
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет «Техники и технологии»
Кафедра «_______ЭА1Ш_______»

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, доц., к.т.н
______ / Ю. С. Сергеев
« 2.^ » д»с л/#_________ 2016г.

Разработка системы автоматики линии КФА ЗАО «Монолит»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КФАЛИФИКАЦОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-140400.2016.481.00.00ПЗ

Консультанты: Руководитель работы

по экономической части, доц. к.т.н. доцеш£ к.т.н
В. М. Сандалов В. М. Сандалов

«<Я1> » н S  2016 г. «с£<5 » 2016 г.

по безопасности жизнедеятельности, доц. Автор работы
V ? /' С. Н. Трофимова студент группы ФТТ-403

« s ' : ' » ' ' < «•-________ 2016г. _________ Д. В. Галиуллин
« / 0  » ■ ' __________ 2016г.

Нормоконтрелер, ст.преподаватель 
 ̂  ̂ О. В. Терентьев 

« / ’S »  2016г.

Златоуст 2016 г.



Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет)
Филиал ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте

Факультет « техники и технологии »
Кафедра «____________ЭАГШ______________»
Специальность «_________ 140400.62___________ »

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

/ у ¥  Ю.С. Сергеев 
0> _ _______ 2016 г.

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу студента

____________________ Г алиуллина Дамира Вазыйховича_________________
(Ф. И.О. полностью)

Группа ФТТ - 403

1 Тема работы

Разработка системы автоматики линии КФА ЗАО «Монолит»
(название)

утверждена приказом по университету от 15 апреля 2016г. № 661

2 Срок сдачи студентом законченной работы 20 июня 2016г.

3 Исходные данные к работе:
_____ 1 Техническая и справочная литература___________________________



4 Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 
разработке вопросов)

_____Введение ____________________________________________________________
_____1 Сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и________
р е ш е н и й _____________________________________________________________
_____ 2 Анализ технологического процесса и разработка функциональной схемы
_____ 3 Разработка математического описания_________________________________
_____ 4 Моделирование режимов работы______________________________________
_______5 Выбор оборудования________________________________________________________________
_______6 Разработка принципиальной схемы_______________________________________________
_______7 Разработка интерфейса оператора_________________________________________________
_______8 Оценка технико-экономических показателей____________________________________
_______9 Безопасность жизнедеятельности__________________________________________________

Заключение



5 Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей, плакатов в листах формата А1)
1 Тема и цели работы. Теоретический чертеж (1 лист)_________________________
2 Расположение датчиков и исполнительных механизмов линии КФА. 
Теоретический чертеж (1 лист)____________________________________________
3 Система автоматики линии КФА. Схема электрическая функциональная (1 лист)
4 Циклограммы работы и интерфейс оператора. Теоретический чертеж (Г лист)
5 Система автоматики линии КФА. Схема электрическая принципиальная (2 листа)
6 Оценка технико-экономических показателей. Теоретический чертеж (1 лист)
7 Выводы по работе. Теоретический чертеж (1 лист)___________________________

Всего 8 листов ф.А1

6 Консультанты по работе, с указанием относящихся к ним разделов работы

Раздел Консультант Подпись, дата
Задание выдал 
(консультант)

Задание принял 
(студент)

Экономический
раздел

В.М. Сандалов 3,£V.

Безопасность
жизнедеятельности С.Н. Трофимова Ш '

7 Дата выдачи задания

'/

3 июня 2016г.

Руководитель В.М. Сандалов
(подпись) (И.О. Ф.)

Задание принял к исполнению_________  { __________ Д.В. Галиуллин
(подпись студента) (И.О. Ф.)



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Наименование этапов 
выпускной 

квалификационной работы

Срок выполнения 
этапов работы

Отметка о 
выполнении 

руководителя
Введение 3.06.16
Сравнение отечественных и 
передовых зарубежных 
технологий и решений

6.06.16

Анализ технологического 
процесса и разработка 
функциональной схемы

8.06.16

Разработка математического 
описания 9.06.16

Г \

Моделирование режимов работы 10.06.16
Выбор оборудования 11.06.16
Разработка принципиальной 
схемы 13.06.16

Разработка интерфейса оператора 14.06.16
Оценка технико-экономических 
показателей 15.06.16

Безопасность жизнедеятельности 16.06.16
Заключение 17.06.16
Графическая часть 18.06.16
Оформление пояснительной 
записки 20.06.16

Заведующий кафедрой__ f  ____/ Ю.С. Сергеев /

Руководитель работы__ ____ / В.М. Сандалов /

Студент____________  —_______________________ / Д.В. Галиуллин /



АННОТАЦИЯ

Галиуллин Д.В. Разработка системы 
автоматики линии КФА ЗАО «Монолит». -  
Златоуст: ЮУрГУ; 2016, 85 с., 29 илл. 
Библиографический список -  31 
наименований. 8 листов чертежей ф. А1.

В выпускной квалификационной работе предложен вариант системы 
автоматики линии КФА ЗАО «Монолит».

Произведено сравнение современного вибропрессующего оборудования и 
контроллеров для управления линией КФА.

Произведен анализ технологического процесса, разработаны 
функциональная схема системы автоматики линии КФА и циклограммы работы 
отдельных узлов линии. На основании словесного описания работы линии и 
циклограмм разработано математическое описание системы автоматики. Создана 
модель комплекса в программе Vis Sim.

Система автоматики реализована на промышленном контроллере модели 
C0-00DD1 серии DL06, к которому подключены внешние модули. Контроллер 
включает в себя:

-  процессорный модуль C0-00DD1;
-  три модуля ввода C0-16ND3;
-  два модуля вывода C0-16TD1.
Произведен выбор датчиков,

светосигнальной аппаратуры, блока 
автоматических выключателей и клемм.

Составлена электрическая принципиальная схема системы автоматики 
линии КФА.

Описана работа сенсорной панели оператора.
В разделе оценки технико-экономических показателей 

себестоимость продукции с использованием линии и без нее.
Разработаны мероприятия по охране труда, экологической безопасности.

пускателей, промежуточных реле, 
питания, управляющей аппаратуры,

рассчитана

Изм Лист № докум. Подп. Дата
Разраб. Галиуллин Д.В.

Пров. Сандалов В.М.
Т. контр. Вигриянов П.Г.

Н. контр. Терентьев О.В.

Утв. Сергеев Ю.С.

140400.2016.481.00.00 ПЗ
Литера Лист Листов

д 4 85
Филиал ФГБОУ ВПО 

«ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте
Кафедра ЭАПП

Разработка системы автоматики 
линии КФА ЗАО «Монолит» 

Пояснительная записка



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................................... 6
1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ.................................................................................... 7
2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РАЗРАБОТКА 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ..............................................................................18
3 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ........................................ 23
4 МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.......................................................... 31
5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ...................................................................................... 35

6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ...................................................50
7 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА.......................................................51
8 ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ...........................61
9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................................................65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ..............................................................................................................80
ПРИЛОЖЕНИЕ А СИГНАЛЫ КОНТРОЛЛЕРА.....................................................83

Лист
140400.2016.481.00.00 ПЗ 5Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Автоматизация технологических процессов является одним из ключевых 
звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 
предприятия. Замена труда человека машинным, распределение функций между 
человеком и компьютером в процессе управления технологией приводит к 
повышению эффективности производства, сокращению сроков реализации 
продукции, снижению затрат, более полному использованию имеющихся 
резервов производственной системы предприятия.

