

срадМ С
С /81,8

47,0
14,4




 . 

Рассчитаем скорость двигателя, обеспечивающую нижний предел регулирова-

ния производительности питателя по формуле: 

./115
5,12

108,1432 срад
Q

Q
Д

МИН
СС   

Относительное значение скорости двигателя, обеспечивающей нижний предел 

регулирования: 

8,02
2 

Н

С
С 

 . 

Определим синхронную скорость при работе двигателя с заданными скоро-

стями: 

- при обеспечении верхнего предела регулирования: 

срадССС /6,1528,88,143110   ; 

- при обеспечении нижнего предела регулирования: 

срадССС /8,1238,8115220   . 

Определим относительное и абсолютное значения частоты питающего напря-

жения на статоре: 

- при обеспечении верхнего предела регулирования: 

97,0
157

6,152
0

10
1 

H

С
Сf 

 ; 

Гцff НС 5,485097,097,01  ; 
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- при обеспечении нижнего предела регулирования: 

79,0
157

8,123
0

20
2 

H

С
Сf 

 ; 

Гцff НС 5,395079,079,02  . 

Определим относительное и абсолютное значения амплитуды питающего фаз-

ного напряжения на статоре и пропорциональной ему частоты: 

- при обеспечении верхнего предела регулирования: 

97,011  СФС fU ; 

BUU ФНФС 4,21322097,097,01  ; 

- при обеспечении нижнего предела регулирования: 

79,022  СФС fU ; 

BUU ФНФС 8,17322079,079,02  . 

Подставив полученные значения амплитуды и частоты напряжения питания в 

программу «haradkz.m», получаем искусственные механические и электромехани-

ческие характеристики электропривода роторного питателя. На рисунке 6.2 при-

ведены полученные зависимости. 

 
Рисунок 6.2 – Искусственные  механические и электромеханические  

характеристики двигателя 4А71В4УЗ 
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6.2 Расчет статических характеристик электропривода ленточного дозатора 

 

Для управления механизмом ленточного дозатора в данном проекте выбрана 

система замкнутого векторного управления, реализуемая посредством преобразо-

вателя частоты SINAMICS S120. Она основана на вычислении с помощью микро-

процессорных средств переменных состояний системы.  

Регулирование момента двигателя производится путем задания активной IW и 

реактивной Iμ составляющей тока статора, которые недоступны для прямого из-

мерения [11]. Значения этих величин вычисляется косвенным путем с помощью 

модели асинхронного двигателя, на вход которой поступают мгновенные значе-

ния фазных токов, напряжений и угловой скорости вала двигателя.  

Полученные на выходе модели сигналы составляющих тока статора IW и Iμ и 

сигнал скольжения s являются сигналами обратной связи для каналов регулиро-

вания этих составляющих. 

Сигналы каналов регулирования составляющих тока статора IW и Iμ поступают 

на вход преобразователя координат. В нем формируется трехфазная систему пе-

ременных UA, UB, UC, которая является управляющим воздействием звена инвер-

тирования. 

Векторное регулирование обеспечивает точное подержание электромагнитно-

го момента и устойчивую работу электропривода во всем диапазоне скоростей, 

включая режим работы на упор. В рассматриваемой системе получение сигнала 

по моменту особенно важно ввиду того, что этот сигнал должен поступать на вто-

рой привод в качестве обратной связи. Реализация подобной обратной связи по-

зволит получить постоянство массы смеси, выдаваемой дозатором путем регули-

рования массы смеси, выдаваемой питателем. 
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Статическая механическая характеристика является прямоугольной, и содер-

жит два участка (рисунок 6.3): 

- горизонтальный участок поддержания скорости 1; 

- вертикальный участок поддержания момента при упоре 2. 

 
Рисунок 6.3 – Искусственные  механические  

характеристики двигателя 4А71В4УЗ 

 

Для обеспечения подобной характеристики производится настройка преобра-

зователя с помощью программного обеспечения STARTER. В данном программ-

ном пакете производится настройка параметров преобразователя путем последо-

вательного прохождения узлов функциональной схемы, которые выводятся в спе-

циализированные окна.  

Заданную скорость устанавливают в параметре р840.0. Ввиду того, что данный 

привод не рассчитан на частые пусковые и тормозные режимы, настройка рампы 

в данном приводе не критична. Далее сигнал поступает на регулятор скорости 

(рисунок 6.4), в нем методом подбора при пуско-наладочных работах производит-

ся настройка пропорционального и интегрального каналов регулятора. 
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Рисунок 6.4 – Функциональная схема контура регулирования скорости  

преобразователя частоты SINAMICS S120 

 

Также в данном приводе реализуется контур регулирования момента (рисунок 

6.5). На данной схеме устанавливается уровень ограничения момента, за счет чего 

добиваются возможности работы привода на упор как показано на статической 

характеристике. Также из этого подменю можно получить сигнал момента на валу 

электродвигателя, который пропорционален массе смеси на дозаторе. Этот сигнал 

в дальнейшем отправляется на электропривод питателя и обеспечивает поддержа-

ния постоянства массы на дозаторе. 
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Рисунок 6.5 – Функциональная схема контура регулирования момента 

преобразователя частоты SINAMICS S120 
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7 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Разработка и реализация алгоритма автоматизации включает  в себя следую-

щие шаги [4]: 

- конфигурирование контроллерного блока и сети PROFIBUS-DP; 

-  конфигурирование сети AS-Interface; 

- задание физической и символьной адресации входным и выходным командам 

и сигналам;     

- разработка и запись в контроллер алгоритма работы системы автоматизации. 

Конфигурирование и программирование структуры системы автоматизации 

производится с помощью стандартного программного обеспечения STEP 7 [9]. 

Полученный в итоге листинг программы для записи в контроллер представлен в 

Приложении А. 

