








 

Большинство промышленных предприятий нашей страны работают 

на морально и физически устаревшем оборудовании,  произведенном 

15 и более лет назад. Основными недостатками данного оборудования являются 

низкая ремонтопригодность в связи с отсутствием запчастей, относительно 

низкий уровень производительности и качества выпускаемой продукции, 

частые простои из–за выхода из строя отдельных узлов оборудования, большие 

затраты времени на поиск неисправности.  

Модернизация – это процесс улучшения объекта. Его изменения происходит 

для того, чтобы приблизиться к современным запросам итогов его работы и 

характеристикам. Такие изменения должны привести к более выгодному 

результату работы соответствующего устройства. 

В процессе модернизации объекта, увеличивается качество его 

эксплуатации, повышается срок службы, улучшается надежность. 

Данная работа была выполнена с целью модернизации существующей 

подсистемы, выполненной на устаревшем оборудовании (контроллеры 

«Микродат») с большим сроком эксплуатации, что увеличивает вероятность 

возникновения сбоев в работе оборудования.   

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

    5  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................ 8 

1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТРЕБОВАНИЯ К 
СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ .................................................................. 11 

1.1 Описание линии зачистки литых заготовок модели ВСЗ–717ЛА  11 

1.2 Задачи и функции системы автоматизации...................................... 17 

2 ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ УЧАСТКА СТАНКА ВСЗ–189  
ПРИВОДА БОКОВОГО КРУГА И ВЫБОР БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ...... 20 

2.1 Описание электродвигателя 4А250М4УПУ3 Ошибка! Закладка не 
определена.2 

2.2 Выбор устройства плавного пуска ................. Ошибка! Закладка не 
определена.0 

2.3 Описание устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 ....... Ошибка! 
Закладка не определена.4 

2.4 Описание трансформатора тока Т 0,66–5–0,5–200/5УЗ ...... Ошибка! 
Закладка не определена.9 

2.5 Описание реле максимального тока ................................................. 30 

2.6 Описание контактора серии КТ ......................................................... 32 

2.7 Выбор блока управления .................................................................... 33 

2.8 Описание блока управления ПЛК Simatic S7–400 .......................... 34 

2.9 Описание оборудования контроллера .............................................. 37 

3 АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ...................... 43 

3.1 Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации ...... 43 

3.2 Список переменных системы ............................................................ 53 

3.3 Подключение к терминальным модулям ......................................... 56 

4 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ...................................................................................... 57 

4.1 Описание алгоритма работы линии ВСЗ– 717 ЛА .......................... 57 

4.2 Описание алгоритма работы станка ВСЗ–189 ................................. 57 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

    6  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

4.3 Условия обработки поверхности заготовки в автоматизированном 
режиме работы .......................................................................................... 57 

5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. ИНСТРУКЦИЯ     ....    
ОПЕРАТОРА ................................................................................................... 58 

 

5.1 Назначение и функции автоматики .................................................. 58 

5.2 Кнопки управления и панель оператора ........................................... 58 

5.3 Порядок работы. Рекомендации ........................................................ 60 

5.3.1 Включение/выключение автоматики ............................................. 60 

5.3.2 Циклическое движение стола. ........................................................ 60 

5.3.3 Автоматическая подача основного круга на строчку .................. 61 

5.3.4 Автоматическая подача бокового круга на строчку .................... 62 

5.3.5 Варианты использования автоматики ........................................... 63 

5.4 Параметры настройки ......................................................................... 64 

5.4.1 Задание уставки ширины строчки .................................................. 64 

5.4.2 Режим двойного прохода строчки….…………………………... . 65 

6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ......    
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ................................................................. 66 

6.1 Описание выбранной схемы .............................................................. 66 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ............................................................................................... 78 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ........................................................... 80 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ................................................................................... 81 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ................................................................................... 90 

ПРИЛОЖЕНИЕ В ................................................................................. 110 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ................................................................................. 124 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д ................................................................................. 154 

 



 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинский металлургический комбинат – крупнейшее не только в России, 

но и в Европе предприятие по выпуску сталей и сплавов. ОАО «ЧМК» 

развивается по пути увеличения производства и расширения сортамента 

продукции. В составе комбината агломерационное, доменное, сталеплавильное, 

прокатное, огнеупорное производства и мощный комплекс инженерных служб. 

Уникальный состав оборудования позволяет предприятию производить 

широкий сортамент сталей и сплавов для самых наукоемких отраслей 

экономики. 

В изготовлении качественной и высококачественной стали ведущая роль 

принадлежит электросталеплавильному способу, позволяющему получать 

различные легированные стали и сплавы с низким содержанием серы, фосфора, 

кислорода и других вредных элементов и высоким содержанием легирующих 

элементов – молибдена, вольфрама, ванадия, титана, циркония и др. 

Электросталеплавильный цех №6 (ЭСПЦ–6) представляет собой 

технологический комплекс для переплавки металлошихты и получения готовой 

продукции. 

Электросталеплавильный цех №6 введен в эксплуатацию в 1993 году. Цех 

предназначен для производства литой слябовой заготовки нержавеющей стали, 

идущей на производство подката для цеха холодной прокатки комбината 

Электросталеплавильный цех № 6 состоит из следующих зданий и 

сооружений:  

– главный корпус; 
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– отделение водоподготовки; 

– газоочистка с отделением утилизации шлама; 

– отделение зачистки литых заготовок; 

– ремонтно–механическое отделение; 

– станция компрессии азота; 

– отделение ревизии оборудования; 

– бытовой корпус; 

Главный корпус, изображенный на рисунке 1.1 , включает в себя: 

– сталеплавильное отделение; 

– отделение непрерывной разливки стали; 

– отделение подготовки технологического оборудования МНЛЗ; 

– энергокорпус; 

– вентстанцию. 

 

Рисунок 1.1 – План главного здания ЭСПЦ–6 ЧМК с печью ДСП–100И7 и 

агрегатом АКР 

Длина главного корпуса по электросталеплавильному отделению – 171 м, по 

отделению АКР – 219 м с учетом удлинения пролета Г–Д на 48 м для установки 

АКП, и по отделению МНЛЗ – 171 м. ширина главного корпуса 198 м. 
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1 — железнодорожный путь; 

2 — закрома для скрапа;  

3 — самоходная тележка для завалочной бадьи; 

4 — передаточная тележка;  

5 — магнитно–грейферный кран; 

6 — участок ремонта и наборки свода;  

7 — стенд для наращивания электродов;  

8 — машина для скачивания шлака;  

9 — ДСП–100И7;  

10 — шумо–пылезащитная камера;  

11 — пульт управления печью;  

12 — мостовой завалочный кран;  

13 — кран бункерного пролета;  

14 — бункер для сыпучих материалов;  

15 — агрегат аргонно–кислородного рафинирования (АКР); 

16 — мостовой кран рафинировочного пролета;  

17 — стенд для шлаковой чаши;  

18 — стенд для сушки футеровки агрегата АКР;  

19 — стенд для ремонта агрегата АКР;  

20 — установка для доводки стали в ковше; 

21 — машина для завалки скрапа в агрегат АКР;  

22 — сталевоз; 

23 — поперечный кран;  

24 — МНЛЗ;  

25 — установка для сушки сталеразливочного ковша;  

26 — стенд для ковша;  

27 — самоходная тележка для шлаковой чаши;  

28 — совок с металлическим ломом на самоходной тележке. 

Подвергающееся модернизации, отделение зачистки литых заготовок 

занимает два пролета в трехпролетном здании ОЗЛЗ и обслуживается четырьмя 
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специальными мостовыми электрическими кранами с вращающейся тележкой 

грузоподъемностью 36 т. Для обеспечения заданной программы по зачистке 

слябов в отделении установлено четыре автоматизированных линии ВСЗ–

717ЛА для абразивной зачистки. 

 

В пролете с западной стороны имеется автовъезд. В пролет с восточной 

стороны заведен железнодорожный путь, через который осуществляется 

отгрузка готовых сляб из цеха. С отделением непрерывной разливки стали 

отделение зачистки литых заготовок соединяется передаточным тоннелем 

площадью 1580 м2 с двумя электрическими моторными передаточными 

тележками грузоподъемностью 63 т. 
 

1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТРЕБОВАНИЯ К 
СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

  

1.1  Описание линии зачистки литых заготовок модели ВСЗ–717ЛА 

 

Обработка стальных изделий может состоять из нескольких этапов, 

отличающихся технологической схемой и применяемым оборудованием. Для 

придания изделию или заготовке окончательной формы используют 

шлифовальные станки по металлу. Несмотря на конструкционные различия, 

они имеют практически одинаковые функции и параметры. 

 Линия зачистки литых заготовок модели ВСЗ–717ЛА состоит из двух 

станков модели ВСЗ–189, связанных между собой через механизмы кантования 

и транспортно–загрузочное устройство. Имеются также устройство загрузки 

слябов на первый станок и устройство выгрузки слябов со второго станка. 

Управление элементами линии осуществляется с пультов управления, 

установленных в кабинах станков, а также с трех наладочных выносных 

пультов, установленных поблизости от механизмов линии. 
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Электроаппаратура управления и защиты линии размещена в двух отдельно 

стоящих электрошкафах. 

 

 

 

В кабине станка №1 расположены пульты: 

№1 – управления загрузочным столом и сталкивателем механизма загрузки, 

№2 –  управления кантователем, сталкивателем на кантователь и кареткой. 

В кабине станка №2 расположены пульты: 

№3 – управления транспортно–загрузочным устройством, 

№4 – управления разгрузочным столом и сталкивателем механизма 

разгрузки. 

Механизм загрузки.  

Механизм загрузки состоит из загрузочного стола и сталкивателя. 

Управление механизмом загрузки осуществляется с пульта в кабине станка №1.  

На загрузочный стол краном опускается пакет слябов. Стол поднимается до 

нужной высоты таким образом, чтобы сталкиватель мог столкнуть верхний 

сляб на стол станка. Если стол оказывается в самом верхнем положении, то 

после сталкивания последнего сляба и возврата сталкивателя, стол опускается 

вниз. 

Станок для зачистки слябов. 

Основные органы станка – стол, перемещающий сляб, основная бабка, 

обрабатывающая горизонтальную грань и боковая бабка, обрабатывающая 

боковую грань.  

Станок предназначен для работы в линии ВСЗ–717ЛА. Всего в линии 

имеется два станка. 

Работа станка начинается, когда стол находится в исходном положении 

(слева для первого станка, справа для второго). 

Сляб сталкивателем помещается на стол (см. механизм загрузки).  
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Производится зажим сляба, и стол со слябом вводится в зону обработки, где 

начинает совершать возвратно–поступательные перемещения на рабочей 

скорости. Необходимая скорость подбирается с помощью задатчика. 

С помощью рукоятки правого пульта шлифовальный круг основной бабки 

подводится в район обработки.  

С помощью педали круг опускается на близкое расстояние от поверхности 

сляба. При отпускании педали происходит «отскок» круга на небольшую 

величину. 

Нажатием кнопки стол останавливается в точке, когда правый торец сляба 

находится под кругом. 

С помощью левой педали круг боковой бабки можно подвести на близкое 

расстояние от боковой грани. 

С помощью рукояток правого и левого пультов основной круг подводится в 

начало обработки горизонтальной плоскости (обработка ведется в сторону 

оператора), а боковой круг подводится для снятия верхней фаски (в 

дальнейшем обработка боковой бабкой ведется сверху вниз). 

Нажатием обеих педалей круги входят в соприкосновение с металлом. 

Поворотом рукоятки правого пульта стол запускается вправо. Правая педаль 

может быть отпущена. Горизонтальная плоскость начинает обрабатываться в 

автоматическом режиме. В точках реверса производится поперечная подача. 

После снятия фаски боковой бабкой левая педаль отпускается. Круг боковой 

бабки отскакивает на небольшое расстояние от боковой грани. С помощью 

рукоятки левого пульта круг боковой бабки подводится по вертикали к началу 

обработки боковой поверхности. 

При очередном реверсе нажатием левой педали круг боковой бабки 

приходит в соприкосновение с металлом. В конце обработки боковой 

поверхности производится отскок круга на небольшую величину. После этого 

следует с помощью рукоятки левого пульта и педали подвести боковую бабку 

для снятия фаски внизу боковой грани. 
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В конце обработки горизонтальной поверхности круг основной бабки 

отскакивает вверх на небольшую величину от поверхности. 

В процессе обработки может появиться необходимость произвести 

выборочную зачистку. Это производится в ручном режиме. При этом стол 

останавливается, круги отскакивают на небольшое расстояние от поверхности.  

С помощью рукояток правого и левого пультов и педалей можно произвести 

выборочную зачистку. Перед выборочной зачисткой сляб должен быть 

осмотрен. 

После выборочной зачистки стол должен быть разгружен с помощью 

механизмов линии.  

Для вывоза металлообразивных отходов и последующего подъема ящиков 

портальным краном предусмотрены две тележки. Управление тележками 

производится с двух постов управления.  

 

Механизм кантования. 

Механизм кантования состоит из сталкивателя на кантователь, 

непосредственно кантователя и транспортно–загрузочного устройства 

(каретки). Управление механизмом кантования осуществляется с пульта, 

расположенного в кабине станка №1. Управление кареткой кроме указанного 

пульта возможно с пульта кабины станка №2. Имеется еще и выносной пульт. 

Стол станка №1 находится справа в позиции выгрузки. Сталкиватель 

сталкивает сляб со стола на правый рычаг кантователя.  

Левый рычаг кантователя поднимается (поворачивается) на 100°. Затем 

происходит подъем правого рычага со слябом. Подъем (поворот) правого 

рычага производится до смыкания поверхности сляба с левым рычагом. Далее 

левый и правый рычаги поворачиваются влево. 

В процессе поворота сляб из правого рычага переваливается в левый рычаг. 

При достижении поворота правого рычага в 100°, а левого в 80°, левый 

опускает сляб на каретку, а правый рычаг возвращается в исходное положение.  
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Если со стеллажа поступает сигнал «На стеллаже нет сляба», то каретка со 

слябом движется влево, в сторону стеллажа. Далее двигатель реверсируется, 

каретка движется вправо на быстром ходу, сляб остается на стеллаже. При 

подходе каретки к кантователю ее ход замедляется. В исходном положении 

каретки ее двигатель отключается. 

Автоматизированное управление кареткой предусмотрено также с пульта 

кабины станка №2. Загрузка сляба на станок №2 доступна обзору только 

второго оператора. 

Если ко второму оператору поступает сигнал «На кантователе есть сляб», то 

каретка движется влево, в сторону стеллажа. 

Если станок №2 не находится в позиции загрузки, то включение движения 

каретки возможно только если стеллаж свободен. В этом случае каретка 

укладывает сляб на стеллаж и возвращается в исходное положение (под левым 

рычагом кантователя). 

Если стол второго станка находится справа в позиции загрузки, и из станка 

приходит сигнал «Стол справа, сляба нет, разжим», то в этом случае порядок 

работы каретки происходит по двум циклам: 

1. На стеллаже есть сляб. В этом случае каретка со слябом, снятым с левого 

рычага кантователя, или без сляба движется влево и сталкивает сляб со 

стеллажа на стол станка. Если на каретке был новый сляб, то он оставляется на 

стеллаже, а сама каретка возвращается в исходное положение. 

2. На стеллаже нет сляба. В этом случае каретка со слябом, снятым с левого 

рычага кантователя, движется влево и завозит сляб на стеллаж. После этого 

каретка отводится до некоторого положения, а затем вновь движется влево, 

сталкивая сляб со стеллажа на стол станка. После чего каретка отводится в 

исходное положение. 

Механизм разгрузки. 
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Механизм разгрузки состоит из разгрузочного стола и сталкивателя. 

Управление механизмом разгрузки осуществляется с пульта в кабине станка 

№2.  