ЗАО Монолит (Златоуст) с 1989 года занимается проектированием и 
производством строительного оборудования: передвижные и стационарные 
вибропрессы МАСТЕК, которые производят различную продукцию, например, 
шлакоблоки, бордюры, тротуарную плитку. Работа на вибропрессах 
подразумевает использование ручного труда, что отрицательно сказывается на 
производительности и себестоимости продукции.

Одним из проектов ЗАО Монолит является «Комплекс формовочный 
автоматизированный» (КФА), позволяющий обеспечить автоматическую 
разгрузку поддонов и очистку поддонов, автоматизированную упаковку 
продукции.

Разработка системы автоматики линии КФА производится совместно с ЗАО 
«Монолит» и кафедрой ЭАПП Златоустовского филиала Южно-Уральского 
государственного университета.

Целью дипломного проекта является снижение себестоимости продукции.
В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
-  анализ технологического процесса,
-  разработка функциональной схемы системы автоматики,
-  математическое описание системы автоматики,
-  моделирование режимов работы,
-  выбор оборудования,
-  разработка принципиальной схемы системы автоматики,
-  разработка интерфейса оператора,
-  оценка технико-экономических показателей.
Объектом исследования является линия КФА.
Предметом исследования является система автоматики линии КФА.

ВВЕДЕНИЕ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Обзор современного вибропрессующего оборудования

В связи с развитием индивидуального строительства и малых предприятий 
рынок производства материалов переходит к малому бизнесу, который составляет 
конкуренцию крупным бетонным заводам. Становится актуальным использование 
автоматизированных линий вибропрессования, основным узлом которых является 
вибропресс.

На рисунке 1.1 представлен внешний вид вибропресса [1].

5

Рисунок 1.1 -  Внешний вид вибропресса

При использовании отдельного стационарного вибропресса требуется более
7 человек рабочего персонала.

По существующей технологии работу вибропресса обеспечивают 2 человека 
на подготовке смеси, один оператор вибропресса, 2 разнорабочих и 2 человека на 
разгрузке продукции и загрузке поддонов (при использовании штабелёров и 
погрузчика). Приведённая численность персонала не учитывает работу 
пропарочной камеры, разгрузку поддонов, упаковку готовой продукции и 
доставку исходного сырья.
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При использовании автоматической линии вибропрессования появляется 
возможность уменьшить количество рабочего персонала, повысить 
производительность за счёт сокращения длительности цикла вибропрессования.

Снижение себестоимости продукции осуществляется посредством 
уменьшения заработной платы и увеличения производительности.

От производительности вибропресса напрямую зависит производительность 
линии, поэтому необходимо провести анализ и сравнение некоторых 
отечественных и зарубежных вибропрессов. В качестве рассматриваемого 
вибропрессующего оборудования были приняты вибропрессы Мастек-Атлант, 
КВАДР 4У03, Namtas NS-20.

Вибропресс Мастек-Атлант позволяет изготавливать за одну формовку 2 
дорожных бордюра длиной 1 метр, 6 тротуарных бордюров (поребриков), а при 
изготовлении шлакоблоков выпускать за одну формовку семь камней 
Производительность вибропресса Атлант за смену составляет более 1200 пог.м/в

Л
бордюра, 5600 штук стеновых камней, 432 м тротуарной плитки. Для 
укомплектования установки требуется бетоносмеситель. Возможны различные 
схемы расположения бетоносмесителя (со скипом, с ленточным конвейером, на 
подставке, на эстакаде и т.п.). В дополнение к базовой комплектации установка 
может доукомплектовываться прессом для колки камней, рольгангом, ленточным 
конвейером, дозирующими устройствами для точной дозации инертных, цемента, 
воды [2].

Вибропресс КВАДР 4У03 предназначен для производства широкой гаммы 
стеновых и дорожных изделий из бетона методом объемного вибропрессования: 
стеновых камней СКЦ-1 и СКЦ-2; плит бетонных тротуарных (фигурных 
элементов мощения различной конфигурации); бортовых и газонных камней; 
пустотелых блоков перекрытия; дренажных желобов и др. Сменная 
технологическая оснастка позволяет получать тротуарные плиты (фигурные 
элементы мощения) высотой от 50мм. Возможность получения изделий высотой 
300мм и длиной до 1м дает возможность изготавливать бордюрные камни. 
Вибропресс имеет два исполнения: одно- и двухбункерное. Двухбункерное 
исполнение позволяет получать изделия с различным видом нижней и верхней 
части изделия. Как правило, эта технология используется для снижения затрат на 
сырьевые материалы и красящие пигменты, однако, следует заметить, что в 
масштабах технологической линии это вызывает необходимость установки 
дополнительных систем бункеровки, дозирования, перемешивания и подачи 
смеси во второй бункер. Изделия, получаемые на вибропрессе КВАДР 4У03, 
формуются на деревянных поддонах, изготовленных из плит OSB 
(опилкостружечная плита) или водостойкой фанеры. Здесь следует заметить, что 
ресурс таких поддонов не так высок, как у металлических, и они не подлежат 
восстановлению после выхода из строя [3].

Вибропрессующий комплекс Namtas NS-20 представляет собой 
полуавтоматическкю линию. Позволяет выпускать широкий спектр
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мелкоштучных бетонных изделий, таких как тротуарная плитка, бордюрный 
камень, шлакоблоки, водостоки, декоративные элементы методом полусухого 
объемного вибропрессования. Данная модель способна формовать продукцию на 
различном сырье, а также производить различные виды бетонных изделий с 
помощью быстрой смены пуансон-матрицы. Вибропресс формует изделия на 
деревянные, стальные или пластиковые поддоны. Автоматизировано 
штабелирование продукции, что существенно сказывается на производительности 
оборудования. Линия оснащается системой автоматизации на основе ПЛК с 
выводом информации на экран панели управления [4].

В таблице 1.1 представлено сравнение рассмотренных вибропрессов.
Таблица 1.1 -  Сравнение вибропрессующего оборудования

Характеристика Мастек-
Атлант

КВАДР 4У03 Namtas NS-20

Полезная площадь 
прессования, мм2.

1000х600 1000х500 900х850

Рабочая высота изделий, мм. 50-300 50-300 60-200
Размер производственного 
поддона, мм.

1070х680х40 1150х610х40 1200х950х50

Продолжительность цикла 
формования, с.

35 25-55 30

Производительность 
стенового камня, шт./8ч.

5600 3500 8000

Производительность 
бордюрного камня, м.п./8ч.

1200 1200 2850

Производительность
Л

тротуарной плитки, м /8ч.
432 290 640

Установленная мощность, 
кВт

13,5 12 45

Обслуживающий персонал, 
человек

от 6 от 6 4

Стоимость, руб. 2 379 490 3 269 780 8 400 000

При сравнительно равных полезных площадях прессования 
производительность вибропрессующей линии Namtas NS-20 по стеновому камню 
больше производительности вибропресса Мастек-Атлант в 1,4 раза, а вибропресса 
КВАДР 4У03 в 2,3 раза. Это связано непосредственно с автоматизацией подачи 
поддонов и смеси в вибропресс, штабелирования и сушки продукции, укладки 
продукции в пачки. При этом стоимость зарубежной линии Namtas NS-20 
превышает стоимость отечественных вибропрессов Мастек-Атлант и КВАДР 
4У03 в 3,5 и 2,6 раз соответственно.
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Одной из характерных особенностей нынешнего этапа научно-технического 
прогресса является все более широкое применение микроэлектроники в 
различных отраслях народного хозяйства. Роль микроэлектроники в развитии 
общественного производства определяется ее практически неограниченными 
возможностями в решении различных задач во всех областях народного 
хозяйства, глубоким влиянием на культуру и быт современного человека.