 

7.1Разработка алгоритма работы системы автоматизации 

 

В данном проекте разработка алгоритма автоматизации производится путем 

составления системы логических уравнений на основе содержательного описания 

работы объекта управления [2]. 

Суть этого метода заключается на том, что союзы разговорной речи НЕ, ИЛИ 

и И соответствуют логическим операциям инверсии, дизъюнкции и конъюнкции 

соответственно. Поэтому на основе словесного описания требуемой последова-

тельности действий можно записывать логические уравнения, которые являются 

основой программы для системы автоматизации. 

Содержательное описание работы объекта управления. 

Включение электроприводов дозатора производится подачей общего сигнала 

В (включение). Этот сигнал формируется при наличии памяти Р1 о поступлении 

сигнала пуска в автоматическом режиме П (пуск в автоматическом режиме) или 

памяти Р2 о поступлении сигнала пуска в автоматическом режиме ПР (пуск руч-

ной): 
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21 РРВ   . 

Память Р1 формируется при наличии внешнего сигнала о работе основного 

конвейера К (конвейер в работе), сигнала о готовности привода ленточного доза-

тора Г1 (готовность ЭП1), сигнала о готовности привода роторного питателя Г2 

(готовностьЭП2), сигнала о включении в автоматическом режиме П и отсутствии 

сигнала о включении ручного режима управления Р (ручное управление) и сохра-

няется до тех пор, пока отсутствуют сигнал аварийной остановки АС (аварийный 

стоп) и сигнал об отключении в автоматическом режиме С (стоп в автоматиче-

ском режиме): 

САСРРПГГКР  )121(1  . 

Память Р2 формируется при наличии сигнала о включении ручного режима Р, 

сигнала о готовности привода ленточного дозатора Г1, сигнала о готовности при-

вода роторного питателя Г2, сигнала о включении а ручном режиме ПР и сохра-

няется до тех пор пока отсутствует сигнал аварийной остановки АС и сигнал об 

отключении в ручном режиме СР (стоп в ручном режиме): 

СРАСРРПРГГКР  )221(2  . 

Функциональная схема. 

Наглядно продемонстрировать все дискретные и аналоговые сигналы, дейст-

вующие между функциональными блоками системы, позволяет функциональная 

схема автоматизации объекта [3]. 

На схеме должны быть отражены следующие функциональные блоки: 

- контроллер S7-1200; 

- ЭВМ оператора; 

- пульт ручного управления ПРУ; 

- управляющий модуль CU310-DP преобразователя частоты SINAMICS S120 – 

ПЧ 1; 

- преобразователь частоты MICROMASTER 440  – ПЧ 2. 
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Главным объектом системы управления является контроллер S7-1200. На вход 

контроллера подаются сигналы с ЭВМ оператора. К этим сигналам относятся:  

- аналоговый сигнал дозировки компонента Д (производительность дозатора); 

- внешний дискретный сигнал о работе головного конвейера К; 

- дискретный сигнал о готовности к работе, поступающий от преобразователя 

частоты ленточного дозатора Г1; 

 - дискретный сигнал о готовности к работе, поступающий от преобразователя 

частоты роторного питателя Г2; 

- дискретный сигнал о включении ручного режима управления Р; 

- дискретный сигнал о включении в автоматическом режиме П; 

- дискретный сигнал об остановке в автоматическом режиме С. 

Помимо этого на вход контроллера поступают сигналы с пульта ручного 

управления: 

- дискретный сигнал о нажатии кнопки аварийной остановки АС; 

- дискретный сигнал о запуске дозатора в ручном режиме ПР; 

- дискретный сигнал об остановке дозатора в ручном режиме СР; 

Выходными сигналами контроллера являются: 

- общий для обоих электроприводов сигнал о включении В; 

- сигнал уставки скорости для преобразователя частоты ленточного дозатора 

У1; 

- сигнал уставки скорости для преобразователя частоты роторного питателя 

У2. 

Так же при описании системы управления необходимо указать наличие сигна-

ла величины момента М, который является входным для преобразователя частоты 

роторного питателя. Этот сигнал формируется контуром регулирования момента 

в преобразователе частоты ленточного дозатора.  

Учитывая описанные выше сигналы и функциональные блоки, была разрабо-

тана функциональная схема автоматизации объекта, которая представлена на ри-

сунке 7.1. 
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Рисунок 7.1 – Функциональная схема автоматизации объекта 

 

7.2 Конфигурирование структуры контроллера и промышленных сетей 

 

Для этого в данной программе создаем новый проект и добавляем в него стан-

цию “SIMATIC 1200 Station”. Присваиваем данному объекту название “Master S7-

1200”. Далее добавляем сеть “PROFIBUS” и присваиваем ей имя “Profibus (1)”. 

Производим конфигурирование аппаратной части “Master`a S7-1200” с помо-

щью каталога аппаратуры (окно “Hardware Catalog”). Для этого в папке SIMATIC 

1200/RACK-1200 необходимо выбрать центральную стойку “Rail”.  

Далее на стойку добавляем блок питания SIPLUS PS 305 (заказной номер: 

6AG1305-1BA80-2AA0), процессорный модуль CPU 1214C (заказной номер: 2AI 0-

10 B 6ES7 214-1BG40-0XB0 349) и коммутационный модуль CM 1243-5 (заказной 

номер: 6GK7 243-5DX30-0XE0). При установке коммутационного модуля 

Master'а выбираем подключение к сети “Profibus (1)” , при этом в верхнем окне 

появится изображение шины.  
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Полученная конфигурационная таблица контроллера содержит сведения о 

CPU и модулях системы: 

1) Slot – позиция модуля в системе; 

2) Module – тип модуля; 

3) I address – возможные адреса модуля ввода; 

4) Q address – возможные адреса модуля вывода; 

5) Comment – строка для занесения комментариев. 

При добавлении какого-либо модуля программа STEP 7 автоматически при-

сваивает адреса каналов ввода вывода. 