Стол пустой или с выгруженными прежде слябами регулируется по высоте 

так, чтобы поверхность, на которую сталкивается очередной сляб, оказалась на 

20–50 мм ниже уровня стола второго станка. 

Сталкиватель сталкивает сляб со второго стола на разгрузочный стол и 

движется в исходное положение.  

С разгрузочного стола пакет слябов краном перемещается в зону хранения. 

Технологическая схема для линии 3 представлена на рисунке 1.2. 

Технологическая схема линии 4 абсолютно аналогична. 

 

Стол 
станка 5

Загрузочный 
стол с пакетом 

слябов

Станок 5

ПУ 

Сталкиватель 
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Сталкиватель 
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Рисунок 1.2 – Технологическая схема  

Слябы краном опускаются на загрузочный стол. С загрузочного стола при 

помощи сталкивателя загрузки верхняя сляба сталкивается на стол станка 5. 
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Стол станка 5 с закрепленной на нем слябой перемещается в зону обработки 

станка 5. После обработки на станке сляба со стола сдвигается на кантователь 

при помощи сталкивателя. С помощью кантователя сляба переворачивается на 

другую, необработанную, сторону.   

 

 

Далее сляба на каретке перемещается по линии к столу станка 6.  

Обрабатывается на станке 6, после чего сталкивателем сталкивается на 

разгрузочный стол. С разгрузочного стола пакет слябов поднимается краном. 

 

1.2  Задачи и функции системы автоматизации 

 

Система автоматизации должна обеспечить работу системы без участия 

человека (оператора). Функции оператора должны сводиться к подаче 

напряжения на все элементы системы и постановке ключа выбора режима в 

положение «Автоматический». Далее оператор оценивает ситуацию и если есть 

возможность начать работу в автоматическом режиме, запускает систему в 

работу.  

Если же ситуация не позволяет начать работу в автоматическом режиме, он 

должен в ручном режиме привести оборудование к тому состоянию, из 

которого система может быть выведена в автоматический режим работы. 

При ручном управлении оператор по своему усмотрению может включить 

любой из механизмов, при работе в автоматическом режиме система работает 

согласно вышеописанной последовательности. 

Для визуального контроля над  ходом процесса должна быть предусмотрена 

сигнализация наличия питания, сигнализация при наступлении аварийной 

ситуации (световая и звуковая), сигнализация готовности схемы работы в 

автоматическом режиме. 

Задачами модернизации являются: 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

17  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

1) замена контроллеров Микродат на контроллер Simatic S7– 400; 

2) применение станций распределенной периферии ET–200S для сбора. 

данных по станкам и линии в электропомещении, а также на пультах 

управления. 

В итоге модернизации структурная схема АСУТП ОЗЛЗ примет вид, 

приведенный на рисунке 1.3.  

 

Система должна выполнять следующие функции: 

а) прием и обработку сигналов датчиков и устройств подсистемы; 

б) формирование  и выдачу управляющих воздействий; 

в) автоматическое управление по заданному алгоритму; 

г) передачу данных в технологический сервер АСУТП “ОЗЛЗ”: 

1) для протоколов технологического процесса; 

2) для файлов истории технологических параметров; 

3) для формирования отчетных документов; 

4) для отображения выхода за допустимые пределы контролируемых 

параметров; 

5) для подготовки данных для цеховой информационной системы. 
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Рисунок 1.3 – Структура АСУТП после модернизации 
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 2   ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ УЧАСТКА СТАНКА ВСЗ–189  

ПРИВОДА БОКОВОГО КРУГА, ВЫБОР УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО 

ПУСКА  И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Описание электродвигателя 4А250М4УПУ3 

 

На рисунке 2.1 изображен асинхронный двигатель с короткозамкнутым 

ротором  серии 4А. 

 

 

 

Рисунок 2.1 –. Асинхронный двигатель, с короткозамкнутым ротором 4А250: 
1 – вал, 2 – крышка подшипника наружная, 3 – подшипник, 4 – крышка 
подшипника внутренняя, 5 – щиток воздухонаправляющий, 6 –
 щит подшипниковый, 7 – вводное устройство, 8 – станина, 9 – сердечник 
статора, 10 – сердечник ротора, 11 – обмотка статора, 12 – обмотка ротора, 13 
– вентиляционные лопатки ротора, 14 – вентилятор, 15 – кожух 
 

Технические характеристики выбранного двигателя представлены в таблице 

2.1. 

Таблица 2.1 – Технические характеристики двигателя серии 4А 

Марка 
двигателя 

Мощность, Скольжение КПД Коэф. Ммакс/ Мп/ Ммин/ 
Iп/Iн 

кВт %  %  мощности Mн  Мн Мн  
4А250М4У3
  90 1,3 93 0,91 2,2 1,2/1,3 1/1,2 7/6,5 
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2.2  Выбор устройства плавного пуска 

  

 В устройствах плавного пуска используются различные напряжения. 
Названия и методы использования этих напряжений указаны в стандарте IEC 
(IEC 60947-1). 

Для обеспечения длительного срока эксплуатации двигателя важно выбрать 

правильную степень защиты при работе в тяжелых условиях и тяжелой среде. 

Устройство плавного пуска не изменяют частоту или скорость как это делает 

привод. Вместо этого оно плавно наращивает напряжение, которое подается на 

двигатель, от начального значения до полного. Первоначально напряжение на 

двигателе при пуске настолько мало, что можно регулировать только зазор 

между зубчатыми колесами или растяжимыми приводными ремнями и т. д., что 

позволяет избежать резких рывков при пуске. Постепенно напряжение и 

крутящий момент увеличиваются, а оборудование начинает ускоряться. Одним 

из преимуществ этого метода пуска является возможность точной регулировки 

крутящего момента в зависимости от потребностей, и наличия или отсутствия 

загрузки. Использование устройства плавного пуска позволяет уменьшить 

пусковой ток и тем самым избежать падения напряжения в сети. Также при 

этом уменьшается пусковой крутящий момент и механические воздействия на 

оборудование, что снижает необходимость в обслуживании и ремонте.  
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Рисунок 2.2 – Кривые крутящего момента и тока при запуске слабо и сильно 

загруженного двигателя с помощью устройства плавного пуска 
 

Пусковой ток снижается настолько, что это позволяет избежать просадки 
напряжения в сети . Уменьшается крутящий момент, за счет чего снижается 
механическое напряжение на оборудование – рисунок 2.3, а также 
необходимость в обслуживании и ремонте , и увеличивается срок службы 
оборудования. Наконец с помощью плавного останова устраняется гидроудар в 
насосных  системах и снижается нагрузка на оборудование. 
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Рисунок 2.3 – Характеристика напряжения, тока и  крутящего момента при 
запуске с помощью устройства плавного пуска 

 
 Таким образом, использование устройства плавного пуска,  позволяет: 

– продлить срок службы, как самого двигателя, так и механизма привода; 
– свести к минимуму применение релейно-контакторной аппаратуры, что 

повышает надежность электротехнической системы. 
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2.3  Описание устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 

 

Полупроводниковые устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 (рисунки 

2.4–2.5)  предназначены для плавного пуска/остановки с управлением 

вращающим моментом двигателя, а также для торможения 3–фазных 

асинхронных двигателей. Обеспечивают снижение пусковых токов и 

динамических ударов в приводных механизмах. 

Помимо плавного разгона/торможения, полупроводниковые устройства 

плавного пуска SIRIUS 3RW44 предоставляют множество функций для 

повышенных требований эксплуатации. Они покрывают диапазон до 710 кВт 

(при 400 В) при линейном включении и до 1200 кВт (при 400 В) при включении 

внутри треугольника. 

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44  характеризуются компактными 

размерами, благодаря которым возможна экономия пространства и четкая 

планировка шкафа управления. Инновационная модель SIRIUS 3RW44 для 

оптимизированного пуска/остановки двигателя является прекрасной 

экономичной альтернативой по сравнению с обычными преобразователями 

частоты. Новые технологии управления крутящим моментом и регулируемое 

ограничение тока, которые были использованы для устройств плавного пуска 

расширенного применения, позволяют решать с помощью данных устройств 

любые задачи. Данные устройства гарантируют надежное отсутствие 

внезапных бросков тока и момента во время пуска/остановки двигателя. Это 

является весомым аргументом в пользу экономичности данных устройств, 

особенно если просчитать их размеры и затраты на их обслуживание. Идет ли 

речь о включении в линию или включении внутри треугольника – 

приобретение устройств плавного пуска SIRIUS 3RW44 является экономически 

выгодной как с точки зрения их габаритных, так и с точки зрения их 

стоимостных характеристик. 
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Сочетание различных возможностей запуска , работы и остановки 

обеспечивает оптимальную адаптацию к самым различным условиям 

применения. Настройка и управление могут осуществляться с помощью 

удобного набора клавиш и многострочного графического дисплея с удобным 

меню и подсветкой. Оптимизация пуска и остановки двигателя выполняется 

посредством нескольких установок на заранее выбранном языке. 

Четырехклавишное управления и текстовый дисплей для каждого пункта меню 

гарантирует полную ясность процесса параметризации и самой работы. 

 

 
Рисунок 2.4 – Устройство плавного пуска SIRIUS 3RW443RW4436–6BC44 

90кВт 380В 
 

Устройство плавного пуска предназначено для подключения 3–х фазных 

электродвигателей, подключение по стандартной схеме или по схеме внутри 

треугольника. Расчётный рабочий ток 162 А, ориентировочная расчётная 

мощность 90 кВт при рабочем напряжении 400 В, 160 кВт (внутри 

треугольника). При подключении внутри треугольника ток 281А. Диапазон 

рабочих температур от 0 до плюс 60 градусов С (Мощность указана при 

температуре окружающей среды 40 градусов С). Расчётное рабочее напряжение 

AC от 200 до 460 В. Расчётное питающее напряжение цепей управления AC 

200–460 В. Начальное напряжение, от 20 до 100 %. Время пуска – 

регулируемое, от 0,3 до 180 с. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

25  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

 Возможности: настраиваемое ограничение вращающего момента, 

графический (LCD) дисплей с подсветкой, связь (PROFIBUS DP), встроенные 

защиты от перегрузки двигателя и устройства, настраиваемое токоограничение, 

встроенная шунтирующая контактная система, встроенные элементы 

отображения состояния и неисправностей, стандартная схема подключения и 

включение внутри треугольника. 

 
Рисунок 2.5 – Габаритные чертежи 3RW44 

 

Полупроводниковое устройство плавного пуска 3RW44 предназначено для 

нормальных условий запуска. В случае тяжелых условий запуска или 

повышенного количества пусков в час, должно быть выбрано более мощное 

устройство. 
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Для длительного времени пуска рекомендуется применять в двигателе 

термисторы PTC.  

Также это относится и к режимам остановки: плавный останов, насосный 

останов и торможение постоянным током, так как во время остановки в этих 

режимах возникает дополнительная токовая нагрузка в отличие от свободного 

выбега.  

В фидере двигателя между устройством плавного пуска и двигателем не 

разрешается использовать элементы, имеющие ёмкость (например, устройства 

компенсации). Также нельзя использовать активные фильтры в соединении с 

устройствами плавного пуска. 

Все элементы силовой цепи (предохранители и коммутационные 

устройства) должны быть рассчитаны на условия прямого пуска двигателя, с 

учётом токов короткого замыкания. Предохранители, коммутационные 

устройства и реле перегрузки должны заказываться отдельно. 

Состав гармоник пусковых токов должен быть учтён при выборе 

автоматического выключателя при выборе автоматических выключателей (при 

выборе расцепителя). 

Устройства плавного пуска SIRIUS 3RW44 могут быть подключены двумя 

способами. 

Включение в линию: Коммутирующие устройства для изоляции и защиты 

двигателя подсоединяются последовательно с устройством плавного     пуска. 

Двигатель подсоединен к устройству плавного пуска тремя проводами.  

Включение внутри треугольника: Аналогичное подключению с пускового 

устройства «звезда–треугольник». Фазы устройства плавного пуска 

подсоединяются последовательно с обмотками двигателя. Устройство плавного 

пуска должно коммутировать фазный ток, равный примерно 58 % 

номинального тока двигателя (линейный ток).  
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Сравнение способов подключения, рисунок 2.6 – включение в линию 

(номинальный ток Ie coответствует номинальному току двигателя In, 3 

проводника к двигателю), рисунок 2.7 – включение внутри треугольника 

(номинальный ток Ie соответствует примерно 58 % номинального тока 

двигателя In, 6 проводников к двигателю ,как устройство запуска «звезда–

треугольник» ). 

 

 
Рисунок 2.6 – Включение в линию 

 

 
Рисунок 2.7 –Включение внутри треугольника 
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Соединение в линию сопряжено с меньшими сложностями. Если длина 

соединительного кабеля устройства плавного пуска с двигателем является 

значительной, то данный способ соединения предпочтителен. При соединении 

в треугольник монтаж вдвое сложнее, однако, меньшие размеры устройства 

позволяют использовать его при той же мощности. 

Благодаря возможности переключения соединения работы в линию и 

треугольник, всегда можно сделать выбор в пользу оптимального решения. 

Функция торможения возможна только при включении в линию. 
 

2.4 Описание трансформатора тока Т 0,66–5–0,5–200/5УЗ 

 

Трансформатор тока измерительный 0,66–0,5–200/5 УЗ (рисунок 2.8) 

предназначены для расширения пределов измерения тока при совместной 

работе со счетчиками электрической энергии переменного тока частотой 50 Гц 

в закрытых помещениях при температуре от – 45 °С до 40 °С.  

 
Рисунок 2.8 – Трансформатор тока Т 0,66 
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Условия эксплуатации:     

1) температура окружающего воздуха от –45 до +40°С; 

 2)   окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей 

пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и 

изоляцию – атмосфера типа 11, ГОСТ 15150–69; 

3) высота установки над уровнем моря до 1000 м; 

4) рабочее положение трансформатора в пространстве любое. 

 

Технические характеристики представлены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Основные технические характеристики трансформатора 

ХАРАКТЕРИСТИКИ Т–0,66УЗ 

Номинальное напряжение, кВ 0,66 

Номинальная частота, Гц 50, 60 

Номинальный первичный ток, А 10; 20; 30; 50; 75; 100; 200; 300; 400; 600; 
800; 1000; 1500 

Номинальный вторичный ток, А 5 

Класс точности 0,5 

Cos j 0,8 

Номинальная вторичная нагрузка, В/ А 5 

Масса, кг 0,8 

Габаритные размеры, мм, не более 80х92х127 

 

2.5 Описание реле максимального тока РТ 40/6 

 

Реле тока серии РТ предназначены для работы в устройствах релейной 
защиты и автоматики в качестве органа, реагирующего на изменение тока и 
напряжения в контролируемой цепи. Контакты реле воздействуют 
на электрические цепи выключающих, отключающих или сигнальных устройств. 

Реле тока РТ–40 (рисунок 2.9) состоит из шихтованного П–образного 

сердечника, на котором расположено две катушки, соединяющиеся 

параллельно или последовательно. 
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Поворотный якорь 3 устанавливается в цапфах 2, на нем расположена 

пластмассовая колодка 14 с подвижным контактным мостиком 15. Конец якоря 

соединен с пружиной, которая с другого конца соединена с указателем 

срабатывания реле 11. Перемещая указатель вдоль шкалы 12, воздействующий 

на пружину 13, которая создает противодействующий момент движению 

поворотного якоря.  

Тем самым ток срабатывания реле изменяется. Неподвижные контакты 17 в 

свою очередь крепятся на пластмассовой колодке 20.  
 