Особое внимание в настоящее время уделяется внедрению контроллеров, 
обеспечивающих решение задач автоматизации управления механизмами, 
приборами и аппаратурой. Адаптация микропроцессора контроллера к 
особенностям конкретной задачи осуществляется в основном путем разработки 
соответствующего программного обеспечения, заносимого в память программ. 
Аппаратная адаптация в большинстве случаев осуществляется путем 
подключения необходимых интегральных схем обрамления и организации ввода- 
вывода, соответствующих решаемой задаче.

Для решения задачи автоматизации производственных комплексов 
рационально использовать программируемые логические контроллеры (ПЛК), 
относящиеся к типу свободно-программируемых контроллеров.

Развитие полупроводниковой элементной базы, разработка новых средств 
информационного обмена, развитие алгоритмов управления способствует тому, 
что линейка ПЛК непрерывно расширяется. Многообразие ПЛК с различными 
функциональными и техническими, конструктивными характеристиками 
обуславливается различными критериями их использования.

Всё множество контроллеров можно условно классифицировать по ряду 
признаков, которые наиболее важны для потребителя. Определение для каждого 
контроллера его классификационных особенностей, его места среди прочих 
контроллеров позволит с большей точностью сказать, подходит ПЛК для решения 
данной конкретной задачи или нет.

Все контроллеры можно классифицировать по следующим критериям:
а). Мощность. Под этим термином понимается разрядность и 

быстродействие центрального процессора, объём разных видов памяти, число 
портов и сетевых интерфейсов, число входов и выходов (как аналоговых, так и 
дискретных), которые могут быть подсоединены к контроллеру. По этому 
показателю контроллеры подразделяются на следующие классы:

-  наноконтроллеры (часто с встроенными функциями), имеющие до 15 
входов/выходов;

-  микро контроллеры, рассчитанные на 15-100 входов/выходов;
-  средние контроллеры, рассчитанные примерно на 100-300 

входов/выходов;
-  большие контроллеры, рассчитанные примерно на 300-2000 

входов/выходов;

1.2 Обзор современных контроллеров
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-  сверхбольшие контроллеры, имеющие примерно от 2000 и более 
входов/выходов.

С ростом мощности контроллера растёт его цена. Причем при переходе 
разница по цене между различными классами контроллеров очень значительна. 
Одна из задач при разработке системы управления -  это чётко зафиксировать 
число входных и выходных сигналов объекта управления, чтобы избежать 
лишних затрат при выборе контроллера.

б). Область применения. Область применения -  один из наиболее важных 
признаков классификации. Область применения контроллера накладывает целый 
ряд требований к контроллерам и очень сильно сужает круг поиска при 
разработке систем управления. Различают следующие виды:

-  специализированный контроллер со встроенными функциями. Обычно им 
является минимальный по мощности контроллер, программа действия которого 
заранее прошита в его памяти, а изменению при эксплуатации подлежат только 
параметры программы. Число и набор модулей ввода/вывода определяется 
реализуемыми в нем функциями. Часто такие контроллеры реализуют различные 
варианты функций регулирования. Используются при локальном управлении 
какой-либо малой технологической установкой или механизмом;

-  контроллер для реализации логических зависимостей. Главные сферы 
применения такого контроллера: станкостроение, машиностроение, замена 
релейно-контактных шкафов во всех отраслях промышленности. Он 
характеризуется прошитой в его памяти развитой библиотекой логических 
функций и функций блокировки типовых исполнительных механизмов. Для его 
программирования используются специализированные языки типа релейно
контактных схем. Набор модулей ввода/вывода у такого контроллера рассчитан, в 
основном, на разнообразные дискретные каналы, но имеется возможность 
использования аналоговых входов и выходов;

-  контроллер, реализующий любые вычислительные и логические функции. 
Наиболее распространённый универсальный контроллер, не имеющий 
ограничений по области применения. Центральный процессор контроллера имеет 
достаточную мощность, разрядность, память, чтобы выполнять как логические, 
так и математические функции. Иногда, для усиления его вычислительной 
мощности, он снабжается ещё и математическим сопроцессором (во многих 
современных процессорах математический сопроцессор интегрирован в сам 
кристалл). Инструментальные средства для программирования таких 
контроллеров, как правило, поддерживают несколько языков программирования, 
таких как язык релейно-контактных схем, функционально-блоковых диаграмм, 
язык С, Basic, Pascal и тому подобные. Как правило, также предоставляется 
большая библиотека уже реализованных логических, математических и 
коммуникационных функций. В состав модулей ввода/вывода входят модули на 
всевозможные виды и характеристики каналов (аналоговых, дискретных, 
импульсных и т. д.);
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-  контроллер противоаварийной защиты. Отличается от других типов 
контроллеров высокой надежностью, достигаемой различными вариантами 
диагностики и резервирования; высокой готовностью, т. е. высокой вероятностью 
того, что объект находится в рабочем режиме; отказоустойчивостью, когда при 
любом отказе автоматизируемый процесс переводится в безопасный режим 
функционирования;

-  контроллер телемеханических систем автоматизации. Данный тип 
универсальных контроллеров удобен для создания систем диспетчерского 
контроля и управления распределёнными на местности объектами. В 
контроллерах данного класса повышенное внимание уделяется программным и 
техническим компонентам передачи информации на большие расстояния 
беспроводными линиями связи. Всё большее количество производителей 
контроллеров для телемеханических систем автоматизации предлагают 
коммуникационные модули со встроенными GSM-модемами.

в). Открытость архитектуры. По структуре контроллеры подразделяются на 
два класса: контроллеры, имеющие фирменную закрытую структуру, и 
контроллеры открытой структуры, основанной на одном из магистрально
модульных стандартов.

При закрытой фирменной структуре изменения (модификации) контроллера 
возможны, обычно, только компонентами производителя. Сами изменения 
достаточно ограничены и заранее оговорены производителем.

При открытой магистрально-модульной структуре, имеющей стандартный 
интерфейс для связи центрального процессора с другими модулями контроллера, 
ситуация кардинально меняется:

-  открытость и широкая доступность стандарта на шину, соединяющую 
модули разного назначения, даёт возможность выпускать в данном стандарте 
любые модули разным производителям, а разработчикам контроллеров даёт 
возможность компоновать свои средства из модулей разных фирм;

-  возможность любой модификации и перекомпоновки средств путем 
замены в них отдельных модулей, а не замены самих средств, удешевляет 
эксплуатацию средств;

-  сборка контроллеров из готовых модулей позволяет точнее учитывать 
конкретные технические требования и не иметь в них лишних блоков и 
элементов, не нужных для данного конкретного применения;

-  широкая кооперация разных фирм, поддерживающих данный стандарт на 
шину и работающих в этом стандарте, позволяет пользователям модулей не быть 
привязанными к конкретному поставщику и иметь широкий выбор необходимой 
ему продукции.