Конфигурирование сети “Profibus (1)” производится путем добавления на ши-

ну компонентов сети. Для этого выбираем в каталоге аппаратуры следующие уз-

лы: 

- сетевой переход DP/AS-Interface LINK 20 E (заказной номер: 6GK1415-

2AA10); 

- модуль ввода-вывода AS-i K45, 4DI IP67 (заказной номер: 3RK1 200-0CQ20-

0AA3); 

- преобразователь частоты MICROMASTER 440 (заказной номер: 6SE6440-

2UD21-1AA1); 

- преобразователь частоты SINAMICS S120 CU310-DP (заказной номер: 

6SL3040-0LA00-0AA1). 

Конфигурирование сети AS-Interface производим путем внесения в  конфигу-

рационную таблицу  DP/AS-i LINK 20 E данных модуля ввода-вывода дискретных 

сигналов серии AS-i K45, 4DI IP67 (заказной номер: 3RK1 200-0CQ20-0AA3). При 

установке модуля автоматически присваиваются его адреса входов и выходов. 

Эти адреса будут использоваться при  подготовке программы управления объек-

том автоматизации.  

При конфигурировании сети AS-Interface источники питания и удлинители 

(повторители) не учитываются. 
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7.3 Разработка программы для контроллера 

 

В данном проекте рассмотрено программирование алгоритма автоматизации 

на языке лестничных диаграмм LAD стандартной среды программирования STEP 

7 для ПЛК SIMATIC S7. Листинг основной программы формируется на основе ло-

гических уравнений, полученных в главе 7.1. 

Управление режимом работы преобразователей частоты осуществляется путем 

передачи по шине промышленной сети PROFIBUS DP от управляющего контрол-

лера (Мастера) преобразователю и обратно телеграмм, содержащих слова управ-

ления, состояния и т.п. Содержание этих телеграмм определяет профиль 

PROFIDRIVE [10].  

Для преобразователей MICROMASTER 440 профиль PROFIDRIVE определяет 

несколько видов телеграмм (PRO), которые выбираются во время настройки обо-

рудования в приложении STEP 7. Преобразователи частоты серии SINAMICS 

имеют другую версию PROFIdrive, которая также содержит несколько видов те-

леграмм (Telegramm). 

Для управления преобразователем MICROMASTER 440 выбираем наиболее 

простой профиль PRO3, который позволяет за счет слова управления 1 (STW1) 

производить запуск, реверс, торможение двигателя и т.д. и регулировать скорость 

двигателя за счет сигнала задания на скорость (HSW). И слово управления 1, и 

сигнал задания на скорость представляют собой 16-битные сигналы, которые по-

сылаются ведущим устройством. В ответ от преобразователя частоты возвращает-

ся слово состояния 1 (ZSW1) и текущая скорость двигателя (HIW). 

Поскольку в системе автоматизации необходимо использовать данные момен-

та двигателя ленточного дозатора для управления преобразователем SINAMICS 

S120 выбираем профиль Telegramm 20, который позволяет контроллеру получать 

данные момента. Он содержит слово управления 1 (STW1), слово задания на ско-

рость (NSOLL_A), слово состояния 1 (ZSW1), слово текущей скорости двигателя 

(NIST_A), слово текущего значения силы тока статора двигателя (IAIST), слово те-
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кущего значения момента двигателя (MIST) и слово текущего значения мощности 

двигателя (PIST). 

В таблице 7.1 представлены значения слова управления STW1, которые потре-

буются для написания программы контроллера. В таблице 7.2 представлены зна-

чения слова состояния ZSW1, которые потребуются для написания программы 

контроллера. 
Таблица 7.1 – Значения слова управления STW1 

Команда Слово управления в двоичном 
формате 

Слово управления 
в 16-тиричном формате 

Готовность к работе (Стоп) 0000  0100  0111  1110 047Е 
Запуск 0000  0100  0111  1111 047F 

 
Таблица 7.2 – Значения слова состояния ZSW1 

Команда Слово состояния в двоичном 
формате  

Слово состояния 
в 16-тиричном формате 

Готовность к работе (Стоп) 1111  1010  0011  0001 FA31 
Привод запущен 1111  1011  0011  0100 FB34 

 

Основная программа формируется в организационном блоке OB1. При этом 

для удобства работы создадим два блока данных DB1 (рисунок 7.2)  и DB2 (рису-

нок 7.3). Эти блоки содержат переменные, которые определены видом выбранных 

телеграмм управления в соответствии с профилем PROFIdrive. В блоке DB1 будут 

храниться данные, которые отправляются в преобразователь:  

- слово управления 1 (Cntrol word 1 (S 120) и Cntrol word 1 (M_R 440));   

- задание на частоту (Speed (S 120) и Speed (M_R 440)). 

Блок DB2 зарезервируем под данные, которые будут передаваться от преобра-

зователей:  

- слово состояния 1 (Status word 1 (S 120) и Status word 1 (M_R 440)); 

- текущая частота (Speed Actual Value A (S 120) и Speed Actual Value A (M_R 

440)); 

- текущая сила тока статора (Сurrent Actual Value A (S 120)); 

- текущий момент двигателя (Moment Actual Value A (S 120)); 

- текущая активная мощность двигателя (Рower Actual Value A (S 120)). 
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Рисунок 7.2 – Структура блока данных DB1  

 
Рисунок 7.3 – Структура блока данных DB2 

Составим таблицу адресации внешних сигналов (таблица 7.3) и таблицу адре-

сации внутренних переменных (таблица 7.4) для контроллера SIMATIC S7-300. 
Таблица 7.3 – Адресация внешних сигналов 

 Дискретные входы 
Команда АС ПР СР 
Адрес I160.0 I160.1 I160.2 
Символ АС ПР СР 
 

Таблица 7.4 – Адресация внутренних сигналов 

 Внутренние переменные 
Команда К Р П С Г1 Г2 Р1 Р2 В 
Адрес М0.0 М0.1 М0.2 М0.3 М0.4 М0.5 М0.6 М0.7 М1.0 
Символ К Р П С Г1 Г2 Р1 Р2 В 
 

Для написания программы нам необходимо ввести в память контроллера оп-

ределенные слова управления. С помощью этих слов формируются задания на 

частоту обоих преобразователей. 
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Определяющим воздействием на частоту является величина слова задания 

производительности MW0, поступающего от ЭВМ оператора. Поскольку дозиро-

вание производится с точность 0,5% в пределах (0,8..1)QД, эта величина задается в 

пределах от 160 до 200 (или от А0 hex до С8 hex в 16-тиричном формате). 