 

Рисунок 2.9 – Реле максимального тока РТ 40 

Проходящий по обмотке электромагнита ток создает намагничивающую 

силу под действием которой возникает магнитный поток, замыкающийся через 

сердечник электромагнита, воздушный зазор и якорь. Якорь намагничивается и 

притягивается к полюсу электромагнита. Переместившись в конечное 

положение, якорь своими подвижными контактами замыкает неподвижные. 
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Технические характеристики реле РТ 40/6 приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики реле тока РТ–40/6 

Тип реле 

Соединение обмоток 

Потребляемая 
мощность 
при токе 

уставки, Вт 

 
Последовательное Параллельное 

 

Ток 
срабатывания, 

А 

Допустимый 
по 

термической 
стойкости 

ток, А 

Ток 

 сраб–ия, 
А 

  

Допустимый по 
термической 

стойкости ток, А 
  

 

Дли–
тельно 

В 
тече–

ние 1 с 
Дли–

тельно 

В 
течение 

1 с  

РТ40/6 1,5–3 11 300 3–6 22 600 0,5 
 

 
 

2.6  Описание контактора КТ60336 

 

Контактор электромагнитный типа КТ открытого исполнения общего 

применения предназначен для включения и отключения приемников 

электрической энергии и рассчитан на номинально напряжение 380В 

переменного тока. По воздействую климатических факторов внешней среды 

контакторы изготавливаются для умеренного, тропического и холодного 

климата категорий размещения 3 по ГОСТ 15150–69. Контакторы КТ 

рассчитаны для работы в продолжительном, прерывисто–продолжительном и 

повторно–кратковременном режиме с частотой включения до 600 вкл/час. 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики контакторов серии  КТ 

Род тока переменный 

Номинальное напряжение 

главных контактов, (В) 
380 50Гц 

Номинальный ток главных 

контактов, (А) 
160 

Номин. напряжение включ. 

катушек контакторов, (В) 
220/380 

Категория применения АС4 

Степень защиты IP00 

Масса, кг. 11,6 

 

2.7 Выбор блока управления 

 

В рамках данной ВКР рассмотрим  автоматизацию работы  бокового круга  

станка 5, расположенного в линии 3 (см. рисунок 1.3) и входящее в его состав 

оборудование . 

В качестве блока управления технологическим процессом системы 

автоматизации выбираем программируемый логический контроллер (ПЛК) 

Simatic S7–400 фирмы Siemens. Аппаратные средства контроллера позволяют 

обеспечить выполнение всех типовых, информационных и технологических 

функций: сбор технологической информации, контроль и регулирование в 

соответствии с логическими уравнениями, изображение и передачу 

информации. ПЛК Simatic S7–400 подходит для выполнения этой задачи. 
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Питание контроллера осуществляется от источника постоянного 

напряжения 24 В. 

 

2.8 Описание ПЛК Simatic S7–400 

 

Siemens SIMATIC S7–400, изображенный на рисунке 2.10, — это мощный 

программируемый контроллер для построения систем управления средней и 

высокой степени сложности. Модульная конструкция, работа с естественным 

охлаждением, гибкие возможности расширения, мощные коммуникационные 

возможности, простота создания распределенных систем управления и 

удобство обслуживания делают SIMATIC S7–400 идеальным средством для 

решения практически любых задач автоматизации.  

 

 
Рисунок 2.10 – Оснащенная модулями стойка в системе S7–400 

 

Основными областями применения SIMATIC S7–400 являются: 

– машиностроение; 

– автомобильная промышленность; 

– складское хозяйство; 

– сталелитейное производство; 
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– технологические установки; 

– системы автоматизации зданий; 

– бумажная промышленность и полиграфия;  

– деревообработка; 

– пищевая и легкая промышленность; 

– химия и нефтехимия. 

Несколько типов центральных процессоров различной производительности 

и широкий спектр модулей с множеством встроенных функций существенно 

упрощают разработку систем автоматизации на основе SIMATIC S7–400. Если 

алгоритмы управления становятся более сложными и требуют применения 

дополнительного оборудования, контроллер позволяет легко нарастить свои 

возможности установкой дополнительного набора модулей. 

Модули S7–400 имеют блочную конструкцию, приспособленную для 

монтажа в стойке. Для расширения системы имеются стойки расширения. 

Система автоматизации S7–400 объединяет в себе все преимущества 

предыдущих систем с преимуществами новой системы и нового программного 

обеспечения. К ним относятся: 

1)  комплекс CPU разного уровня; 

2)  совместимость CPU снизу вверх; 

3)  модули, заключенные в корпус прочной конструкции; 

4)  удобная техника подключения у сигнальных модулей; 

5)  компактные модули с высокой плотностью компонентов; 

6)  оптимальные возможности обмена данными и объединения в сеть; 

7)  удобство встраивания систем управления и контроля; 

8)  программная параметризация для всех модулей; 

9)  обширный выбор слотов; 

10)  работа без вентиляторов; 

11)  обработка данных в многопроцессорной системе в 

несегментированной стойке. 
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Siemens SIMATIC S7–400 является универсальным контроллером: 

1) Соответствие жестким требованиям промышленных стандартов 

благодаря высокой степени электромагнитной совместимости, высокой 

стойкости к ударным и вибрационным нагрузкам; 

2) Поддержка функций «горячей» замены модулей без остановки 

контроллера. 

Система автоматизации S7–400 имеет модульную конструкцию. Она может 

комплектоваться широким спектром модулей, устанавливаемых в любом 

сочетании. Система включает в свой состав: 

Модули блоков питания Siemens PS: Для подключения SIMATIC S7–400 к 

источникам питания напряжением ~120/230 В или =24/ 48/ 60/ 120/ 230 В. 

Модули блоков питания устанавливаются в крайние левые разъемы монтажной 

стойки (начиная с разъема 1). В зависимости от типа модуль питания может 

занимать от 1 до 3 разъемов монтажной стойки. Все модули блоков питания 

работают с естественным охлаждением. На фронтальных панелях модулей 

расположены:  

1) светодиоды; 

2) индикации внутренних отказов, наличия выходных напряжений =5 В и 

=24 В, а также нормального состояния батареи; 

3) кнопка подтверждения отказа; 

4) выключатель питания контроллера; 

5) отсек для установки буферной батареи; 

6) переключатель проверки батареи; 

7) переключатель выбора уровня входного напряжения (отсутствует в 

модулях с широким диапазоном входных напряжений); 

8) съемный соединитель для подключения кабеля питания. 

Буферная батарея должна заказываться отдельно. Для блоков питания с 

током нагрузки от 10 А и выше необходимо две буферные батареи 

Модули центральных процессоров Siemens CPU: Центральные процессоры 

различной производительности с встроенными интерфейсами PROFIBUS DP. 
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Для повышения производительности в одном базовом блоке может 

использоваться до 4 центральных процессоров. Все центральные процессоры 

имеют высокое быстродействие и детерминированное время отклика. Все 

центральные процессоры оснащены комбинированным интерфейсом 

программирования и PROFIBUS DP, через который может подподключаться до 

125 программаторов/ компьютеров и панелей операторов. Этот же интерфейс 

позволяет подключать до 31 ведомых устройств PROFIBUS DP.  

а) CPU 412–1 и CPU 412–2: Для использования на небольших предприятиях 

с решением задач автоматизации среднего уровня сложности; 

б) CPU 414–2, CPU 414–3, CPU 414–3 PN/DP: Для использования на 

предприятиях среднего размера с решением задач, требующих использования 

программ большого объема, высокой скорости обработки информации, 

коммуникационного обмена данными; 

в) CPU 416–2, CPU 416–3, CPU 416–3 PN/DP, CPU 417–4 DP: Для 

предприятий, требующих от систем автоматизации высочайшей 

производительности. 

Сигнальные модули Siemens (SM) для ввода и вывода дискретных и 

аналоговых сигналов. Модули ввода–вывода аналоговых сигналов для 

SIMATIC S7–400 обеспечивают возможность подключения к контроллеру 

аналоговых датчиков и исполнительных устройств. Модули позволяют: 

а) Адаптировать контроллер к требованиям решаемой задачи по количеству 

и виду требуемых каналов ввода–вывода аналоговых сигналов; 

б) Производить подключение большинства существующих аналоговых 

датчиков и исполнительных устройств. 
 

2.9  Описание оборудования контроллера 

 

Программируемые контроллеры Siemens SIMATIC позволяют создавать 

распределенные системы автоматического управления, в которых широко 

используются станции распределенного ввода–вывода SIMATIC ET 200.  
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Такие структуры управления позволяют обеспечить высокую гибкость, 

эффективность, простоту и удобство обслуживания систем автоматизации. 

Компоненты SIMATIC позволяют создавать системы распределенного 

ввода–вывода на основе промышленных сетей PROFINET, PROFIBUS и AS–

Interface. Для всех перечисленных сетей выпускается достаточно широкая 

гамма различного периферийного оборудования. 

В программируемых контроллерах SIMATIC не существует различий между 

системами локального и распределенного ввода–вывода. Для 

конфигурирования, настройки параметров, диагностики, обслуживания и 

подготовки технической документации по системам локального и 

распределенного ввода–вывода используется одно и то же программное 

обеспечение. Все операции могут выполняться дистанционно с одного 

программатора, подключенного к любой точке сети PROFIBUS, PROFINET или 

Industrial Ethernet. Для обращения к входам и выходам систем локального и 

распределенного ввода–вывода в программе пользователя используются одни и 

те же методы адресации. 

Использование специальных режимов работы и профилей обмена данными 

расширяет существующие границы применения систем распределенного ввода–

вывода. Например: использование изохронного режима в сетях PROFIBUS и 

PROFINET для обеспечения синхронизации и повышения точности работы, 

распределенных систем позиционирования и управления перемещением; 

использование профиля PROFIsafe для организации обмена данными между 

компонентами распределенных систем обеспечения безопасности и 

противоаварийной защиты на базе сетей PROFIBUS, PROFINET и AS–Interface. 

Станции SIMATIC ET 200 являются идеальным решением для построения 

систем распределенного ввода–вывода во всех областях промышленного 

производства: 

 1) В системах управления дискретными и непрерывными процессами. 
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2) Наличие станций со степенью защиты IP20, устанавливаемых в шкафы 

управления, и станций со степенью защиты. 

 3) IP65/ IP67,  которые могут монтироваться непосредственно на 

управляемое оборудование.  

4) Наличие относительно простых и интеллектуальных станций ввода–

вывода, выполняющих предварительную обработку информации на уровне 

станции. 

 5) Наличие интерфейсных модулей с встроенным оптическим интерфейсом 

PROFIBUS-DP. 

 6) Наличие моноблочных и модульных станций. 

 7)  Наличие модулей коммутации силовых цепей, преобразователей 

частоты, функциональных и технологических модулей, коммуникационных 

модулей, модулей систем противоаварийной защиты и автоматики 

безопасности, которые могут работать в составе станций ET 200. 

 Сигналы, относящиеся к оборудованию станка, приходят в ЭП4 и будут 
подключены к корзине расширения 1ЕТ200S  (см. рисунок 1.3). 

Сигналы, относящиеся к оборудованию станка  на ПУ, будут подключены к 

корзине расширения 4ЕТ200S (см. рисунок 1.3). 

Все станции ЕТ200S связаны по сети PROFIBUS с CPU412–2, который тоже 

расположен в ЭП4. 

Центральный контроллер необходимо подключить к коммутатору Ethernet. 

В таблице 2.5 приведен перечень элементов входящих в монтажную панель 

для ЕТ200S (см. рисунок 2.12). Монтажные панели для оборудования 

автоматики станка в ЭП4 – размером 130х190см, но нижняя половина занята 

существующим оборудованием частотных преобразователей, поэтому 

оборудование будем располагать в верхней части существующей монтажной 

панели на DIN–рейке. 

На рисунке 2.13 изображена схема электропитания для ЕТ200S. 
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Таблица 2.5 – Монтажная панель для ЕТ200S – перечень элементов 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. 
обозн. Наименование Кол 

А1, A2 Блок питания SITOP Smart, 5А       2 

A0.0 Интерфейсный модуль IM151–1 STANDART 
6ES7 151–1AA04–0AB0 1 

A0.1 – A0.4 
Блок питания PM–E 24VDC 

6ES7 138–4CA01–0AA0 4 

A1.1 – A1.12 
Цифровой электронный модуль 4DI 24 VDC 

Standart 
6ES7 131–4BD01–0AA0 

12 

A2.1 – A2.8 
Цифровой электронный модуль 4DO 24 

VDC/0.5A Standart 
6ES7 132–4BD01–0AA0 

8 

A3.1 – A3.3 
Аналоговый электронный модуль 2AI I 

2WIRE Standart  
6ES7 134–4GB01–0AB0 

3 

A4.1 – A4.2 
Аналоговый электронный модуль 2AO U 

Standart  
6ES7 135–4FB01–0AB0 

2 

QF1 Автомат 2–х полюсный  5SX2 216–7 1 

QF2, QF3 Автомат 2–х полюсный  5SX2 206–7 2 

XTA0.1 – XTA0.4 Клеммный модуль ТМ–P15S23–A0  
6ES7 193–4CB20–0AA0 4 

XTA1.1 – XTA1.12, 
XTA2.1 – XTA2.8, 
XTA3.1 – XTA3.3, 
XTA4.1 – XTA4.2 

Клеммный модуль ТМ–Е15S24–01  
6ES7 193–4CB20–0AA0 25 

ХТ1, ХТ2 Клеммный ряд из набора WAGO 2 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

40  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

41  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

42  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ  

  АВТОМАТИЗАЦИИ 

3.1  Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации  

 

Для наглядности изучаемого технологического процесса рассмотрим 

видеокадр на рисунке 3.1. В таблице 3.1 приведем описанием положения сляба 

на схеме видеокадра, сигналы и команды, используемые в системе 

автоматизации, адреса входных и выходных переменных в соответствии с их 

подключением к программируемому контроллеру Simatic S7–400. 
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На рисунке 3.2 изображено расположение основной и боковой бабок 
относительно стола с расположенной на ней литой заготовкой. 
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3.2  Список переменных системы  

 

В таблицах 3.2 – 3.6 приведен список переменных системы автоматизации 

относящихся к автоматизации работы обработки боковой поверхности сляба.  

 

Таблица 3.2 – Список переменных системы автоматизации. Дискретные входы 

Обозначение Наименование 
сигнала 

KR17 
Прижим 

бокового круга 
выше задания 

KR18 
Прижим 

бокового круга 
ниже задания 

KS3 Перегрузка 
боковой бабки 

КТ8 Время отскока 
бокового круга 

SQ50 Кожух бокового 
круга закрыт 

 

Включение 
двигателей 
бокового круга 

 

Таблица 3.3 – Список переменных системы автоматизации. Аналоговые входы 

в ЭП 

Обозначение Наименование сигнала 

  Ток двигателя бокового 
круга 
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Таблица 3.4 – Список переменных системы автоматизации. Дискретные     

выходы в ЭП 

Обозначение Наименование сигнала 

КТ7 Время «отскока» 
основной бабки 

КТ8 Время «отскока» 
боковой бабки 

YA5 Подача бокового круга 
вниз 

YA6 Подача бокового круга 
вверх 

YA7 Подвод бокового круга 

YA8 
Большая сила прижима 

бокового круга 
(ручн.регулир.) 