В качестве примера распространённого стандартного интерфейса для 
обмена информацией внутри контроллера можно привести интерфейс VME. Эта 
шина была разработана фирмой Motorola и впоследствии была стандартизирована 
IEC как ANSI/IEEE 1014-1987 (отечественный аналог -  ГОСТ Р МЭК 821-2000).
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г). PC-совместимость. По этому признаку все контроллеры можно разделить 
на два класса: PC-совместимые и PC-несовместимые. Каждый из этих классов 
имеет свои достоинства и недостатки.

PC-совместимые контроллеры можно охарактеризовать следующими 
особенностями:

-  они имеют классическую открытую архитектуру IBM PC;
-  в них используется элементная база, та же, что и у обычных PC;
-  они работают под управлением тех же операционных систем, которые 

широко используются в персональных компьютерах, например Windows, Unix, 
Linux, QNX;

-  программируются языками, используемыми для разработки ПО для PC;
-  возможность работы программного обеспечения, разработанного для 

персональных компьютеров, при наличии требуемых для ПО аппаратных 
ресурсов.

PC-несовместимые контроллеры можно охарактеризовать так:
-  архитектура контроллеров закрыта, она, как правило, является ноу-хау 

разработчика;
-  элементная база, на которой строятся контроллеры, существенно 

отличается от используемой в PC, она разная у разных производителей;
-  операционные системы, под управлением которых работают контроллеры, 

совершенно другие, нежели те, которые используются в РС, они часто 
разрабатываются самими производителями именно для данного типа или линейки 
контроллеров;

-  так как в таких контроллерах практически не используются стандарты, 
предлагаемые разработчиками распространённых операционных систем для PC, 
то работа PC-программ на этих контроллерах оказывается невозможной.

РС-совместимые контроллеры по сравнению с РС-несовместимыми 
контроллерами в целом обладают большей мощностью, легче стыкуются с 
различными SCADA, MES, ERP системами, системами управления базами 
данных, открыты для большинства стандартов; в областях коммуникаций и 
программирования, они в среднем дешевле, проще обслуживаются и 
ремонтируются.

В то же время РС-несовместимые контроллеры лучше учитывают 
требования промышленной автоматики; их операционные системы гарантируют 
отклик контроллера на внешнее событие через заданное время (операционные 
системы реального времени). Они в целом более надежны, так как больше 
используют наработанные в промышленности способы диагностики и горячего 
резервирования, обеспечивающие отказоустойчивость системы в целом. В них 
шире используются возможности связи с различными полевыми шинами.

Достоинства и недостатки каждого из этих видов контроллеров определяют 
их области использования. РС-несовместимые контроллеры целесообразно 
применять на нижних уровнях автоматизации, «поближе» к технологическому 
объекту. Здесь необходимы связь с периферийными устройствами по полевым
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шинам, исполнение в реальном времени (с гарантированным временем отклика на 
внешние воздействия) и надёжность. А открытость контроллера для связи со 
SCADA, MES или СУБД, как правило, не требуется. РС-совместимые же 
контроллеры целесообразнее применять на верхних уровнях автоматизации, где 
требования к реальному времени и связи по полевым шинам отсутствуют, зато 
становятся строже требования по информационной совместимости контроллеров 
с корпоративными сетями.

д). Конструктивное исполнение. По конструктивному исполнению 
контроллеры можно разделить на несколько групп:

-  встраиваемые;
-  размещаемые в общий конструктив;
-  модульного типа.
Встраиваемые контроллеры, как правило не имеют корпуса, часто 

конструкция просто крепится на раме. Требований к защитным оболочкам таких 
контроллеров не предъявляются, поскольку контроллеры встраиваются в общий 
корпус оборудования и являются неотъемлемой частью этого оборудования.

Контроллеры, размещаемые в общий конструктив характеризуются тем, что 
все модули -  процессорный, коммуникационные, модули ввода-вывода -  
размещаются в одном конструктиве. В таких контроллерах, как правило, 
предусматривается некая «материнская» плата с разъёмами, в которые 
вставляются все модули контроллера.

Конструктивы таких контроллеров бывают как оригинальными, 
разрабатываемыми производителями, так и стандартизированными. Одним из 
примеров стандартизированных конструктивов является конструктив 
Евромеханика (DIN 41494 / IEC 297-1). Стандарт Евромеханика регламентирует 
ширину, высоту и глубину рамы контроллера.

Контроллеры модульного типа не используют общего конструктива. 
Каждый модуль таких контроллеров, будь то процессорный модуль или модуль 
ввода-вывода, имеет собственный корпус. Так как защитную оболочку для 
каждого модуля сделать проще, чем для всего контроллера, то именно этот тип 
контроллеров чаще всего выпускают для жёстких условий эксплуатации в 
исполнениях IP 67 и выше. Контроллеры модульного типа очень часто выпускают 
в корпусе для монтажа на рейку DIN NS 35/7,5.

Для правильного выбора контроллера применительно к той или иной 
задаче, конечно, не будет достаточно классифицировать его по тем или иным 
признакам. Разработчикам АСУ приходится изучать огромное количество 
литературы и технической документации. Но, тем не менее, классификация 
контроллеров позволяет лучше понять их рынок в целом и сократить время на 
поиск и выбор наиболее подходящей модели [5].

В качестве рассматриваемых контроллеров выбраны один контроллер 
отечественного и два контроллера зарубежного производства.

ПЛК ОВЕН ПЛК110-30 -  моноблочный контроллер российского 
производства с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации
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малых систем. По мощности относится к классу микро контроллеров, имея до 30 
входных/выходных сигналов. Увеличение входных/выходных сигналов 
осуществляется путем подключения модулей ввода/вывода (до 4-х). Тактовая 
частота процессора 200МГц, объему ОЗУ составляет 4МБ, объему ПЗУ равен 
8МБ. Контроллер оснащен двумя портам RS-232 и двумя портами RS-485, а также 
имеет один порт Ethernet. Быстродействие выполнения одной операции 
составляет 1мс.

По области применения данный ПЛК можно отнести к классу реализующих 
любые вычислительные и логические функции. Контроллер имеет открытую 
структуру, основанную на стандартах Modbus RTU, Modbus ASCII. ОВЕН 
ПЛК110-30 является PC-несовместимым, конструктивное исполнение -  
модульного типа.

Контроллер имеет ряд особенностей, таких как:
-  наличие скоростных входов для обработки энкодеров;
-  ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным 

сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей;
-  возможность передачи данных на верхний уровень через Ethernet или 

GSM-сети (GPRS);
-  возможность управления частотными преобразователями;
-  возможность подключения панелей операторов, GSM-модемов, 

считывателей штрих-кодов и т.п.
Программирование контроллера осуществляется в системе CODESYS v.2 

через порты USB Device, Ethernet, RS-232 Debug. Стоимость контроллера 
составляет 20500р [6].

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 1.2.

>

Рисунок 1.2 -  Внешний вид контроллера ОВЕН ПЛК110-30
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Контроллер CLICK C0-00DD1-D -  компактный моноблочный котроллер 
производства США, используемый для малых систем автоматизации. По 
мощности относится к классу микро контроллеров, имея 8 входных и 6 выходных 
сигналов.

ПЛК CLICK могут быть расширены установкой до 8-ми дополнительных 
дискретных и аналоговых модулей ввода/вывода. ПЛК не требует установки 
модулей ввода/вывода в общий каркас. Процессор и входные/выходные модули 
соединяются между собой через разъем расширения с боковой части модулей. 
Это позволяет в ряде случаев существенно экономить монтажное место.

