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В дипломном проекте разработана система автоматики бетонного завода «РБ- 
45».

Разработана структурная схема системы автоматики.
Разработана комбинированная функциональная схема и циклограмма процес

са приготовления бетонной смеси .
Разработаны алгоритмы работы комплекса в автоматическом режиме. Произ

ведено математическое описание работы системы автоматики.
Составлена электрическая принципиальная схема системы автоматики бетон

ного завода.
Произведен выбор оборудования системы автоматического управления.
Разработан пульт управления и описана работа сенсорной панели оператора.
В организационно-экономическом разделе рассчитан ежегодный чистый до

ход с установки до внедрения САУ и после, экономический эффект и срок оку
паемости введения системы автоматического управления в эксплуатацию.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 
труда и производственной санитарии. Отдельно рассмотрены вопросы 
экологической безопасности и обеспечения безопасности при угрозе 
чрезвычайных ситуаций.
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ВВЕДЕНИЕ

Завод «Стройтехника» был основан в 1990 году в городе Златоусте. Основная 
продукция предприятия — это линии вибропрессования и бетонные заводы, 
предназначенные для изготовления строительных изделий, бетона и облицовоч
ного камня.

Увеличение значения строительной техники в современном мире диктует и 
изменение отношения к её разработке для каждой конкретной производственной 
ситуации. Особое внимание уделяется размерам и мобильности самой техники, 
производительности устройств, скорости выполнения работы. Работа оборудова
ния и механизмов должна быть удобной и понятной для операторов. Необходимо 
снижать роль человеческого фактора путем автоматизации основных производ
ственных циклов. Это позволит повысить эффективность производства, понизить 
себестоимость продукции, улучшить качество продукции и условия труда персо
нала.

Одной из разработок «Стройтехники» является технологический комплекс 
«Рифей Бетон-45», выпускаемый заводом с 2013 года. С помощью данного обору
дования возможно производство бетонных смесей для строительства домов, 
устройства дорог и благоустройства прилежащей к дорогам территории.

Особенностью данного комплекса является гибкая схема дозатора заполните
ля. Она позволяет разворачивать два бункера заполнителей под углом 180 граду
сов, поэтому загрузка компонентов может производиться с двух сторон, с исполь
зованием двух погрузочных машин. Максимально удобный доступ внутрь смеси
теля позволяет производить полную его очистку за короткий промежуток време
ни.

В настоящий момент перенастройка комплекса под определенный вид смесей 
занимает длительное время. Перед запуском комплекса требуется вручную зада
вать необходимые параметры. При такой работе не исключены ошибки оператора, 
которые приводят к браку изготавливаемой продукции.

Целью дипломного проекта является повышение производительности ком
плекса.

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
- анализ технологического процесса работы комплекса;

- разработка структурной схемы системы автоматического управления;

- разработка функциональной схемы и алгоритмов работы;

- выбор оборудования и разработка принципиальной схемы системы автома
тики;

- оценка технико-экономических показателей.

Объектом исследования в дипломном проекте является технологический ком
плекс «Рифей Бетон 45»

Изпл
Предметом исследова:
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕХ
НОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

В основе производства бетона лежит смешивание всех компонентов — песка, 
воды, цемента и щебня в определенном соотношении. Основная задача при его 
изготовлении — соблюдение точного соответствия смеси заданным составам. Это 
требование выполняется на заводе благодаря налаженной работе оборудования.

Основные элементы бетонного завода:
— Цементный силос —это объемный металлический цилиндр, поставленный 

на опоры вертикально. Внизу он переходит в конус, что обеспечивает лучшую 
подачу цемента в шнековый конвейер.

— Бункеры, необходимы для дозирования песка и щебня. Они представляют 
собой металлические конусы с помещенными под ними ленточными конвейерами 
на весовых датчиках. Заполнитель подается в бункер бульдозером или погрузчи
ком, а затем высыпается через заслонку в днище и попадает на ленточный кон
вейер. Датчики фиксируют вес, при достижении нужного значения, заслонка бун
кера закрывается.

— Скиповый подъёмник или транспортер предназначены для подачи (подъ
ёма) компонентов смеси от дозатора заполнителя в смеситель.

Скиповый подъёмник состоит из бункера, перемещающегося по наклонным 
направляющим при помощи троса и привода. Привод жёстко смонтирован на 
земле, и состоит из электродвигателя, редуктора, тормозного устройства и бара
бана для укладки троса.

— Бетоносмеситель — главный элемент растворобетонного узла. В нем пере
мешиваются все компоненты смеси. Существует два типа бетоносмесителей — 
принудительный и гравитационный. В принудительном вещества смешиваются 
специальными лопатками, в гравитационномони крутятся в барабане и под дей
ствием силы тяжести падают вниз. По окончании смешивания открывается ниж
няя заслонка принудительного бетоносмесителя или переворачивается бочка гра
витационного, и готовая смесь попадает в бетоновоз.

Бетонные заводы классифицируют:
1) По быстроте смены места работы. Мобильные и стационарные.
Мобильные бетоносмесительные установки устанавливаются на шасси. Их от

личительной особенностью является то, что их с легкостью можно перевезти с 
места на место.

Стационарные установки, согласно своему названию, устанавливаются на од
ном месте, и не могут перевозиться в другое.

2) По типу действия. Здесь выделяют заводы цикличного и непрерывного дей
ствия.

В первом случае все процессы (подача материалов, смешивание, выгрузка) 
происходят отдельно друг от друга. Во втором случае данные процессы происхо
дят одновременно.

3) По способу загрузки смесей различают башенные и горизонтальные бето-
носмес

т~>
ительные заводы.

В п зрвом случа е все матер
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Во втором случае материалы находятся на одном уровне. Перед смешива
нием в горизонтальных установках сначала происходят процессы приема и до
зировки материалов, и только после этого материалы попадают в смеситель.

4) По температурному режиму. Здесь выделяют заводы, которые могут ра
ботать круглый год, даже при отрицательной температуре (так называемые 
«зимние» заводы), и заводы, которые производят бетон только при плюсовой 
температуре («летние» заводы).

5) По способу управления. Управление заводами может вестись непосред
ственно на месте при помощи пульта, дистанционно, или автоматизировано. В 
последнем случае для работы завода необходим один оператор, который будет 
запускать его.

Для сравнения выбраны стационарные бетонные заводы производительно
стью от 45 до 60 м3/час.

Наиболее распространенные модели, присутствующие на российском рын
ке:

— Бетонный завод «Рифей-Бетон-45» производства ООО "Завод Стройтех- 
ника" (г. Златоуст, Россия).

—«СКИП-45», производства ООО "Златоустовский Завод Бетоносмеси
тельного Оборудования" (г. Златоуст, Россия).

— «HZS 60» производства « SHANGHAI HOLD Machinery Со»(г.Шанхай, 
Китай).

— «MEKAMIX-60» компании "Мека Engineering Industry Co Ltd" (г. Анка
ра, Турция).

В таблице 1.1 указаны технические характеристики данных бетонных заво
дов.

Таблица 1.1 -  Технические характеристики бетонных заводов

Параметр «Рифей
бетон-45»

«СКИП-
45» «HZS60»

«MEKA-
MIX-60»

Производительность м3/час от 40 до 
45

от 30 до 
45

60 от 55 до 
60

Объем бетоносмесителя л. 1500 1200 1500 1500
Объем бункеров для заполните
ля, шт./ м3 4/7 2/15 3/30 4/20

Максимальная доза взвешива
ния заполнителя, кг 2000 2000 3000 2200

Максимальная доза взвешива
ния дозатора цемента, кг 400 400 600 500

Максимальная фракция инерт
ных, мм 40 40 70 70

Максимальная доза взвешива
ния дозатора воды, кг 300 300 250 250

Лист
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Окончание таблицы 1.1

Параметр «Рифей
бетон-45»

«СКИП-
45» «HZS60»

«MEKA-
MIX-60»

Персонал, чел. 3 3 3 3
Режим работы полуавт. автомат автомат автомат
Условия эксплуатации при тем
пературе окружающей 
среды, °С

от +5 до 
+45

от +5 до 
+45

от +5 до 
+45

От +5 до 
+40

Занимаемая площадь, м2 103 108 300 348
Потребляемая мощность, кВт 65,5 66,9 98 75
Масса, кг 14740 14100 45000 48000
Цена, руб 4160000 4090000 7750000 8800000

На Российском рынке присутствуют как отечественные, так и зарубежные бе
тонные заводы. Из зарубежных производителей лидирует Турция и Китай.

Заводы производства Турции (такие как «MEKAMIX-60») обладают хороши
ми техническими показателями, но их существенным недостатком является высо
кая стоимость, она обусловлена использованием большого количества зарубеж
ных комплектующих и высоким качеством продукции.

Заводы, произведенные в Китае, при равных технических параметрах имеют 
существенно более низкую стоимость. Это связано с использованием низкокаче
ственных комплектующих и металла ( использование «порошковых» металлов).

Наиболее доступными по цене являются заводы, произведенные в России с 
минимальным использованием зарубежных комплектующих, такие как «Рифей- 
Бетон-45» и «СКИП-45», производимые в городе Златоусте на предприятиях ООО 
«Завод Стройтехника» и ООО «Златоустовский Завод Бетоносмесительного Обо
рудования». Технические характеристики этих заводов практически не уступают 
зарубежным аналогам.

Стационарные бетонные заводы комплектуются двумя системами управления
-  автоматической и/или полуавтоматической.

Управление бетонными заводами с полуавтоматической системой управления 
осуществляется с пульта (консоли) управления. Оператор бетонного завода отдает 
команды системе управления посредством нажатия кнопок на консоли управле
ния. Процесс управления состоит из нескольких команд (дозировка инертного ма
териала -  подача взвешенного инертного материала в смеситель -  смешивание 
компонентов -  выгрузка готовой смеси).

Управление бетонными заводами оснащенными автоматической системой 
управления осуществляется с помощью программируемого логического контрол
лера и панели оператора. Оператор на панели выбирает необходимый рецепт бе
тонной смеси, количество кубов и затем нажимает кнопку «старт», далее система 
сделает все сама.

Лист
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Описание систем управления, рассматриваемых бетонных заводов:
1) «Рифей-Бетон-45». Система управления -  полуавтоматическая. Пульт 

имеет интуитивно понятную панель управления. На панели находятся четыре 
электронно-цифровых индикатора, на которых отражаются фактические массы 
всех компонентов бетонной смеси, а также кнопки управления всеми устрой
ствами и узлами завода. Оператор вводит в систему управления нужную дозу 
компонентов (вода, цемент, инертные) и по достижении нужной дозы, подача 
компонентов автоматически прекращается. Связь пульта с исполнительными 
механизмами осуществляется кабелями с быстросъемными соединителями.

2) «СКИП-45». Ручной режим -  работа при помощи графического пульта 
управления с интуитивной панелью и отображение работы на сенсорной гра
фической панели. Автоматический -  работа при помощи графического сен
сорного терминала Mitsubishi Electric (Япония). Оператору необходимо вы
брать рецепт и количество необходимого бетона, нажать кнопку "ЦИКЛ". Ра
бота с использованием персонального компьютера (ноутбука), установленного 
на пульте управления. На экран компьютера, в дополнение к требуемой техно
логической информации, выводится:

- сообщения о неисправностях и ошибках системы управления;
- информация, необходимая для учета расходования материалов (воды, це

мента, электроэнергии, химических добавок) и готовой продукции. Информа
ция может быть выдана за любой промежуток времени -  год, месяц, неделя, 
день;

- информация, необходимая для контроля работы персонала (фиксация 
действий, контроль ошибок, ввод неправильных рецептов).

Дистанционное соединение с использованием персонального компьютера 
(ноутбука), подключенного к сети Internet и расположенного в любой точке 
Земли.

3) «HZS 60». Система управления состоит из компьютера, дисплея, принте
ра. Функция анализа ошибок и автоматическая функция тестирования (само
диагностика). Завод может управляться автоматически и в ручном режимах.

4) «MEKAMIX-60».Автоматический и ручной режим работы. Удаленный 
доступ к АСУ через сеть интернет. В случае наличия соединения с Интерне
том, возможно установить удаленное подключение к заводу и задать все необ
ходимые настройки, а также устранить неполадки. Возможность интегриро
вать АСУ бетонного завода с программой 1С Бухгалтерия.

Вывод по разделу один

Оборудование завода "Стройтехника" выполняет все основные функции, за 
исключением автоматического режима работы. Несмотря на то, что произво
дительность нашего оборудования в 1,5 раза ниже зарубежных аналогов, от
пускная стоимость в 2 раза выгоднее. Это делает наше оборудование конку
рентно способным на рынке.

Лист
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2 СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ КОМПЛЕКСА

Бетонный завод предназначен для приготовления подвижных бетонных смесей 
и загрузки их в автобетоновоз.

БЗ может эксплуатироваться в закрытых помещениях или под навесом, при 
температуре окружающего воздуха от +5° С до +45° С. Минимальная высота по
мещения или навеса- 8 м. Место установки БЗ должно быть оборудовано сетью 
трехфазного тока с заземленной нейтралью и иметь грузоподъемное средство для 
монтажа, обслуживания и ремонта грузоподъемностью не менее 3 тонн.

2.1 Устройство комплекса

Комплекс «Рифей Бетон-45»,представляет собой комплект оборудования, 
установленного в определённой технологической последовательности.

Состав комплекса показан на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1- Состав бетонного завода

Смеситель 1 принудительного типа с горизонтальным ротором предназначен 
для приготовления бетонных смесей.

Исходным материалом для приготовления смеси служат заполнитель, вяжу ее
и вода
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сыпучие материалы, способные после смешивания с вяжущим приобретать и 
сохранять заданную форму. В качестве вяжущего применяется цемент.

Эстакада 2 представляет собой П-образную металлическую конструкцию. 
На верхней площадке эстакады располагаются смеситель с дозаторами воды и 
цемента, воронка для подачи готового бетона в автомиксер.

Размеры проёма эстакады обеспечивают загрузку и сквозной проезд любо
го автомобиля.

Для максимальной устойчивости эстакады предусмотрены четыре тросо
вых растяжки для крепления к фундаменту.

Дозатор заполнителя 3 предназначен для промежуточного хранения запол
нителя (песок, щебень и т. д.), его взвешивания и выгрузки в ковш скипового 
подъёмника. Состоит каркаса, на котором закреплены четыре бункера объё--5
мом по 7 м . Каждый бункер снабжён затвором с пневмоцилиндром и вибрато
ром для сводообрушения сырья.

Скиповый подъемник 4 предназначен для подачи (подъема по высоте) за
полнителей бетонной смеси (песок, гравий, щебень). Состоит из подвижного 
бункера, перемещаемого по направляющим электролебедкой через систему 
блоков.

Силос 5 предназначен для приемки цемента из автоцементовозов, вагонов и 
промежуточных хранилищ. Выполняет функции хранения и подачи цемента в 
весовой дозатор бетоносмесительной установки. Конструкция представляет 
собой металлический цилиндр, закрытый сверху крышкой с вентиляционными 
отверстиями и фильтрами, заканчивающийся снизу конусом с отверстием. 
Устанавливается вертикально на опорах.

Конвейер 6 винтовой для подачи цемента состоит из цилиндрического 
корпуса, внутри которого вращается винтообразный шнек, привода с клиноре
менной передачей и приёмной воронкой. Цемент в приёмную воронку попада
ет из силоса цемента. Конвейер имеет смотровой люк для очистки и обслужи
вания, а также возможность регулировки по угловому положению.

Дозатор цемента 7 представляет собой конусообразную ёмкость с входным 
отверстием сверху, через которое подаётся цемент, и выходным отверстием 
снизу, на котором смонтирована поворотная заслонка с пневмоприводом. При 
открытии заслонки необходимая доза цемента засыпается в смеситель. Точное 
дозирование цемента обеспечивает тензодатчик.

Дозатор воды 8 предназначен для взвешивания порций воды (водного рас
твора) при производстве бетона. Узел дозирования состоит из несущих метал
локонструкций, емкости воды, тензодатчика. При заполнении емкости сигна
лы от тензодатчика подаются на пульт управления.

Привод скипа 10 состоит из электродвигателя, клиноременной передачи, 
червячного редуктора, на входном валу которого установлен ведомый шкив 
ременной передачи и электромагнитный тормоз, а на выходном валу барабан 
для каната. Один конец каната закреплен на барабане, а второй пропущен че
рез шкивы и закреплен на верхней поперечине рамы.

предназначен для создания давления воздуха, необходимоКомпрессор 11
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Таблица 2.1 Технические характеристики комплекса «Рифей Бетон-45»
Параметр Значение
Производительность по уплотненному бетону м3/час от 40 до 45
Объем бетоносмесителя по загрузке, м3 1,5
Объем бункеров для заполнителя, шт./ м3 4/7,0
Максимальная доза взвешивания заполнителя, кг 2000
Максимальная доза взвешивания дозатора цемента,

кг
400

Максимальная доза взвешивания дозатора воды, кг 300
Режим работы полуавтоматич.
Персонал, чел 3
Условия эксплуатации при температуре окружающей 
среды, °С от +5 до +45

Г абаритные размеры -  длина, мм 24000
Г абаритные размеры -  ширина, мм 4300
Г абаритные размеры -  высота, мм 7850
Потребляемая мощность, кВт 65,5
Масса, кг 14500

2.2 Состав электрооборудования комплекса

Для работы основных узлов комплекса применяются двигатели общепромыш
ленного исполнения единой серии типа АИР 4А. Данная группа двигателей широ
ко используется как в промышленности (насосы, редукторы, вентиляторы,) так и 
в быту. Особенность таких двигателей в простоте конструкции, отсутствию по
движных контактов, высокой ремонтопригодности и невысокой цене по сравне
нию с другими двигателями.