MW1 и MW2 – это слова задания скорости для ЭП1 и ЭП2 соответственно.  

По умолчанию сигналу задания на частоту в 50 Гц соответствует величина 

4000 hex в 16-тиричном формате. Введем значения f1УПР.МАХ и f2УПР.МАХ, соответ-

ствующие частотам работы ЭП1 и ЭП2 в верхнем пределе производительности: 

.1431589297,01638440002

;42316194988,01638440001

2.

1.

hexEfhexf

hexFfhexf

MAXMAXУПР

MAXMAXУПР




 

Поскольку механизм дозатора осуществляет регулирование производительно-

сти с шагом 0,5%, мы можем задать минимальный шаг регулирования по скоро-

сти ∆f, поделив значения слов f1УПР.МАХ и f2УПР.МАХ на С8 hex. Обозначим полу-

ченные величины для ЭП1 и ЭП2 словами MW3 и MW4 соответственно: 

.48/1434
;508/4233

FhexhexСhexEMW
hexhexСhexFMW


  

Так же при реализации алгоритма управления нам необходимо честь, что в 

системе управления ЭП2 должен присутствовать сигнал момента, поступающий 

от ЭП1 (MW5). По умолчанию номинальному значению момента соответствует 

величина 4000 hex в 16-тиричном формате. Поскольку нам необходимо использо-

вать этот сигнал как отрицательную обратную связь по скорости ЭП2, то для это-

го нам потребуется изменить это соотношение так, чтобы номинальному моменту 

ЭП1, также как и номинальной скорости ЭП2 соответствовало число 3Е14 hex. 

Это можно сделать, выбрав параметр p2003 в преобразователе частоты SINAMICS 

S120. 

С учетом вышесказанного зададим в основной программе слова управления 

скоростью: 

031 MWMWMW  ; 

50422 MWMWMWMW  . 
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Из выражения для MW2 видно, что когда ЭП2 работает без погрешности, 

свойственной механике привода, значение слова момента равно слову задания по 

скорости (MW5 = MW4 * MW0). В этом случае задание на скорость формируется 

словом управления MW0, поступающим с ЭВМ оператора. При появлении по-

грешности ЭП2 значение слова момента MW5 отклоняется от заданного значения 

и вносит поправку в задание скорости MW2. 

Составим таблицу слов управления для контроллера SIMATIC S7-300 (таблица 

7.5). 
Таблица 7.5 – Адресация слов управления 

 Слова управления 
Слово  Задание 

производи- 
тельности 

Задание 
f1 

ЭП1 

Задание 
f2 

ЭП2 

∆f1 
ЭП1 

∆f 2 
ЭП2 

Текущее 
значение 

момента ЭП1 

Слово для 
проверки 

готовности 
Адрес МW0 МW1 МW2 МW3 МW4 МW5 МW6 
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8 ЭКОНОМИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

С целью оптимизации планирования и управления комплексом работ, тре-

бующих значительных затрат, в данном проекте следует применять наиболее про-

стой и точный сетевой метод планирования.  

Он основан на составлении перечня выполняемых работ, расчете их продол-

жительности и стоимости. На основе полученных данных определяется расчетное 

время окупаемости проекта. 

 

8.1 Перечень работ 

 

Для расчета трудоемкости и ожидаемой стоимости проведения работ необ-

ходимо составить перечень работ и рассчитать их ожидаемую  продолжитель-

ность. 

Ожидаемая продолжительность работы tij  рассчитывается по принятой двух 

оценочной методике, исходя из минимальной tij мин  и максимальной tij макс  оце-

нок продолжительности. 

Ожидаемая продолжительность каждой работы определяется по формуле: 

максijминijожij ttt ... 4,06,0  ,                                            (18) 

где tij ож – ожидаемая продолжительность работы, в днях; 

tij мин  – минимальная продолжительность работы, в днях; 

tij макс – максимальная продолжительность работы, в днях. 

Этапы  проведения  работ  и  их параметры  сводятся в таблицу 8.1. 
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Таблица 8.1 – Перечень выполняемых работ 

n/n Наименование работы 

Продолжительность работы 
в днях 

Исполнители, че-
ловек 

мин макс ожидаемая Руковод-
ители 

Инжен-
еры 

1 Разработка тех. задания 5 14 9 1 1 

2 Посиск литературных 
иточников 4 7 5 - 1 

3 Анализ тех. документа-
ции 3 6 4 - 1 

4 Расчет экономических 
показателей проекта 3 8 5 1 1 

5 
Составление описания 
технологического про-

цесса 
2 5 3 - 1 

6 Расчет мощности элек-
тродвигателей 8 13 10 - 1 

7 Выбор электродвигате-
лей 6 10 8 - 1 

8 Выбор основного обо-
рудования 3 7 5 1 1 

9 
Расчет статических и 

динамических характе-
ристик электроприводов 

3 7 5 1 1 

10 
Разработка и реализация 
алгоритма автоматиза-

ции 
7 14 10 1 1 

11 Разработка принципи-
альной схемы 6 13 9 - 1 

12 Раздел безопасности 
жизнедеятельности 4 8 6 1 1 

13 Разработка монтажной 
схемы. 2 5 3 - 1 

14 
Утверждение  техноло-
гической документации 

на  изготовление. 
1 3 2 1 1 

15 Сдача объекта в экс-
плуатацию. 2 3 2 1 1 

 

8.2 Расчет трудоемкости выполняемых работ 
 

На этом этапе необходимо определить предполагаемые должностные оклады 

работников. На их основе определяются коэффициенты численности работников 
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различных категорий (руководители, инженеры) и приведенной численности ин-

женеров. 