YA9 
Отключение зависания 

бокового круга 
(гидрозамок) 

KM16 включение бокового 
круга 
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Таблица 3.5 – Список переменных системы автоматизации. Дискретные     

входы (в кабине на пультах) 

Обозначение Наименование сигнала 

SQ16 Боковая бабка в конце 
обработки 

SQ17 Круг боковой бабки 
отведен 

SQ27 Подача бокового круга 
вверх 

SQ28 Подача бокового круга 
вниз 

SQ33 Педаль круга боковой 
бабки 

КТ5 Задержка подачи 
боковой 

КТ6 Величина подачи 
боковой 

SB8 включение бокового 
круга 

SB9 отключение бокового 
круга 
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Таблица 3.6 – Список переменных системы автоматизации. Дискретные     

выходы (в кабине на пультах) 

Обозначение Наименование сигнала 

HL27 Боковая бабка в конце 
обработки 

HL28 Круг боковой бабки 
отведен 

HL31 

Боковая бабка на 
«отскоке» 

Боковой круг завис 

HL34 Подача на строчку 
боковой включена 

КТ5 Задержка подачи 
боковой бабки 

КТ6 Величина подачи 
боковой бабки 

HL13 Сигнал о перегрузке 
боковой бабки 

 

 

3.3 Подключение к терминальным модулям 

 

В ПРИЛОЖЕНИИ А на рисунках А.1–А.7 приведены схемы подключения 

дискретных/аналоговых входных/выходных сигналов к терминальным 

модулям. 
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4 АЛГОРИТМ РАБОТЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

4.1 Описание алгоритма работы линии ВСЗ– 717 ЛА  

 

В дополнение, к описанному выше технологическому процессу работы 

линии зачистки литых заготовок модели ВСЗ–717 ЛА (см. раздел 1), привожу 

алгоритм работы автоматизированной системы в виде блок–схем в 

ПРИЛОЖЕНИИ Б на рисунках Б.1–Б.20. 

 

4.2 Описание алгоритма работы станка ВСЗ–189  

 

Алгоритм работы станка ВСЗ–189, в автоматизированном режиме работы, 

представлен в виде блок–схем в ПРИЛОЖЕНИИ В на рисунках В.1–В.14. 
 

4.3 Условия обработки поверхности заготовки в автоматизированном 

 режиме работы 

 

1) Стол, с расположенной на нем заготовкой, находится в пределах 

заданных крайними положениями слябы. 

2) Боковая бабка находится в пределах, ограниченных положением 

конечных выключателей. 

3)  Отсутствие сигнала перегрузки двигателя по току.  Иначе происходит 

отскок круга и для продолжения работы, его необходимо  вернуть к 

поверхности обрабатываемой заготовки вручную. 

Более подробная инструкция оператору станка  представлена в главе 5. 
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5 АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ. ИНСТРУКЦИЯ     
    ОПЕРАТОРА 

 

5.1 Назначение и функции автоматики 

 

Ручной режим работы станка сохранен без изменений. Автоматика станка 

предусмотрена для содействия оператору в получении высокого качества 

зачистки поверхности литой заготовки. Автоматика станка выполняет 

следующие функции: 

1) циклический ход стола в автоматическом режиме по заданным крайним 

положениям;  

2) автоматическая подача основного круга на строчку в точках реверса 

стола; в) автоматическая подача бокового круга на строчку в точках реверса 

стола ; 

3) совместная автоматическая подача основного и бокового круга на 

строчку в точках реверса стола; 

4) автоматическая подача основного круга на строчку в точках реверса стола 

при одновременной работе боковым кругом вручную; 

5) автоматическая подача бокового круга на строчку в точках реверса стола 

при одновременной работе основным кругом вручную. 

 

5.2  Кнопки управления и панель оператора 

 

 

Для включения, отключения автоматики, для наблюдения за 

технологическими параметрами используются несколько кнопок на пульте 

управления, а также, добавлена панель оператора (рисунки 5.1–5.2). 
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Рисунок 5.1– Панель оператора 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Основной экран панели оператора 

Кнопки перемещения 
между экранами (вверх, 
вниз), а также, внутри 
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строчку  ОСН 
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строчку  БОК 

Мощности нагрузочные 
ОСН, БОК кругов 
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5.3 Порядок работы. Рекомендации 

 

5.3.1  Включение/выключение автоматики 

 

Автоматика включается/выключается переключателем АВТО / РУЧ на 

пульте управления (см. рисунок 5.3).  

 

 

 

Рисунок 5.3 –  Пульт управления. Левая часть 

 

5.3.2 Циклическое движение стола 

 

Для запуска стола на циклическое движение вправо–влево необходимо 

заранее в ручном режиме задать для автоматики крайние положения слябы.  

Задание крайних положений слябы 

Подогнать под круг левый край слябы и нажать кнопку запоминания левого 

края (см. рисунок 5.4). Затем подогнать правый край слябы и нажать кнопку 

правого края.  

Кнопки СТОП и ПУСК подачи 
на строчку БОК круга 

Переключатель 
АВТО / РУЧ 
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Рисунок 5.4 – Пульт управления. Правая часть 

 

Если края слябы не заданы, то стол не начнет двигаться, а на панели 

оператора будет мигать сигнал « ! » – запрет автоматики. Если края слябы 

заданы, то стол будет ходить вправо–влево от одной заданной координаты до 

другой – для запуска этого движения нужно толкнуть основную рукоять 

вправо, либо влево.  

Первичный запуск стола на циклическое движение вправо–влево должен 

выполняться при отскоке основного круга.  

 

5.3.3 Автоматическая подача основного круга на строчку 

 

Для запуска основного круга с автоматической подачей на строчку, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) задать крайние положения слябы; 

Кнопки запоминания левого, 
правого края слябы 

Кнопка режима двойной 
строчки 
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2) включить вращение основного круга; 

3) в ручном режиме (переключатель АВТО / РУЧ на пульте управления 

должен быть в положении РУЧ) установить круг на начало обработки и 

оставить его на отскоке; 

4) включить автоматический режим – перевести переключатель АВТО / РУЧ 

на пульте управления в положение АВТО; 

5) толкнуть основную рукоять вправо, либо влево с одновременным 

нажатием на педаль прижима круга. 

На панели оператора должен загореться знак «к3» – автоматика включена. 

Если на экране не появился знак «к3», значит режим не включен, и 

требуется повторить толчок рукоятью с одновременным нажатием на педаль 

прижима.  

Остановка автоматической подачи на строчку выполняется переводом 

переключателя АВТО / РУЧ в положение РУЧ (круг при этом встает на отскок). 

 

5.3.4 Автоматическая подача бокового круга на строчку 

 

Для запуска бокового круга с автоматической подачей на строчку, 

необходимо выполнить следующие действия: 

1) задать крайние положения слябы; 

2) включить вращение бокового круга; 

3) в ручном режиме (переключатель АВТО / РУЧ на пульте управления 

должен быть в положении РУЧ) установить круг на начало обработки и 

оставить его на отскоке; 

4) включить автоматический режим – перевести переключатель АВТО / РУЧ 

на пульте управления в положение АВТО; 

5) нажать кнопку ПУСК автоматической подачи на строчку бокового круга 

(см. рисунок 5.3). 

На панели оператора должен загореться знак «к13» – автоматика включена. 
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Если на экране не появился знак «к13», значит режим не включен, и 

требуется повторить толчок рукоятью с одновременным нажатием на педаль 

прижима.   

Если на экране не появился знак «к13», значит, режим не включен и 

требуется повторить нажатие кнопки ПУСК автоматической подачи на строчку 

бокового круга. 

Остановка автоматической подачи на строчку бокового круга выполняется 

нажатием кнопки СТОП автоматической подачи на строчку бокового круга (см. 

рисунок 5.3). Круг при этом отходит. 

Отключение автоматической подачи кругов на строчку: 

В настоящее время конечные выключатели, которые отключают 

автоматическую подачу на строчку в конце обработки, отсутствуют, поэтому 

отключать автоматическую подачу на строчку должен оператор станка. 

Отключение подачи на строчку бокового круга производится кнопкой 

СТОП. 

Отключение подачи на строчку основного круга производится выходом из 

автоматики (переключатель АВТО / РУЧ перевести в положение РУЧ). 

 

5.3.5 Варианты использования автоматики 

 

а) оба круга работают в автоматике; 

б) основной круг работает в автоматике, зачистку боковым кругом оператор 

осуществляет  вручную; 

в) боковой круг работает в автоматике, зачистку основным кругом оператор 

осуществляет вручную. 
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5.4 Параметры настройки 

 

5.4.1  Задание уставки ширины строчки 

 

Ширина (смещение) основной строчки и ширина боковой строчки задается 

на панели оператора (см. рисунок 5.5): 

а) кнопками перемещения зайти в окно задания основной строчки; 

б) цифровыми кнопками ввести уставку; 

в) нажать кнопку ВВОД  (ENTER).  

Кнопка ОТМЕНА (ESC) отменяет число набранное, но не введенное, (ВВОД 

не был нажат). 

 

 

 

Рисунок 5.5 – Экран  для  задания уставок 

Задание боковой строки выполняется аналогично. Стандартное значение 

уставки выбрано 100 миллисекунд. Минимальное значение уставки можно 

установить 50 миллисекунд. Максимальное значение уставки можно 

установить 900 миллисекунд. Ширина строчки зависит не только от уставки 

смещения круга, но, также, зависит от установленного давления в 

гидравлической системе. 

 

Смещение на 
строчку БОК 
(миллисекунды) 

Смещение на 
строчку ОСН 
(миллисекунды) 
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5.4.2 Режим двойного прохода строчки 

 

Предусмотрен режим двойного прохода каждой строки (для основного 

круга). Режим включается соответствующей кнопкой (см. рисунок 5.2). На 

экране панели оператора при подключенном режиме двойной строки загорается 

знак режима двойной строки « = ». 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

65  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



 

6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ       
    СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

 6.1 Описание выбранной схемы 

 

В соответствии с элементной базой составлена электрическая 

принципиальная схема, которая представлена на рисунках 6.1 – 6.5. 

Автоматические выключатели выполняют функцию защиты системы от 

коротких замыканий. 

Элементы пульта управления подключены непосредственно к модулям 

ввода/вывода. 

 Преобразователи для электродвигателей получают питание от сети 

трехфазного напряжения 380В. 

Управление приводами всех механизмов осуществляется через 

программируемый контроллер, в зависимости от режима работы, который 

включает и отключает приводы в соответствии с входными сигналами и по 

заданной программе. 

Спецификация представлена в приложении Д, таблица Д.1.Все схемы 

рассматривать совместно со схемами АСУТП, представленными на рисунках 

6.6–6.11. 
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Рисунок 6.6 – Монтажная панель для ЕТ200S в ЭП4. Расположение 

элементов 
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Рисунок 6.9 – Схема электрическая принципиальная панели сигналов станка  
ВСЗ-189 к ET200S в ЭП 
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Рисунок 6.10 – Схема электрическая принципиальная панели сигналов станка  
ВСЗ-189 к ET200S в ЭП 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

76  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



  

 

 

Рисунок 6.11 – Схема электрическая принципиальная панели сигналов станка  
ВСЗ-189 к ET200S в ЭП 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При замене устаревшей АСУТП, помимо устранения проблемы отказа 

морально изношенного оборудования, появляется ряд  дополнительных 

возможностей. Это возможность укомплектования системы панелью оператора, 

на которой будет отображаться технологический процесс, состояние 

оборудования, параметры технологического процесса, результаты диагностики 

и журнал событий произошедших в системе за последнее время, журнал 

аварийных ситуаций. Данная опция позволяет производить оперативный 

контроль над технологическим процессом, производить обобщенный анализ 

о работе оборудования, контроль над  действиями оперативного 

и обслуживающего персонала. Наличие разнообразных интерфейсов и сред 

передачи данных позволяют производить объединение локальных систем 

управления в общую сеть, что дает возможность согласовать действия 

технологического оборудования находящегося в общей технологической цепи. 

Так же появляется возможность дистанционного контроля и управление 

технологическим оборудованием с удаленного рабочего места оператора 

(диспетчеризация), что позволяет повысить оперативность действий 

эксплуатационного и ремонтного персонала. 

Использование в системе программируемых средств промышленной 

автоматизации позволяет упростить электрическую схему и повысить 

ее надежность за счет сокращения электромеханических связей. 

Наличие в системе ПЛК дает возможность изменять логику управления, 

параметры и настройки технологического процесса без изменения или 

незначительного изменения электрической схемы. При этом существует 

возможность внесения изменений,  как по месту, так и удаленно с АРМ. Уровни 

доступа к тем или иным настройкам и данным системы разграничивается 

различными уровнями доступа с разными паролями, которые, при 

необходимости, могут быть изменены. 
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Оператор станка ОЗЛЗ  высвободился от монотонного труда,  связанного с 

невозможностью отлучения от кабины оператора станка с целью слежения за 

процессом зачистки и управления работой станка в ручном режиме, на что 

затрачивал много усилий. Автоматика станка служит для содействия оператору 

в получении высокого качества зачистки поверхности литой заготовки. 

Прокатные цеха отметили улучшение качества нержавеющего листа 

полученного после проката  заготовок, обработанных в автоматизированном 

режиме работы станка по зачистке литых заготовок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Подключение сигналов системы к терминальным модулям 

 

Стол слева (исх.) SQ1

Замедление стола влево SQ2

Замедление стола в середине SQ3

Стоп стола (торец сляба под кругом) SQ4

Замедление стола справа SQ5

Стол справа SQ6

Подготовка реверса стола слева направо SQ7

Подготовка реверса стола справа налево SQ8

Сляб на столе (подгот.сигнал «есть зажим» 
слева) SQ18

Предохранение от ложного зажима (стол 
слева) SQ19

Сляб разжат (стол слева) SQ20

XTA1.1-1

XTA1.1-5

XTA1.1-2

XTA1.1-6

XTA1.2-1

XTA1.2-5

XTA1.2-2

XTA1.2-6

XTA1.3-1

XTA1.3-5

XTA1.3-2

XTA1.3-6

XTA1.4-1

XTA1.4-5

XTA1.4-2

XTA1.4-6

XTA1.5-1

XTA1.5-5

XTA1.5-2

XTA1.5-6

Прижим основного круга выше задания KR15

Прижим основного круга ниже задания KR16

Прижим бокового круга выше задания KR17

Прижим бокового круга ниже задания KR18

Подключение прибора слежения за 
поверхностью сляба SA10

Перегруз основной бабки KS2

Замена круга SQ30

Трос ослаб SQ31

Время отскока основного круга KT7

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122

124

126

128

130

132

134

136

138

 

 

Рисунок А.1 –  Подключение дискретных входных сигналов к 
терминальным модулям 
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Продолжение приложения А 

XTA1.6-1

XTA1.6-5

XTA1.6-2

XTA1.6-6

XTA1.7-1

XTA1.7-5

XTA1.7-2

XTA1.7-6

XTA1.8-1

Толкатели загрузки и кантователя в исх.положении/
Каретка и толкатель разгрузчика в исх.положении

KU34/
KU35

XTA1.8-5

Гидропривод и круги КМ7

XTA1.8-2

Перегрузка боковой бабки KS3

XTA1.8-6

Время отскока бокового круга КТ8

XTA1.9-1

Ограничение хода тележки 1 Вперед SQ45

XTA1.9-5

Ограничение хода тележки 1 Назад SQ46

XTA1.9-2

Ограничение хода тележки 2 Вперед SQ47

XTA1.9-6

Ограничение хода тележки 2 Назад SQ48

Аварийный ( стол слева) SQ51

Аварийный ( стол справа) SQ52

Сляб на столе (подгот.сигнал «есть зажим» 
справа) SQ53

Предохранение от ложного зажима (стол 
справа) SQ54

Сляб разжат (стол справа) SQ55

Фильтр засорен SQ56

Фильтр засорен SQ57

Уровень масла SQ58

140

142

144

146

148

150

152

154

156

158

160

162

164

166

168

170

XTA1.10-1

Резерв_1

XTA1.10-5

XTA1.10-2

XTA1.10-6

XTA1.11-1

XTA1.11-5

XTA1.11-2

XTA1.11-6

XTA1.12-1

XTA1.12-5

XTA1.12-2

XTA1.12-6

Резерв_2

Резерв_3

Резерв_4

Резерв_5

Резерв_6

Резерв_7

Резерв_8

Резерв_9

Включение двигателей основного круга

Включение двигателей бокового круга

Резерв_10

172

174

 