Объему ОЗУ составляет 8КБ, объему ПЗУ равен 136КБ. Контроллер 
оснащен двумя портам RS-232. Быстродействие выполнения одной команды 
составляет 0,6 мкс.

По области применения данный ПЛК можно отнести к классу реализующих 
любые вычислительные и логические функции. Контроллер имеет открытую 
структуру, основанную на протоколе MODBUS RTU или ASCII. CLICK C0- 
00DD1-D является PC-несовместимым, конструктивное исполнение -  модульного 
типа.

Контроллер оснащен системой ZIPLink, обеспечивающей быстрое 
подключение входов/выходов ПЛК к клеммным блокам.

Программирование контроллера осуществляется в системе CLICK C0- 
PGMSW через порт RS-232 Debug. Стоимость контроллера составляет 9700р [7].

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 -  Внешний вид контроллера CLICK C0-00DD1-D
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Вывод: сравнение вибропрессующего оборудование показало, что 
вибропресс Мастек-Атлант наилучшим образом подходит для использования его 
на линии, т.к. при сравнимой производительности стоимость вибропресса в 
несколько раз меньше аналогов. Также произведен сравнительный анализ 
отечественного контроллера ОВЕН ПЛК 110 и зарубежного контроллера CLICK 
C0-00DD1-D. Отечественный контроллер предназначен для создания систем 
управления малыми объектами. Контроллер CLICK C0-00DD1-D подходит по 
следующим параметрам: допустимое количество дискретных входов и выходов, 
наличие протокола MODBUS RTU, по степени исполнения и защищенности 
подходит к эксплуатации в цеху. Кроме того стоимость контроллера CLICK C0- 
00DD1-D меньше в 2 раза.

Лист
140400.2016.481.00.00 ПЗ л1

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 17



2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РАЗРАБОТКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Вибропрессование -  это способ уплотнения полусухой (жесткой) бетонной 
смеси, заключается в том, что бетонная смесь в пресс-форме подвергается 
воздействию вибрирующей силы снизу или сбоку пресс-формы при 
одновременном давлении сверху. Процесс проходит на специальных 
вибропрессах, которые устанавливаются стационарно. Характерной особенностью 
используемой бетонной смеси является пониженное водоцементное соотношение.

В формировании продукции участвуют две части вибропресса -  пуансон и 
матрица. Пуансон обеспечивает прессование, а матрица формирует стенки 
плитки. Весь процесс формирования изделия происходит на технологических 
поддонах, которые затем перемещаются на участок, предназначенный для сушки.

Технология производства путем вибропрессования подразумевает 
прохождение трех этапов.

Первый этап -  приготовление бетона, которое происходит в 
бетоносмесителе. Приготовленный бетон подают прямо в матрицу пресса.

Второй этап -  формирование изделия. Бетонная смесь попадает в матрицу и 
прижимается сверху пуансоном. Затем включается механизм виброплощадки и 
вследствие действия виброимпульса происходит уплотнение изделия. Следующий 
шаг -  освобождение плитки от матрицы и пуансона путём их поднятия, на 
технологическом поддоне остается изделие.

Третий этап -  сушка. Технология производства обязательно включает 
стадию качественной просушки изделий. В этот период достигается необходимая 
прочность продукции. Обычно применяется два способа просушки -  
тепловлажная обработка при помощи водяного пара или сушка в 
производственном помещении. В первом случае потребуются дополнительные 
расходы, а второй возможен лишь при использовании портландцемента [8].

Линия «Комплекс формовочный автоматизированный» (далее КФА) 
представляет собой конвейер по производству строительной продукции, такой как 
шлакоблок, бордюр, тротуарная плитка. План расположения линии представлен 
на рисунке 2.1.

Технологический процесс, реализуемый на линии КФА, заключается в 
следующем. В накопителе поддонов (1) находятся поддоны, которые подаются 
гидротолкателем в вибропресс (3) через подающий конвейер (2). В вибропрессе 
на поддоне формируется продукция, например шлакоблок, затем следующий 
поддон подается в вибропресс и выталкивает поддон со шлакоблоками на 
промежуточный цепной конвейер (4) штабелера загрузки (5).

Поддон со шлакоблоком попадает в штабелер загрузки. Следующий поддон 
с продукцией также подается в штабелер загрузки через промежуточный цепной 
конвейер, на первом уровне штабелера формируется первый заполненный 
уровень, электропривод штабелера загрузки поднимает пару поддонов на уровень 
выше, тем самым освобождая место для нового уровня продукции.
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Рисунок 2.1 -  План расположения линии КФА

При заполнении пяти уровней штабелера загрузки появляется 
необходимость освобождения штабелера загрузки от продукции. Это происходит 
с помощью вилочного погрузчика, его водитель переносит продукцию в 
пропарочную камеру, где продукция становится готовой к использованию.

Готовую к использованию продукцию водитель погрузчика помещает в 
штабелер разгрузки (6), откуда при помощи цепного конвейера штабелера 
разгрузки (7) продукция попадает под схват (8). При освобождении очередного 
уровня штабелера разгрузки электропривод опускает уровень продукции, при 
опустошении всех уровней появляется необходимость погрузки следующей 
партии продукции в штабелер разгрузки.

При помощи схвата продукция снимается с поддонов и помещается на 
место разгрузки готовой продукции (9). Затем пустые поддоны попадают на 
ролики (10), где гидротолкателем выталкиваются на место чистки поддонов (11), 
чистка поддонов осуществляется вращающейся щеткой. Затем поддон попадает в

Лист
140400.2016.481.00.00 ПЗ 1 Q

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 19



кантователь поддонов (12), который переворачивает их. Переворот поддонов 
необходим для предотвращения их сгибания под весом продукции. Кантователь 
поддонов помещает поддон на промежуточный цепной конвейер (13), откуда 
поддон попадает в накопитель поддонов. Цикл повторяется.

На основе указанного технологического процесса составлена 
функциональная схема системы автоматического управления линии, которая 
представлена на рисунке 2.1

Рисунок 2.1 -  Схема электрическая функциональная САУ линии

Автоматическое управление технологическим комплексом осуществляется 
контроллером, работающим в соответствии заданной программе. В качестве 
контроллера использован промышленный логический контроллер CLICK C0- 
00DD1-D.
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В качестве датчиков применены индуктивные датчики. Для определения 
положения схвата по высоте используется инкрементальный датчик. В качестве 
исполнительных механизмов (ИМ) используются трехфазные асинхронные 
двигатели, гидротолкатели.

Датчики и промежуточные реле (ПР) питаются от блока питания 2 (БП2). 
Инкрементальный датчик, панель оператора (ПО) и контроллер питаются от 
блока питания 1 (БП1).

Исполнительные механизмы управляются контроллером через 
промежуточные реле и пускатели.

На пульте управления (ПУ) имеются кнопки Пуск, Пауза, Стоп, Аварийный 
стоп, а также индикация, сигнализирующая о предаварийных ситуациях и 
нормальном режиме работы.

Панель оператора (ПО) служит для наладки линии, отображения 
информации о состоянии линии, об аварийных и предаварийных ситуациях, а 
также для непосредственно контроля и управления технологическим процессом.

Линия чистки и переворота поддонов (ЛЧПП) включает в себя следующие 
узлы: ролики, место чистки поддонов, кантователь поддонов, конвейер 
накопителя.