Должностные оклады работников: 

- ЗРУК – 38000 руб; 

- ЗИНЖ  – 28000 руб. 

Коэффициенты численности работников различных категорий и приведенной 

численности инженеров определяется исходя из должностных окладов: 

36,1
28000
38000


ИНЖ

РУК
РУК З

ЗК ; 

1ИНЖК . 

Приведенная численность работников определяется из количества работников 
соответствующей должности, умноженного на коэффициент численности: 

ИНЖИНЖРУКРУК KNKNr  .                                       (19) 
Приведенная трудоемкость работ определяется как произведение приведенной 

численности работников и времени, необходимого на проведение данной работы: 

РАБtrТ  .                                                      (20) 

Результаты расчетов по формулам (19) и (20) сведены в таблицу 8.3 

 

8.3 Расчет сметной стоимости проекта 

 
Определим среднедневную заработную плату инженера. Она состоит из ос-

новной заработной платы и дополнительной, которая определяется выражением: 

рубЗЗ ОСНДОП 2900)12,0...1,0(  ; 

руб
ЗЗ

СД ДОПОСН
ЗП 1450

22
)(



 ; 

где 22 – количество рабочих дней в месяце, установленное законодательством. 

Расчет среднедневных прочих затрат на основе трудового кодекса РФ приве-

ден в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Статьи затрат на проведение работ 

n/n Наименование Соотношение затрат Стоимость, руб. 
1 Единый социальный налог 0,3*(зосн + здоп) 9270 
2 Стоимость материалов и покуп-

ных изделий, необходимых для 
проектирования 

зосн*0,2 5600 

3 Накладные расходы зосн*0,6 16800 
4 Команд. расходы зосн*0,15 4200 
5 Контрагентные услуги сторонних 

организаций 
зосн*0,3 8400 

6 Стоимость оборудования и прибо-
ров, необходимых для проектиро-

вания 

зосн*0,5 14000 

 

На основе таблицы 8.2 рассчитывается сумма среднедневных прочих затрат по 

формуле: 

руб
ЗАТРПР

СД ПР 2650
22

58270
22

.
 . 

Рассчитывается среднедневная стоимость инженера дня как сумма средне-

дневных з/п и прочих затрат: 

рубСДСДСД ПРЗПИНЖ 410026501450  . 

Стоимость работы рассчитывается как произведение приведенной трудоемко-

сти работы на стоимость одного инженера дня. Результаты расчетов сведены в 

таблицу 8.3 
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Таблица 8.3 – Расчет стоимости инженера дня для всех работ 

Но-
мер 

рабо-
ты 

Ожидаемая  
продолжи-
тель-ность, 

дней 

Исполнители, 
 человек 

Приведен-
ная чис-
ленность 
работни-

ков  

Приведен-
ная трудо-
емкость, 

дней 

Стои-
мость 

работы, 
руб. 

Руково-
ди-тель 

инже-
нер 

1 9 1 1 2,4 20,3 83 214 
2 5   1 1,0 5,2 21 320 
3 4   1 1,0 4,2 17 220 
4 5 1 1 2,4 11,8 48 380 
5 3   1 1,0 3,2 13 120 
6 10   1 1,0 10,0 41 000 
7 8   1 1,0 7,6 31 160 
8 5 1 1 2,4 10,9 44 510 
9 5 1 1 2,4 10,9 44 510 
10 10 1 1 2,4 23,1 94 825 
11 9   1 1,0 8,8 36 080 
12 6 1 1 2,4 13,2 54 186 
13 3   1 1,0 3,2 13 120 
14 2 1 1 2,4 4,2 17 417 
15 2 1 1 2,4 5,7 23 222 

Суммарная стоимость всех работ 583 282 
 

 8.4 Расчетная стоимость проекта 
 

Затраты на разработку, внедрение и применение проекта рассчитываются по 

формуле: 

ППВНПРСУМ ЗЗЗЗ  ,                                               (21) 

где ЗСУМ – суммарные затраты на проект и производство продукции; 

ЗПР –  затраты на проектирование; 

ЗВН – затраты на внедрение проекта; 

ЗПП – затраты на производство закладки.  

Для закладочного комплекса, включающего 5 дозаторов затраты на производ-

ство составляют порядка 2,5 % от годовой прибыли предприятия, которая опреде-

ляется из годовой выдачи медной руды (800000 тонн в год), стоимость которой на 
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международном рынке составляет порядка 91000 рублей за тонну. Исходя из этих 

цифр рассчитаем затраты на производство для одного дозатора: 

годрубмлнЗ ПП /.364
5

025,091000800000



 . 

Затраты на внедрение проекта определяются по формуле: 

ПЗМВН ЗЗЗ / ,                                                   (22) 

где ЗМ – затраты на приобретение материальных элементов; 

ЗЗ/П – затраты на заработную плату работников, которые будут внедрять проект. 