Рисунок А.2 –  Подключение дискретных входных сигналов к 
терминальным модулям 
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Продолжение приложения А 

Время отскока основной бабки КТ7

Время отскока боковой бабки КТ8

Зажим сляба YA1

Разжим сляба YA2

Зажим сляба YA3

Разжим сляба YA4

Подача бокового круга вниз YA5

Подача бокового круга вверх YA6

Подвод бокового круга YA7

Большая сила прижима бокового круга 
(ручн.регулир.) YA8

Отключение зависания бокового круга 
(гидрозамок) YA9

XTA2.1-1

XTA2.1-5

XTA2.4-2

XTA2.1-6

XTA2.2-1

XTA2.2-5

XTA2.2-2

XTA2.2-6

XTA2.3-1

XTA2.3-5

XTA2.3-2

XTA2.3-6

XTA2.4-1

XTA2.4-5

XTA2.4-2

XTA2.4-6

XTA2.5-1

XTA2.5-5

XTA2.5-2

XTA2.5-6

Вывод фиксатора (на поворот осн.круга) YA11

XTA2.6-1

Поворот круга основной бабки YA12

XTA2.6-5

Возврат круга основной бабки YA13

XTA2.6-2

Суммарный сигнал: разжим, нет (есть) сляб,
стол слева KU2

XTA2.6-6

Суммарный сигнал: разжим, есть (нет) сляб,
стол справа KU3

XTA2.7-1

Подача основного круга вперед (к оператору) YA15

XTA2.7-5

Подача основного круга назад (от оператора) YA16

XTA2.7-2

Опускание основного круга YA17

XTA2.7-6

Большая сила прижима основного круга 
(ручн.регулир.) YA18

XTA2.8-1

Средняя сила прижима основного круга YA19

XTA2.8-5

Отключение зависания основного круга 
(гидрозамок) YA20

XTA2.8-2

Ускоренный отвод основного круга YA21

XTA2.8-6

Резерв_1

Резерв_2

Резерв_3

Резерв_4

Резерв_5

Резерв_6

Резерв_7

Резерв_8

Резерв_9

500
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Рисунок А.3 –  Подключение дискретных выходных сигналов к 
терминальным модулям 
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Продолжение приложения А 

Ток двигателей основного круга +

Ток двигателей основного круга -

Ток двигателей бокового круга +

Ток двигателей бокового круга -

Резерв_1 +

Резерв_1 -

XTA3.1-1

XTA3.1-2

XTA3.1-5

XTA3.1-6

XTA3.2-1

XTA3.2-2

Резерв_2 +

Резерв_2 -

XTA3.2-5

XTA3.2-6

Резерв_3 +

Резерв_3 -

XTA3.3-1

XTA3.3-2

Резерв_4 +

Резерв_4 -

XTA3.3-5

XTA3.3-6

300

301

302

303

 

 

Рисунок А.4 – Подключение аналоговых входных сигналов к терминальным 
модулям 

Регулятор скорости стола +

Регулятор скорости стола -

Резерв_1 +

Резерв_1 -

Резерв_2 +

Резерв_2 -

XTA4.1-1

XTA4.1-3

XTA4.1-5

XTA4.1-7

XTA4.2-1

XTA4.2-3

Резерв_3 +

Резерв_3 -
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Продолжение приложения А 

Основная бабка в начале обработки (сзади) SQ9

Основная бабка в конце обработки SQ10

Основная бабка в опасной зоне SQ11

Круг основной бабки вверху SQ12

Круг основной бабки повернут SQ13
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Педаль круга основной бабки SQ32

XTA1.8-5

Быстрый отвод кругов (левый пульт) SВ3

XTA1.8-2

Педаль круга боковой бабки SQ33

XTA1.8-6

Включение подачи на строчку круга основной 
бабки SВ14

XTA1.9-1

Отключение подачи на строчку круга основной 
бабки SВ15

XTA1.9-5
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XTA1.9-2
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XTA1.9-6

Зажим сляба SВ16

Разжим сляба SВ17

Вывод торца сляба под круг SВ18

Вывод стола в исх.положение слева SВ19

Вывод стола в исх.положение справа SВ20
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Продолжение приложения А 

XTA1.10-1

Задержка подачи боковой КТ5
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Стол загрузки вниз SВ53

Сталкиватель загрузки вперед SВ55

Задержка подачи основной КТ3

Величина подачи основной КТ4

Сталкиватель загрузки назад SВ57

XTA1.13-1
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Продолжение приложения А 

Стол в исходном (слева) HL15

Замедление стола (слева) HL16

Замедление стола в середине HL17

Стоп стола (торец сляба под кругом) HL18
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Продолжение приложения А 

XTA2.9-1

XTA2.9-5

XTA2.9-2

XTA2.9-6

Сталкиватель загрузки сзади (исх.положение) HL63
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Продолжение приложения А 

Регулирование скорости стола +

Регулирование скорости стола -

Резерв_1 +
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Рисунок А.10 – Подключение аналоговых входных сигналов к 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА в автоматизированном режиме 

Начало 
сегмента00

SQ63==1 и 
SQ67==1

KU34 =1

SQ89==1

KU35 =1

KU26==1

KU26==0 и
K32==0

Сегмент 01
вычисляется

Сегмент 01
обнуляется

KU26==0

К32 =1

KU27==1

KU27==0 и
K33==0

Сегмент 02
вычисляется

Сегмент 02
обнуляется

1

Сталкиватели загрузки и 
кантователя в 

исх.положении

Сталкиватель разгрузки в 
исх.положении

 
Рисунок Б.1 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 

 

KU27==0

К33 =1

1

KM35==1

KM35==0 и
K34==0

Сегмент 03
вычисляется

Сегмент 03
обнуляется

KM26==0

К34 =1

Нет 
неисправност
ей модулей

Есть 
неисправност

ь модулей

Сегмент 04
вычисляется

Сегмент 04
обнуляется

KМ33==0

К35 =1

2
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Продолжение приложения Б 

2

KU30==1 или 
SQ81==1

HL93 =1

KU30==1 или 
SQ82==1

HL94 =1

KU30==1 или 
SQ83==1

HL95 =1

KU30==1 или 
SQ84==1

HL96 =1

KU30==1 или 
SQ80==1

HL97 =1

KU30==1 или 
SQ79==1

HL98 =1

KU30==1 или 
SQ85==1

HL99 =1

Конец 
сегмента00

Каретка справа

Замедление каретки 
вправо

Замедление каретки влево

Каретка слева

На левом рычаге нет сляба

На левом рычаге есть сляб

На стеллаже нет сляба

 
 Рисунок Б.3 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 

 

Начало 
сегмента01

((KU21==1
и KU2==1

и KU28==1 и SB53==0
и (SB51==1 или YA30==1))
или (SB52==1 и SB54==0))

И YA31==0 и 
SQ63==1

YA30 =1

KU21==1 и SA24.2==1 и 
(KU28==1 и KU2==1 и YA30==1

Или K1==1) и KU31==0 и 
SB57==0

K1 =1

KU21==1 и SA24.2==0 и 
KU31==0 и(KU28==1 и KU2==1

и YA30==1
Или K2==1)

K2 =1

(K1==1 и
(KU28==0 и SQ63==1

или KR1==1))или (К2==1 и 
SB57==0 и (SB55==1 и 

KU28==0 и SQ63==1 или 
KR1==1)) и YA30==0 и 

KR3==0 и 
SQ66==0

KR1 =1

1

Стол загрузки вверх

Запоминание подъема 
стола в автоматическом 

режиме

Запоминание подъема 
стола в ручном режиме

Сталкиватель загрузки 
вперед-быстро

 

Рисунок Б.4 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
1

(((K1==1 или К2==1) и
(KR1==1 и SQ65==1) или 
KR3==1)) или (SB56==1 и 
SB58==0)) и SB57==0 и 

SQ66==0

KR3 =1

((K1==1 или K2==1) и 
SQ66=1) или К3==1

K3 =1

((К1==1 и 
(SQ66==1 или KR2==1)) или 
(KU21==1 и (SB57==1 или 
KR2==1)) или (SB58==1 и 

SB56==0)) и К36==0 и 
KR3==0 и SQ63==0

KR2 =1

(KU21 или SB58==1 и 
SB56==0) и K36==1 и 

SQ63==0

KR4 =1

(K36==1 или KR2==1 и 
SQ64==1) и SQ63==0

K36 =1

2

Сталкиватель загрузки 
вперед-медленно

Запоминание переднего 
положения сталкивателя 

загрузки

Сталкиватель загрузки 
назад - быстро

Сталкиватель загрузки 
назад - медленно

 

 Рисунок Б.5 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
 

2

((K1==1 и
К3==1 и (SQ61==1 или 

YA31==1)) или (KU21==1 и 
SA24.2==0 и SB51==0 и 

SB53==1) или (SB54==1 и 
SB52==0)) и SQ63==1 и 

SQ62==0 и
YA30==0

YA31 =1

K3==1 и SQ63==1 и (SQ61==0
или SA24.2==0) и YA31==0

KU31 =1

Конец 
сегмента01

Стол загрузки вниз

Отключение гидропривода 
механизма загрузки

 

 

 

Рисунок Б.6 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
Начало 

сегмента02

KU21==1 и SA25.2==1
и KU3==1 и SQ81==1

и SQ71==1 и KU32==0

K4 =1

K4==1 и SB71==0 и 
(SB69==1 и SQ67==1 и 
SQ78==1 или K39==1) и

SQ70==0

K39 =1

((KU21==1 и 
(SA25.2==1 и KU39==1

или SA25.2==0 и SB69==1 и 
SB71==0 и SQ70==0)) или 

KU24==1 и SB70==1 и SB72==0)
и SQ71==1 и SB71==0

и K5==0

KR7 =1

KU21==1 и SQ81==1
и (SQ70==1 и KR7==1

или К5==1)

K5 =1

1

Сталкиватель кантователя

Сталкиватель кантователя 
вперед-медленно

Запоминание переднего 
положения сталкивателя 

кантователя

 

 Рисунок Б.7 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
1

((К5==1 и SA25.2==1
и (SQ70==1 или KR6==1))

или (KU21==1 и (SB71==1 или 
KR6==1)) или SB72==1 и 

SB70==0) и К37==0 и
KR7==0 и SQ67==0

KR6 =1

(KU21==1 или SB72==1 и 
SB70==0) и K37==1 и 

SQ67==0

KR8 =1

(KR6==1 и 
SQ68==1 или 

К37==1) и 
SQ67==0

K37 =1

(K5==1 и 
SA25.2==1 и SQ77==1 и 

KU32==0 или K5==1 и SA25.2==0 и 
SQ77==1 и (SB63==1 или YA34==1)
или SB64==1 и SB66==0) и SQ67==1

и SQ71==1 и SQ76==0
и YA35==0

YA34 =1

YA34==1 или К7==1 или 
SB66=1 и К6==0

YA36 =1

2

Сталкиватель кантователя 
назад-быстро

Сталкиватель кантователя 
назад-медленно

Запоминание движения 
назад - медленно

Подъем левого рычага

Ускорение левого рычага 
до нормальной скорости

  

Рисунок Б.8 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
2

(К5==1 и 
SA25.2==1 и SQ76==1 или

K5==1 и SA25.2==0 и SQ76==1 и 
(SB59==1 или YA32==1) или 

SB60==1 и SB62==0 и К6==0 или 
К6==1) и SQ67==1 и YA33==0

и SQ73==0

YA32 =1

{KU24==1 и
(SB68==1 и SQ72==1 и SQ76==1

или К6==1) или ((К5==1 и 
SA25.2==0 и (SB67==1 и SQ72==1 и 

SQ76==1 или K6==1) или 
(К5==1 и SA25.2==1 и (SQ72==1 и SQ76==1

или K6==1))} и
(SQ73==0 или SQ75==0) и

SQ81==1

K6 =1

(K6==1 или К7==1 или 
SB66==1 и SB64==0 и 
K6==0) и SQ74==0 и 

YA34==0

YA35 =1

(К5==1 и 
SA25.2==1 и (SQ75==1 и 
SQ73==1 или K7==1) или 

К5==1 и SA25.2==0 и 
(SB65==1 и SQ75==1 и 
SQ73==1 или К7==1))

и К6==0

K7 =1

3

Подъем правого рычага

Поворот совмещенных 
рычагов

Опускание левого рычага

Опускание левого рычага 
после совмещения рычагов
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Продолжение приложения Б 
 

3

(SA25.2==1 и SQ74==1 или
SA25.2==0 и SQ74==1 и (SB61==1

или YA33==1) или SB62==1 и 
SB60==0) и SQ71==0 и YA32==0

YA33 =1

К7==1 или К19==1

К19 =1

К19==1 и SQ71==1

КU32 =1

Конец сегмента 
02

Опускание правого рычага

Запоминание опускания 
левого рычага

Отключение гидропривода 

 

 

Рисунок Б.10 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
Начало 

сегмента03

((KU21==1
и SA25.2==0

и SB73==1 или KU22==1 и 
SA26.1==1 и SB77==1 или 

KU24==1 и SB74==1) и SQ81==0)
или SA25.2==1 и SA26.3==1

и K14==0 и 
SQ81==0

K15 =1

K15==1 и KR12==0

KR10 =1

K15==1 и SQ82==1

KR12 =1

((KU21==1
и SA25.2==0

и SB75==1 или KU22==1 и 
SA26.1==1 и SB78==1 или 

KU24==1 и SB76==1) и SQ84==0)
или SA25.2==1 и SA26.3==1

и (K12==1 или
К13==1)

K14 =1

K14==1 и KR11==0

KR9 =1

1

Каретка вправо

Каретка вправо быстро

Каретка вправо медленно

Каретка влево

Каретка влево быстро

 

Рисунок Б.11 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 

K14==1 и SQ83==1

KR11 =1

1

(((SB75==1
или SB78==1)

и (SQ85==1 или SQ86==1 и 
KU3==1)) или К13==1) и 

SQ74==1 и SQ84==0
и K18==1

K13 =1

K16==1 или 
К17==1

K12 =1

(К9==1 или К16==1)
и К8==0 и К18==1

K16 =1

(К8==1 и SQ83==0
или К17==1) и 

SQ84==0 и К18==1

K17 =1

(К9==1 и SQ84==1
или К8==1) и SQ85==0

и К18==1

K8 =1

2

Каретка влево 
медленно

Загрузка стола 
одиночным циклом

Загрузка стола
циклом

Каретка влево
первый раз

Каретка влево
второй раз

Каретка была слева 
первый раз
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Продолжение приложения Б 
 

2

(KU3==1 и 
SQ85==1 и SQ81==1 и 

SQ79==1 и (SB75==1 или 
SB78==1) или К9==1) и 

К17==0
и К18==1

K9 =1

SA25.2==1 и 
SA26.3==1

KR18 =1

Конец 
сегмента03

Подготовка цикла

Автомат.работа

 

 

Рисунок Б.13 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 

Начало 
сегмента04

(KU22==1 и
KU2==1 и KU29==1 и SB81==0 и 

(SB79==1 или YA39==1 и 
SQ87==0) или SB80==1 и 

SB82==0) и YA40=0 и 
SQ89==1

YA39 =1

KU22==1 и
SA27.2==1 и ((YA39==1 или 

K23==1) и KU29==1 или 
К21==1) и KU33==0 и KU2==1

и SB85==0

K21 =1

KU22==1 и
SA27.2==0 и (YA39==1 и 
KU29==1 или К22==1) и 

KU33==0 и KU2==1

K22 =1

(K21==1 и 
(SQ89==1 и KU29==1 или 

KR13==1 и Т015==1) или К22==1 и 
SB85==0 и (SB83==1 и KU29==1 и 

SQ89==1 или KR13==1)) и 
YA39==0 и KR15==0 и

SQ92==0

KR13 =1

1

Стол разгрузки вверх

Запоминание подъема 
стола в автоматическом 

режиме

Запоминание подъема 
стола в ручном режиме

Сталкиватель разгрузки 
вперед-быстро
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Продолжение приложения Б 