Привод конвейера загрузки -  двигатель М3, привод штабелера загрузки -  
двигатель М4, привод штабелера разгрузки -  двигатель М5, привод конвейера 
разгрузки -  двигатель М6, привод щетки -  двигатель М7, привод контователя -  
двигатель М8, привод конвейера накопителя -  двигатель М9, привод поворота 
схвата -  двигатель М10, привод тележки схвата -  двигатель М11.

Расположение датчиков и исполнительных механизмов представлено на 
рисунке 2.2.

Сигналы контроллера представлены в приложении А.
Вывод: количество входных сигналов составило 41 сигнала, соответственно 

необходимо использовать 3 модуля расширения входных сигналов, в каждом 
модуле необходимо 16 точек ввода. Количество выходных сигналов составило 33 
сигнала, соответственно необходимо использовать 2 модуля выходных сигналов, 
причем каждый из модулей должен иметь 16 точек вывода.
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Рисунок 2.2 -  Расположение датчиков и исполнительных механизмов
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3 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ

Упрощенный алгоритм работы линии представлен на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Упрощенный алгоритм работы линии.

После включения системы автоматики происходит опрос датчиков, 
отслеживание аварийных ситуаций. Затем оператору предоставляется выбор 
режима: автоматический или ручной. Работа в автоматическом режиме требует 
составления логических уравнений работы исполнительных механизмов, что и 
является математическим описанием.

Для разработки математического описания линии необходимо провести 
подробный анализ работы комплекса. Для упрощения комплекс можно условно 
разделить на три линии: линию формовки продукции, линию разгрузки и укладки 
продукции и линию чистки и переворота поддонов.

Линия формовки продукции начинает цикл своей работы от накопителя 
поддонов и заканчивает штабелером загрузки.
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При разработке математического описания использованы обозначения 
входных и выходных сигналов, представленные в приложениях А и Б 
соответственно.

При нажатии кнопки SB2 «Автоматика пуск» линия формовки запускается. 
При нажатии кнопки SB3 «Автоматика пауза» линия переходит в режим «Пауза», 
но при этом завершится цикл вибропрессования.

Продолжение цикла формовки осуществляется нажатием кнопки «ПУСК 
ЦИКЛА»

Останов цикла формовки осуществляется нажатием кнопки «СТОП 
ЦИКЛА». После чего будет полностью закончен цикл формования изделия, 
произведена выгрузка изделия из зоны формования, и исполнительные органы 
перейдут в исходное положение. Мгновенный останов цикла формования 
возможен только по нажатию кнопки «АВАРИЙНЫЙ СТОП».

При наличии поддонов в накопителе каретки датчик BQ2 «Поддон в 
накопителе каретки» подает сигнал на порт Х101, автоматикой подается сигнал на 
порт Y1 «Каретка в рабочую», один поддон выталкивается гидротолкателем из 
накопителя каретки на подающий конвейер, при этом цикл вибропрессования 
должен быть завершен. Подается сигнал на порт Y2 «Каретка в исходную», 
гидротолкатель каретки принимает исходное положение. Следующий поддон 
аналогичным образом выталкивается гидротолкателем каретки и проталкивает 
первый поддон, операция повторяется до тех пор, пока в накопителе каретки 
имеются поддоны и пока штабелер загрузки не заполнен (нет сигнала с датчика 
BQ9 на порте Х114). Циклограмма работы гидротолкателя каретки накопителя 
представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Циклограмма работы гидротолкателя каретки

Конец цикла КЦ -  внутренняя переменная, создаваемая исходными 
положениями матрицы и пуансона. На циклограмме работы гидротолкателя 
каретки показано включение движения гидротолкателя вперед и назад, при 
появлении сигнала КЦ или сигнала с порта Х101.
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71 = й  • 72

Таймер t1 необходим для управления сигналом Y1 , уравнение для таймера
t1:

Л = (К1|-Х101 + Л)-АЛ

Время At1 задается в режиме наладки.
Уравнение для порта Y2:

72 = t 2  • 71

Таймер t2 необходим для управления сигналом Y2, уравнение для таймера
t2:

t 2 - ( t \ - Y \  + 1 2 )  ■ Art

Поддон попадает в вибропресс, где на нем формуется продукция. Время 
цикла вибропрессования Тцв зависит от вида изготавливаемой продукции.

Поддон проталкивается гидротолкателем дальше по линии на конвейер 
загрузки. Конвейер загрузки работает при отсутствии второго поддона на 
рольганге штабелера загрузки (отсутствие сигнала с датчика BQ7, порт Х112), при 
этом необходимо, чтобы был выполнен шаг штабелера загрузки (сигнал с датчика 
BQ8, порт Х113) и чтобы штабелер загрузки не был заполнен. Конвейер загрузки 
управляется через порт контроллера Y409.

Уравнение для порта Y503:

7409 = X I 12 - X I  13 - X I  14

По цепному конвейеру поддон с продукцией выбрасывается на рольганг 
штабелера загрузки, находящийся под штабелером загрузки. При этом сначала 
срабатывает датчик BQ7. Затем поддон движется дальше по рольгангу и сигнал с 
датчика BQ7 пропадает. Дойдя до крайнего положения рольганга появляется 
сигнал с датчика BQ6 Поддон 1 в загрузочном штабелере (порт Х111). Сигнал с 
датчика BQ6 после появления может снова пропасть вследствие отскока поддона 
от упора.

Следующий поддон с продукцией попадает на цепной конвейер, откуда он 
выбрасывается на рольганг штабелера загрузки. Срабатывает датчик BQ7, поддон 
проталкивает первый поддон, и датчик BQ6 при этом также подает сигнал. При 
сработке обоих датчиков BQ6 и BQ7 подается сигнал на порт Y410 (Штабелер 
загрузки), тем самым включается электропривод подъема штабелера загрузки. 
Сигнал с датчика BQ8 Шаг загрузочного штабелера (порт Х113) пропадет до тех 
пор, пока штабелер загрузки не выполнит 1 шаг, как только вновь появится

Уравнение для порта Y1:
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сигнал с датчика BQ8, движение штабелера загрузки прекращается. Первый 
уровень штабелера загрузки заполнен.

Аналогичным образом заполняются оставшиеся 4 уровня штабелера 
загрузки. При заполнении пятого уровня штабелера загрузки срабатывает датчик 
BQ9, выход «Сигнальная лампа «Штабелер загрузчик полный» (порт Y509) и на 
«Зуммер светофора» Y508.

Циклограмма работы штабелера загрузки и конвейера загрузки 
представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Циклограмма работы штабелера загрузки и конвейера загрузки 

Уравнение для порта Y410:

7410 = (Х111 • X I12+ 7410) • X I14

Уравнение для порта Y509:

7509 = X I14

Далее погрузчиком штабелер загрузки освобождается от продукции. Пять 
уровней продукции перемещаются погрузчиком в пропарочную камеру.

Линия разгрузки и укладки продукции начинает цикл своей работы от 
штабелера разгрузки и заканчивает узлом «Ролики».

В штабелер разгрузки погрузчиком помещается 5 уровней. На пульте 
управления необходимо нажать кнопку Пуск для начала работы. Включается 
двигатель опускания уровней штабелера разгрузки, управлением им 
осуществляется через порт Y411. Отключение двигателя происходит, когда пара 
поддонов опустится на конвейер разгрузки, при этом появятся сигналы с датчика
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BQ10 шага разгрузочного штабелера (порт Х115) и с датчика BQ27 Поддон 
(Х216).