Их можно принять 30% от ЗМ. 
Для определения затрат на материальную базу необходимо составить таблицу 

8.4, в которой содержится перечень элементов основного оборудования и инфор-

мация об их рыночной стоимости. 
Таблица 8.4 – Стоимость элементов основного оборудования 

Наименование оборудования силовой части Кол – во, шт. Цена, руб. 
Двигатель асинхронный  4АА63А4УЗ,  0,25 кВт 1 2471 
Двигатель асинхронный  4А71В4УЗ,  0,75 кВт 1 3360 
Редуктор MR374-71/4а 1 23090 
Редуктор MR373-80/4b 1 23870 
Преобразователь частоты SINAMICS S120 фирмы 
SIEMENS, 0,37 кВт 1 74390 
Преобразователь MICROMASTER 440 фирмы 
SIEMENS, 1,1 кВт 1 26210 
Контроллер S7-1200 фирмы SIEMENS 1 45313 
Коммутационный модуль CM 1243-5 1 
Блок питания контроллера PS305 1 23678 
ПК оператора 1 28300 
Адаптер USB-MPI  + V4.0 1 6747 
Блок питания для AS- Interface IP20 1 17050 
Сетевой переход DP/AS-Interface LINK 20 E 1 36518  

Модуль дискретного ввода-вывода AS-i K45, 4DI IP67   1 710 
Энкодер DDS36 1 11148 
Шкаф 1 10000 
Электромонтажное и кабеленесущее оборудование много 5000 
Автоматический выключатель ВА 47-29, IН = 4 А 1 417 
Автоматический выключатель ВА 47-29, IН = 0,5 А 1 182 
Автоматический выключатель ВА 47-29, IН = 0,5 А 1 182 
Автоматический выключатель ВА 47-29, IН = 1 А 1 233 
Автоматический выключатель ВА 47-29, IН=2,5 А 1 233 

Затраты на приобретение материальных элементов (ЗМ) 1 069 117 
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Затраты на внедрение проекта согласно формуле (22): 

.13898523,11069117/ рубЗЗЗ ПЗМВН   

Затраты на разработку, внедрение и применение проекта согласно формуле 

(21):  

.3659731343640000001389852583282 рубЗЗЗЗ ППВНПРСУМ   

Поскольку внедряемый в данном проекте механизм предназначен для регули-

рования рецепта закладочной смеси, он позволяет повысить ее качество.  

Разработка подземных месторождений производится таким образом, что раз-

рушение затвердевшей закладки приводит к ее частичному смешиванию с выда-

ваемой рудой, что в конечном итоге может привести к снижению ее конечной се-

бестоимости на 3 %. Следовательно, прибыль от внедрения системы регулируе-

мых дозаторов в закладочном комплексе составит: 

годрубмлнD /.21849100080000003,0  . 

Так как проектируемый механизм не является единственным в закладочном 

комплексе, то прибыль от его внедрения составляет порядка 20 % годовой прибы-

ли от технологического процесса закладки шахтных пустот. Эта сумма составля-

ет: 

годрубмлнDD /.8,436%20   . 

Определим срок окупаемости проекта. Для этого определим экономический 

эффект за первый год: 

.70826866365973134436800000 рубЗDЭ СУМ   

Определим срок окупаемости проекта: 

.10.12
436800000
365973134.12 месмесмес

D
З

Т СУМ
ОК   

Исходя из проведенных расчетов видно, что проект окупился за первые 10 ме-

сяцев эксплуатации. Экономическая эффективность за год составит 70 826 866 

руб. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9.1 Описание проектируемого объекта 

 

Дозатор сыпучих материалов (рисунок 1.5, глава 1) относится к механизмам 

системы подачи материалов (рисунок 1.4, глава 1), для которой предусмотрено 

отдельное помещение. 

Управление работой системы дозаторов производится оператором при помо-

щи ПЭВМ, на котором имеется соответствующее программное обеспечение. По-

мещение оператора расположено отдельно от помещения системы дозирования и 

изолированно от воздействия таких факторов технологического процесса дозиро-

вания как шум и пыль.  

Механизм дозатора включает в себя два электропривода, приводимых в дви-

жение асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Питание двига-

телей осуществляется от преобразователей частоты, которые в свою очередь под-

ключены к сети по схеме, указанной на рисунке 9.1. 

 
Рисунок 9.1 – Схема питания электродвигателей дозатора с системой заземления TN – S 
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9.2 Характеристика проектируемого объекта как источника потенциальных 

опасностей для окружающей среды и людей 

 

Физические опасные и вредные производственные факторы, связанные с про-

цессом дозирования сыпучих материалов согласно ГОСТ 12.0.003-80 ССБТ 

«Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»: 

- подвижные части производственного оборудования, к которым относятся 

вращающиеся валы электродвигателей и редукторов механизма дозатора; 

- повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

- опасность поражения электрическим током; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны. 

   

9.3 Обеспечение охраны окружающей среды при проектировании объектов и 

их эксплуатации 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» предпри-

ятия по добыче руд металлов относятся к классу III. Санитарно-защитная зона для 

данного вида предприятий должна составлять не  менее 300 м.  

Согласно ГОСТ 12.1.007-76 "Вредные вещества. Классификация и общие тре-

бования безопасности" цементная пыль относится к III классу (умеренно опасные) 

опасности по степени воздействия на окружающую природную среду. 

Для защиты атмосферы необходимо применить устройство для очистки техно-

логических выбросов – сухой пылеуловитель (циклон), к котором происходит 

оседание частиц под действием центробежной силы и силы тяжести. 
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9.4 Общие требования безопасности к проектированию и устройству электро-

установок (электрооборудования) и выбор защитных мер и мероприятий по элек-

тробезопасности. 

 

Помещение системы подачи материалов в соответствии с ПУЭ (Правила уст-

ройства электроустановок, 7-е изд.) относится к особо опасным помещениям по 

степени опасности поражения электрическим током, поскольку имеет более одно-

го условия повышенной опасности: металлические полы и повышенная запылен-

ность. 

Для обеспечения защиты от случайного прикосновения к токоведущим частям 

согласно ГОСТ 12.1.019-79(2009) ССБТ «Электробезопасность. Общие требова-

ния и номенклатура видов защиты»  необходимо применять следующие меры: 

прокладка питающих кабелей должна осуществляться внутри изолированного ка-

бельканала во избежание прикосновения к токоведущим частям электроустановки 

в случае нарушения изоляции. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикоснове-

нии к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под на-

пряжением в результате повреждения изоляции, согласно ГОСТ 12.1.019-79(2009) 

ССБТ «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты» 

необходимо предусмотреть следующие меры: корпуса электродвигателей и пре-

образователей частоты должны быть подключены к нулевому защитному прово-

ду; необходимо применять устройства защитного отключения (УЗО) с номиналь-

ным отключающим дифференциальным током не более 30 мА. 