На смесителе установлен двигатель АИР180М4, подъем и опускание скипа 
осуществляет двигатель АИР132М4, на шнековом транспортере установлен дви
гатель АИР112М2, а перемещение ленты конвейера осуществляет двигатель 
АИР132S4. Характеристики установленных двигателей серии АИР 4А приведе
ны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Характеристики асинхронных двигателей серии АИР 4А

Двигатель
Рном

кВт

S,
об/м

ин

1ном,
А П, % cos ф m, кг

АИР180М4 30 1470 57,6 91,4 0,86 190
АИР132М4 11 1450 20,2 88,5 0,85 84
АИР112М2 7,5 2890 15 87 0,91 48
АИР132S4 7,5 1455 15,6 87,5 0,83 70

Вибрация для брушения сводов силоса цемента и бункеров дозатора запол
ощью вибра14ро®4И2"§77.5|0) 0 0хнуческие хара 
таблице 2.3.
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Таблица 2.3 -  Характеристики вибратора ИВ-0,5-50
Параметр Значение параметра
Мощность двигателя, кВт 0,5
Число полюсов 3
Скорость вращения, об/мин 3000
Напряжение питания, В 380
Частота тока, Гц 50
Масса, кг 15
Рабочий ресурс, ч 5000

Для закачки воды в дозатор применяется центробежный водяной насос се
рии СР-С. Характеристики указаны в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Характеристики центробежного водяного насоса СР-С
Параметр Значение параметра
Мощность двигателя, кВт 2,2
Число полюсов 3
Скорость вращения, об/мин 2900
Напряжение питания, В 380
Номинальная сила тока, А 11,4
Масса, кг 31

Индуктивные датчики служат для контроля положения затвора и двери 
смесителя, верхнего и нижнего положения скипа.

Индуктивный датчик -  это датчик который коммутирует электрическую 
цепь при появлении металлического объекта в чувствительной зоне. При по
даче питания на датчик образуется магнитное поле которое наводит вихревые 
токи на объект в чувствительной зоне. Это приводит к изменению амплитуды 
колебаний генератора. В результате образуется аналоговый сигнал величина 
которого изменяется при приближении объекта к чувствительной зоне. Когда 
сигнал превышает допустимый, срабатывает пороговое устройство (триггер) и 
электронный ключ датчика переключается. На комплексе установлено 2 вида 
индуктивных датчиков: ТЕКО ISN I5-11-5-500 и OMRON E2A-M18KS08- 
WP1-B1. технические характеристики которых указаны в таблицах 2.5, и 2.6.

Таблица 2.5 -  Характеристики датчика ТЕКО ISN I5-11-5-500
Параметр Значение параметра
Номинальный зазор, мм 5
Рабочий зазор, мм от 0 до 4
Диапазон рабочих токов, 1раб, мА от 5 до 500
Тип контакта замыкающий

~ -г -  Т С  _1_-7С
и '  У V'f ~ 1 I— > ■ 1 ту

Ра !мер корпус а, мм 14060й81с2677 10 00 ПЗ
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Таблица 2.6 -  Характеристики датчика OMRON E2A-M18KS08-WP1-B1
Параметр Значение параметра
Номинальный зазор, мм 8
Рабочий зазор, мм от 0 до 6,4
Диапазон рабочих токов, 1раб, мА от 0 до 200
Тип контакта замыкающий
Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +75
Размер корпуса, мм 42х48х22

Для контроля веса дозируемых компонентов установлены тензодатчики CAS 
BSA-1000 и CAS BCH-1. Тензодатчик (тензометрический датчик) -  датчик, пре
образующий механическую нагрузку, приложенную к измерительному телу тен- 
зодатчика в удобный для измерения сигнал (электрический), пропорциональный 
приложенной нагрузке. Технические характеристики датчиков указаны в табли
цах 2.7 и 2.8.

Таблица 2.7 -  Характеристики датчика CAS BSA-1000
Параметр Значение параметра
Класс точности С3
Номинальная нагрузка, кг 1000
Нулевой сигнал мВ/В 0 (±0,03)
Общая ошибка, % 0,025
Температурный дрейф сигнала, %/10°C 0,011
Напряжение питания номинальное, В 10
Сопротивление выходное, Ом 350
Температурный диапазон с компенса

цией температурного дрейфа, °С от -10 до +40

Эксплуатационный температурный диа
пазон, °С от -30 до +80

Таблица 2.8 -  Характеристики датчика CAS BCH-1
Параметр Значение параметра
Класс точности С3
Номинальная нагрузка, кг 1000
Нулевой сигнал мВ/В 0 (±0,03)
Общая ошибка, % 0,03
Температурный дрейф сигнала, %/10°C 0,014
Напряжение питания номинальное, В 10
Сопротивление выходное, Ом 400
Температурный диапазон с компенса

цией -емпературн рдого афйп: , °с
от -10 до +40 Лист
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пазон, °C

2.3 Состав системы управления

Система управления бетонного завода предназначена для управления про
цессом приготовления бетонных смесей. Структурная схема системы управле
ния показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2- Структурная схема системы управления 
Система управления комплекса состоит из следующих элементов: 
пульт управления (ПУ); 
контроллер автоматики системы (К);
бесконтактные индуктивные датчики положения узлов комплекса, тен- 
зометрические датчики (Д); 
блок промежуточных реле (ПР);

- электромагнитн ые катушки

Изм. Лист № докум. Подп Дата
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- блок пускателей (П), для управления двигателями комплекса (М)
Промежуточные реле используются для коммутации цепей электромагнитов, 

пневмораспределителей.
Контроллер автоматики состоит из двух модулей программируемых реле и 

двух модулей расширения. Наличие второго модуля обусловлено нехваткой кана
лов ввода/вывода.

На пульте располагаются органы управления комплексом. Пульт управления 
показан на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3- Пульт управления бетонным заводом

После включения вводного разъединителя на передней дверце пульт управле
ния готов к работе, на индикаторах весовых дозаторов отображается текущий вес 
компонентов смеси.

Перед началом работы следует проверить, а при необходимости установить, 
значения весовых дозаторов в соответствии с требуемым рецептом. В исходном 
состоянии индикаторы весовых контроллеров отображают текущий вес компо
нентов смеси, при однократном кратковременном нажатии на одну из кнопок 
«Больше», «Меньше» соответствующего весового дозатора его индикация сме
нится на отображение веса. Далее кнопками «Больше», «Меньше» установить 
требуемое значение, через пять секунд после последнего нажатия на любую из

тя отображение текущего веса Если в процессе из-кнопок индикация сменится н
менения удержирать кнопку «

Изм. Лист № докум. Подп Дата
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тически увеличиваться или уменьшаться со скоростью от 5 до 10 единиц в се
кунду.

Для весовых дозаторов заполнителей, цемента и воды должны быть уста
новлены требуемые по технологическому процессу дозы.

В существующей системе управления перенастройка комплекса под опре
делённый вид бетонных смесей занимает длительное время. Перед запуском 
комплекса требуется вручную задавать необходимые параметры смеси. При 
такой работе не исключены ошибки оператора, которые приводят к браку про
дукции, и простою комплекса.

2.4 Принцип работы технологического комплекса

Компоненты смеси (заполнитель, вяжущее, вода) в заданных пропорциях 
попадают в соответствующие дозаторы компонентов.

Наполнители (песок и щебень), с помощью скипового подъемника, из доза
тора заполнителей подаются в двухвальный бетоносмеситель. Туда же по 
шнековому транспортеру подается цемент из дозатора и добавляется вода с 
дозирующего устройства.

В смесительной камере два вала, которые установлены в горизонтальном 
положении, перемешивают все компоненты до получения готовой бетонной 
смеси. После того как бетонная смесь приготовлена, под эстакаду подъезжает 
грузовой автомобиль или миксер и производится его загрузка.

Выводы по разделу два

В ходе изучения устройства и принципа работы комплекса были выявлены 
недостатки в системе управления. Основными недостатками являются:

1) Наличие большого числа ручных операций;
2) Большой объем входных сигналов с пульта управления;
3) Отсутствие возможности хранения технологической информации.
Применение сенсорной панели оператора позволяет уменьшить объем

входных сигналов тем самым позволяя установить более простой контроллер и 
сократить время перенастройки комплекса с одного рецепта на другой.

Изм. Лист № докум. Подп Дата
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Результат анализа бетонного завода показал, что полуавтоматическая система 
управления имеет ряд недостатков. Автоматическая система управления позволит 
повысить производительность за счет уменьшения количества ручных операций. 
Уменьшится процент бракованной продукции по вине оператора и время перена
стройки так как массы компонентов смеси будут хранится в памяти системы и 
при перенастройке потребуется только выбрать готовый рецепт. Увеличится 
функциональность системы: журнал выполненной работы, режим диагностики 
для облегчения настройки системы и выявления неисправностей.

Для определения основных функциональных частей системы управления раз
рабатывается структурная схема.

3.1 Разработка структурной схемы системы управления

В настоящее время при автоматизации технологических процессов особое 
внимание уделяется внедрению программируемых логических контроллеров, 
обеспечивающих решение задач автоматизации управления механизмами, прибо
рами и аппаратурой.

Структурная схема системы автоматического управления комплексом «Рифей 
Бетон-45» представлена на рисунке 3.1

- Т 1*исуно: L 3.1
Изм. Лист № докум. Подп Дата
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Программируемый логический контроллер A1, осуществляет сбор и распреде
ление управляющих сигналов. Он имеет дискретные входы и выходы, но их недо
статочно для реализации управления комплексом. Для увеличения числа дискрет
ных входов и выходов применяется модули расширения A2 и А3. Для ввода ана
логового сигнала установлен модуль расширения А4. Модули работают совмест
но, через внутреннюю шину связи. На схеме все модули и центральный контрол
лер объединены в общий блок "Программируемый логический контроллер".

Контроллер занимает центральное место в системе управления.
Панель оператора (на схеме модуль A5). Она расположена на пульте управле

ния и соединена с контроллером по интерфейсу RS-485. Панель оператора выпол
няет две важные функции:

1) основной элемент человеко-машинного интерфейса;
2) осуществляет сбор, обработку и хранение всей информации, поступающей с 

контроллера.
На экране панели отображается вся технологическая и диагностическая ин

формация. С помощью панели можно вводить новые и редактировать имеющиеся 
рецепты, проводить диагностику оборудования.

Кнопки и сигнальные лампы, установленные на пульте, тоже являются эле
ментами человеко-машинного интерфейса. Некоторые кнопки объединены с сиг
нальными лампами. Часть кнопок и сигнальных ламп входят в релейно- контак
торную схему, другие подключаются непосредственно к дискретным входам и 
выходам контроллера.

Следующие элементы системы управления -  датчики. Они необходимы для 
сбора информации о состоянии исполнительных механизмов. Все датчики делятся 
на две группы: с аналоговым выходным сигналом и дискретным. Датчики поло
жения, уровня цемента и давления воздуха имеют дискретный входной сигнал и 
подключаются непосредственно к дискретным входам контроллера. Тензорези- 
сторные весовые датчики имеют аналоговый слаботочный выходной сигнал. Для 
их подключения к контроллеру применяются нормирующие усилители тензосиг- 
нала (преобразователи тензосигнала). Нормирующий усилитель имеет три стан
дартных аналоговых выходных сигнала: 4-20мА, 0-5B и 0-10B. Токовый аналого
вый сигнал (4-20мА^ самый устойчивый к наведенным помехам. В системе управ
ления установлены три преобразователя тензосигнала модули А7..А9,. К двум 
преобразователям подключены по одному тензорезисторному датчику. К преоб
разователю A7 необходимо подключить шесть датчиков, для этого применен мо
дуль коммутации (на схеме A6).

Изучение принципов работы электрооборудования комплекса позволило раз
работать комбинированную функциональную схему, представленную в графиче
ской части дипломного проекта 140604.2016.271.00.00 С2

Изм. лист р з д т Дсаитса
140604.12.677.10.00 ПЗ 

емы автоматики 21
Лист



Рассмотрим работу комплекса. Перед началом цикла по приготовлению бе
тонной смеси необходимо проверить нижнее положение скипового подъемника 
(включение SQ7), отсутствие заполнителя на конвейере (А7=0). Масса в дозаторе 
воды и цемента не должна превышать заданную (А8,А9 < зад.). Проверить нали
чие цемента в силосе (включение BH1), и необходимого давления в пневмоси
стеме ( включение BR1). Дверь и затвор смесителя должны быть закрыты (вклю
чение SQ3,SQ4). Двигатель смесителя и конвейера в выключенном состоянии.

После проверки начальных условий при нажатии кнопки «Пуск» начинается 
цикл приготовления бетонной смеси. Он включает в себя следующие стадии:

1) запуск дозирования цемента (включение М4). По шнековому транспортеру 
цемент попадает в дозатор;

2) запуск дозирования воды (включение М5);
3) запуск дозирования заполнителей. Процесс дозирования происходит по

этапно, он включает в себя:
а) дозирование заполнителя из бункера 1 (включение YA1);
б) дозирование заполнителя из бункера 2 (включение YA2);
в) дозирование заполнителя из бункера 3 (включение YA3);
г) дозирование заполнителя из бункера 4 (включение YA4).
4) включение разгрузки конвейера (включение М3). После того как вес мате

риала достиг нужных значений, происходит его разгрузка в скип;
5) проверка на последний замес. Если нет, то приступить к дозированию за

полнителей;
6) запуск подъема скипа к смесителю (включение М2). Как только весь мате

риал попал с конвейера в скип, происходит его подъем для выгрузки в смеситель;
7) включить смеситель (включение М1);
8) разгрузка скипа в смеситель. Происходит механически по достижению 

верхнего положения скипа (сработал датчик SQ6);
10) запуск разгрузки цемента в смеситель (включение YA6);
11) запуск разгрузки воды в смеситель (включение YA5);
12) запуск опускания скипа (реверс М2);
13) перемешивание смеси;
14) проверка на последний замес;
15) запуск дозирования цемента (для следующего замеса);
16) запуск дозирования воды (для следующего замеса);
17) запуск разгрузки конвейера;
18) если замес не последний то приступить к дозированию заполнителей;
19) запуск подъема скипа;
20) разгрузка смесителя (включение YA7);
21) последний замес? если нет перейти к пункту 8;
22) выключение смесителя (выключение М1);
23) стоп автомат.
Цикл заканчивается после выполнения необходимого объема замеса. Среднее 

ракомандуемое время работы основных процессов указаны в таблице 3.1.—
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Таблица 3.1 -  Время основных процессов
Наименование процесса Продолжительность процесса, с.

Загрузка цемента шнеком в дозатор 67
Подача воды в бак дозатора 42
Выгрузка бункера 1 10
Выгрузка бункера 2 10
Выгрузка бункера 3 10
Выгрузка бункера 4 10
Сброс материала с конвейера в скип 14
Подъем скипа к смесителю 28
Выгрузка скипа в смеситель 5
Сброс цемента в смеситель 8
Сброс воды в смеситель 22
Перемешивание смеси 60
Выгрузка готовой смеси из смесителя 15

Составим таблицы работы исполнительных элементов (таблица 3.2) и сигна
лов с датчиков (таблица 3.3) с указанием их состояний.

Таблица 3.2 -  Работа исполнительных элементов
Исполнительный
элемент Проходящий процесс Состояние

1 0

Смеситель
М1 Включение реле KV2 

«Привод смесителя» да нет

YA7 Включение реле KV20 
«Затвор смесителя» да нет

Скип
М2 Включение реле KV3 

«Привод скипа» да нет

М2.1 Включение реле KV4 
«Реверс скипа» да нет

Конвейер
М3 Включение реле KV5 

«Привод конвейера» да нет

М3.1 Включение реле KV6 
«Реверс конвейера» да нет

Шнек М4 Включение реле KV7 
«Привод шнека» да нет

Насос воды М5 Включение реле KV8 
«Насос воды» да нет

Дозатор цемента YA6 Включение реле KV19 
«Затвор дозатора цемента» да нет

Включение реле KV 18озатор воды YA5
<<Затаод а б ш  т о  .оо п з
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Окончание таблицы 3.2
Исполнительный
элемент Проходящий процесс Состояние

1 0

Дозатор Запол
нителей

YA1 Включение реле KV14 
«Затвор дозатора бункера 1» да нет

YA2 Включение реле KV15 
«Затвор дозатора бункера 2» да нет

Дозатор Запол
нителей

YA3 Включение реле KV16 
«Затвор дозатора бункера 3» да нет

YA4 Включение реле KV17 
«Затвор дозатора бункера 4» да нет

Пульт управле
ния

HL5,
HA1

Включение реле KV1 
«Сигнал авария» да нет

Силос М10 Включение реле KV9 
«Вибратор силоса» да нет

Таблица 3.3- Сигналы с датчиков
Исполнительный
элемент Проходящий процесс Состояние

1 0

Смеситель
SQ3 Дверь смесителя закрыта да нет
SQ4 Затвор смесителя закрыт да нет
SQ5 Затвор смесителя открыт да нет

Скип SQ6 Верхнее положение скипа да нет
SQ7 Нижнее положение скипа да нет

Силос ВН1 Наличие цемента в силосе да нет
Компрессор ВР1 Давление в пневмосистеме да нет
Пульт управле
ния SQ8 Нажатие педали вибраторов да нет

Пульт Управле
ния

SB1 Стоп «Выключение питания» да нет
SB2 Стоп аварийный да нет
SB3 Пуск «Включение питания» да нет
SB4 Пуск рабочий да нет
SB5 Стоп рабочий да нет
SB6 Кнопка «Автомат» да нет
SB7 Кнопка «Ручной» да нет
SB8 Кнопка «Общий» да нет

Конвейер Аа Масса на конвейере дискретность
Дозатор воды А8 Масса воды дискретность
Дозатор цемента А9 Масса цемента дискретность

Циклограмма автоматической работы комплекса показана на рисунке 3.2.