(((K21==1 или 
К22==1)

и (SQ91==1 и KR13==1 или 
KR15==1)) или SB84==1 и 

SB86==0) и 
SB85==0 и 
SQ92==0

KR15 =1

1

KM33==1 и (K24==1 или 
((К21==1 или К22==1) и 

SQ92==1)

K24 =1

(K21==1 и 
(SQ92==1 или KR14==1)

или KU22==1 и (SB85==1 или 
KR14==1) или SB86==1 и 

SB84==0) и К38==0 и 
KR15==0 и 
SQ89==0

KR14 =1

KM33==1 и 
SQ92==1

Включить Таймер015
задержка на 

включение на 5сек

(KU22==1 или 
SB86==1 и SB84==0) и 

K38==1 и SQ89==0

KR16 =1

2

Сталкиватель разгрузки 
вперед-медленно

Запоминание переднего 
положения сталкивателя 

разгрузки

Сталкиватель разгрузки 
назад-быстро

Задержка на включение 
сталкивателя разгрузки

Сталкиватель разгрузки 
назад-медленно

  

Рисунок Б.15 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
 

(K38==1 или 
KR14==1 и SQ90==1)

и SQ89==0

K38 =1

2

((K21==1 или 
KU22==1) и K24==1 и 

KU29==0 или KU22==1 и 
SA27.2==0 и SB81==1 и SB79==0

или SB82==1 и SB80==0) и 
SQ89==1 и SQ88==0 и 

YA39==0

YA40 =1

(YA40==1 или K23==1)
и SQ88==0

K23 =1

K24==1 и SQ89==1 и
YA40==0

KU33 =1

Конец 
сегмента04

Запоминание движения 
назад-медленно

Стол разгрузки вниз

Запоминание опускания 
стола разгрузки

Отключение гидропривода

 

Рисунок Б.16 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
Дополнительные сигналы 

 

Начало 

QF33==1 и
(SA21==1 и SB37==1 и 
SA6==0 или SA6==1 и 

SB38==1)

КМ31 =1

Включение гидростанции 
загрузки

QF33==0
или

SA21==0 или SB35==1
или SВ36==1 или

SA6==0

КМ31 =0

Отключение гидростанции 
загрузки

QF34, QF35==1 и
(SA22==1 и SB42==1 и 
SA6==0 или SA6==1 и 

SB38==1)

КМ32 =1

Включение гидростанции 
кантователя

QF34, QF35==0
или

SA22==0 или SB39==1
или SВ36==1 или

SA6==0

КМ32 =0

Отключение гидростанции 
кантователя

QF36==1 и
(SA23==1 и SB49==1 и 
SA6==0 или SA6==1 и 

SB50==1)

КМ33 =1

Включение гидростанции 
разгрузки

QF36==0
или

SA23==0 или SB47==1
или SВ48==1 или

SA6==0

КМ33 =0

Отключение гидростанции 
разгрузки

1

 

Рисунок Б.17 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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Продолжение приложения Б 
1

КМ37==1 или 
КМ38==1

КМ34 =1

Включение привода 
сталкивателя загрузки и 

кантователя КМ34 =0

КМ32==1

КМ35 =1
Включение привода 

каретки

КМ32==0

Включить таймер 
задержки Т32 на 

2 с

Включение таймера для 
задержки отключения 

привода

КМ32==0 и 
Т32==1

КМ35=0

Отключение привода 
каретки

КМ33==1

КМ36 =1
Включение привода 

разгрузки

КМ33==0

Включить таймер 
задержки Т33 на 

2 с

Включение таймера для 
задержки отключения 

привода

КМ33==0 и 
Т33==1

КМ36=0

Отключение привода 
разгрузки

2
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Продолжение приложения Б 
2

КМ31==1 и 
КМ32==0 и 
КМ38==0

КМ37 =1
Включение двигателя 

сталкивателя загрузки

КМ31==0

Включить таймер 
задержки Т37 на 

2 с

Включение таймера для 
задержки отключения 

привода

КМ31==0 и 
Т37==1

КМ37=0

Отключение двигателя 
сталкивателя загрузки

КМ32==1 и 
КМ31==0 и 
КМ37==0

КМ38 =1

Включение двигателя 
сталкивателя кантователя

КМ32==0

Включить таймер 
задержки Т38 на 

2 с

Включение таймера для 
задержки отключения 

привода

КМ32==0 и 
Т38==1

КМ38=0

Отключение двигателя 
сталкивателя кантователя

3
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Продолжение приложения Б 

3

КМ31==1

HL46 =1
HL45 =1

Гидростанция загрузки 
включена HL46 =0

HL45 =0

КМ32==1

HL48 =1
HL47 =1

Гидростанция кантователя 
включена HL48 =0

HL47 =0

КМ33==1

HL50 =1
HL49 =1

Гидростанция разрузки 
включена HL50 =0

HL49 =0

Конец 

 

Рисунок Б.20 – Алгоритм работы  линии ВСЗ–717ЛА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Алгоритм станка ВСЗ–189 в автоматизированном режиме работы 

Начало 
сегмента00

Вход 10210==1

Вход 10210 ==0
и К32==0

Сегмент 01
вычисляется

Сегмент 01
обнуляется

Вход 
10210==0

К32 =1

SB23==1

SQ1==1 и 
SQ18==0 и 
SQ20==1

HL30=1 HL31=1
HL32=1 HL33=1
HL34=1 HL35=1

KU2 =1

К32 =0

HL30=0 HL31=0
HL32=0 HL33=0
HL34=0 HL35=0

KU2 =0

SQ6==1 и 
(SQ53==1 или 

KU3==1) и 
SQ55==1

KU3 =1 KU3 =0

Вход 
10210==0

Сброс К35
Сброс К36

Конец 
сегмента00

Проверка сигнальных ламп

Сигнал в линию

Сигнал в линию
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Продолжение приложения В 
Начало 

сегмента01

YA1==1 и
SQ18==1 или 

YA3==1 и 
SQ53==1

Таймер задержки 
включения Т014

на 5 сек

SB17==0 и 
(Т014==1 или 

К8==1)

К8 =1 К8 =0

SQ1==1 и 
SQ19==0 и SB17==0

и SB16==1 и
T014==0

YA1 =1 YA1 =0

SQ6==1 и 
SQ54==0 и SB17==0

и SB16==1 и
T014==0

YA3 =1 YA3 =0

SQ1==1 и 
SQ20==0 и SB16==0

и SB17==1

YA2 =1 YA2 =0

SQ6==1 и 
SQ55==0 и SB16==0

и SB17==1

YA4 =1 YA4 =0

1

Время зажима сляба

Зажим сляба (стол слева)

Зажим сляба (стол справа)

Разжим сляба (стол слева)

Разжим сляба (стол 
справа)
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Продолжение приложения В 
1

SB17==0 и
(К8==1 и SQ18==1

или К8==1 и SQ53==1
или HL35==1)

HL35 =1 HL35 =0

((SB12==1 или 
YA11==1) и К33==1 или 
(SB13==1 или YA11==1)

и К34==1) и К7==1

YA11 =1 YA11 =0

(SB12==1 или К33==1)
и SQ13==0 и К34==0

K33 =1 K33 =0

(SB13==1 или К34==1)
и SQ14==0 и К33==0

K34 =1 K34 =0

SQ15==1 и 
К33==1

YA12 =1 YA12=0

SQ15==1 и 
К34==1

YA13 =1 YA13=0

SQ12==0 и 
К1==1

YA21 =1 YA21=0

2

Сляб зажат

Вывод фиксатора на 
поворот осн.круга

Запоминание команды на 
поворот осн. круга

Запоминание команды на 
возврат осн. круга

Поворот круга осн. бабки

Возврат круга осн. бабки

Ускоренный отвод осн.
круга

  

Рисунок В.3 – Алгоритм работы  станка ВСЗ–189 
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Продолжение приложения В 
 

2

KS2==1

Таймер задержки 
включения Т015

на 3 сек

KS2==1 и YA20==1
или K35==1

КR12 =1 КR12 =0

T015 ==1

Установить К35

К1==0 и 
KR12==1 и 
YA17==1

Сброс  К35

(Т015==1 или 
КТ7==1 или К3==1)

и К1==0

YA17 =1 YA17=0

T015==1 и 
(SA10==1 и 

KR15==0 и KR16==1
или SA10==0)

YA18 =1 YA18 =0

3

Время контроля перегрузки 
двигателя осн. бабки

Перегрузка двигателя
осн. бабки

Запоминание перегрузки 
двигателя осн. бабки

Сброс перегрузки 
двигателя осн. бабки

Опускание осн. круга

Большая степень прижима 
осн. круга (ручн. регул.)
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Продолжение приложения В 
3

T015==1 и 
SA10==1 и KR16==0

и KR15==1

YA19 =1 YA19 =0

(SQ32==1 или 
KT7==1 или K3==1) и
(KT7==0 или K3==1) и 

K1==0

YA20 =1 YA20 =0

YA20 ==1

Таймер задержки 
включения Т021

на 0.2 сек

4

Средняя сила прижима 
осн. круга

Отключение зависания 
осн. круга (гидрозамок)

Время отскока боковой 
бабки

(SQ12==0
или SQ17==0) и 

(SB2==1 или SB3==1 или 
SQ11==1 и SQ12==0 и 

К17==0 или 
К20 ==1)

К20 =1 К20 =0

К35==1

Таймер017 на 2
сек

К36==1

Таймер022 на 2
сек

К35==1 и Т017==0 или 
К20==1 или К36==1 и 

Т022==1

К1 =1 К1 =0
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Продолжение приложения В 
 

4

SQ12==0 и 
KT7==0 и (SQ32==1

или K2==1) и 
K1==1

К2 =1 К2=0

SQ12==0 и 
K3==0 и SQ32==0 и 
К1==0 и (К2==1 или 

KТ7==1)

КТ7 =1 КТ7=0

SA9.2==1 и 
K1==0 и K6==0 и

K22==0 и (SQ32==1 и
(SQ21==1 или 

SQ22==1) или K3==1)

К3 =1 К3=0

((SA9.1==1 или 
K7==1) и SQ24==1 или 

КТ4==1 и КТ4==0 и 
К3==1 и

SQ10==0)

YA15 =1 YA15=0

K3==1 и (КТ1==1
или КТ2==1)

КТ4 =1 КТ4=0

SQ9==0 и 
SQ23==1 и 

(SA9.1==1 или 
К7==1)

YA16 =1 YA16=0

5

Запоминание опускания 
осн. круга

Время отскока осн. круга 
(вкл. реле)

Подключение подачи на 
строчку осн. круга

Подача осн. круга вперед (к 
оператору)

Время подачи осн. круга на 
строчку (вкл. реле)

Подача осн. круга назад (от 
оператора)

 

 Рисунок В.6 – Алгоритм работы  станка ВСЗ–189 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

115  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



  

Продолжение приложения В 
 

5

К3==1 и SQ10==1 и 
(КТ4==1 и КТ1==1 или 

К4==1)

К4 =1 К4 =0

К3==1 и SQ10==1 и 
(КТ4==1 и КТ2==1 или 

К5==1)

К5 =1 К5 =0

КТ==1 и КТ2==1 или 
К5==1 и КТ1==1

К6 =1 К6 =0

YA20==0 и 
YA17==1 или 

SQ12==1

К7 =1 К7 =0

YA20==0 и 
YA17==1

HL30 =1 HL30 =0

K7==1 и 
К17==1

К11 =1 К11 =0

6

Окончание подачи вперед 
осн. круга (стол слева)

Окончание подачи вперед 
осн. круга (стол справа)

Конец обработки осн.
кругом

Основной круг вверху или 
завис

Основной круг завис

Оба круга отведены или 
зависли
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Продолжение приложения В 
6

KS3==1

Таймер задержки 
включения Т016

на 2 сек

KS3==1 и YA9==1
или K36==1

КR13 =1 КR13 =0

T016 ==1

Установить К36

SQ33==1 и 
KR13==1 и 
YA7==1 и 
Т016==1

Сброс  К36

К1==0 и
(YA5==1 и T016==1

или SA9.1==1) и 
(КТ8==1 или К13==1

или Т016==1)

YA7 =1 YA7=0

YA7==1

YA8 =1 YA8=0

7

Время контроля перегрузки 
двигателя бок. бабки

Перегрузка двигателя бок.
бабки

Запоминание перегрузки 
двигателя бок. бабки

Сброс перегрузки 
двигателя бок. бабки

Подвод бок. круга

Большая сила прижима 
бок. круга (руч. регул)
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Продолжение приложения В 
7

KT8==0 и 
(SQ33==1 или К13==1)

и (YA5==0 или 
SA9.1==1) и 

К1==0

YA9 =1 YA9=0

YA9==1

Таймер задержки 
включения Т020

на 0.5 сек

YA9==0 и 
YA7==1

HL31 =1 HL31 =0

KT8==0 и 
(SQ33==1 или К12==1)

и SQ17==0 и 
К1==0

K12 =1 K12 =0

K1==0 и К13==0 и 
SQ17==0 и SQ33==0 и 
(KT8==1 или К12==1)

КТ8 =1 КТ8 =0

8

Отключение зависания бок.
круга (гидрозамок)

Выдержка времени

Боковой круг завис

Запоминание подвода 
бокового круга

Время отскока бокового 
круга (вкл. реле)
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Продолжение приложения В 
8

K1==0 и 
SA9.2==1 и К16==0 и 
К22==0 и SB15==0 и 

(SB14==1 или 
К13==1)

К13 =1 К13 =0

К13==1

HL34 =1 HL34 =0

(SA9.1==1
или К17==1) и SQ28==1
или SQ16==0 и КТ6==0

и КТ6==1 и 
К13==1

YA5 =1 YA5 =0

К13==1 и КТ1==1 или 
К13==1 и КТ2==1

КТ6 =1 КТ6 =0

SA27==1 и SA9.1==1
или SQ27==1 и К17==1

YA6 =1 YA6 =0

SQ16==1 и К13==1 и 
(КТ6==1 и КТ1==1 или 

К14==1)

К14 =1 К14 =0

9

Подключение подачи на 
строчку бок. круга

Подача на строчку бок.
круга

Подача бок. круга вниз

Время подачи бокового 
круга на строчку (вкл. реле)

Подача бокового круга 
вверх

Окончание подачи 
вниз бокового 
круга ( стол слева)
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Продолжение приложения В 
9

SQ16==1 и К13==1 и 
(КТ6==1 и КТ2==1 или 

К15==1)

К15 =1 К15 =0

К14==1 и КТ2==1 или 
К15==1 и КТ1==1

К16 =1 К16 =0

SQ17==1 или YA9==0 и 
YA7==1

К17 =1 К17 =0

K1==0 и KR6==0 и 
К19==0 и К21==0

К18 =1 К18 =0

KU34(35) ==1
и K1==0 и К11==1 и 

SQ6==0 и SB19==0 и 
(SB20==1 или

К19==1)

К19 =1 К19 =0

(К19==1 или 
KU34(35)==1 и К24==1
и (SB21==1 и SQ1==1 и 
HL35==1 или KR3==1) и 

KR5==0 и КТ2==0 и 
SQ6==0

КR3 =1 КR3 =0

10

Окончание подачи вниз 
бокового круга ( стол 
справа)

Конец обработки боковым 
кругом

Боковой круг отведен или 
завис

Размножение сигналов

Ввод стола из любой точки 
в исх. положение справа

Ввод стола в зону 
обработки из исходного 
положения слева (большая 
скорость)
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Продолжение приложения В 
10