При проектировании электроустановок подобного рода принято применять 

систему защитного заземления TN-S, в которой нулевой защитный и нулевой ра-

бочий проводники разделены на всем ее протяжении. В данной системе нейтраль 

источника питания глухозаземлена, а открытые проводящие части электроуста-

новки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нуле-

вых защитных проводников. 
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9.5 Обеспечение охраны труда при эксплуатации электроустановок  

 

Условия труда в помещении оператора должны удовлетворять СанПиН 

2.2.2./2.4.1340-03 (в ред. От 2010г.) «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы». 

Для ПЭВМ необходим контроль гигиенических параметров таких вредных и 

опасных факторов, как уровни электромагнитных полей (ЭМП), акустического 

шума, концентрация вредных веществ в воздухе, визуальные показатели ВДТ (ви-

део-дисплейного терминала). 

Допустимые значения уровней звукового давления в октавных полосах частот 

и уровня звука, создаваемого ПЭВМ, приведены в таблице 9.1. При этом измере-

ние уровня звука и уровней звукового давления проводится на расстоянии 50 см 

от поверхности оборудования и на высоте расположения источника звука. 
Таблица 9.1 – Допустимые уровни звукового давления, создаваемого ПЭВМ 

Уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 
31,5 Гц 63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 8000 Гц 
86 дБ 71 дБ 61 дБ 54 дБ 49 дБ 45 дБ 42 дБ 40 дБ 38 дБ 

 

Временные допустимые уровни электромагнитных полей (ЭМП), создаваемых 

ПЭВМ, не должны превышать значений, представленных в таблице 9.2. 
Таблица 9.2 – Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 
Напряженность электриче-
ского поля 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 25 В/м 
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 2,5 В/м 

Плотность магнитного по-
тока 

в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц 250 нТл 
в диапазоне частот 2 кГц - 400 кГц 25 нТл 

Электростатический потенциал экрана видеомонитора 500 В 
 

Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

представлены в таблице 9.3. 
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Таблица 9.3 – Допустимые визуальные параметры устройств отображения информации 

№ Параметры Допустимые значения 
1 Яркость белого поля Не менее 35 кд/м2 
2 Неравномерность яркости рабочего поля Не более 20 % 
3 Контрастность (для монохромного режима) Не менее 3 : 1 
4 Временная нестабильность изображения (непреднамеренное 

изменение во времени яркости изображения на экране дис-
плея) 

Не должна фиксироваться 

5 Пространственная нестабильность изображения (непредна-
меренные изменения положения фрагментов изображения 
на экране) 

Не более 2 * 10-4L, где L – 
проектное расстояние наблю-
дения, мм 

 

Согласно СанПиН (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы) 

2.2.4.548–96 работа оператора относится к категории Iа по уровню по уровню 

энергозатрат (работы, производимые сидя и сопровождающиеся незначительным 

физическим напряжением). Оптимальные величины показателей микроклимата 

для данной категории приведены в таблице 9.4. 
Таблица 9.4 – Оптимальные величины показателей микроклимата на рабочем месте 

оператора 

Период года Температура 
воздуха,С 

Относительная влажность 
воздуха, % 

Скорость движе-
ния воздуха, м/с 

Холодный 22 - 24 40 - 60 0,1 

Теплый 23 - 25 40 - 60 0,1 
 

 9.6 Требования к производственному освещению 

 

В помещении оператора согласно СНиП 23-05-95 (СП52.13330) «Естественное 

и искусственное освещение» созданы следующие условия, которые приведены 

ниже.  

Естественное освещение обеспечивается через оконные проемы с коэффици-

ентом естественного освещения КЕО не ниже 1,5%. Световой поток из оконного 

проема должен падать на рабочее место оператора с левой стороны. Окна в поме-

щениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны 

быть ориентированы на север и северо-восток. Оконные проемы необходимо обо-

рудовать регулируемыми жалюзи.  
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Для искусственного освещения следует применить светильники типа ЛПО36 с 

зеркализованными решетками, укомплектованные высокочастотными пускорегу-

лирующими аппаратами. Светильники должны располагаться в виде сплошной 

линии сбоку от рабочих мест параллельно линии зрения пользователя.  

 

 9.7 Обеспечение пожарной безопасности 

 

Помещение участка дозирования материалов относится к пожароопасной зоне 

класса В2 в соответствии с НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности». В помещении находятся го-

рючие и трудногорючие жидкости, твердые вещества и материалы, такие как мас-

ло внутри редукторов механизмов, изоляция электрических кабелей и транспор-

терные ленты дозаторов и головного конвейера. 

Помещение должно быть оснащено пожарным щитом типа ПЩ-В, в состав ко-

торого входят: ручной порошковый огнетушитель вместимостью 10 л (9 кг огне-

тушащего вещества), лом, ведро, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или 

войлок, лопата штыковая, лопата совковая, ящик с песком 0,5 м3. 

Согласно НПБ 105-95 «Определение категорий помещений и зданий по 

взрывопожарной и пожарной опасности» помещение оператора относится к по-

жароопасной зоне класса В3. Горючими компонентами в помещении  являются: 

строительные материалы для акустической и эстетической отделки помещений, 

перегородки, двери, полы и изоляция кабелей. 