Лист
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Рисунок 3.3 -  Циклограмма автоматической работы комплекса

По циклограмме произведем математическое описание и составим алгоритмы 
работы системы автоматики. Работа системы автоматики происходит в автомати
ческом режиме (АР), а при нажатии аварийной кнопки «Стоп» происходит оста
новка работы всех механизмов.

Математическое описание системы автоматики:
1) Блок работы в автоматическом режиме:

АР =  SB3SB6-Z1

где 1 1 -  вспомогательный элемент -  стоп аварийный.

2) Блок работы в ручном режиме:

РР = SB3-SB7-z[

(3.1)

(3.2)

3) Проверка нач[альны усл й.иво
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Рисунок 3.4 -  Проверка начальных условий

S1=SQ7 (A7=0) (А8<зад) (А9<зад ) ВН1 BR1 SQ3 M l М3 SQ4.

4) Стадия дозирования цемента:

S2=(BH 1 ■ (А9<А9 зад ) МФ М6)-Т2 S2 .1.

где Т2 -  время дозирования цемента;
S2.1- окончание дозирования цемента. 
Окончание дозирования цемента:

S2 .1=(A9=A93a;i) М4 Мб.

Ал1 оритм стади [и пока зан е
Изм. Лист № докум. Подп Дата
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Рисунок 3.5 -Алгоритм дозирования цемента 

5) Стадия дозирования воды:

S 3 =(((А8<А8задг)-М5)- Т3 - S3.1.

где Т3 -  время дозирования воды.
S3.1- окончание дозирования воды. 
Окончание дозирования воды:

(3.6)

S3.1=(A8=A83aj>M5. (3.7)
Алгоритм стад] [и пока нанз
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Рисунок 3.6 -  Алгоритм дозирования воды 

6) Стадия дозирования заполнителей:

S4=S4.1 S4.2 S4.3S4.4. (3.8)

где S4.1 -  дозирование бункера 1;
54.2 -  дозирование бункера 2;
54.3 -  дозирование бункера 3;
54.4 -  дозирование бункера 4;

6.1) Дозирование бункера 1:

S4.1=((A7=0) YA1) Т4л S4.1.1. (3.9)

где S4.1.1 -  окончание дозирования бункера 1;
Тд.1 -  время работы бункера 1.
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S4.1.1 =(А7.1=0,9А7.1зад ) YA1.

где А7.1 -  значение веса заполнителей бункера 1.
6.2) Дозирование бункера 2:

S4,2=((A7.1=А7.1зад) YA2) Т4 7-S4.2.1

где S4.2.1 -  окончание дозирования бункера 2; 
Тд.з -  время работы бункера 2. 

Окончание дозирования бункера 2:

S4.2.1=(А7.2=0.9А7.2зад >YA2.

где А7.2 -  значение веса заполнителей бункера 2.
6.3) Дозирование бункера 3:

S4.3=((A7.2=A7.23a;,>YA3> Т4у  S4.3.1.

где S4.3.1 -  окончание дозирования бункера 3; 
Т4_ч -  время работы бункера 3. 

Окончание дозирования бункера 3:

S4.3.1 =(А7.3=0.9А7. Ззад >YA3.

где А7.3 -  значение веса заполнителей бункера 3.
6.4) Дозирование бункера 4:

S4.4=((A7.3=A7.33a;i) YA4) T4 4-S4.4.1.

где S4,4,1 -  окончание дозирования бункера 4; 
Т4 4 -  время работы бункера 4. 

Окончание дозирования бункера 4:

S4.4.1=(A7.4=0.9A7.45aj ) YA4

где А7.4 -  значение веса заполнителей бункера 4.
Алгоритм дозирования заполнителей показан на рисунке 3.7.

(3.10)

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

(3.15)

(3.16)

Лист
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Рисунок 3.6 -  Алгоритм дозирования заполнителей

7) СИзм. Лист № докум. Подп Дата
ера: 140604.12.677.10.00 ПЗ
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где T5 время разгрузки конвейера;
S5.1 -  окончание разгрузки конвейера. 
©кончание разгрузки конвейера:

S5= S4 -(M3-SQ7)-T5 -S5.1.

S 5.1 =((А7= 0) ■ М3 ■ SQ7.

Алгоритм разгрузки конвейера показан на рисунке 3.8.

(3.17)

(3.18)

Рисунок 3.7 -  Алгоритм разгрузки конвейера

8) С'тядия подъ ма скипа:- ) -
Изм. Лист № докум. Подп Дата

140604.12.677.10.00 ПЗ
Лист
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S6=(SQ7 М2) T6 S6.1 (3.19)

где Тб - время подъема скипа;
S6.1 -  окончание подъема скипа. 
Окончание разгрузки конвейера:

S6.1=SQ6 М2. (3.20)

Алгоритм стадии подъема скипа представлен на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 -  Алгоритм подъема скипа

9) Запуск смесителя:
Лист
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Алгоритм стадии приведен на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 -  Алгоритм включения смесителя 

10) Стадия разгрузки скипа:

S8=SQ6 М2 Т3.

где Тя -  время разгрузки скипа.
11) Стадия разгрузки цемента:

S9=S6 (A9=A95aj  ) YA6 V S9.1

где Т9 время разгрузки цемента;
 ̂?. - -  окончание разгрузки цемента. 

Окончание разгрузки цемента:

(3.22)

(3.23)

S9.1=(A9=0) YA6 .

Алгоритм стадии разгрузки цемента представлен на рисунке 3.10.

(3.24)

Лист
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12) Стадия разгрузки воды:

S10="S6T(A8=A85a;i>YA5 Т10 S10.1 . (3.25)

где Т10-  время разгрузки воды;
S10.1 -  окончание разгрузки воды.

Окончание разгрузки воды:

S10.1=(А8=0) YA5 . (3.26)

Алгоритм рязгг узки во ды пгокя.зян на рисунке 3 11

140604.12.677.10.00 ПЗ
Лист
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Рисунок 3.11 -  Алгоритм разгрузки воды 

12) Стадия опускания скипа:

S11=(SQ6M2.1)T11S11.1

где Ти время опускания скипа;
Я  1.1 -  окончание опускания скипа.

(3.27)

SI 1.1=SQ7 М2.1.

Алгоритм стадии показан на рисунке 3.12.

(3.28)

Лист
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Рисунок 3.12 -  Алгоритм опускания скипа 

13) Перемешивание смеси:

S12=M1 SQ4 SQ3 Т12. 

где Т |2 -  время перемешивания смеси.

(3.29)

А п оритм стад] [и пока зан н
Изм. Лист № докум. Подп Дата

а рисунке 311340604.12.677.10.00 ПЗ
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Рисунок 3.13 -  Алгоритм перемешивания смеси 

14) Стадия разгрузки смесителя:

S13=S12 SQ3 SQ4 YA7-T13-S13..1

где Т |3 -  время разгрузки смесителя.
Я З .!  -  окончание разгрузки смесителя. 
©кончание разгрузки смесителя:

S13.1=SQ5 YA7

Алгоритм работы стадии показан на рисунке 3.14.

(3.30)

(3.31)

Лист
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Главный алгоритм работы системы управления представлен в приложении
140604.2016.271.00.03 ТЧ

Выводы по разделу три

В данном разделе была разработана система автоматического управления. Раз
работаны структурная и функциональные схемы, а также составлены алгоритмы 
системы управления, позволяющие реализовать программу управления в форме 
логического языка.

Изм. Лист № докум. Подп Дата
140604.12.677.10.00 ПЗ
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4 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОМ СХЕМЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

4.1 Описание принципиальной электрической схемы

Принципиальная схема -  это развернутая схема с электрических соединений. 
Она даёт общее представление об электрооборудовании данного комплекса. От
ражает работу системы автоматического управления. Служит источником для со
ставления схем соединений и подключений, разработки конструктивных узлов и 
оформления перечня элементов.

Электрическая принципиальная схема представлена в схеме
140604.2016.271.00.00 Э3. И приложении А.

Силовая часть электрооборудования комплекса отображена в приложении А. 
Силовая часть содержит силовой ввод 380B переменного тока. Вводный трехпо
люсный автоматический выключатель QF1, десять трехполюсных автоматических 
выключателей QF2-QF11 для защиты асинхронных двигателей M1-M10, два 
двухполюсных автоматических выключателя SF1 и SF2 для защиты цепей управ
ления. Коммутируют силовые цепи тринадцать трехполюсных контакторов KM1- 
KM13.

На первом листе и в приложении А отображена управляющая часть электро
оборудования комплекса. Она содержит программируемый логический контрол
лер с модулями расширения А1-А4. Промежуточные реле KV1- KV20 служат для 
управления электромагнитами пневмораспределителей и включением контакто
ров. Модуль коммутации А6 предназначен для суммирования и выравнивания 
чувствительности тензодатчиков ВР1-ВР6 по периферии весовых платформ. Нор
мирующие преобразователи А7-А9 служат для питания, усиления и преобразова
ния сигнала тензодачиков в выходной ток 4...20мА. Сенсорная операторская па
нель А5 связана с контроллером через процессорный модуль, что позволяет счи
тывать информацию состояния технологического комплекса, а также задавать его 
параметры работы и управлять ходом процесса. Источником питания для панели 
оператора служит внешний блок питания, который понижает и выпрямляет 
напряжение ~220 В до +24 В.

4.2 Выбор контроллера и его конфигурации

Выбор контроллера -  важнейший этап проектирования систем автоматизации 
технологических процессов. В качестве управляющего элемента автоматической 
системы предлагается использование промышленного контроллера серии DI
RECT LOGIC 06. Основными преимуществами микропроцессорных комплектов 
этой фирмы являются:

- простота установки и малые габариты блоков;

- высокая надежность, устойчивость к воздействию климатических и механи-

Лист
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- малое энергопотребление, исключение принудительного охлаждения бло
ков;

- возможность отладки и корректировки программного обеспечения с ис
пользованием внешнего компьютера;

- специализированное программное обеспечение ориентировано на решение 
задач автоматизации технологических процессов и отличается невысокой стоимо
стью.

Микроконтроллер этой серии имеет модульную структуру. Чтобы собрать не
обходимую конфигурацию модулей необходимо определить параметры и количе
ство входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов. Основные парамет
ры входных/выходных сигналов представлены в таблицах 4.1 и 4.2 соответствен
но.

Таблица 4.1- Описание основных входных сигналов контроллера

Тип сигнала Устройство Напряжение 
питания, В

Количество,
шт

Дискретный
входной Выключатели индуктивные 24 6

Дискретный
входной Кнопки пульта управления 24 13

Дискретный
входной Датчик уровня цемента 24 1

Дискретный
входной Датчик давления воздуха 24 1

Дискретный
входной

Контроль включения питания 
силовой цепи 24 1

Аналоговый
входной

Преобразователь тензосигна- 
ла 24 3

Итого: Дискретных входных-22, аналоговых входных-3

Таблица 4.2- Описание основных выходных сигналов контроллера

Тип сигнала Устройство Напряжение 
питания, В

Количество,
шт

Дискретный вы
ходной

Реле электромагнитов пнев
мораспределителей 24 8

Дискретный вы
ходной

Реле контакторов асинхрон
ных двигателей 24 12

Дискретный вы
ходной Светосигнальная аппаратура 24 3

Итого: Дискретных выходных-23

Изм. Лист № докум. Подп Дата
140604.12.677.10.00 ПЗ
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Оптимальное решение- процессорный модуль DO-06DD1 с модулями расши
рения DO-lOTDl, DO-10ND3 и модулем аналогового ввода FO-04AD-1.

Промышленный логический контроллер D0-06DD1 имеет двадцать входов 
(потребитель/источник) и шестнадцать выходов (потребитель) постоянного тока. 
На рисунке 4.1 приведен пример типичного подключения внешних устройств.

Рисунок 4.1 -  Схема соединений входов/выходов контроллера D0-06DD1

Для подвода внешнего источника питания используются четыре клеммы. Вхо
ды объединены в пять групп по четыре канала. Каждой группе отводится отдель
ный общий провод и может быть подключен как приемник или источник. В при
веденном примере все общие цепи соединены в одну, но можно использовать от
дельные источники питания и общие цепи. Все выходы используют один и тот же 
общий провод. Технические характеристики D0-06DD1 приведены в таблице 4.3.

ц и 
—>б а 4.3- Осно шые те чинх еские характеристики контроллера D0-06DD1

Пар амет р 4.0604 12.677ЛЗнячение параметра
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Потребляемая мощность, Вт 20
Память программы, шагов 14,8К
Напряжение дискретных входов, В 24 постоянного тока
Напряжение вкл. дискретных входов, В 

Окончание таблицы 4.3

более 10

Параметр Значение параметра
Напряжение выкл. дискретных входов, В менее 5
Тип дискретных выходов реле
Ток нагрузки дискретных выходов, А 0,3
Напряжение нагрузки дискретных выходов, В от 5 до 30 постоянного тока
Число дискретных входов, шт 20
Число дискретных выходов, шт 16
Последовательный интерфейс RS232, шт 1
Последовательный интерфейс RS485, шт 1
Температура эксплуатации, °С от 0 до 55
Влажность, % от 5 до 95 (без конденсата)

Модуль расширения D0-10ND3 используется для увеличения количества дис
кретных сигналов ввода. Технические характеристики модуля представлены в
таблице 4.4.

Таблица 4.4- Технические характеристики модуля D0-10ND3
Параметр Значение параметра

Число входов в модуле, шт 10 (источник/потребитель)
Диапазон напряжения, В от 10,8 до 26,4
Рабочий диапазон напряжения, В от 12 до 24
Максимальное напряжение, В 30
Входной ток, мА 8,5
Напряжение включения, В более 10
Напряжение выключения, В менее 2
Мин. ток включения, мА 3,5
Мин. ток выключения, мА 0,5
время срабатывания, мс 4
Температура эксплуатации, °С от 0 до 55

D0-10TD1 - 10-канальный модуль дискретного вывода постоянного тока. Тех
нические характеристики представлены в таблице 4.5.

Таблица 4.5- Технические характеристики модуля D0-10TD1
Параметр Значение параметра

Число выходов в модуле, шт 10 (потребитель)
■Дналадон напряжйння, В| ----------------- от 5 до 30-------
-Р абоч ий диапазон напряж кени я, В 140604. 12.677.10.00 ПЗ 6 до 27

Лист
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Макс. выходной ток, А 0,3
Мин. выходной ток, мА 0,5
Время срабатывания ВЫКЛ-ВКЛ, мкс менее 10
Время срабатывания ВКЛ-ВЫКЛ, мкс более 60

В качестве аналогового модуля ввода выбран модуль F0-04AD-1. Технические 
характеристики представлены в таблице 4.6.

Таблица 4.5- Технические характеристики модуля F0-04AD-1
Параметр Значение параметра

Количество каналов 4 шт.
Диапазон входных сигналов от 4 до 20 мА
Разрешение 12 бит (1 единица счета из 4 096)

Переходная характеристика 25 мс (типичное значение) до 95 % 
от амплитуды единичного скачка

Входное сопротивление 125 Ом
Максимально допустимое значение 
входного сигнала + 30 мА

Ошибка, линейной аппроксимации (во 
всем диапазоне)

Максимум ± 2 счета (0,025 % от 
полной шкалы)

Стабильность по входу ± 1 счет
Ошибка коэффициента передачи ± 6 счет
Погрешность смещения калибровки ± 2 счета

Максимальная погрешность ±0,3%  при 25 °С 
+ 0,6%  при 60 °С

Зависимость погрешности 
от температуры ±100 ppm/°C (типичное значение)

Для подключения контроллера составлены таблицы входов и выходов кон
троллера. В таблице 4.6 приведены входные сигналы контроллера. В таблице 4.7 
выходные сигналы. Резервные входы и выходы необходимы в случае поломки ка
кого либо входа или выхода, а также для возможного расширения системы управ
ления бетонного завода.

Таблица 4.6- Входные сигналы контроллера
Модуль Вход Сигнал

D0-06DD1

Х0 Резерв
Х1 Резерв
Х2 Резерв
Х3 Резерв
Х4 Кнопка «Пуск»
Х5 Кнопка «Стоп»
Х6 Контроль включения KM1

------------------------------ Резерв--------------------
ХГО 140604 кнопка 0АвГРРЗат»
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Окончание таблицы 4.