К1==0 и 
SQ6==0 и SQ5==1 и 

(SA9.1==1 и (SQ22==1 или 
SQ26==1) или 

К19==1)

КR5 =1 КR5 =0

SA9.2==1 и К18==1
и (SQ7==1 и (KR2==1 или 

KR4==1) или КТ1==1 и 
КТ2==0)

КТ1 =1 КТ1 =0

((SA22==1 или 
SQ26==1) и SA9.1==1 или 
(КТ1==1 или KR1==1 или 

SQ22==1 и К23==1) и 
SA9.2==1) и К18==1 и КТ2==0

и KR5==0 и 
SQ6==0

КR1 =1 КR1 =0

SA9.2==1 и
К18==1 и (SQ8==1 и 

(KR1==1 или KR3==1)
или КТ2==1 и 

КТ1==0)

КТ2 =1 КТ2 =0

((SA21==1 или 
SQ25==1) и SA9.1==1 или 
(КТ2==1 или KR2==1 или 

SQ21==1 и К23==1) и 
SA9.2==1) и К18==1 и КТ1==0

и KR1==0 и 
SQ1==0

КR2 =1 КR2 =0

11

Замедление стола влево 
(малая скорость)

Подготовка реверса стола 
вправо (вкл. реле)

Рабочая скорость стола 
вправо

Подготовка реверса стола 
влево (вкл. реле)

Рабочая скорость стола 
слвлево
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Продолжение приложения В 
11

К11==1 и КR1==1

HL32 =1 HL32 =0

К11==1 и КR2==1

HL33 =1 HL33 =0

KU34(35)==1
и К1==0 и К11==1 и 

SQ1==0 и SB20==0 и 
(SB19==1 или

К21==1)

К21 =1 К21 =0

(KU34(35)==1
и К24==1 и (SB22==1 и 
SQ6==1 и HL35==1 или

КR4==1) или К21) и KR6==0
и КТ1==1 и 

SQ1==0

КR4 =1 КR4 =0

K1==0 и 
SQ1==0 и (К11==1 и 
К22==1 и SQ3==1 и 

SQ4==0 или SQ2==1 и 
(SA9.1==1 и (SQ21==1 или 

SQ25==1) или 
К21==1))

КR6 =1 КR6 =0

12

Реверс стола слева

Реверс стола справа

Ввод стола из любой точки 
в исходное положение 
слева

Ввод стола в зону 
обработки из исходного 
положения справа 
(большая скорость)

Замедление стола влево 
(малая скорость)

  

Рисунок В.13 – Алгоритм работы  станка ВСЗ–189 

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

122  ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



  

Продолжение приложения В 
 

12

(SB18==1 и 
(KR1==1 и KR2==1) или 
К22==1) и SA9.2==1 и 

SQ1==0 и SQ4==0 и К1==0
и К19==0 и 

К21==0

К22 =1 К22 =0

(SQ32==1 или SQ33==1) и 
KR1==0 и KR2==0 или 

K11==1

К23 =1 К23 =0

К1==0 и К11==1 и 
SA9.2==1

К24 =1 К24 =0

Конец 
сегмента01

Вывод торца сляба под 
круг

Размножение сигналов

Размножение сигналов

 

Рисунок В.14 – Алгоритм работы  станка ВСЗ–189 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листинг программы 

// включение бокового   круга   (KM16)  

      A     "OUTP_ET200_EP5".KM7_xxxxx 

//    A     "INP_ET200_EP5".QF2_QF3_xxxxx 

//    A     DB1.DBX    4.7 

// aspirate 

      A     "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      A     "INP_ET200_EP5".SQ50_xxxxx 

      A     "INP_ET200_PU5".SB9_xxxxx 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SB8_xxxxx 

//      O     "INP_ET200_EP5".Bok_krug_on 

      O     "OUTP_ET200_EP5".KM16_xxxxx 

      )      

      AN    "INP_ET200_EP5".U2_alarm_bok 

      =     "OUTP_ET200_EP5".KM16_xxxxx 

 

// включение привода стола (КМ22) 

 

      A     "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      AN    "INP_ET200_EP5".KL4_xxxxx 

//    AN    "INP_ET200_EP5".SQ51_xxxxx 

//    AN    "INP_ET200_EP5".SQ52_xxxxx 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SB5_xxxxx 

      O     "OUTP_ET200_EP5".KL2_xxxxx 

      )      

      =     "OUTP_ET200_EP5".KL2_xxxxx 

 

// zvukovai signalizacia pered startom   

//                       привода стола (КМ22) 

      A     "INP_ET200_PU5".SB5_xxxxx 
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Продолжение приложения Г 
 

 

      S     "OUTP_ET200_EP5".KM24 

      A     "OUTP_ET200_EP5".KM24 

      FP    M   1004.1 

      L     "Process parametres".s5t13 

      SE    T     12 

 

      A     T     12 

      FN    M   1004.2 

      S     M   1004.0 

      R     "OUTP_ET200_EP5".KM24 

 

// M 1004.0 – устанавливаем после отработки звонка  

      AN    "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      R     M   1004.0 

      R     "OUTP_ET200_EP5".KM24 

//      UC    FB    99 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13 

//      A     "INP_ET200_PU5".SB5_xxxxx 

//      S     "OUTP_ET200_EP5".KM24 

//      CALL  "Timer_tkt" , DB99 

//       TimerNo   :=T12 

//       TimerTime :="Process parametres".s5t13 

//       Output_bit:=M1004.0 

//       Front     := 

//       Pusk      := 

//       Bingo     := 

//       Bit_Start :="OUTP_ET200_EP5".KM24 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 13 

// последовательность действий оператора в автоматическом режиме следующая: 

//подводит круг в начало первой строчки; прижимает круг педалью; включает режим  

//'авто' переключателем на пульте и толкает джойстиком вправо или влево. Все.  

//Автоматический режим запущен.. 
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Продолжение приложения Г 
 

//Выход из автоматики переключателем 'авто', либо по конечнику sq10 

//Режим автоматики   ~   K3  переменная внутренняя.. 

 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::AUTOMATIQUE:::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Network 7  Osn programma..  (4)                     перегрузкa боковой бабки 

 

// Время отскока bok круга при перегрузке   2c 

 

//    UC    FB   102 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16 

//      A     "OZLZ st5".metka_K36_01216 

//      S     "OZLZ st5".TVS_022_INI 

//      CALL  "Timer_tkt" , DB102 

//       TimerNo   :=T15 

//       TimerTime :="Process parametres".s5t16 

//       Output_bit:="OZLZ st5".TVS_022_BIT 

//       Front     := 

//       Pusk      := 

//       Bingo     := 

//       Bit_Start :="OZLZ st5".TVS_022_INI 

//      AN    "OZLZ st5".metka_K36_01216 

//      R     "OZLZ st5".TVS_022_BIT 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 16 

 

//      UC    FB   105 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 

//      A     "INP_ET200_EP5".KS3_10211 

//      S     "OZLZ st5".TVD_016_INI 

//      CALL  "Timer_tkt" , DB105 

//       TimerNo   :=T19 

//       TimerTime :="Process parametres".s5t20 
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Продолжение приложения Г 
 

//       Output_bit:="OZLZ st5".TVD_016_BIT 

//       Front     := 

//       Pusk      := 

//       Bingo     := 

//       Bit_Start :="OZLZ st5".TVD_016_INI 

//      AN    "INP_ET200_EP5".KS3_10211 

//      R     "OZLZ st5".TVD_016_BIT 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 

// Время контроля перегруз двиг бок бабки  2c. 

 

      A(     

      A     "INP_ET200_EP5".KS3_10211 

      O     "INP_ET200_PU5".SB21_10306  //naladka 

      )      

      FP    M   1011.0 

      L     "Process parametres".s5t20 

      SE    T     19 

// Запоминание перегрузки двигателя bok бабки 

 

      A     T     19 

      FN    M   1011.1 

      A(     

      A     "INP_ET200_EP5".KS3_10211 

      O     "INP_ET200_PU5".SB21_10306  //naladka 

      )      

      S     "OZLZ st5".metka_K36_01216 

 

// Сигнал о перегрузке боковой бабки  lampo 

 

      A     "OZLZ st5".metka_K36_01216 

      O     "INP_ET200_EP5".KS3_10211 

      =     "OUTP_ET200_PU5".HL5 
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Продолжение приложения Г 
 

// Сброс перегрузки двигателя bok бабки    

//                                         K36 

      A     "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

      FP    M    109.4 

      A     "OUTP_ET200_PU5".HL5 

      A     "OUTP_ET200_EP5".YA7_00610 

//    A     "OZLZ st5".TVS_022_BIT 

      A     "OZLZ st5".KT_8_BIT_10316 

      R     "OZLZ st5".metka_K36_01216 

 

Network 8 Osn programma..  (5)                              

  //Подвод, прижим, отскок      бокового круга 

// Задний фронт автоматики К13              

// то отскок при выходе из автоматики 

 

      A     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      FN    M    108.6 

      =     M    108.7 

// перегрузка мощности. передний фронт 

      A     "OZLZ st5".metka_K36_01216 

      FP    M    109.5 

      =     M    109.6 

// Подвод бокового круга 

// Отключение зависания бокового круга (гидрозамок) 

//      AN    "OZLZ st5".KT_8_BIT_10316 

////    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 

//      A(     

//      O     "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

//      O     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

//      )      

//      A(     

//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA5_00604 

//      O     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 
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Продолжение приложения Г 
 

//      )      

//      =     "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

 

      A(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

      O     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      )      

      AN    "OZLZ st5".metka_K36_01216 

      =     "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

 

// Выдержка времени после отключения  

// зависания bok круга               0.5c 

 

      A     "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

      FP    M   1011.2 

      L     "Process parametres".s5t21 

      SE    T     20 

      A     T     20 

      FN    M   1011.3 

      A     "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

      S     "OZLZ st5".TVD_020_BIT 

 

      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

      R     "OZLZ st5".TVD_020_BIT 

 

 

 

//      UC    FB   106 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21 

//      A     "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

//      S     "OZLZ st5".TVD_020_INI 

//      CALL  "Timer_tkt" , DB106 

//       TimerNo   :=T20 
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Продолжение приложения Г 
 

//       TimerTime :="Process parametres".s5t21 

//       Output_bit:="OZLZ st5".TVD_020_BIT 

//       Front     := 

//       Pusk      := 

//       Bingo     := 

//       Bit_Start :="OZLZ st5".TVD_020_INI 

//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

//      R     "OZLZ st5".TVD_020_BIT 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 21 

 

// Подвод бокового круга     +   YA7   YA8 

//    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 

      A(     

      O     "OZLZ st5".KT_8_BIT_10316 

      O     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      O     "OZLZ st5".TVD_020_BIT 

      )      

//      A(     

//      A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

//      O(     

//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA5_00604 

//      A     "OZLZ st5".TVD_020_BIT 

//      )      

//      )      

      =     "OUTP_ET200_EP5".YA7_00610 

      =     "OUTP_ET200_EP5".YA8_00611 

 

// Боковой круг завис signal lampo 

 

      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

      A     "OUTP_ET200_EP5".YA7_00610 

      =     "OUTP_ET200_PU5".HL31 

// Запоминание podvoda bok круга 
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Продолжение приложения Г 
 

//      AN    "OZLZ st5".KT_8_BIT_10316 

//      AN    "INP_ET200_PU5".SQ17_10100 

////    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 

//      A(     

//      O     "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

//      O     "OZLZ st5".metka_K12_01111 

//      )      

//      =     "OZLZ st5".metka_K12_01111 

 

// Время отскока bok круга (вкл. реле)  

 

//    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 

//    AN    "INP_ET200_PU5".SQ17_10100 

      AN    "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      AN    "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

      A(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

      FN    M    109.7 

//    O     "OZLZ st5".KT_8_00507 

//    O     "OZLZ st5".metka_K12_01111 

      )      

      O     M    108.7                  //noAuto 

      O     M    110.5                  //перебёг 

      O     M    109.6                  //peregruz 

      =     "OZLZ st5".KT_8_00507 

// KT8 rele activation 

// vreme otskoka bokk kruga    2c 

      A     "OZLZ st5".KT_8_00507 

      FP    M   1011.4 

      R     "OZLZ st5".KT_8_BIT_10316 

      A     "OZLZ st5".KT_8_00507 

      FP    M   1011.5 

      L     "Process parametres".s5t22 
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Продолжение приложения Г 
 

      SE    T     21 

      A     T     21 

      FN    M   1011.6 

      S     "OZLZ st5".KT_8_BIT_10316 

 

Network 9 Osn programma..  (6)                                    + AUTO 2 БОКОВОЙ 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::AUTOMATIQUE:::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

// Подключение подачи на строчку бок круга  К313 

      AN    "OZLZ st5".metka_K36_01216 

      A     "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      AN    M    110.5 

      AN    "OZLZ st5".metka_K16_01115 

      AN    "INP_ET200_PU5".SB15_10215 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SB14_10214 

      O     "OZLZ st5".metka_K313_xxxxx 

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K313_xxxxx 

 

// Подключение подачи на строчку бок круга   К13 

 

      A     "OZLZ st5".metka_K313_xxxxx 

      AN    "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

      =     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

 

// Подача бокового круга внизъ          //авто// 

// см блок ручной работы 

 

//    A     DB3.DBX    6.3 

//    AN    DB3.DBX    0.7 
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//    A     DB11.DBX   15.5 

//    AN    DB11.DBX   64.3 

//    A     DB11.DBX   64.4 

//    =     DB2.DBX    4.4 

 

// Время подачи бок круга на строчку (вкл реле) 

      A     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      A(     

//    O     DB14.DBX   40.0 

//    O     DB14.DBX   40.1 

      O     M    111.3                  //V–SQ 

      O     M    111.5                  //V–SQ 

      )      

      S     "OZLZ st5".KT_6_00505 

 

      AN    "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      R     "OZLZ st5".KT_6_00505 

 

      AN    "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      R     "OZLZ st5".KT_6_00505 

 

 

// KT6 rele –  Время подачи бок круга на строчку 

//  ~ 0,4 c.   /  variable   or 

 

//      UC    FB   118 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23 

      L     "automatique_5".DeltaT_stroka_b 

      L     20 

      /I     

      ITB    

      T     MW  1506 

      A     "OZLZ st5".KT_6_00505 
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      S     "OZLZ st5".KT_6_INI 

      CALL  "Timer_tkt" , DB118 

       TimerNo   :=T22 

       TimerTime :=MW1506 

       Output_bit:="OZLZ st5".KT_6_BIT_10315 

       Front     := 

       Pusk      := 

       Bingo     := 

       Bit_Start :="OZLZ st5".KT_6_INI 

      A     "OZLZ st5".KT_6_BIT_10315 

      FP    M   1006.0 

      R     "OZLZ st5".KT_6_00505 

 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23 

// Окончание подачи вниз бок.круга(стол слева) 

//                                           K14 

      A     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      A     "INP_ET200_PU5".SQ16_10017 

      A(     

      O     "OZLZ st5".metka_K14_01113 

      O(     

      A     "OZLZ st5".KT_6_00505 

      A     "OZLZ st5".KT_1_10310 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K14_01113 

 

// Окончание подачи вниз бок.круга(стол справа) 

//                                           K15 

      A     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      A     "INP_ET200_PU5".SQ16_10017 
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      A(     

      O     "OZLZ st5".metka_K15_01114 

      O(     

      A     "OZLZ st5".KT_6_00505 

      A     "OZLZ st5".KT_2_10311 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K15_01114 

 

// Конец обработки бок кругом 

//                                  K16 

      A(     

      A     "OZLZ st5".metka_K14_01113 

      A     "OZLZ st5".KT_2_10311 

      )      

      O(     

      A     "OZLZ st5".metka_K15_01114 

      A     "OZLZ st5".KT_1_10310 

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K16_01115 

 

// Подача на строчку боковой включена 

      A     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      =     "OUTP_ET200_PU5".HL34 

 

// Подача бокового круга вниз 

      A     "INP_ET200_PU5".SQ28_10117 

      AN    "OZLZ st5".metka_K13_01112 

//    A(     

//    O     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

//    O     "OZLZ st5".metka_K17_01116 

//    )      

      =     "OUTP_ET200_EP5".YA5_00604 
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// Подача бокового круга вверх 

//    A(                                //ruch! 