Помещение должно быть оснащено пожарным щитом типа ПЩ-А, в состав ко-

торого входят: ручной порошковый огнетушитель вместимостью 10 л (9 кг огне-

тушащего вещества), лом, багор, два ведра, лопата штыковая, лопата совковая, 

емкость для хранения воды объемом: 0,02 м3. 
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9.8 Безопасность производственных процессов и оборудования  

 

В соответствии с ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ «Процессы производственные. Об-
щие требования безопасности» при проектировании, организации и осуществле-
нии технологических процессов для обеспечения безопасности должны преду-
сматриваться следующие меры: 

устранение непосредственного контакта работающих с исходными материала-
ми, заготовками, полуфабрикатами, комплектующими изделиями (узлами, эле-
ментами), готовой продукцией и отходами производства, оказывающими опасное 
и вредное воздействие; 

комплексная механизация, автоматизация, применение дистанционного управ-
ления технологическими процессами и операциями при наличии опасных и вред-
ных производственных факторов. 

Как было указано в пункте 2, технологический процесс сопровождается таки-
ми опасными и вредными физическими производственными факторами, как под-
вижные части производственного оборудования, повышенная запыленность воз-
духа рабочей зоны и недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Для обеспечения безопасности вращающиеся и подвижные элементы меха-
низма дозатора (валы двигателей, редукторов, транспортерная лента) оснащены 
защитными кожухами, предотвращающими возможность непосредственного кон-
такта с ними работников, осуществляющих техническое обслуживание и ремонт. 

С целью предотвращения воздействия повышенной запыленности на персонал, 
производящий эксплуатацию системы дозаторов, помещение оператора располо-
жено отдельно от помещения цеха и разработана система автоматического управ-
ления технологическим процессом. 

 

9.9 Требования эргономики и производственной эстетики 
 

Согласно ГОСТ Р 50923-96 «Дисплей. Рабочее место оператора. Общие эрго-
номические требования и требования к производственной среде. Методы измере-
ния» рабочее место оператора должно удовлетворять требованиям эргономики, 
обеспечивать возможность удобного выполнения работ в положении сидя и не 
создавать перегрузки костно-мышечной системы. 
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Помещение оператора оборудовано рабочим столом высотой  725 мм. Глубина 
рабочей поверхности стола составляет 800 мм, ширина – 1600 мм. Пространство 
для ног имеет высоту 600 мм, ширину – 500 мм, глубину на уровне колен – 450 
мм и на уровне вытянутых ног –  650 мм. 

Плоскость экрана должна располагаться на уровне глаз оператора. 
Клавиатура должна располагаться на поверхности стола на расстоянии 100-300 

мм от края, обращенного к пользователю. 
Стул оператора имеет ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 

мм с закругленным передним краем, регулировку высоты поверхности сиденья в 
пределах 400-550 мм и угла наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов. 
Сиденье и спинка должны регулироваться по высоте и углам наклона, а также 
расстоянию спинки от переднего края сидения.  

Рабочее место оператора оборудовано подставкой для ног с рифленой поверх-
ностью, имеющей ширину 300 мм, глубину 400 мм, регулировку по высоте в пре-
делах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°.  

Согласно вышеуказанным требованиям была построена схема размещения ра-
бочего места оператора, которая представлена на рисунке 9.2. 

 
Рисунок 9.2 – Схема размещения рабочего места оператора 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Первоначальной темой дипломного проекта являлось усовершенствование 

электропривода шаровой мельницы. Но при разработке главы описания техноло-

гического процесса был проведен неглубокий анализ, в результате которого было 

принято решение о том, что синхронный нерегулируемый электропривод полно-

стью удовлетворяет требованиям технологического процесса. 

Конечной темой дипломного проекта был выбран электропривод и автомати-

зация дозатора сыпучих материалов. 

В главе 2 был произведен расчет мощности электродвигателей дозатора. По-

скольку данный объект предназначен для работы в условиях сильной запыленно-

сти, в главе 3 было принято решение о применении асинхронных короткозамкну-

тых электродвигателей.    

При выборе оборудования в главе 4 на основе предпочтений руководства 

предприятия было принято решение о применении технологий фирмы SIEMENS. 

В качестве силового оборудования были выбраны преобразователи частоты 

MICROMASTER 440 и SINAMICS S120, удовлетворяющие всем современным тен-

денциям развития приводной техники. Для проектирования системы автоматиза-

ции был выбран контроллер SIMATIC S7 – 1200, промышленная сеть PROFIBUS 

DP и элементы распределенной периферии AS-Interface. 

В главе 5 была произведена разработка функциональной схемы, позволяющей 

отразить функциональные связи всех элементов системы управления объектом. 

В главе 6 был произведен расчет статических характеристик электроприводов, 

в результате которого в программе Matlab были получены естественные и искус-

ственные характеристики электродвигателей. 

Разработка и реализация алгоритма автоматизации была произведена в главе 7. 

При этом был разработан алгоритм работы системы автоматизации, произведено 

конфигурирование структуры контроллера и промышленной сети и написана про-

грамма для контроллера в программной среде STEP 7 на языке лестничных диа-

грамм LAD, которая приведена в приложении А. 
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Глава 8 «экономико-организационный раздел» посвящена расчетам стоимости 

проекта и срока его окупаемости. В ней были учтены затраты на материальную 

базу, заработную плату работников и производство закладочной смеси. 

В главе 9 «безопасность жизнедеятельности» проектируемый объект был рас-

смотрен как источник вредных и опасных производственных факторов на основе 

действующих стандартов и санитарных норм и правил. Были описаны меры, ко-

торые необходимо принять для обеспечения безопасности работников и защиты 

окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Листинг программы автоматизации дозатора 
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Продолжение приложения А 
 

 

 
 



 

   
Лист 

90 Изм Лист №докум Подп Дата 
ЮУрГУ-140604.2016.¬805.01ПЗ 

Продолжение приложения А 
 

 
 

 

 



 

   
Лист 

91 Изм Лист №докум Подп Дата 
ЮУрГУ-140604.2016.¬805.01ПЗ 

Продолжение приложения А 
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