Х11 кнопка «Ручной»
Х12 кнопка «Общий»
Х13 Кнопка «1»
Х14

6

Кнопка «2»

Модуль Вход Сигнал

D0-06DD1

Х15 Кнопка «3»
Х16 Кнопка «4»
Х17 Кнопка «5»
Х20 Кнопка «6»
Х21 Концевой выключатель «дверь смесителя»

Х22 Концевой выключатель «Затвор смесителя 
закрыт»

Х23 Концевой выключатель «Затвор смесителя 
открыт»

D0-10ND3

Х0 Резерв
Х1 Концевой выключатель «Скип вверху»
Х2 Концевой выключатель «Скип внизу»
Х3 Концевой выключатель педали
Х4 Резерв
Х5 Датчик уровня цемента
Х6 Датчик давления воздуха
Х7 Резерв
Х8 Резерв
Х9 Резерв

F0-04AD-1

I0 Нормирующий усилитель тензосигнала 
датчиков конвейера

I1 Нормирующий усилитель тензосигнала 
датчика дозатора воды

I2 Нормирующий усилитель тензосигнала 
датчика дозатора цемента

Таблица 4.7- Входные сигналы контроллера
Модуль Вход Сигнал

D0-06DD1

Y0 Сигнальная лампа «Пуск»
Y1 Сигнальная лампа «Стоп»
Y2 Резерв
Y3 Сигнал "Авария"
Y4 Двигатель смесителя
Y5 Скип вверх
Y6 Скип вниз

rY7-i ----------------------- Конвейер вперед-------------
Y10 140604.12К 77вей^ ^ П зЯД
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Окончание таблицы 4.

Y11 Двигатель шнека
Y12 Насос воды
Y13 Вибратор силоса
Y14

7

Вибратор бункера 1

Модуль Вход Сигнал

D0-06DD1
Y15 Вибратор бункера 2
Y16 Вибратор бункера 3
Y17 Вибратор бункера 4

D0-10TD1

Y0 Электромагнит бункера 1
Y1 Электромагнит бункера 2
Y2 Электромагнит бункера 3
Y3 Электромагнит бункера 4
Y4 Электромагнит дозатора воды
Y5 Электромагнит дозатора цемента
Y6 Электромагнит затвора смесителя
Y7 Резерв
Y8 Резерв
Y9 Резерв

На принципиальной схеме модули ПЛК A1...A4 расположены на первом листе 
и приложении А. Все выходные контакты показаны на первом листе, входные -  в 
приложении А.

4.3 Выбор нормирующих усилителей A7-A9 и балансировочной коробки A6

Тензорезисторные датчики веса имеют слаботочный выходной сигнал. Для пи
тания, усиления и преобразования сигнала тензодатчика в выходной ток 4... 20мА 
используются нормирующие усилители. Был выбран нормирующий усилитель 
HY-420DC производства фирмы «Тензо-м» (Россия). Технические характеристи
ки представлены в таблице 4.8.

Таблица 4.8 -  Характеристики нормирующего усилителя HY-420DC
Параметр Значение параметра

Количество каналов (входов), шт 1
Диапазон выходного сигнала, mA от 4 до 20
Напряжение питания усилителя, B от 18 до 36
Потребляемый ток, мА 40
Рабоч
датчи

ий коэффициент передачи (РКП) 
ка, мВ/В 0,5/2/3

-С >тивление н 1грузкг ,-Ом 1 -ШАГИ 1 О А'7'7 1 Г\ П̂400
Лист
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диапазоне температур, %
Степень защиты IP65
Диапазон рабочей температуры, °С от -30 до +60

В качестве модуля коммутации применена балансировочная коробка, предна
значенная для суммирования и выравнивания чувствительности тензодатчиков по 
периферии весовых платформ, бункеров и прочих грузоприёмных устройств для 
случаев, когда возможно случайное или преднамеренное расположение взвешива
емого груза не строго по центру или не строго однозначно. Была выбрана балан- 
сировочноя коробка БКС-2-8. Технические характеристики приведены в таблице 
4.9.

Таблица 4.9 -  Характеристики коробки балансировочной БКС-2-8
Параметр Значение параметра

Количество каналов (входов), шт 8
Дополнительная защита грозозащита
Степень защиты IP65
Диапазон рабочей температуры, °С от -30 до +40

Схема подключения нормирующих усилителей A7-A9 и коробки балансиро
вочной A6 показаны в приложении А.

4.4 Выбор панели оператора A5

Для управления и контроля состояния комплекса применена сенсорная панель 
управления.

В качестве сенсорной операторской панели выбрана панель фирмы Weintek 
серии МТ8000 -  панель оператора MT8071iE. Современные сенсорные оператор
ские панели Weintek отличаются широкой функциональностью и высокой надеж
ностью. Модельный ряд сенсорных панелей оператора Weintek включает в себя 
графические операторские панели с бесплатным программным обеспечением ви
зуализации (серии MT6000 и MT8000). Технические характеристики панели опе
ратора MT8071iE приведены в таблице 4.10.

Таблица 4.10 -  Характеристики панели оператора MT8071iE
Параметр Значение параметра

Дисплей Жидкокристаллический, 7" TFT LCD
Яркость 450 cd/m2
Цвета 16млн. цветов
Контраст 500:1
Разрешение (Ш x В точек) 800 x 480
Подсветка Светодиодная (LED)
CCFL время жизни (среднее) 30,000 часов, минимально.
Сенсооный экран Резистивного типа, 4-хпроводный Лист
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Com2: RS-232, 
Com3: RS-232/RS-485 2w

Ethernet Есть (10/100Base-T)
USB порты USB1.1 (Host), USB 2.0 (Client)

Окончание таблицы 4.10

Память 128 MB DDR2 
128 MB flash-память

Часы реального времени (RTC) Встроенные
Питание 24±20 % В постоянного тока, 350мА
Максимальное потребление 350 мА = 24 В постоянного тока

Уровень защиты Лицевая панель -  IP65 (с кольцевым 
уплотнением)

Рабочая температура от 0 до 45 °C
Рабочая влажность 10-90 %  RH (без конденсации)

На втором листе принципиальной схемы изображена схема подключения 
панели оператора A5.

4.5 Выбор промежуточных реле

Включение и отключение магнитных пускателей и электромагнитов пневмо- 
распределитей осуществляется через промежуточные реле.

Выбор промежуточных реле осуществляется по номинальному напряжению 
катушки, по количеству, роду и нагрузочной способности контактов.

Номинальное напряжение катушки- 24 В постоянного тока. Количество и род 
контактов определяется в соответствии со схемой.

Выбрано реле Finder 40.31, технические параметры которого указаны в табли
це 4.11.

Таблица 4.11 -  Технические параметры реле Finder 40.31
Параметр Значение параметра

Ток питания обмотки Постоянный
Тип контакта Однополюсный
Управляющее напряжение 24 В постоянного тока
Максимальный коммутируемый ток 10 А
Максимальное коммутируемое напряжение 400 В
Номинальный ток катушки 30 мА
Потребляемая мощность реле, не более 0,65 Вт
Электрический ресурс 200 000 переключений
Электрическая прочность диэлектрика 4 кВ
Темпе р ту р 13 о к р у жающеm среды от -40 до +70 °С Лист
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Технические характеристики промежуточного реле Finder 40.31 удовлетворя
ют требованиям электрической принципиальной схемы, следовательно, реле вы
браны верно.

4.6 Выбор магнитных пускателей

4.6.1 Выбор магнитных пускателей КМ2-КМ13
Магнитные пускатели предназначены для пуска, остановки электродвигателей. 

Выбор магнитных пускателей осуществляется по номинальному напряжению се
ти, номинальному напряжению питания катушек пускателей, по номинальному 
коммутируемому току электроприемника.

1) -  по номинальному напряжению сети:

l W n > U c , (4.1)

где и НОМ'П -  номинальное рабочее напряжение магнитного пускателя, В; 
ис -  номинальное напряжение однофазной сети, В.

2) -  по номинальному напряжению питания катушек пускателей:
Напряжение питания в цепях управления двигателями средней мощности

предпочтительнее 220В (переменного тока), так как, при одинаковой коммутиру
емой мощности контакторов, ток катушки при напряжении 220В будет меньше, 
чем при напряжении 24В.

3) -  по номинальному коммутируемому току электроприемника.
Номинальный ток главной цепи пускателя должен быть больше максимально

го тока нагрузки (рабочего тока электродвигателя).

I-koht. — 1-ЬЬ
(4.2)

где 1К0нт. -  номинальный ток главной цепи пускателя;
1ц- максимальный ток нагрузки.

Номинальный ток для трехфазных электродвигателей переменного тока опре
деляется по следующей формуле:

(4.3)

где Рн, -  номинальная мощность электродвигателя, Вт. 
UH -  напряжение питания электродвигателя, В.

^ффиттиент мощности нагрузки_________-  коэг
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Номинальные токи установленных асинхронных двигателей представлены в 
таблице 4.12.

Для центробежного водяного насоса CP-C номинальный ток равен:

Таблица 4.12 -  Номинальные токи установленных асинхронных двигателей
Двигатель Мощность, кВт cos <р Номинальный ток, А

Вибратор ИВ-0,5-50 0,5 0,83 0,9
Насос CP-220C 2,2 0,83 4
АИР112М2 7,5 0,91 15
AHP132S4 7,5 0,83 15,6
АИР132М4 11 0,85 20,2
АИР180М4 30 0,86 57,6

4) по номинальной коммутируемой мощности электроприемника. Номиналь
ная рабочая мощность аппарата должна быть больше или равна мощности нагруз
ки (мощности электродвигателя).

Рконт >  Рн (4-4)

где Рконт -  номинальная рабочая мощность контактора, А;
Рц -  номинальный ток электродвигателя, А.

Номинальная мощность установленных асинхронных двигателей указана в 
таблице 4.12.

В качестве пускателей для электродвигателей выбраны пускатели, фирмы IEK 
серии КМИ технические характеристики которых приведены в таблице 4.13.

Таблица 4.13 -  Характеристики контакторов серии КМ И
Параметр Значение

Номинальное рабочее напряжение ин, В 380
Диапазон рабочей температуры, °С от -40 до +70
Максимальная частота коммутации, включений в час от 1200 до 1800
Мощность катушки при удержании, Вт 7,5...20

Технические характеристики выбранных контакторов приведены в таблице
4.14.

Лист
Таблиц а 4 14 -  Вы бранны е кон[такторы серии060412.677.10.00 ПЗ AQ

Изм. Лист № докум. Подп Дата 49



Параметры контакторов Параметры двигателей

Контактор
Номиналь

ный 
ток, А

Номиналь
ная мощ

ность, КВт
Двигатель Номиналь

ный ток, А

Номинальная
мощность,

КВт
КМИ10910 9 2,2 ИВ-0,5-50 0,9 0,5

Окончание таблицы 4.14

Контактор
Номиналь

ный 
ток, А

Номиналь
ная мощ

ность, КВт
Двигатель Номиналь

ный ток, А

Номинальная
мощность,

КВт
КМИ10910 9 2,2 CP-220C 4 2,2
КМИ22511 25 11 АИР112М2 15 7,5
КМИ22511 25 11 AHP132S4 15,6 7,5
КМИ34012 40 18,5 АИР132М4 20,2 11
КМИ48012 80 37 АИР180М4 57,6 30

Контактор КМИ10910:
9 А >  0,9 А , 2,2 кВт >  0,5 кВт , условия выполняется;
9 А >  4 А, 2,2 кВт = 2,2 кВт , условия выполняется.

Контактор КМИ22511:
25 А >15 А, 11 кВт >  7,5 кВт, условия выполняется;
25 А >15,6 А, 11 кВт >  7,5 кВт , условия выполняется.

Контактор КМИ34012:
40 А >  20,2 А, 18,5 кВт >11 кВт , условия выполняется.

Контактор КМИ48012:
80 А >  57,6 А, условие по номинальному току выполняется.
37 кВт >  30 кВт , условие по номинальной мощности выполняется.
380 В =  380 В, условие по номинальному коммутируемому напряжению выпол
няется.

Принимаем напряжение питания катушек UnilT=2 ЗОЕ.
Условия выбора пускателей выполняются, следовательно, пускатели выбраны 

верно.

4.6.2 Выбор главного магнитного пускателя KM1
Главный магнитный пускатель коммутирует силовую цепь электрооборудова

ния комплекса. При нажатии на кнопку выключения питания или кнопку-грибок 
аварийной остановки происходит отключение главного магнитного пускателя. 
Все оборудование, напряжением выше 24В, обесточивается (кроме цепей управ
ления 220В, расположенных непосредственно в пульте управления).

Расчетная максимальная токовая нагрузка Imax,A для трехфазной четырехпро
водной сети определяется по формуле:

Лист
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V3 ■ и,
max

■ COS ф
(4.5)

где Pmax -  расчетная максимальная нагрузка, кВт;
UHom -  номинальное линейное напряжение, В.
Двигатели скипового подъемника M2 (11кВт) и весового конвейера M3 (7кВт) 

одновременно включаться не должны. Также двигатели вибраторов заполнителей 
одновременно работать не могут . Для этого в ПЛК в программе управления за
ложена блокировка одновременного включения M2-M3 и M7,M8,М9,М10. Рас
четная максимальная нагрузка равна:

Рпш=035+0,5+2^+7,5+11+30=51,7кВт

Расчетная максимальная токовая нагрузка равна:

Применил контактор КТИ5115, номинальный рабочий ток (для категории 
применения АС-3) которого равен 115А. Номинальная мощность 55кВт.

4.7 Выбор автоматических выключателей

4.7.1 Выбор автоматических выключателей QF2-QF11
Автоматические выключатели обеспечивают функции коммутации силовых 

цепей и защиты электроприемника, а также сетей от перегрузки и коротких замы
каний.

Для защиты всех двигателей М2-М10 устанавливаются автоматические вы
ключатели FQ2-FQ11.

Автоматические выключатели выбирают по их номинальному току и по 
напряжению:

а) по номинальному току:
1) для одиночных электроприемников [4]:

1ном,а — 1|2-1н (4.6)

где 1Н0М а -  номинальный ток автоматического выключателя, А;
1ц -  номинальный ток электроприемника, А.

2) для группы электроприемников:

1Ном,а — (4.7)

авИзм.
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б) по напряжению:

где UH0M а -  номинальное напряжение автоматического выключателя, В;
Uc -  номинальное напряжение сети, В 

Аппараты серии ПРК-32 торговой марки IEK предназначены для защиты 
трехфазных асинхронных электродвигателей от перегрузки, коротких замыканий 
и неполнофазных режимов работы.

Управление при помощи кнопки. Включение вручную осуществляется путём 
нажатия кнопки пуска «I». Отключение вручную осуществляется путём нажатия 
кнопки останова «О». Автоматическое отключение происходит при срабатывании 
теплоэлектромагнитного расцепителя или внешнего расцепителя напряжения.

Номинальный ток двигателя устанавливается на автоматическом выключателе 
с помощью регулировочного диска.

Серия ПРК-32 выпускается на номинальный ток до 25А. Для более мощных 
электроприемников применил автоматические выключатели серии TeSys компа
нии Schneider Electric с комбинированным расцепителем, специально предназна
ченные для управления и защиты асинхронных двигателей. Технические характе
ристики автоматических выключателей ПРК-32 и EZC представлены в таблице 
4.15.

UH0M, a>Uc (4.8)

Таблица 4.15 -  Технические характеристики автоматических выключателей
Параметр Серия ПРК-32 Серия TeSys
Номинальное рабочее напряжение, В 380 690
Номинальный ток, А от 0,4 до 25 от 15 до 50
Частота тока цепи, Г ц 50/60 50/60
Механическая износостойкость циклов, 
не менее 10 000 8500

Электрическая износостойкость циклов, 
не менее 10 000 1500

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +60 от -25 до +70
Степень защиты IP41 IP41

Выбор автоматического выключателя для защиты цепей электродвигателей 
вибраторов ИВ-0,5-50 (Мб, М7, М8, М9, М10):

Для защиты двигателей вибраторов применил автоматический выключатель 
ПРК32-1,6.

1,6 А >1,08 А, условие выполняется; 
п "  выполняется.

Таким образом , автоматиче
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Аналогично были выбраны автоматические выключатели для защиты цепей 
остальных электродвигателей, результаты внесены в таблицу 4.16.

Таблица 4.16 -  Автоматические выключатели для защиты двигателей
Параметры автоматических выключателей

ДвигательАвтоматический
выключатель

Уставка
теплового

расцепителя,А

Уставка 
электромагнитного 

расцепителя, А

Ном. 
мощность 
двигателя 

(при400 В), 
кВт

ПРК32-1.6 от 1 до 1,6 22,5 0,6 ИВ-0,5-50
ПРК32-6.3 от 4 до 6,3 78 2,2 CP-20C
ПРК32-18 от 13 до 18 223 7,5 АИР112М2
ПРК32-18 от 13 до 18 223 7,5 АИР132S4
ПРК32-25 от 20 до 25 327 11 АИР132М4
GV3-ME63 от 40 до 63 819 30 АИР180М4

4.7.2 Выбор автоматического выключателя SF1
Автоматический выключатель SF1 предназначен для защиты цепи группы 

электроприемников. Защищаемые электроприемники выключателем SF1:
- Модули А1-А4 с номинальным рабочим током 0,5А;
- Катушки контакторов КМИ (13шт) с номинальным током удержания 20мА.
По требованию производителя в цепи питания модулей А1 -А4 уставка защит

ного устройства равна 2А. Применил автоматический выключатель ВА47291р-2А

4.7.3 Выбор автоматического выключателя QF1
QF1 -  вводной автоматический выключатель. Основная его функция -  отклю

чение питания бетонного завода от питающей сети, а также защита сетей от пере
грузки и коротких замыканий.

Максимальный расчетный ток Imajs, потребляемый заводом равен:

(4.9)

где 1у -  максимальный расчетный ток системы управления.

Imax=95+5=100A

Автоматический выключатель QF1 применил IEK ВА88-32 3P. С током от
ключения 125А.

4.8 Выбор блока питания
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питания осуществляется по входному и выходному напряжению, а также потреб
ляемой мощности одновременно работающих аппаратов, подключенных к цепи 
+24 В.