Уравнение для порта Y411:

7411 = (Ж п +7411)-Х115-Х216

После того, как пара поддонов опустилась на конвейер разгрузки, 
включается привод конвейера разгрузки (порт Y412), поддоны перемещаются в 
зону действия схвата, дойдя до датчика BQ28 (порт Х301), привод конвейера 
разгрузки выключается.

Уравнение для порта Y412:

7412 = (Х216 + 7412) • Х301

Схват при наличии сигнала с датчика BQ28 забирает продукцию. 
Формируется сигнал 1111 сигнализирующий о возможности дальнейшего 
движения по линии.

Г идротолкатель схвата проталкивает пустые поддоны на ролики, как только 
один поддон попадает на ролики срабатывает датчик BQ24 «Поддон на толкателе 
чистки» (порт X213) и движение толкателя вперед прекращается. Движение 
гидротолкателя вперед задается через порт Y405, назад - Y406.

Циклограмма работы штабелера разгрузки, конвейера разгрузки и толкателя 
схвата представлена на рисунке 3.3.

Уравнение для порта Y405:

7405 = (7777 • Х301 + 7405) • 7406 • Х213

Уравнение для порта Y406:

7406 = ^406-7405

Таймер t406 необходим для отключения гидротолкателя схвата при 
движении назад, он описывается следующим уравнением:

?406 =  (7405 •  Х213)  •  А?406

Время At406 -  время движения гидротолкателя схвата назад, задается в 
режиме наладки.

Линия чистки поддонов начинает цикл своей работы от узла «Ролики» и 
заканчивает накопителем поддонов.

На роликах установлен гидротолкатель, который толкает поддоны на щетку. 
Наличие поддона на роликах определяется датчиком BQ24. Как только сигнал с 
датчика BQ24 исчезнет -  движение гидротолкателя чистки вперед прекратится. 
Затем гидротолкатель чистки возвращается в исходное положение, аналогичного 
гидротолкателю схвата. Движение гидротолкателя чистки вперед задается через 
порт Y407, назад -  Y408.
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Рисунок 3.3 -  Циклограмма работы штабелера разгрузки, конвейера 
разгрузки и толкателя схвата

Пройдя узел щетки поддон проталкивается гидротолкателем чистки в 
кантователь поддонов, наличие поддона в кантователе определяется датчиком 
BQ25 Поддон в кантователе (порт X214). При наличии поддонов кантователе, 
гидротолкатель чистки не должен двигаться вперед, равно как и при включенном 
приводе кантователя. Включается привод кантователя, управляемый через порт 
Y510. Кантователь поддонов переворачивает поддон, тем самым помещая поддон 
на конвейер накопителя. Привод кантователя отключается при одновременном 
срабатывании датчика BQ26 «Кантователь в позиции» (порт X215) и датчика BQ4 
«Поддон на конвейере накопителя» (порт X103).

Затем при наличии сигнала с датчика BQ4 включается привод конвейера 
накопителя и сбрасывает поддон в конвейер накопителя. О переполнении 
конвейера накопителя сигнализирует датчик BQ3 «Переполнение накопителя 
каретки» (порт X102), при переполненном накопителе включение привода 
конвейера накопителя невозможно.

Уравнение для порта Y407:

7407 = Х 21 3-  Х 2 1 5  -Х 2 1 4 -  7416
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Уравнение для порта Y408:

7408 = ( Х 2 13+ 7408) • М08

Таймер t408 необходим для отключения гидротолкателя чистки при 
движении назад, он описывается следующим уравнением:

М08 = 7408 • Л/408
Время At408- время движения гидротолкателя чистки назад, задается в 

режиме наладки.
Управление портом Y416 реализовано на RS-триггере Т1. Условие 

включение триггера ST1 и условие отключения триггера RT1 :

S T1 =Х214-Х103

RT1 = Х 2 \ 5  -Х103

На основе полученного математического описания реализована программа 
управления линией КФА. Программа создана в программном обеспечении CLICK 
(C0-PGMSW) на языке релейно-контакторной логики. Элемент программы, 
отвечающий за управление приводом кантователя представлен на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Элемент программы, отвечающий за управление приводом 
кантователя

Элемент программы, отвечающий за управление движением гидротолкателя 
чистки представлен на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 -  Элемент программы, отвечающий за управление движением 
гидротолкателя чистки
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Вывод: составленная по математическому описанию программа составляет 
2475 шагов, что занимает 30% от общего числа шагов, которые можно 
использовать на контроллере CLICK C0-00DD1-D, что позволяет использовать 
дополнительное оборудование, например, по управлению смесителем, дозировкой 
смеси и упаковке продукции, а также для отображения статистики работы.
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

При проектировании программных систем высокой сложности и 
ответственности основным является этап создания функциональной модели. 
Исследуя модель можно прогнозировать поведение проектируемой программной 
системы, ее функциональные возможности. Тем самым моделирование позволяет 
понизить время и прочие затраты на пуско-наладочные работы, за счет 
сокращения времени на имитацию технологического процесса и возможности 
отработки без излишних материальных затрат на брак продукции. Моделирование 
произведено в программе VisSim.

VisSim -  программная оболочка для симуляции систем. Имеет частотные, 
корневые, вариационные, нейронные инструменты оценки качества, 
устойчивости, синтеза, коррекции, оптимизации, линеаризации, отладки объектов 
в контуре модели и программирования цифровых сигнальных процессоров.

VisSim имеет решатель интерпретирующего типа, функционирующий в 
динамическом режиме с возможностью online-взаимодействия с оборудованием 
реального времени.

В состав пакета решателя VisSim-а входят: явные решатели -  для решения 
дифференциальных уравнений, неявные -  для решения алгебраических 
уравнений, а так же оптимизаторы -  для итерационного подбора параметров.

Интерпретатор VisSim-а позволяет автоматически создавать С-код 
промышленного качества (в том числе с фиксированной точкой для цифровых 
сигнальных процессоров).

Динамические модели систем в VisSim-е описываются иерархическими 
структурными схемами (блок-схемами), называемыми иначе направленным 
сигнальными графами, т.е. VisSim является инструментальной средой 
визуального проектирования.

Возможности управления потоком исполнения модели заключены в 
свободном выборе величин локальных шагов симуляции (для НЧ-фрагментов 
модели), и в программировании серии повторных симуляций (либо для 
оптимизации, либо для изучения поведения модели в условиях случайных 
возмущений).

Для поддающихся линеаризации фрагментов модели VisSim выполняет 
следующие виды символьного анализа: определение коэффициентов 
передаточной функции и ABCD-матриц пространства состояний, определение 
нулей и полюсов передаточных функций, билинейное преобразование (переход от 
линейных систем к дискретным и обратно).

Опираясь на результаты линеаризации модели, VisSim выполняет корневой 
анализ и частотный (ЛАЧХ & ЛФЧХ, годограф Найквиста) [10].

Моделирование произведено на примере управления двигателем штабелера 
загрузки. Модель представлена на рисунке 4.1.