      A     "INP_ET200_PU5".SQ27_10116 

      AN    "OZLZ st5".metka_K13_01112 

//    A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

//    )      

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ27_10116 

      A     "OZLZ st5".metka_K17_01116 

      )      

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 //auto! 

      AN    "INP_ET200_PU5".SQ16_10017 

      A     "OZLZ st5".metka_K13_01112 

      AN    "OZLZ st5".KT_6_BIT_10315 

      A     "OZLZ st5".KT_6_00505 

      )      

      =     "OUTP_ET200_EP5".YA6_00605 

 

// bokovoi круг otveden или завис 

      A     "INP_ET200_PU5".SQ17_10100 

      O(     

      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA9_00612 

      A     "OUTP_ET200_EP5".YA7_00610 

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K17_01116 

 

// K18 метка.. 

//    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

//    =     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

 

Network 10 Программный  счет  SQ7,  SQ8         KT1 ,  KT2    
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//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::AUTOMATIQUE:::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

// если края равны нулю, то расчет не ведем 

 

      AN    "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      JC    t099 

      A     "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

      JC    t099 

// если направление влево, то показания  

// энкодера растут.. 

// если направление вправо, то показания  

// энкодера уменьшаются.. 

// проверка на в диапазоне .. 

//      L     "encoder5".enc5 

//      L     "automatique_5".left_end 

//      <I     

//      JC    t099 

 

//      L     "encoder5".enc5 

//      L     "automatique_5".right_end 

//      >I     

//      JC    t099 

 

// включение в–конечника левой точки реверса 

// включение в–конечника правой точки реверса 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".right_end 

      >=I    

      S     "automatique_5".VSQ7_V10006 

      R     "automatique_5".VSQ8_V10007 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".left_end 
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      <=I    

      S     "automatique_5".VSQ8_V10007 

      R     "automatique_5".VSQ7_V10006 

 

// однократное срабатывание конечника 

// для таймера подачи на строчкуе 

 

      A     "automatique_5".VSQ7_V10006 

      FP    M    111.2 

      =     M    111.3 

      A     "automatique_5".VSQ8_V10007 

      FP    M    111.4 

      =     M    111.5 

 

t099: NOP   0 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

// Подготовка реверса стола вправо (вкл. реле) 

//                                          KT1 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      AN    "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

//    A     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      A(     

      A(     

      A     "automatique_5".VSQ7_V10006 

      A     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      )      

      O(     

      A     "OZLZ st5".KT_1_10310 

      AN    "OZLZ st5".KT_2_10311 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".KT_1_10310 
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// Подготовка реверса стола влево (вкл. реле) 

//                                          KT2 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      AN    "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

//    A     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      A(     

      A(     

      A     "automatique_5".VSQ8_V10007 

      A     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      )      

      O(     

      A     "OZLZ st5".KT_2_10311 

      AN    "OZLZ st5".KT_1_10310 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".KT_2_10311 

 

Network 11 Рабочая скорость стола        +       Замедление столла 

 

// Если режим не ручной  то делаем ничего.. 

 

      AN    "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

      JC    t109 

// Замедление столла вправоо 

//    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ6_10005 

      A     "INP_ET200_EP5".SQ5_10004 

      A     "OUTP_LIN".KU34_00716       //ku35 =6st 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SQ22_10111 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ26_10115 
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     )      

      =     "OZLZ st5".metka_KR5_00514 

// Рабочая скорость стола вправоо 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SQ22_10111 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ26_10115 

      )      

      A     "OUTP_LIN".KU34_00716       //ku35 =6st 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

//    A     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR5_00514 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ6_10005 

      =     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

 

// Рабочая скорость стола влевоо 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SQ21_10110 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ25_10114 

      )      

      A     "OUTP_LIN".KU34_00716       //ku35 =6st 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

//    A     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515  // KR6 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR5_00514 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ1_10000 

      =     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

 

// Замедление столла влевоо 

//    AN    "OZLZ st5".metka_K1_01100 
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 AN    "INP_ET200_EP5".SQ1_10000 

      A     "OUTP_LIN".KU34_00716       //ku35 =6st 

      A(     

      A(     

      A     "OZLZ st5".metka_K11_01110 

      A     "OZLZ st5".metka_K22_01203 

      A     "INP_ET200_EP5".SQ3_10002 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ4_10003 

      )      

      O(     

      A     "INP_ET200_EP5".SQ2_10001 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SQ21_10110 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ25_10114 

      )      

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

 

// Реверс stolla слева 

 

      A     "OZLZ st5".metka_K11_01110 

      A     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      =     "OUTP_ET200_PU5".HL32 

 

// Реверс stolla справа 

 

      A     "OZLZ st5".metka_K11_01110 

      A     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      =     "OUTP_ET200_PU5".HL33 

 

// Вывод торца сляба под кругг  
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    A     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ1_10000 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ4_10003 

//    AN    DB11.DBX    5.1 

      A(     

      O     "OZLZ st5".metka_K22_01203 

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SB18_10303 

      A(     

      O     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      O     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      )      

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K22_01203 

 

t109: NOP   0 

 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::AUTOMATIQUE:::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

// Если режим не автоматика то делаем ничего.. 

 

      AN    "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      JC    t110 

 

      A     "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

      JC    t110 

 

// Рабочая скорость стола вправоо  AUTO 

 

      A     "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      A     "OUTP_LIN".KU34_00716       //ku35 =6st 
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//    A     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      AN    "OZLZ st5".KT_2_10311 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR5_00514 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ6_10005 

//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA15_00700 

//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA5_00604 

      A(     

      A     "OZLZ st5".KT_1_10310 

      O     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ22_10111 

      A     "OZLZ st5".metka_K23_01204 

      )      

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ26_10115 

      A     "OZLZ st5".metka_K23_01204 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

 

// Рабочая скорость стола влевоо  AUTO 

      A     "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      A     "OUTP_LIN".KU34_00716       //ku35 =6st 

//    A     "OZLZ st5".metka_K18_01117 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      AN    "OZLZ st5".KT_1_10310 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

//    AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515  // KR6 

      AN    "INP_ET200_EP5".SQ1_10000 

//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA15_00700 
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//      AN    "OUTP_ET200_EP5".YA5_00604 

      A(     

      A     "OZLZ st5".KT_2_10311 

      O     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ21_10110 

      A     "OZLZ st5".metka_K23_01204 

      )      

      O(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ25_10114 

      A     "OZLZ st5".metka_K23_01204 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

 

t110: NOP   0 

//  K23 метка.. свернутые (пуск стола рукояткой) 

 

      A     "OZLZ st5".metka_K11_01110 

      O(     

      AN    "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      A(     

      A     "INP_ET200_PU5".SQ32_10205 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ33_10213 

      )      

      )      

      =     "OZLZ st5".metka_K23_01204 

 

Network 12  Blok upravlenia stollom  ( ) 

      L     0 

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 
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// Замедление столла вправоо  

      AN    "OZLZ st5".metka_KR5_00514 

      JC    n010 

      L     5000                        // CONST 1.8v 

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

n010: NOP   0 

 

// Замедление столла влевоо 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      JC    n020 

      L     –5000                       // CONST –1.8v 

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

n020: NOP   0 

 

// proverku ––––––––– na minus & na 0 

      L     0 

      L     "INP_ET200_PU5".Reg_scor_stolla 

      <I     

      JC    t010 

      L     1 

      T     "INP_ET200_PU5".Reg_scor_stolla 

t010: NOP   0 

// proverku ––––––––– na overload (27500) 

      L     27500 

      L     "INP_ET200_PU5".Reg_scor_stolla 

      >I     

      JC    t011 

      L     27500 

      T     "INP_ET200_PU5".Reg_scor_stolla 

t011: NOP   0 

// Рабочая скорость стола вправоо 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      JC    n030 
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    L     "INP_ET200_PU5".Reg_scor_stolla 

      ITD    

      L     10 

      *D     

      L     13                          // COEFF 

      /D     

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

 

n030: NOP   0 

 

// Рабочая скорость стола влевоо 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      JC    n040 

      L     "INP_ET200_PU5".Reg_scor_stolla 

      ITD    

      L     10                          // COEFF 

      *D     

      L     13                          // MINUS 

      /D     

      L     –1 

      *I     

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

n040: NOP   0 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::AUTOMATIQUE:::::::::::::::::: 

//:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

// Уменьшение рабочей скорости по модулю 

// при подходах къ краям слябы 

// несколько случаев . 

// разные коэффициенты . 

      AN    "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      JC    t120 
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// если края равны нулю, то расчет не ведем 

      A     "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

      JC    t120 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

// Рабочая скорость стола влевоо 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      JC    n940 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".before_right_end 

      >I     

//    Отметка приближения к правому краю слябы 

      =     M    110.1 

//      =     M     14.1                  //KR2_00511 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".right_end 

      >=I    

//    Отметка правого края слябы 

      =     M    110.2 

//      =     M     14.2                  //KR2_00511 

 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".before_right_end_2 

      >I     

//    Отметка сколь допустимо переехать за правый край 

      =     M    110.3 

      =     M    110.6                  //KR2_00511 

n940: NOP   0 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

// Рабочая скорость стола вправоо 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      JC    n950 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".before_left_end 

      <I     

//    Отметка приближения к левому краю слябы 

      =     M    110.1 

//      =     M     15.1                  //KR1_00510 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".left_end 

      <=I    

//    Отметка левого края слябы 

      =     M    110.2 

//      =     M     15.2                  //KR1_00510 

 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".before_left_end_2 

      <I     

//    Отметка сколь допустимо переехать за левый край 

      =     M    110.3 

      =     M    110.7                  //KR1_00510 

n950: NOP   0 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

// Если выехали за края  

      AN    M    110.2 

      JC    n960 
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Продолжение приложения Г 
   

    L     0 

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

      JU    t120 

n960: NOP   0 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

// Если выехали за края то сохраняем малую  

//  скорость 1% 

 

//      AN    M    110.2 

//      JC    n970 

 

//      L     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

//      ITD    

//      DTR    

//      L     1.000000e–002 

//      *R     

//      RND    

//      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

//      JU    t120 

 

//n970: NOP   0 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

// Если в зоне торможения   V = f(x) 

      AN    M    110.1 

      JC    n980 

 

 

// Рабочая скорость стола влевоо 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      JC    n974 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".right_end 

      –I     
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Продолжение приложения Г 
 

//    L     5 

//    –I     

      T     MW   112 

n974: NOP   0 

 

// Рабочая скорость стола вправоо 

      AN    "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      JC    n978 

 

      L     "encoder5".enc5 

      L     "automatique_5".left_end 

      –I     

//    L     5 

//    +I     

      T     MW   112 

n978: NOP   0 

 

      L     MW   112 

      ITD    

      DTR    

      ABS    

// SQRT torm function 

      SQRT                              //plavno  

// QUADRATE torm function 

//      SQR                               //rezko 

      L     "automatique_5".Koef_K 

      *R     

      T     MD   116                    //y(x) 

 

 

      L     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

      ITD    

      DTR    

      L     MD   116 
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Продолжение приложения Г 
 

      *R     

      RND    

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

      JU    t120 

n980: NOP   0 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

// Если в рабочей зоне, то делаем ничего 

      NOP   0 

//––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

t120: NOP   0 

      AN    "Panel_OP5".Q_zapret_auto 

      O     "INP_ET200_PU5".SA9_1_10216 

      JC    o200 

 

      L     0 

      T     "OUTP_ET200_EP5".Zadanie_Scor_Stolla 

 

o200: NOP   0 

Network 13 [ dop ]               KL3 – Сигнал работы для привода стола   

                                                          

//      уравнения для торможения (в крайних точках от 0 до 100%)                 

 //                              

//                 ______                                    ______   

//      y(x) = k \/ a – x            &           y(x) = –k \/ x – a       

// pause 2 sec pered otklucheniem  KL3 

//      UC    FB   113 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 24 

      A(     

      O     "INP_ET200_PU5".SQ21_10110 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ25_10114 

      O     "INP_ET200_PU5".SQ22_10111 

    O     "INP_ET200_PU5".SQ26_10115 

 "OZLZ st5".metka_KR1_00510 
  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат

Лист 

151 ЮУрГУ–140400.2016.547.01ПЗ 



  

      O     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      )      

      A     "INP_ET200_EP5".KM22_xxxxx 

      FN    M    999.1 

      S     M    999.2                  //setA 

      A     M    999.2 

      FP    M    999.3 

      S     "OZLZ st5".timer_10_INI     //setB 

      A     M    999.2                  //A? 

      A     "OZLZ st5".timer_10_BIT     //timer? 

      AN    "OZLZ st5".timer_10_INI     //noB? 

      =     M    999.7                  //=C 

      CALL  "Timer_tkt" , DB113 

       TimerNo   :=T23 

       TimerTime :="Process parametres".s5t24 

       Output_bit:="OZLZ st5".timer_10_BIT 

       Front     := 

       Pusk      := 

       Bingo     := 

       Bit_Start :="OZLZ st5".timer_10_INI 

//    AN    DB2.DBX    8.1 

//    R     DB11.DBX   27.3 

      A     "OZLZ st5".timer_10_BIT 

      FN    M    999.6 

      R     M    999.2                  //resA 

      A     M    999.7                  //C? 

      S     "OZLZ st5".timer_10_INI     //setB 

//>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 24 

//      A(     

//      O     "INP_ET200_PU5".SQ21_10110 

//      O     "INP_ET200_PU5".SQ25_10114 

//      O     "INP_ET200_PU5".SQ22_10111 

//      O     "INP_ET200_PU5".SQ26_10115 

//      )      

      A(     
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Продолжение приложения Г 
 

      O     "OZLZ st5".metka_KR6_00515 

      O     "OZLZ st5".metka_KR5_00514 

      O     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      O     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      )      

      A     "INP_ET200_EP5".KM22_xxxxx 

      O     "OZLZ st5".timer_10_INI     //useB 

      O     M    999.2                  //useA 

      =     "OUTP_ET200_EP5".KL3_xxxxx 

 

Network 14 Сброс подхвата клапанов 

// Сброс подхвата клапанов YA7  YA17  YA8  YA21 

// отключением гидростанции KM7 

 

      AN    "OUTP_ET200_EP5".KM7_xxxxx 

      R     "OUTP_ET200_EP5".YA7_00610 

      R     "OUTP_ET200_EP5".YA17_00702 

      R     "OUTP_ET200_EP5".YA8_00611 

      R     "OUTP_ET200_EP5".YA21_00706 

 

Network 15  

   Наблюдаем режим из ЭП 

  A     "INP_ET200_PU5".SA9_2_10217 

      =     "OUTP_ET200_EP5".auto_rejim 

Network 16  Безопасность стола при откл. ключь–бирки (сброс, чтобы не поехал при возврате 

    ключь–бирки) 

  A     "INP_ET200_PU5".SA6_xxxxx 

      FN    M    114.7 

 

      R     "OZLZ st5".metka_KR2_00511 

      R     "OZLZ st5".metka_KR1_00510 

      R     "OZLZ st5".KT_2_10311 

      R     "OZLZ st5".KT_1_10310 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Спецификация  

Таблица Д.1 – Спецификация к схемам электрическим принципиальным 

представленным на рисунках 6.1 – 6.5
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Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1 
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 Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1 
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