Расчет мощности блока питания производится по формуле Рб.п., Вт:

Рб.п.=1,2-( 20-Pkv+ 6-Ру+ Рд5+ Pd+ 2-Phl+ Pha);

где PKV -  мощность катушек промежуточных реле;
PY -  мощность катушек электромагнитов пневмораспределителей;
РА5 -  мощность панели оператора;
PD -  мощность датчиков ( тензометрические, концевые);
Phl -  мощность сигнальных ламп;
Pha -  мощность сигнальной колонки.

Рб.п.=1,2^( 20Ю,65+ 7*1,5+ 8+ 5+ 2-0,5+ 1,5)=45 Вт

Максимальный потребляемый нагрузкой ток равен 1,87А.
Выбран блок питания RHINO серии PSC. Блоки питания RHINO серии PSC 

представляют собой новое поколение блоков питания. Армированный металличе
ский корпус позволяет использовать их в самых жестких условиях эксплуатации, 
защищая от механических повреждений и вибрации в соответствии с IEC 68-2. 
Возможность же монтажа на DIN-рейку и компактные размеры еще больше рас
ширяют сферу их применения. Все модели этой серии имеют защиту от короткого 
замыкания, перегрузки и перегрева, оснащены универсальным входом питания 
100/230 В и двухцветным индикатором.

Технические характеристики блока питания PSC24-060 приведены в таблице 
4.17 .

Таблица 4.17- Технические характеристики блока питания PSC24-060
Параметр Значение параметра

Выходная мощность (максимум) 60
Частота входного напряжения от 47 до 63 Гц
Входное напряжение 220 В
Выходное напряжение постоянного тока 24В
Диапазон подстройки от 24 до 28 В
Выходной ток (максимум) 2,5А
Диапазон рабочих температур от -25 до +70 °С

Автоматический выключатель SF2 предназначен для защиты цепи блока пита
ния PSC24-060. Производителем блока питания предусмотрено его отключение 
при превышении потребляемого тока 3А. Соответственно применил автоматиче-

I X ------------------------------------------------------------------------------ск вйи ьельатечюк ВА472 91р-3
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4.9 Выбор сечения проводов

Сечение проводов выбирается с учетом следующих требований:
1) провода не должны нагреваться сверх допустимой температуры при про

текании по ним расчетного тока нагрузки;

2) отклонения напряжения на зажимах электроприемников не должны пре
вышать 5 %;

3) провода должны обладать достаточной для данного вида сети механиче
ской прочностью;

4) для некоторых видов сетей в соответствии с ПУЭ выбор сечения проводов 
осуществляется по экономической плотности тока.

Сечение провода рассчитывают по допустимой длительной токовой нагрузке и 
по потере напряжения. Если рассчитанные сечения окажутся неодинаковыми, то 
за окончательный результат принимают величину большего сечения.

Потеря напряжения обусловлена падением напряжения в проводах, соединя
ющих источник тока с электроприемником. Она не должна превышать от 2% до 
5% номинального напряжения источника электропитания.

Расчетная максимальная токовая нагрузка силовых цепей ImaXs= ЮОА . По ре
комендациям ПУЭ, исходя из допустимого длительного тока для медных прово
дов, выбрано сечение 25 мм2 при долговременной токовой нагрузке 140 А.

Тип провода ПВ-3, одножильный, жила медная повышенной гибкости. Изоля
ция -  изоляционный ПВХ пластикат. Назначение: для электрических установок, 
стационарной прокладки в силовых осветительных сетях, а также неподвижного 
монтажа электрооборудования машин, механизмов и станков на номинальное 
напряжение до 450В (для сетей 450/750В) с частотой до 400 Гц или постоянное 
напряжение до 1000 В.

Для цепей управления максимальная токовая нагрузка составляет не более 3А. 
Выбрал сечение 0,5 мм2 (долговременная токовая нагрузка 11А). Тип провода 
ПВ-3.

Монтаж внешних устройств (концевые выключатели, датчик уровня цемента, 
катушки пневмораспределителей) производится проводом ПВС, жила многопро
волочная из мягкой медной проволоки 5 класса гибкости, изоляция изоляцион
ный ПВХ пластикат, оболочка -  ПВХ пластикат, сечением 0,75 мм2 (долговре
менная токовая нагрузка 6А).

Вывод по разделу четыре

Выбранное оборудование обладает всеми необходимыми техническими пара
метрами, кроме того существует запас по номинальным значениям для возможно-

ональность компле кса.
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5.1 Описание панели управления

На панели располагаются все необходимые элементы для управления ком
плексом. Панель расположена в верхней части шкафа управления.

Вид панели управления показан в графической части дипломного проекта 
140604.2016.271.00.04 ТЧ

В верхнем левом углу расположена колонка аварийной сигнализации 1. В цен
тре пульта находится панель оператора 2, она позволяет управлять комплексом 
посредством работы с простым и понятным графическим интерфейсом. В правом 
верхнем углу расположена кнопка " Аварийный стоп" 3, она предназначена для 
выключения электрооборудования комплекса в случае нештатных ситуаций. При 
аварии её нетрудно найти взглядом и нажать правой рукой. Кнопки включения 6 и 
выключения питания 4, а также световая индикация 5 расположены в правой ча
сти панели управления, где их удобно нажимать и они не создают помех при 
управлении. Ниже кнопок включения и выключения питания находятся кнопки 
выбора режимов управления. Под панелью оператора расположены кнопки 12-17, 
они дублируют все часто используемые кнопки панели оператора. Это необходи
мо для того чтобы уменьшить износ поверхности экрана в местах частого каса
ния. К дублирующим кнопкам также относятся кнопки "Пуск" 10 и "Стоп" 11.

5.2 Разработка графического интерфейса

После включения питания на панели отображается заставка и всплывающее 
окно для ввода пароля, при неверном наборе пароля появится окно пользователь
ской защиты, приведенное на рисунке 5.1.

5 РАЗРАБОТКА ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Защищено паролем! 
Доступ запрещен!

Закрыть

Рисунок 5.1 -  Окно пользовательской защиты

После ввода правильного пароля комплекс готов к работе, появляется экран 
режима "Общий". Изображен на рисунке 5.2.

Лист
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Рисунок 5.2- экран режима "Общий"

В этом окне отображается текущий выбранный рецепт , объем замеса и состо
яние всех датчиков комплекса. При нажатии кнопки "Настройки" появится окно 
настроек, в котором можно установить число, время, сменить пароль. При нажа
тии кнопки "Журнал" отобразятся данные о выполненных замесах и сигналах ава
рии. В окне "Настройка замеса" (рисунок 5.3) можно выбрать нужный рецепт и 
объем замеса.

Р исун
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Кнопки "Просмотр рецепта" и "Изменить рецепт" позволяют просматривать 
подробную информацию и изменять их. После выбора нужно рецепта и объема 
смеси необходимо нажать кнопку "Сохранить" после чего эти данные будут ис
пользоваться в автоматическом режиме работы.

С общего экрана или с пульта управления нажатием кнопки "Ручной" появля
ется окно ручного режима управления приведенное в рисунке 5.4.

Рисунок 5.4- экран "Ручной режим"

На этом экране находятся кнопки выбора исполнительных механизмов. При 
необходимости нажатием кнопки "Назад" можно вернуться на общий экран.

Для управления исполнительным механизмом необходимо нажать на соответ
ствующую кнопку с панели оператора или с дублирующей кнопки. При выборе 
управления конвейером открывается специальное окно приведенное в рисунке 
5.5.

ок 5.Рисун
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В данном окне осуществляется ручное управление конвейером при помощи 
кнопок с панели оператора или дублирующих кнопок. Управление конвейером 
осуществляется только при нижнем положении скипа. Также на экране располо
жены кнопки вызова управления скипом и дозаторами, при нажатии кнопки 
"Назад" переходит в окно выбора исполнительных механизмов.

Экран "Ручной режим смеситель" приведен в рисунке 5.6.

Рисунок 5.6- экран "Ручной режим смеситель"

На этом экране изображены состояния датчиков открытия и закрытия заслон
ки, двери смесителя. Управление осуществляется с помощью кнопок с панели 
оператора или дублирующих кнопок. При нажатии кнопки "Общий" переходит на 
общий экран. При нажатии кнопки "Назад" переходит в режим выбора исполни
тельных элементов.

При нажатии кнопки "Автомат" с общего окна или с панели управления появ
ляется окно "Режим Автомат" показанное на рисунке 5.7.

На этом экране отображается информация:
- текущая дата и время;
- название рецепта;
- выполненный объем продукции;
- фактические массы в дозаторах;
- положения датчиков.
На данном экране визуально отображается работа конвейера и скипа. Пуск ав

томат осуществляется с кнопки панели оператора или панели управления. При
выводится сообщение о времени и объеме от]

140604.12.677.10.00 ПЗ 59
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Рисунок 5.7- экран "Режим Автомат"

Во время работы возможны аварийные ситуации . В случае аварии все элек
тромагниты и двигатели отключаются. Срабатывает сигнализация и на экран вы
водится сообщение. Вид аварийного экрана представлен на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8- экран "Авария"
Лист
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Для выхода из режима аварии необходимо нажать кнопку "ОК", для получения 
информации по устранению аварии нажать кнопку "Справка"

Выводы по разделу пять

В данном разделе был описан пульт управления комплексом "Рифей Бетон-45" 
и графический интерфейс сенсорной панели оператора Weintek. Пульт управле
ния обеспечивает работу комплекса в автоматическом и ручном режимах, также 
предусмотрено защитное отключение в случае аварийной ситуации. Работа с па
нелью не вызовет никаких трудностей у рядового пользователя.
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Основанием для проведения технико-экономического обоснования является 
определение экономической эффективности автоматической системы управления 
комплексом.

В данном разделе дипломного проекта рассчитан экономический эффект от 
внедрения автоматической системы управления.

Основной задачей экономического раздела является определение увеличения 
производительности и изменение стоимости комплекса.

6.1 Расчет производительности комплекса и процента брака при полуавтома
тическом и автоматическом управлении

Для перенастройки полуавтоматической системы управления требуется уста
новить значения масс компонентов на четырех весовых контроллерах. Данные 
для занесения берутся из специальных таблиц рецептов.

Для перенастройки автоматической системы управления требуется выбрать 
только номер заранее сохраненного рецепта и объем готовой продукции. Не тре
буется вводить массу каждого компонента отдельно, что снижает выпуск брако
ванной продукции вследствие ошибочного ввода данных.

Объем одного замеса равен средней вместимости одного автобетоносмесителя 
для транспортировки бетона -  от 4 до 7 м3. В среднем за час работы может произ
водится до шести партий товарного бетона. Следовательно, перенастройка произ
водится шесть раза в час.

Расчет количества бракованной продукции по вине оператора произведен на 
основе справочных показателей надежности персонала -  вероятности ошибки 
персонала.

Все операции, выполняемые при перенастройке, осуществляются последова
тельно, тогда вероятность совершения ошибки при настройке P равна сумме веро
ятностей ошибок для каждой операции [16]:

: - = У ? :  (6.1)

где Pj -  вероятность ошибки при выполнении i-й операции; 
n -  число операций.

Значения вероятности ошибки оператора (квалифицированного специалиста) при 
выполнении моторных операций и операций восприятия приведены в таблице 6.1 
[16].

Таблица 6.1 -  Значения вероятности ошибки оператора
Название операции Вероятность ошибки
Воспо иятие сообщ *ения о зад; нии 0,0002 Лист
Воспр
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Окончание таблицы 6.1
Название операции Вероятность ошибки
Восприятие показаний цифрового прибора 0,0012
Нажатие кнопки 0,0025

Расчет времени перенастройки и определение вероятности ошибки оператора 
при полуавтоматическом управлении сведен в таблицу 6.2.

Таблица 6.2 -  Время перенастройки

Операция Время выпол
нения, сек

Вероятность
ошибки опе

ратора
Получение задания на замес 60 0,0002
Чтение данных таблицы рецептов 15 0,0014
Установка массы заполнителя 1 10 0,0025
Проверка показаний весового контроллера 
«заполнитель 1» 3 0,0012

Установка массы заполнителя 2 10 0,0025
Проверка показаний весового контроллера 
«заполнитель 2» 3 0,0012

Установка массы цемента 10 0,0025
Проверка показаний весового контроллера 
«цемент» 3 0,0012

Установка массы воды 10 0,0025
Проверка показаний весового контроллера 
«вода» 3 0,0012

Нажатие кнопки «Пуск» 2 0,0025
Нажатие кнопки «Скип вверх» 2 0,0025
Время на неучтенные потери 100 0
Итого: 231 0,0214

Расчетное время перенастройки tH составило 231 секунду. Расчетный процент 
бракованной продукции из-за ошибок оператора составил 2,14%.

Расчет времени перенастройки и ошибки оператора при автоматическом 
управлении сведен в таблицу 6.3.

Таблица 6.3 -  Время перенастройки при автоматическом управлении

Операция Время выпол
нения, сек

Вероятность
ошибки опе

ратора
Г о у ч е н и е з 13 ни я на. за мес 60 0,0002 Лист
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Окончание таблицы 6.3

Операция Время выпол
нения, сек

Вероятность 
ошибки опе

ратора
Выбор рецепта 10 0,0025
Проверка правильности выбора рецепта 3 0,0012
Выбор объема замеса 10 0,0025
Проверка правильности выбора объема замеса 3 0,0012
Выбор режима «Автомат» 2 0,0025
Нажатие кнопки «Пуск» 2 0,0025
Время на неучтенные потери 100 0
Итого: 192 0,0151

Расчетное время перенастройки tH при автоматическом управлении составило 
192 секунды. Расчетный процент бракованной продукции из-за ошибок оператора 
составил 1,51%. Время перенастройки снизилось на 16%, величина бракованной 
продукции по вине оператора снизилась на 30%.

При полуавтоматическом управлении перед каждым циклом оператору необ
ходимо нажимать кнопку «Скип вверх», на что требуется не менее 4 секунд (вре
мя между циклами Тш ). Расчет производительности завода за один час работы с 
шестью перенастройками (настройками) сведен в таблицу 6.4.

Таблица 6.4 -  Расчет производительности завода

Параметр Обозначение,
формула

Значение при управлении
Полуавто
матическое

Автома
тическое

Количество настроек в час, шт Кн 6 6
Время одной настройки, сек tH 231 192
Время всех настроек в час, сек т н= к н • tH 1386 1152
Время первого цикла, сек Тщ 157 157
Время остальных циклов, сек Т2Ц 80 80
Время между циклами, сек Тщ 4 0
Количество циклов в час, шт Кц 26 29
Время автоматических опера
ций, сек + 2Т 

Т 

• 
= 

К 
Т

 

%
+ 2157 2397

Время ручных операций, сек Тр =Тн +
+ Тпц • (Кц -1)

1486 1152

Общее время, сек Тоб 3640 3549
Общее время, мин ТОБ 60,6 59

Vi 1 1 ' 1 'продукции за цикл, м уц 1,5 1,5 Лист
11рои ;водительнс ------- 3сть, м /час • ц060 П0.00..62. З 43,5
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При полуавтоматическом управлении с учетом процента бракованной продук
ции (2,14%) производительность комплексаVч2 составила 38,2 м /час. При авто
матическом управлении с учетом процента бракованной продукции (1,51%) про-

'У
изводительность завода V41 составила 42,9 м /час.

Производительность комплекса при автоматическом управлении увеличилась 
на 4,7 м3/час или 12,3%.

6.2 Расчет стоимости комплекса после внедрения автоматической системы 
управления

Стоимость комплекса после внедрения изменится на величину, равную изме
нению стоимости комплектующих системы автоматики.

Изменение стоимости комплектующих ДКСУ определяется по формуле:

ДКсу-К сУ1 -Ксуз (6.2)

где КСУ1 -  стоимость комплектующих автоматической системы управления;
КСУ2 -  стоимость комплектующих полуавтоматической системы управления. 

Расчет стоимости комплектующих системы автоматики при автоматическом 
управлении приведен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 -  Стоимость комплектующих автоматической системы управления

Наименование
Коли

чество,
шт

Единичная
стоимость,

руб
Всего, руб

ПЛК DirectLogic D0-06DD1 1 33300 33300
Модуль расширения D0-10ND3 1 7313 7313
Модуль расширения D0-10TD1 1 8283 8283
Модуль расширения F0-04AD-1 1 10702 10702
Панель оператора Weintek MT8071iE 1 20560 20560
Коробка балансировочная Тензо-М 
БКС-8-2 1 11250 11250

Нормирующий усилитель 
Тензо-М HY-420DC 4 7050 28200

Блок питания RHIO PSC24-060 1 4150 4150
Контактор КМИ10910 6 430 2580
Контактор КМИ22511 3 769 2307
Контактор КМИ34012 2 1429 2858
Контактор КМИ48012 1 2456 2456
Контактор КТИ5115 1 5800 5800
Реле промежуточное Finder 40.31 20 350 7000
АРТПЛвтомЯТТПРРТГТТТТ 1'РТТГПТП1ыключ.ЯТРТТател ь GV3ME63 40604.12.6 77Л(6§0°1З 6800 Лист

/Сс
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Окончание таблицы 6.4

Наименование
Коли

чество,
шт

Единичная
стоимость,

руб
Всего, руб

Автоматический выключатель ПРК32-1.6 6 1044 6264
Автоматический выключатель ПРК32-6.2 1 1269 1269
Автоматический выключатель ПРК32-18 2 1314 2628
Автоматический выключатель ПРК32-25 1 1323 1323
Автоматический выключатель ВА88-32 1 2416 2416
Автоматический выключатель ВА47291- 
2А 1 81 81

Автоматический выключатель ВА47291- 
3А 1 102 102

Переключатель XB4 BJ 1 1055 1055
Кнопка XB4 BP 693 4851
Кнопка XB4 BS 1 1003 1003
Кнопка ZB4 BW 1300 2600
Колонка сигнальная XVBL34 1 2580 2580
Итого комплектующих: 70 - 179731

Итого стоимость комплектующих системы автоматики КСУ1 составила 179731 
рубль.

Расчет стоимости комплектующих полуавтоматической системы управления 
указан в таблице 6.5.
Таблица 6.5 -  Стоимость комплектующих полуавтоматической системы управле
ния

Наименование
Коли

чество,
шт

Единичная
стоимость,

руб
Всего, руб

Программируемое реле ZEN20C1DR-D- 
V2 1 13000 13000

Контроллер 8E1DR 3 6000 18000
Ограничитель напряжения ОПН-143 
УХЛ4 1 100 100

Ограничитель напряжения ОПН-113 
УХЛ4 7 100 700

Источник питания S8JX-G03524DC 1 5000 5000
Источник питания S8JX-G10024DC 1 6000 6000
АСН-5-380-1-1.1 -2-1Р20-УХЛ4 1 30 30

контактор КМН- 34012 1 980 980 Лис

Изм. Лист № докум. Подп Дата
140604.12.677.10.00 ПЗ
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Окончание таблицы 6.5

Наименование
Коли

чество,
шт

Единичная
стоимость,

руб
Всего, руб

Тепловое реле РТН-3355 1 640 640
Контактор КМН-11810 3 330 990
Контактор КМН-10910 5 275 1375
Тепловое реле РТН-1314 2 325 650
Приставка контактная ПКН-11 4 100 400
Контактор КМИ-46562 1 2700 2700
Реле MY4IN 1 300 300
Реле MY2N 24DC 3 250 750
Реле MY4IN 24DC 1 300 300
Выключатель нагрузки OT63F3 1 1600 1600
Автоматический выключатель ВА47-29 
D32 1 300 300

Автоматический выключатель ВА47-29 
D25 1 300 300

Автоматический выключатель ВА47-29 
D16 2 300 600

Автоматический выключатель ВА47-29 
C3 1 190 190

Фильтр Hakel PI-k8 1 5000 5000
Кнопка XB4-BS 1 1003 1003
Кнопка ХВ4-ВА 12 693 8316
Кнопка XB4-BW 19 1300 24700
Итого комплектующих: 76 - 93924

Итого стоимость комплектующих системы автоматики КСУ2 при полуавтома
тическом управлении составила 93924 рубля.

Изменение стоимости комплектующих ДКСУ, руб., равно:

ДКСУ= 179731-93924=85807 руб.

Балансовая стоимость комплекса КБ1 при автоматическом управлении определя
ется по формуле:

КБ1=КБ+ДКсУ.

где КБ -  балансовая стоимость при полуавтоматическом управлении:

(6.3)

j6QQ.QQ±8,S8( 7=4—ЕС; ,̂ -4-1

Изм. Лист № докум.
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6.3 Расчет себестоимости выпускаемой продукции при автоматическом управле
нии

Определим годовые затраты каждого компонента себестоимости, в число ко
торых входят:

- материальные затраты;
- основная и дополнительная заработная плата основных рабочих;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизационные отчисления;
- прочие производственные расходы, в том числе основная и дополни

тельная заработная плата административного персонала, расходы на профилакти
ку оборудования, затраты на отопление и обслуживание производственных пло
щадей.

Материальные затраты складываются из затрат на обслуживание установки, 
сырье и электроэнергию.

Обслуживание электрического оборудования заключается в проведении планового 
технического обслуживания (ТО). ТО-1 и ТО-2 проводятся раз в два месяца пооче
редно. ТО проводятся специалистом с группой допуска по электробезопасности не 
ниже третьей. Специалист, обслуживающий электрооборудование, не состоит в штате 
работников, так как не целесообразно для выполнения разовых работ принимать со
трудника по трудовому договору. Заключается договор на оказание услуг с сторонней 
организацией. Оплата сторонней организации за выполненные услуг -  почасовая и 
составляет 1000 руб/час. Материальные затраты на обслуживание установки сведены 
в таблицу 6.6.

Таблица 6.6 -  Материальные затраты на обслуживание установки
Наименование Количество Цена в руб.

ТО-1 3 н/час в год 3 000
ТО-2 9 н/час в год 9 000
Расходные материалы - 500
Итого: 12 500

Материальные затраты на обслуживание Z0 составили 12500 рублей.
Затраты на электроэнергию складываются из следующих расходов:
- расходы на силовую электроэнергию;
- расходы на освещение.
Расходы на силовую электроэнергию ZC3, руб., определяются по формуле:

2сэ=Фзф-Цэ-Рзав: (6.4)

где -  эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч.;

Цэ -  стоимость 1 кВт/ч., руб.;
Р -  потребля емая м отттно сть комплекса, кВт/ч.

140604.12.677.10.00 ПЗза
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В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электро
энергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 
№ 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощ
ности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе
дерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электриче
ской энергии и мощности» с 01 января 2011 года электрическая энергия (мощ
ность) в полном объеме (за исключением объемов для населения) поставляется по 
свободным (нерегулируемым) ценам. Поэтому стоимость электрической энергии 
для организаций абсолютно разная. Для расчета принимаю стоимость 1 кВт/ч 
равную 6,5 руб. Средняя потребляемая мощность завода Рзав равна 57 кВт.

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования ФЭф, ч., определяется 
по формуле:

(6.5)

где Фном -  номинальный годовой фонд времени работы оборудования.
Номинальный годовой фонд времени работы оборудования ФНОя , ч., опреде

ляется по формуле:

где Д -  количество дней в году, Д=365;
-  количество выходных дней в году, ДЕЬЕЧ= 104;

Днр -  количество праздничных дней в году, Д ^  =14;
Тсм -  длительность смены, Тсм = 8ч; 
псы -  число смен в сутки, псм =1;

Д ^  нр -  количество предпраздничных дней в году, Д ^  ̂  =5.

(6.6)

Эффективный годовой фонд времени работы, ФЭф ч., определяется по форму-
ле:

=1971-0,8 = 1576,8

Расходы на силовую электроэнергию ZC3, руб., определяются по формуле:

ZC3= 1576,8 6,5 5 7=584 204

Расходы на освещение Z0GB, руб., определяются по формуле:

Изм. Лист № докум. Подп Дата
140604.12.677.10.00 ПЗ
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где P;vji q -  суммарная мощность, необходимая на освещение, Р„.м 0 =  1,2 кВт 

Z0CB =1576.8 6,5 12=12299 

Общие расходы на электроэнергию Z3 ,руб., определяются по формуле:

= + Z qcb (6.8)

Z3=584 204+12 299^596 503.

Расчет затрат на сырье для производства 1т. продукции.
Для расчета приняты объемы компонентов для приготовления 1т. бетона мар

ки М200. Один кубический метр данной марки весит 2,4т. Расчет затрат на сырье 
сведен в таблицу 6.7. В цену сырья включена стоимость его доставки.

Таблица 6.7 -  Расчет затрат на сырье для производства 1000 кг продукции

Компонент смеси Масса, т Цена за 1тонну, 
руб Сумма, руб

Вода 0,120 29 3,5
Цемент ПЦ400 0,240 4500 1080
Песок 0,535 300 160,5
Щебень 0,730 400 292
Итого: 1625 1536

К затратам на сырье необходимо добавить расходы на эксплуатацию фрон
тального ковшового погрузчика, который загружает сырье в бункер.

Объем ковша погрузчика 1 м («с шапкой»). Для производства 1000 кг.готовой 
продукции погрузчик совершает один цикл работы. Среднее время цикла работы 
погрузчика 1,5 минуты (0,025 часа). Стоимость эксплуатации и обслуживания по
грузчика 800 рублей в час. Следовательно, стоимость одного цикла работы по
грузчика составляет 20 рублей.

Стоимость полных затрат на сырье СС (включая его транспортировку и загруз
ку в бункера) для производства 1000 кг продукции составила 1556 рублей.

При производительности комплекса V41 = 42,9 м /час, годовые затраты на сы
рье Zc , руб., определяется по формуле:

Zc = Сс • Фэф • УЧ1 • 2,4.
(6.9)

Zc = 1556 • 1 576,8 • 42,9 • 2,4 = 252 612 442 .

-Род овые материальны е^ат т ы  ZM, руб., составляют:----------------------------- Лист
140604.12.677.10.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата 70



(6.10)
ZM- Z 0 + Z3+ Z C;

ZM = 12 500 + 596 503 + 252612442 = 253 221 445 .

Расчет заработной платы.
К числу основных работников, обеспечивающих функционирование завода, 

относятся:
- оператор комплекса;
- оператор погрузочных машин;
- разнорабочий.
К административному персоналу относится:
- начальник производства.
Основная заработная плата работника за год, определяется по формуле:

Z Z -Ктм 1

Н
1 + р_

100
■12 (6.11)

где ZM -  месячная зарплата исполнителя 1-ого разряда, ZM = 20 000 руб.;
К  -  коэффициент, соответствующий разряду тарифной сетки, по которому 

работает исполнитель;
Нобсл -  количество рабочих мест, обслуживаемых одним работником;
Р -  процент премии, Р = 15%.

Коэффициент Кт для оператора комплекса, оператора погрузочных машин и раз
норабочего равен 1,67.

Основная заработная плата основного рабочего за год Zoch 0, руб., равна:

Z осн.О

20 000-1,67 
1

151 + 
ч ЮО,

•12 = 460 920

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной заработной 
платы рабочего за год Z , руб., равна:

Z = Z  -ОД = 46092.
ДОП. Г  ОСН.Г 5 (6.12)

Отчисления на социальные нужды Z , руб., определяются в размере 30% от 
суммы основной и дополнительной заработной платы:

Z = (Z  P+ Z  р)-0 ,3 = 507012-0,3 = 152103 (6.13)СОЦ.Р V ОСН.Р доп.Р /  ’ ’ V /

Расходы на заработную плату основных рабочих за год Z , руб., равны:

Z — (7 -и 7
Z p V осн 3 т  Z_

Изм. Лист № докум. Подп Дата
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Коэффициент Кт для начальника производства равен 4,5.
Основная заработная плата начальника производства за год Zoch н, руб., равна:

Z осн.Н

20 000-4,5 
1

f 151 + 
v ЮО,

■12 = 1242000.

Дополнительная заработная плата начальника производства за год ZAonII, руб. 
определяется по формуле:

Z = Z н -ОД = 124200ДОП.Н ОСН.Н ’ (6.15)

Отчисления на социальные нужды Z р, руб.:

Z H= (Z  H + Z НУ 0,3 = 409860.СОЦ.Н V ОСН.Н ДОП.Н / ’ (6.16)

Расходы на заработную плату административного персонала за год Zh , руб., 
равны:

ZH — Z н + Z  H+ Z  н —1776060.Н ОСН.Н ДОП.Н соц.Н (6.17)

Амортизационные отчисления определяются в размере 25% от балансовой 
стоимости оборудования.

Амортизационные отчисления А, руб., определяются по формуле:

А = К Б • 0,25 (6.18)

Амортизационные отчисления А, руб.:

А = 4245807-0,25 = 1061451.

Расходы на профилактику оборудования составляют 2 % от балансовой стои
мости оборудования. Затраты на профилактику Znpoф, руб., определяются по 
формуле:

ZnPO® = К Б • 0,02

Z npo0 = 4 245 807 • 0,02 = 84916

(6.19)

Вспомогательный персонал на участке отсутствует. Для проведения уборки 
небольшого помещения нецелесообразно принимать сотрудника по трудовому дого
вору, так как это влечет уплату налогов, больничных, отпускных и так далее. Выгод
нее пользоваться услугами клининговых компаний (клининг -услуга по профессио-

говой компании, вы таеттМ с; я и з

ний два раза в неде гю -  10 ) руб
Изм. Лист № докум. Подп Дата

налогооблагаемой базы. Стоимость уборки помеЩест 
лей за м2 в меся^06 0 4 12.677Л0.00 ПЗ 72



Стоимость услуг клининговой организации за год ZKram, руб., определяется по
формуле:

Z =S Z 12.клин у к ' (6.20)

где Z -  стоимость услуг по уборке 1м2,
Sy -  площадь уборки, Sy=60м .

Z 60-100 -12 = 72 ООО .

Затраты на отопление производственных площадей Z , руб., определяются по 
формуле:

Zoi = 4 ot.S-Tot, (6.21)

где Цот -  расходы на отопление 1 м , 105 руб. в месяц;
S -  производственная площадь, S=60 м ;
Тот -  отопительный период, мес, Тот = 7.

2оТ=105 ■ 60 7 = 44 100.

Затраты на обслуживание производственных площадей Zonn, руб., определя
ются по формуле:

где Цкв м -  расходы на 1 м , приблизительно 200 руб. в месяц.

2 ^ = 2 0 0  60 12= 14 400.

Прочие производственные расходы Z ^ ,  руб., берутся в размере 30% от ос
новной заработной платы основных рабочих и определяются по формуле:

Z = Z • 3 • 0,3ППР осн.Р ?

Znnp = 460 920 • 3 • 0,3 =414 828 .

(6.23)

Прочие расходы Z ПР, руб. определяются по формуле:

• ^ п р  —  ^ П Р О Ф  ^ К Л И Н  ^ О Т  ^ О П П  ^ П П Р  5

Znp = 1776 060 + 84916 + 72 000 + 44 100 +14 400 + 414 828 = 2 406 394 .

(6.24)

Лист
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Родовые расходы на содержание и эксплуатацию автоматической системы 
управления Z l, руб., определяются по формуле:

Z1 -  ZM + Z p + A + Znp; (6.25)

Zj =253 221445 +1977345 +1061451 +2406394 = 258666635 . 

Себестоимость 1000 кг (1 м3) продукции С , руб, определяется по формуле:

... Zj 258 666 635
V41-0>5i 42.9 1576.8

=  3824. (6.26)

6.4 Расчет себестоимости выпускаемой продукции при полуавтоматическом 
управлении

Затраты на заработную плату, обслуживание и электроэнергию остались 
прежними.

-5

При производительности завода УЧ2 = 38,2 м /час годовые затраты на сырье 
ZC2, руб., определяются по формуле (6.9):

ZC2 = 1 556 • 1 576,8 • 38,2 • 2,4 = 224 936 953 .

По формуле (6.10) годовые материальные затраты ZM, руб., составляют:

ZM2 = 12 500 + 596 503 + 93 723 730 = 225 545 956 .

Балансовая стоимость оборудования при полуавтоматическом управлении
4 160 000 руб.

По формуле (6.18) амортизационные отчисления А 2, руб.:

А ; =4 160 000 0,25= 1 040 000.

По формуле (6.19) затраты на профилактику Znpoo2, руб.:

Z nPo®2 =  4160 000 • °>02 =  83 200

Остальные затраты остаются постоянными.
По формуле (6.24) прочие расходы Znp 2, руб., равны:

Z, 1776 060 + 83 200 + 72 000 + 44 100 +14 400 + 414 828 = 2404588 .

Родовые расходы на содержание и эксплуатацию установки Z 2 , руб. опреде
ляются по формуле (6.25):

Z. =2 25545956 +
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Себестоимость 1000 кг (1 м3) продукции^, руб, определяется по формуле:

230 967 889
=3834,5. (6.27)

 ̂ Ущ 'Фэф 38,2 1576,8 

6.5 Расчет экономического эффекта

Годовой экономический эффект Э , руб., определяется по формуле:

Э =3,-3 ,,год 2 1?

(6.28)

где З2 -  себестоимость годового выпуска продукции при полуавтоматическом 
управлении;

З1  -  себестоимость годового выпуска продукции при автоматическом управ
лении.

Себестоимость годового выпуска продукции при проектной производительно
сти с полуавтоматическим управление З2 , руб., определяется по формуле:

32 -  С2 -N, + К 2 -ен. (6.29)

где N1 -  годовой объем при автоматическом управлении;
К2 -  стоимость комплекса при полуавтоматическом управлении; 
еН -  норма экономической эффективности капитальных вложений.

Годовой объем продукции при автоматическом управлении и при проектной 
производительности N1, руб., равен:

N, = УЧ1 • Фэф = 42,9 • 1576,8 = 67 644. (6.30)

Себестоимость годового выпуска продукции при полуавтоматическом управ
лении и при проектной производительности З2, руб., равна:

32 = 3 834,5 • 67 644 + 4 160 000 • 0,15 = 259 971 096.

Себестоимость годового выпуска продукции при автоматическом управлении 
З1, руб., определяется по формуле:

3i = С, -N, +Kj -ен. (6.31)

где К1 -  стоимость бетонного завода при проектной производительности с авто
матической системой управления.

Себестоимость годового выпуска продукции З2 , руб., равна:

3, = 3824 • 67 644 + 4 245 807 • 0,15 = 259307527 .
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Годовой экономический эффект Эгод, руб., равен:

Э = 259 971096 - 259307527 = 663569.

Срок окупаемости затрат на модернизацию комплекса ТОКУП, в месяцах, соста-
вит:

Д К - 1 2  85807-12
Э 663569

= 1,55. (6.32)

Все данные сведены в таблицу 6.8.

Таблица 6.8 -  Технико-экономические показатели при полуавтоматическом и ав
томатическом управлении

Наименование Полуавтоматическое
управление

Автоматическое
управление

Капитальные затраты 
(стоимость комплекса), руб 4 160 000 4 245 807

-5

Себестоимость 1 м продукции, руб 3834,5 3824
-5

Производительность комплекса, м /час 38,2 42,9
Себестоимость годового выпуска про
дукции при проектной производитель
ности, руб

259 971 096 259 307 527

Г одовой экономический эффект, руб 663 569
Срок окупаемости, мес. 1,55

Технико-экономические показатели представлены в графической части ди
пломного проекта 140604.2016.271.00.06 ТЧ.

Выводы по разделу шесть.
После внедрения системы автоматического управления, за счёт снижения времени 

требуемой на перенастройку производительность комплекса увеличилась на 12,3%. 
Объем бракованной продукции по вине оператора снизился на 30%.

Годовой экономический эффект составил 663 569 рублей. Срок окупаемости 1,55 
месяца.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание производственного участка.

Работа комплекса может осуществляться в закрытых помещениях или под 
навесом, при температуре окружающего воздуха от +5° С до +45° С. Мини
мальная высота помещения или навеса -  8 м. Комплекс должен быть осна
щен источником питания трехфазного тока (380В) с заземленной нейтралью

В результате внедрения системы автоматического управления у персонала 
улучшатся условия труда -  оператору установки не нужно будет постоянно 
находиться у пульта, потребуется гораздо меньше времени для концентрации 
внимания, уменьшится утомляемость.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов
На работающий персонал действуют следующие опасные и вредные производ

ственные факторы:
а) физические факторы:
1) опасность поражения электрическим током.
2) метеорологические факторы (пониженная температура в цехе,запыленность 

воздуха частицами цемента);
3) светотехнические факторы(недостаточная освещенность рабочего участка, 

влекущая за собой утомление глаз при работе или попадание прямого солнечного 
освещения, ослепляющего персонал);

4) бароакустические факторы (повышенный уровень шума);
5) механические факторы (движущийся транспортер, подвижные механизмы 

скипового подъемника, смесителя и транспортера, вибрация при работе комплек
са);

б) психофизиологические факторы (нервно-психические перегрузки, физиче
ские перегрузки).

К психофизиологическим вредным факторам, воздействующим на оператора в 
течение его рабочей смены, можно отнести следующие:

1) физические перегрузки (статические нагрузки, динамические нагрузки);
2) нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение,
переутомление, перенапряжение анализаторов (зрительные, слуховые)).
Основными причинами воздействия на работающих опасных и вредных про

изводственных факторов при использовании автоматизированного оборудования 
являются: нарушение условий эксплуатации оборудования; нарушение требова
ний безопасности труда при организации автоматизированного участка, связан
ные с неправильной планировкой оборудования, пультов управления, транспорт
но-накопительных устройств; отказ или поломка технологического оборудования;

или во время работы его в авт
простр анстве обор удован ия- т
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опасности; отказы в функционировании средств аварийной и диагностической 
сигнализации и отображения информации; ошибки в работе устройств программ
ного управления и ошибки в программировании.

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.

7.3.1 Определение категории тяжести труда при работе на проектируемом 
объекте.

Руководство Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» 
включает гигиенические критерии оценки факторов рабочей среды, тяжести и 
напряженности трудового процесса и гигиеническую классификацию условий 
труда по показателям вредности и опасности. Работа оператора установки и опе
ратора погрузочных машин относится к 11а категории тяжести, т.е. работы с за
тратами энергии более 175...232 Вт, т.е. работы выполняемые стоя или сидя, но 
не связанные с перемещением тяжестей. При данной категории работ, для ком
фортных условий, температура воздуха должна составлять от 20 до 22 °С при 
влажности порядка 40-60 %, скорость перемещения воздуха -  не более 0,2 м/с.

Работа персонала, обеспечивающего функционирование технологического 
комплекса, относится к III категории тяжести, т.е. работы с затратами энергии бо
лее 290 Вт, связанные с систематическим физическим напряжением. При данной 
категории работ, для комфортных условий, температура воздуха должна состав
лять от 17 до 23 °С при влажности порядка 40-60 %, скорость перемещения воз
духа -  не более 0,3 м/с.

7.3.2 Определение оптимальных параметров микроклимата для помещений 
проектируемого объекта

При проведении работ на установке необходимо обеспечить соблюдение сани
тарных норм допустимых уровней освещенности, шума, и напряженности элек
тромагнитного поля в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96.

Производственные и вспомогательные помещения цехов и участков должны 
быть оборудованы системами отопления, системами вентиляции, аспирации, кон
диционирования воздуха в соответствии с [21], обеспечивающими нормальный 
температурный режим и чистоту воздуха, снижение содержания вредных веществ 
в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88 в соответствии с гигиеническими 
требованиями к микроклимату производственных помещений [16]. Допустимый 
уровень шума устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Санитарные нормы напря
женности электромагнитного поля, шума и освещенности приведены в таблице
7.1.

Т
й з р ЛШ

блит а 7.1 -  Сан итарнь:
ти Подп

е но
Дата

м ы  напряженности. йл.ектром.аТнйГного поля, ш у
Лист

78



Освещенность ЕН, лк.
Уровень 
шума, дБ

Напряженность 
электромагнитного 

поля Е, кВ/М
Производственных

помещений Рабочих мест

200 200 75 5

7.3.3 Определение характеристики зрительной работы, фона и контраста объ
екта различения с фоном; нормирование, выбор и расчет системы освещения

По СНиП 23-05-95:
Характеристика зрительной работы -  малая точность;
Наименьший или эквивалентный размер объекта различения (НРОР), мм -  от

0,5 до 1;
Разряд зрительной работы -  IV;
Подразряд зрительной работы -  б;
Контраст объекта с фоном -  средний;
Характеристика фона -  средний;
Освещенность при системе общего освещения, лк -  200.
9.3.4 Определение предельно допустимых концентраций вредных веществ
в воздухе
Технологический процесс сопровождаются выделением пыли. В воздухе рабо

чей зоны ПДК вредных веществ регламентируются ГОСТ 12.1.005-88 и ГН 
2.2.5.686-98. Предельно допустимая концентрация пыли 6 мг/м3. Оптимальная 
относительная влажность воздуха в производственных помещениях колеблется в 
пределах 40-60 %, допускаемая составляет не более 75 %.

7.4 Охрана труда

7.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда
К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, обученные по специальной программе, ознакомившиеся с 
принципом работы и конструкцией комплекса, прошедшие инструктаж.

Оператору необходимо знать:
1) устройство, принцип действия эксплуатируемого оборудования;
2) инструкцию по обслуживанию оборудования, аппаратуры;
3) мероприятия по предупреждению аварий и устранению возникших непола

док.
К самостоятельной работе допуск разрешен только после стажировки на рабо

чем месте не менее пяти смен.
Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До допус

ка к самостоятельной работе рабочий должен пройти:
1) первичный инструктаж на рабочем месте;
2) проверку знаний по Инструкции охраны труда;

несчастными случа я м и п р и об
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4) проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для без
опасного выполнения работ;

5) обучение по программе подготовки персонала;
6) ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, осу

ществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады 
в объеме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ. 
Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим распоряжени
ем.

Лица, обслуживающие установку, должны быть обеспечены спецодеждой:
а) костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани;
б) ботинки;
в) рукавицы;
г) куртка утепленная в зимнее время;
д) брюки утепленные в зимнее время;
е) ботинки утепленные в зимнее время.
В нерабочее время установка должна находиться в положении, исключающем 

возможность ее пуска посторонними лицами, для чего необходимо выключить ав
томат защиты. В случае внезапной остановки установки во время работы, необхо
димо выключить автомат защиты, затем производить работы, связанные с ремон
том установки.

Профилактический медицинский осмотр для работающих должен проводиться 
не реже 1 раза в год [12].

Для предупреждения утомляемости и повышения работоспособности в первую 
очередь необходимо установить рациональный режим труда и отдыха в течение 
рабочей смены.

На заводе предусмотрен восьми часовой рабочий день с перерывом на обед. 
Режим труда должен предусматривать не менее чем пятиминутные паузы каждые 
два часа работы.

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо приме
нять следующие меры безопасности.

7.4.2 Комплекс мероприятий по предупреждению опасности поражения элек
трическим током

Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 
безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на действую
щих электроустановках и необходимые организационные и эксплуатационные 
технические мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентирова
ны «Правилами эксплуатации электроустановок».

Действующими электроустановками считаются такие, которые полностью или 
частично находятся под напряжением или на которые в любой момент может 
быть подано напряжение [13].

Чтобы обеспечить безопасность работ, правилами предусмотрены специаль
ные технические и организационные мероприятия.

К техническим мероприятиям относятся:
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- установка защитного заземления.
Отключение напряжения включает в себя следующее: все токоведущие части 

электроустановки, на которых будут производиться работы, должны быть отклю
чены. Необходимо также отключить все токоведущие части, к которым возможно 
случайное прикосновение или приближение работников на расстояние менее 0,6 
м.

Отключать напряжение следует так, чтобы отключаемое оборудование отде
лялось со всех сторон от токоведущих частей, находящихся под напряжением. 
При этом с каждой стороны должен быть видимый разрыв. Работать на оборудо
вании, отключенном от токоведущих частей только выключателем, запрещается.

Отключив напряжение, необходимо принять меры, препятствующие самопро
извольной подаче напряжения. Для этого из рубильников убираются плавкие 
вставки, вывешиваются предупредительные плакаты.

Установка ограждений и вывешивание плакатов заключается в следующем: на 
всех приводах выключателей и разъединителей и на ключах управления, с помо
щью которых напряжение может быть подано к месту работ, вывешивают плака
ты «Не включать - работают люди!», «Стой -  высокое напряжение!». Такие же 
щиты следует установить и во всех остальных местах, куда ремонтному персона
лу вход воспрещен.

У места, предназначенного для выполнения работ, после окончания его подго
товки помещают плакаты «Работать здесь».

Проверка отсутствия напряжения заключается в проверке дежурным персона
лом с помощью указателя напряжения отсутствия напряжения на отключенном 
оборудовании.

Установка защитного заземления на токоведущие части производится непо
средственно после проверки отсутствия напряжения. Переносное заземление 
необходимо сначала присоединить к заземляющему устройству, а затем (после 
проверки отсутствия напряжения) установить на токоведущие части. Снимать пе
реносное заземление необходимо в обратном порядке. Установка и снятие пере
носного заземления должны выполняться в диэлектрических перчатках с приме
нением исправного электроинструмента [4].

Для обеспечения защиты людей от поражения электрическим током при при
косновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться 
под напряжением в результате повреждения изоляции, выполняется заземление.

Внутренняя сеть заземления выполнена в виде магистралей заземления, про
ложенных во всех помещениях рассматриваемой электроустановки. С заземлите- 
лями внутренняя сеть соединяется в нескольких местах. Магистрали заземления 
выполнены стальными полосами сечением не менее 24 мм2, при толщине не ме
нее 4 мм. Все соединения заземляющих проводников между собой и с заземлите- 
лем выполняются сваркой. Наружный контур заземления соединен с внутренним 
контуром.

Расчет заземления ведется по [19].
Сопротивление заземляющего устройства при использовании естественных за- 

землителей, Яз, Ом:-----
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R -Re иR =
3 ( R e + R )

где Re -  сопротивление естественных заземлителей, Ом.

г»
R =

(7.1)

Vs ’

где р -  удельное сопротивление грунта, Ом-м, р =200 Ом-м; 
S -  площадь, ограниченная периметром здания, м2.

S = а-Ь,

где a, b -ширина и длина здания, соответственно, м.

S = 15-4 = 60 м2.

R = ^ 2£  = 60 0м . 
е S o

где RH-  сопротивление искусственных заземлителей, Ом:

R R

(7.2)

(7.3)

R =
(RB+Rr)

(7.4)

Вертикальный заземлитель выполнен электродами из угловой стали 
50^50x5 мм и длиной 2,5 м, на расстоянии 1,25 м друг от друга. Контур выполнен 
из полос 40x4 мм, проложенных на глубине 0,7 м.

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Кст.од., Ом

R = — —  
стод 2-р-1

г л 2 l  L  4-Н + Р  
In----- 1----In

V d 2 5 -H - l
(7.5)

у

R = 200 
CTOA 2-3.14-2.5

/
In 2-2.5 1 , 4-0.7 + 2.5 + - - ln

v 0.05 2 5 • 0 .7 -2 .5  

Число вертикальных заземлителей, n, шт.

Lп = — ,

= 6,9 Ом.

(7.6)
Пэ---------------------------------------------- Лист
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аэ - расстояние между электродами, аэ = 1,25 м.

38 ™п = -----= 30 шт
1,25

Суммарное сопротивление всех вертикальных заземлителей, Rb, Ом:

R__ ст.од.

п-з
(7.7)

где з ст. -  коэффициент использования электродов, характеризующий степень ис
пользования его поверхности из-за экранирующего влияния соседних электродов, 
з ст.= 0,35.

R = 6,9
30-0,35 ’

= 0,88 Ом.

Сопротивление горизонтального заземления, уложенного на глубине 0,7 м,
Rr, Ом:

R = — ----- In2 ' 1"
2-р-1г Ь-Н ’

(7.8)

где 1г -  длина заземлителя, м;
b -  ширина, полосового заземлителя, м.

R 200 ..ь _2 ^ 9 1  = 1>77 0 и .
г 2-3.14-280 0.04-0.7

R = ° ’8 8 4 ’77 = 0 59 Ом. 
и 0,88 + 1,77

R = 3’16' 0’59 = 0 49Ом.
3 (3,16 + 0,59)

Рассчитанное сопротивление заземления удовлетворяет требованиям ПУЭ 
(0,49 < 0,5).

Каждый заземляющий элемент установки присоединяется к заземлителю при 
помощи отдельного ответвления. Открыто проложенные заземляющие проводни
ки окрашиваются в фиолетовый цвет.

К о зганизационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность произ! одЛи
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-  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняе
мых в порядке текущей эксплуатации;

-  допуск к работе;
-  надзор во время работы;
-  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания рабо

ты.
7.4.3 Защита от механического травмирования
Под механическими опасностями понимаются нежелательные воздействия на 

человека, происхождение которых обусловлено силами гравитации или кинетиче
ской энергией тел.

Механические опасности создаются падающими, движущимся, вращающимся 
объектами природного и искусственного происхождения. Например, механиче
скими опасностями естественного свойства являются обвалы, снежные лавины, 
сели и другие.

Носителями механических опасностей искусственного происхождения явля
ются машины и механизмы, различное оборудование, транспорт, здания и соору
жения и многие другие объекты, воздействующие в силу разных обстоятельств на 
человека своей массой, кинетической энергией или другими свойствами.

В результате действия механических опасностей возможны телесные повре
ждения различной тяжести.

Для предотвращения попадания людей в опасные зоны и под движущееся обо
рудование в цехе предусмотрены безопасные маршруты передвижения рабочих 
по цеху.

7.5 Производственная санитария

В производственном помещении осуществляется производственный контроль 
за соблюдением требований Санитарных правил. Проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заболеваний ра
ботающих в производственных помещениях. Осуществляется контроль за услови
ями труда и отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты 
работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата.

9.5.1 Установление оптимальных параметров микроклимата для помещений 
производственного участка

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата предусматривается 
кондиционирование воздуха второго класса в помещении оператора, что позволя
ет достичь нормируемую чистоту и метеорологические условия воздуха (СНиП 
41-01-2003). Для обогрева помещений в холодные периоды года предусматрива
ется система отопления, которая должна быть пожаро- и взрывобезопасна. В ка
честве системы отопления можно использовать систему центрального водяного 
отопления, достоинствами которой являются ее гигиеничность, надежность в экс
плуатации и возможность регулирования температуры в широких пределах.

Для отдыха в рабочее время в цехе оборудуются специальные помещения 
а, влажность1и060ого2ть7движ!енПЗвоздуха регу
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руется кондиционером. Помещение для отдыха оборудуют умывальниками с под
водкой холодной и горячей воды, устройствами питьевого водоснабжения и элек
трическими кипятильниками. В состав санитарно-бытовых помещений входят 
гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, душевая и умывальная. 
Санитарно-бытовые помещения находятся вблизи цеха в отдельном здании, кото
рое соединяется с цехом теплым коридором.

7.5.2 Выбор и расчет системы освещения
В помещении цеха светильники аварийного освещения обеспечивают на фаса

дах освещенность не менее 30 лк. Эвакуационное освещение обеспечивает в по
мещениях цеха освещенность не менее 0,5 лк на уровне пола.

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных не
зависимых источников питания. Светильники эвакуационного освещения присо
единены к сети, не зависящей от сети рабочего освещения. Присоединение к сети 
аварийного освещения других видов нагрузок, не относящихся к этому освеще
нию, не допускается. Сети внутреннего, наружного, а также охранного освещения 
насосной станций имеют питание по отдельным линиям.

Сеть освещения цеха получает питание через стабилизаторы от отдельных 
трансформаторов, обеспечивающих поддержания напряжения освещения в необ
ходимых пределах: не более 5 % номинального напряжения для рабочего освеще
ния, для люминесцентных ламп - не более 7,5 %.

Для аварийного освещения применены светильники с лампами накаливания, а 
для рабочего освещения применены светодиодные светильники Pandora LED 305 
E-180 российского производства. Pandora LED 305 E-180 это мощный промыш
ленный светильник со световым потоком в 20390 Лм с двумя регулируемыми 
блоками питания PSL-130 с КПД не ниже 92%, четырьмя светодиодными матри
цами Pandora DL-10 с эффективностью не ниже 135 Лм/Вт (при 350 мА). Приме
няется для достижения нормативной освещенности и уровней яркости в произ
водственных, складских, вспомогательных помещениях. Позволяет достигать не
обходимых значений даже при высоких точках подвеса. Автоматическая регули
ровка освещенности в пределах от 10-125 % обеспечивается блоком LSU 4.1 со 
встроенным GPS-приемником, датчиком освещенности и возможностью подклю
чения двух температурных датчиков. Программирование суточных режимов, экс
плуатационная регулировка, диагностика работы и обновление ПО осуществляет
ся дистанционно по радиоканалу 2,4 ГГц с расстояния до 30 м.

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также участ
ков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и дви
жения транспорта.

Осмотр и проверка осветительной сети производиться в следующие сроки:
а) проверка действия автомата аварийного освещения -  не реже 1 раза в месяц 

в дневное время;
б) проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего 

освещения -  2 раза в год;
в) измерение освещенности рабочих мест---- при вводе в эксплуатацию и в
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Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 
кратчайший срок.

Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в поме
щениях цеха.

Расчет фактической освещенности производится по формуле:

_ Ф -N-n-/ ;  
ф ~~ 100-S-z-k (7-9)з

где Ф -  световой поток одной лампы, лм;
N -  количество светильников в помещении; 
n -  количество ламп в одном светильнике;
ц -  коэффициент использования светового потока, % (определяется в зави

симости от типов лампы и светильника, коэффициентов отражения стен, потолка 
и от индекса помещения);

S -  площадь помещения, м2;
z -  коэффициент минимальной освещенности (для люминесцентных ламп z =

1,1, для ламп накаливания z = 1,15) 
кз -  коэффициент запаса.

^ 20390-4-1-40 3262400 _
Е , = --------------------- = -------------= ЗЗОлк.

ф 100-60-1,1-1,5 9900

Индекс помещения рассчитывается по формуле:

А-В

где A -  длина помещения, м;
B -  ширина помещения, м;
H -  высота светильника над рабочей поверхностью, м.

. 15000-4000 60000000 л ,1 = ------------------------ -----------------= 0,4
8000 • <5000 + 4000 152000000

(7.10)

Полученное значение рабочего освещения сравниваю с нормативным 
значением: 330> 200лк; из чего можно сделать вывод, что установленное 
освещение удовлетворяет требованиям СНиП.

Расчет естественного освещения в цехе.
Расчет осуществляется для установления соответствия условий освещенности 

на рабочем месте требования. Для этого определяем минимальную величину 
коэффициента естественного освещения cmin по формуле:

Лист
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100 * S0-т-г
cmm = - -------т — Г  (7.10)S а -г!-кзд-кз

где S0 и Sn -  площадь окна и пола помещения м2; 
т - общий коэффициент светового пускателя;
г -  коэффициент , учитывающий повышение КЕО от отраженного света (г=1,5 

для бокового двухстороннего освещения, г=3,0 для бокового одностороннего 
освещения);

кз.д. -  коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящим зданием 
(кз.д. = 1,2; 1,4;1,7), причем чем выше этажность и меньше расстояние между 
зданиями, тем больше значение k3^.;;

k3 -  коэффициент запаса (для пыльных помещений kз = 1,5, для помещений с 
количеством пыли менее 1мг/м3 kз = 1,3).

100-30-0,54-1,5 2430 „с ■ = ----------------------= ------- — 2
mm 60 -10,5 -1,2 -1,2 1134

Общий коэффициент светопускателя определяется по формуле:

т=т1 ■ т2 ■ т3 ■ т4 (7.11)

где т± - коэффициент светопускания материала (для одинарного стекла т± =0,8, 
для двойного стекла т1 =  0,9 )

т2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема (для 
деревянных и стальных спаренных рам т2 =  0,7 , для двойных раздельных 
Ъ  = 0,6 );

т3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при 
боковом освещении т 3 =1);

т4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 
(для убирающихся регулируемых жалюзи т4 =1, для стационарных горизонталь
ных Т4 =  0,65 , для вертикальных т4 =  0,75).

Так как emin > ен (2>1,5), рабочее место освещено достаточно и не требуется 
установка дополнительного освещения в дневное время суток.

7.5.3 Выбор и расчет систем вентиляции и очистки воздуха 
Предельно допустимую концентрацию пыли учитывают при проектировании 

технологических процессов и вентиляции в помещениях.
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 

для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях. В за-
зщения воздуха в производственных помеще 
знную и искускш таю » 7м.ека§ическую).
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Помещения цеха имеют как искусственную, так и естественную вентиляцию. 
Целесообразна организация приточно-вытяжной системы вентиляции, состоящей 
из двух отдельных систем -  приточной и вытяжной, которые одновременно по
дают в помещение чистый воздух и удаляют из него загрязненный. Естественная 
вентиляция производственных помещений осуществляется за счет разности тем
ператур в помещении наружного воздуха или действия ветра через окна, форточ
ки и двери. При этом приточный воздух вводится в помещение без предваритель
ной очистки и подогрева. Вентиляция осуществляется при помощи проемов в сте
нах и потолке. Проемы закрываются специальными створками. Закрывая и от
крывая створки проемов, можно регулировать воздухообмен при изменении 
наружной температуры воздуха и скорости ветра.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки естественной 
вентиляции. Механическая вентиляция бывает приточной, вытяжной, приточно - 
вытяжной, а по месту действия -  общеобменной и местной. В цехе организована 
искусственная приточная общеобменная и местная вытяжная вентиляция.

7.5.4 Разработка мероприятий по снижению энергетических воздействий
Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на чело

века связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и перифе
рийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные послед
ствия пребывания человека в электрическом поле зависят от напряженности поля 
Е, кВ/м, и от продолжительности его воздействия. При напряжённостях в интер
вале от 5 до 20 кВ/м включительно допустимое время пребывания в электромаг
нитном поле определяется по формуле:

Время пребывания в электромагнитном поле Т, час

т = “
Е

2 . (7.12)

где E -  напряженность электромагнитного поля, кВ/м, принимаем E = 5.

Допустимая продолжительность пребывания персонала в течение суток в по
мещении согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 составляет 8 час, что состовляет одну 
рабочую смену.

7.5.5 Разработка мероприятий по снижению уровней шума и вибрации
Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, ослабле

ния памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму и ава
риям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать частичную, а

1а. Степень вредности шума и вибрации з а в и с и ^ ^иногда и полную . отерю слух
частот >1 , уровня силы), про

Изм. Лист № докум. Подп Дата
должительнортиб04. ШгулярноОТПЗях воздействия?88



Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах установлены 
в ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

Источником шума и вибраций в цехе являются вибраторы, двигатели и вра
щающиеся части вспомогательных механизмов. Шум возникает в результате пло
хой балансировки, центровки, неуравновешенности муфт и других вращающихся 
деталей и вследствие неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной 
смазки. Обслуживающий персонал обязан тщательно следить за исправностью и 
нормальной работой оборудования, вовремя устранять подобные неполадки, ко
торые к тому же могут явиться причиной аварии.

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал 
входят комплексная автоматизация и дистанционное управление технологиче
скими процессами, вызывающих шум.

Для защиты рабочих от шума все встроенные помещения звукоизолированы, 
окна выполнены с двойным остеклением и упругими прокладками по контуру.

7.5.6 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок
Общая продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания ра

боты, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность 
внутрисменных перерывов, работа в ночное время определена в соответствии с 
действующим законодательством и правилами внутреннего трудового распоряд
ка.

Под психологическими перегрузками принимается: переутомление, перена
пряжение зрительных, слуховых анализаторов, монотонность труда, эмоциональ
ные перегрузки. Все эти факторы отрицательно сказываются на производительно
сти труда. Увеличивается вероятность травматизма, вырастает риск аварий. Даже 
небольшой отдых приводит к снятию психологической нагрузки.

На психофизиологическую деятельность оператора, который следит за рабо
той установки, оказывает влияние шум при работе установки, а также условия 
окружающей среды.

Статическое состояние оператора и монотонность работы ведёт к утомлению. 
Под утомлением понимают особое физиологическое состояние человеческого ор
ганизма, возникающее после проделанной работы и выражающееся во временном 
понижении работоспособности. Признаками утомления и переутомления являют
ся снижение производительности труда, субъективно же оно обычно выражается 
в ощущении усталости, т. е. нежелании или даже невозможности дальнейшего 
продолжения работы. Утомление может возникать при любом виде деятельности.

Основой для возникновения переутомления служит постоянное несоответ
ствие продолжительности и тяжести работы и времени отдыха. Кроме того, раз
витию переутомления могут способствовать неудовлетворительная обстановка 
труда, неблагоприятные бытовые условия, плохое питание. Важной мерой профи
лактики утомления является обоснование и внедрение в производственную дея
тельность наиболее целесообразного режима труда и отдыха, то есть рациональ
ной системы чередования периодов работы и перерывов между ними. Это необ
ходимо в производственных процессах, которые сопровождаются большими! за
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также, что длительность перерывов при выполнении одинаковой работы должна 
соответствовать возрастным особенностям организма.

В системе мер, обеспечивающих благоприятные условия труда, большое место 
отводится вопросам цветового оформления помещений. Наиболее холодными и 
успокаивающими тонами являются голубовато-зеленоватые тона.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики благо
приятно воздействует на организм человека, исключает причины травматизма и 
профессиональных заболеваний, повышает производительность труда и культуру 
производства.

Конструкция и обустройство рабочего места должны обеспечивать оптималь
ную рабочую позу работника, учитывающую и не препятствующую естественным 
физиологическим процессам организма работника и обеспечивающую оптималь
ную возможность выполнения работы для которой предназначено рабочее место. 
Рабочее место оператора-технолога организовывается в соответствии с ГОСТ 
12.2.033-78 «ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономи
ческие требования». При проектировании пульта управления учитываются требо
вания ГОСТ 22269-76 «Система "Человек-машина". Рабочее место оператора. 
Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические тре
бования».

Высота рабочей поверхности пульта управления составляет 1050мм. Техноло
гический процесс не требует постоянного передвижения работающего и физиче
ская тяжесть работ позволяет выполнять их в положении сидя, в конструкцию ра
бочего места следует включить кресло.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Согласно НПБ 105-03, по взрыво- и пожароопасности производство бетона, 
связанное с негорючими веществами и материалами в холодном состоянии, отно
сится к категории Д. В соответствие со СНиП 21.01 -97 здание цеха выполнено из 
строительных конструкций I и II степени огнестойкости.

К средствам и способам пожаротушения относятся использование углекисло
ты, химической и воздушно-механической пены, а также воды. К месту пожара 
прокладывают пожарные рукава. В производственных помещениях оборудованы 
противопожарные уголки, снабженные ящиками с песком, емкостями с водой и 
пожаро-инвентарным щитом.

На участке цеха предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
1 -  огнетушители ОУ, ОХП;
2 -  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
3 -  установлен пожарный гидрант с таким расчетом, чтобы обеспечить подачу 

воды в любую точку помещения.
Включение установок автоматического пожаротушения осуществляется авто
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Стальные несущие и ограждающие конструкции помещений защищают огне
защитными материалами или красками с пределом огнестойкости не менее 0.5 ч.

При тушении пожаров необходимо принимать меры для предупреждения рас
пространения пожара.

Основы пожарной защиты предприятия определены государственными стан
дартами ССБТ (ГОСТ 12.1.004-85 и ГОСТ 12.1.010-76).

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и план 
(схема) эвакуации людей в случае возникновения, приказом руководителя назна
чены лица, ответственные за пожарную безопасность.

По каждому происшедшему случаю пожара или загорания проводится рассле
дование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или вышестоящей 
организацией. Результаты расследования оформляются актом. При расследовании 
устанавливается причина и виновники возникновения пожара (загорания), по ре
зультатам расследования разрабатываются противопожарные мероприятия.

Основными системами пожарной безопасности являются системы предотвра
щения пожара и система противопожарной защиты, включая организационно
технические мероприятия (план эвакуации людей из здания).

Предотвращения пожара достигается следующими мероприятиями:
1) не оставлять без присмотра работающее оборудование;
2) не допускать попадание внутрь установки посторонних предметов, жидко

стей и сыпучих веществ;
3) не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабелей;
4) не устанавливать установку вблизи источников тепла;
5) не закрывать вентиляционных отверстий;
6) установка пожарной сигнализации.
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в цехе, проводится 

противопожарный инструктаж, на котором работников ознакамливают с правила
ми противопожарной безопасности, а также проводиться обучение использова
нию первичных средств пожаротушения.

Ответственные за пожарную безопасность на участке лицо, ежедневно перед 
началом работ должны проверять состояние электрооборудования и комплект
ность средств пожаротушения, пожарного оборудования, ручного инструмента и 
инвентаря.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, вы
звать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения соглас
но плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями.

При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными 
средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где исклю
чено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздействие 
отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается возможность прочте
ния маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и оперативность поль
зования ими.

Молниезащита — комплекс защитных мероприятий от молнии, обеспечиваю
щ 1х безопасность
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По степени опасности поражения молнией и значимости объекта здание цеха 
относится к III категории (производственные здания и сооружения с помещения
ми класса П-I, П-II, П-Па, П-III).

Защита выполняется отдельно стоящими стержневыми или тросовыми мол
ниеотводами.

7.8 Экологическая безопасность

В результате промышленной деятельности завода возможно образование це
ментной пыли.

Для предотвращения образования цементной пыли на силосе цемента установ
лен фильтр для очистки воздуха, выходящего при его загрузке цементом.

Деятельность предприятия, кроме пыли, вредных воздействий на окружаю
щую среду не производит.

Составляющие завода, включая систему управления, не содержат в своем со
ставе опасных и ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека 
или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 
окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия 
может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

В настоящее время основным направлением деятельности комитетов граждан
ской обороны является прогнозирование и разработка мероприятий по ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 
природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, инфекцион
ная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также приме
нение средств поражения, в результате чего произошла или может произойти ЧС. 
К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, заносы, 
обледенения и лавины.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, пра
вил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 
явиться авария или катастрофа. Наиболее опасным следствием катастроф являют
ся пожары и взрывы [21].

Наиболее частая причина возникновения ЧС - это пожар. Для уменьшения ве
роятности возникновения пожаров применяются защитные экраны и рациональ
ное расположение оборудования. Все помещения снабжены средствами пожаро
тушения и схемами эвакуации людей.

Все работники должны знать, четко соблюдать и требовать от других выпол
нения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и исправно
стью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. Ответ
ственные за пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед началом
работ должны проверя ь—состояние электрооборудования—и—комплектность
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рудован пожарный стенд, укомплектованный инструментами и средствами пожа
ротушения. Все проходы к ним должны быть постоянно свободными.

Устойчивость работы цеха при пожаре во многом повышается за счет опера
тивности пожарной команды, ввиду ее близкого расположения.

Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта вы
пускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соответ
ствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого объ
екта к восстановлению в случае повреждения.

Для промышленного объекта характерны следующие факторы, влияющие на 
подготовку объекта к работе в условиях ЧС:

- район расположения объекта;
- внутренняя планировка и застройка территории объекта;
- системы энергоснабжения;
- технологический процесс;
- производственные связи объекта;
- системы управления;
- подготовленность объекта к восстановлению производства.
При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения. Основным источником энергии является 
электроэнергия. Электроснабжение осуществляется от нескольких питающих ли
ний. При выходе из строя одной линии, электроснабжение оборудования осу
ществляется от другой.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы производ
ственного участка являются:

- повышение прочности и устойчивости производственного участка и совер
шенствование технологического процесса;

- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости управления;
- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто

ричных факторов ЧС и ущерба от них;
- подготовка к восстановлению производства после аварии.
Повышение устойчивости цеха достигнуто применением для несущих кон

струкций высокопрочных и легких материалов. Применение огнестойких кро
вельных материалов эффективно как при реконструкции существующих про
мышленных сооружений, так и при строительстве новых. Обрушение таких кон
струкций и материалов принесет меньший вред оборудованию, чем тяжелые же
лезобетонные перекрытия.

Повышение устойчивости оборудования достигается путем созданием запасов 
элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и 
восстановления поврежденного оборудования.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления 
объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ве
дущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих специали- 
стрв привлекают квалифицированных рабочих, хорошо знающих производстве
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Медицинское обеспечение заключается в практическом обучение работников, 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, осуществляется 
по специальной программе.

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
внутрицехового радио и сирены.

Выводы по разделу семь

В данном разделе дипломного проекта проанализированы вредные и опасные 
производственные факторы, действующие на персонал.

Рассмотрены мероприятия:
а) по снижению воздействия на работников опасных и вредных производ

ственных факторов;
б) по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду деятельно

стью завода;
в) по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действия персонала в усло

виях чрезвычайных ситуаций.
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В дипломном проекте была произведена разработка системы автоматики ком
плекса "Рифей Бетон-45".

На основе анализа состава электрооборудования и технологического процесса 
была разработана структурная схема управления, основой которой является про
граммируемый логический контроллер.

Разработана комбинированная функциональная схема системы управления, 
проведено математическое описание и составлены алгоритмы работы комплекса.

Выбрано оборудование для системы автоматики и разработана принципиаль
ная схема.

Разработанная система автоматики позволила повысить производительность
-5

комплекса на на 4,7 м /час или 12,3%. и снизить себестоимость выпускаемой про
дукции.

Годовой экономический эффект составил 663 569руб. Срок окупаемости 1,55 
месяца.
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