Формирование сигнала Сброс осуществляется по наличию двух поддонов в 
штабелере.
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Рисунок 4.1 -  Модель управления двигателем штабелера загрузки

Модель формирования сигнала Сброс, а также формирования сигналов 
Поддон 1 в штабелере загрузки и Поддон 2 в штабелере загрузки представлена на 
рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 -  Модель формирования сигнала Сброс
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Параметры двигателя задаются характеристикой, представленной 
текстовым файлом. Сигнал Сброс (С) необходим для периодического обнуления 
значения момента сопротивления Mc и формируется сигналами П1 ЗШ и П2 ЗШ, 
обозначенным на сформированной циклограмме П1 и П2 соответственно. 
Сформированная циклограмма работы представлена на рисунке 4.3.
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Рисунок 4.3 -  Циклограмма работы штабелера загрузки

100 150 200 /, с
Рисунок 4.4 -  Расчетные характеристики привода штабелера: V(t) -  скорость 

подъема, P(t) -  потребляемая мощность, W(t) -  затраченная 
электрическая энергия
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Вывод: длительность сигналов П1 ЗШ и П2 ЗШ в цикле работы штабелера 
загрузки не изменилась, следовательно, ускорение при подъеме поддонов 
двигателем одинаково при увеличении нагрузки. Затраченная электрическая 
энергия составила 13,2Вт-ч.
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5 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

5.1 Выбор контроллера

Для управления установкой выбран программируемый логический 
контроллер CLICK C0-00DD1-D. Контроллер имеет 8 дискретных входов и 6 
дискретных выходов постоянного тока. К контроллеру подключены три 
шеснадцатиканальных модуля ввода C0-16ND3 и три шестнадцатиканальных 
модуля вывода C0-16TD1. К входам контроллера подключены кнопки управления 
и датчики, которые контролируют работу комплекса. Выходные сигналы служат 
для управления механизмами установки и сигнализации. Источником питания для 
контроллера служит внешний блок питания.

Общее число используемых дискретных входных сигналов составляет 50. 
Общее число используемых дискретных выходных сигналов составляет 54.

Контроллер C0-00DD1-D относится к базовым модулям семейства CLICK, 
как все базовые модули имеет два встроенных последовательных 
коммуникационных порта RS-232. Один из портов RS-232 контроллера можно 
использовать для программирования. Второй порт может быть использованы как 
ведущие или ведомые устройства Modbus RTU, через них также можно 
осуществлять обмен символами ASCII (ввод или вывод). Ко второму порту можно 
подключить панели оператора С-more, C-more Micro, контроллер, частотно
регулируемый привод, сервопривод, шаговый двигатель или любое другое 
устройство, поддерживающее протокол MODBUS RTU.

Общие параметры выбранного контроллера представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Общие параметры контроллера CLICKC0-00DD1-D

Параметр Значение параметра
Диапазон напряжения питания, В от 20 до 28
Максимальная потребляемая мощность, Вт 5
Рабочая температура от 0 до 55 °С
Температура хранения от -20 до 70 °С
Относительная влажность от 30 до 95 %
Воздушная среда Без агрессивных газов
Вибрация MIL STD 810C 514.2
Ударная нагрузка MIL STD 810C 516.2
Помехоустойчивость NEMA ICS3-304
Тип клеммной колодки Съемный

Технические характеристики контроллера CLICKC0-00DD1-D 
представлены в таблице 5.2. Параметры коммуникационных портов представлены 
в таблице 5.3. Характеристики встроенных входов представлены в таблице 5.4. 
Характеристики встроенных выходов представлены в таблице 5.5.
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Таблица 5.2 -  Технические характеристики контроллера CLICKC0-00DD1-D

Характеристика Значение характеристики
Способ выполнения команд программы Циклический
Система адресации ввода/вывода Фиксированная десятичная
Объем памяти команд (шагов) 8000
Общий объем памяти переменных (слов) 8000
Время выполнения команды, мкс менее 0,6
Типичное время цикла, мс от 1 до 2
Язык релейной логики Да
Редактирование в режиме работы нет
Пакет программ под Windows Да
Встроенные порты Два RS-232 порта
FLASH - память Встроенная в ЦПУ
Число команд 21
Реле управления - С 2000
Системные реле - SC 1000
Таймеры 500
Счетчики 250
Прерывания Да (внешние: 8, по времени:4)
Циклы For/Next Да
Математика (Целые и Hex числа) Да
Барабанный командоаппарат Да
Диагностика Да
Защита паролем Да
Архив ошибок Да
Поддержка памяти Суперконденсатор

Таблица 5.3 -  Параметры коммуникационных портов

Параметр Значение параметра
Порт 1 Порт 2

Назначение Программирование
контроллера

Коммуникация

Разъем RS-232 RS-232
Скорость передачи (бод) 38400 1200/2400/4800/9600/19200

/38400/57600/115200
Длина данных, бит 8 8(Modbus RTU); 7,8(ASCII)
Количество стоповых 
бит

1 1, 2

Протокол передачи 
данных

Modbus RTU 
(только ведомый)

Modbus RTU 
(ведущий/ведомый), 
ASCII(ввод/вывод)

Лист
140400.2016.481.00.00 ПЗ  ̂а

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 36



Таблица 5.4 -  Характеристики встроенных входов
Характеристика Значение характеристики

Число входов 8
Диапазон напряжения входов, В от 21,6 -  до 26,4
Входной ток, мА Х1-2: 5 

ХЗ-8: 4
Максимальный входной ток, мА Х1-2: 6 

ХЗ-8: 5
Входное сопротивление, кОм Х1-2: 4,7 

ХЗ-8: 6,8
Напряжение срабатывания, В 19
Напряжение отпускания, В Х1-2: менее 4 

ХЗ-8: менее 7
Минимальный ток срабатывания, мА Х1-2: 4,5 

ХЗ-8: 3,5
Максимальный ток отпускания, мА Х1-2: 0,1 

ХЗ-8: 0,5
Время перехода «Выкл - Вкл» Х1-2: Типовое 5 мкс, максимальное 20 мкс 

ХЗ-8: Типовое 2 мс, максимальное 10 мс
Время перехода «Вкл - Выкл» Х1-2: Типовое 5 мкс, максимальное 20 мкс 

ХЗ-8: Типовое 3 мс, максимальное 10 мс
Светодиоды состояния 8, на логической стороне

Таблица 5.5 -  Характеристики встроенных выходов
Характеристика Значение характеристики

Число выходов 6
Диапазон рабочего напряжения, В от 5 -  до 27
Максимальный ток выхода, А 0,1 А/наточку; 0,4 А/на общий СЗ; 

0,2 А/на общий С4
Минимальный ток выхода, мА 0,2
Максимальный ток утечки, мА 0,1
Максимальный пусковой ток, мА 150
Время перехода «Выкл - Вкл» У1: Типовое 5 мкс, максимальное 20 мкс 

У2-6:менее 0,5мс
Время перехода «Вкл - Выкл» У1: Типовое 5 мкс, максимлаьное 20 мкс 

У2-6:менее 0,5мс
Светодиоды состояния 6, на логической стороне
Общие контакты 2 изолированных (4 и 2 точки/общ.]

Программы хранятся в ЭППЗУ (Flash), которая является частью платы 
ЦПУ. Кроме ЭППЗУ на плате процессора имеется также оперативная память 
(RAM), в которой могут храниться параметры системы, V-память и другие 
данные, не относящиеся к прикладной программе. Оперативная память 
поддерживается суперконденсатором, сохраняющим данные несколько часов в
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случае потери питания. Конденсатор автоматически подзаряжается при работе 
ПЛК.

Процессор и входные/выходные модули соединяются между собой через 
разъем расширения с боковой части модулей. К контроллеру подключены модули 
ввода C0-16ND3, характеристики которого представлены в таблице 5.6.

Таблица 5.6 -  Характеристики модуля ввода C0-16ND3
Характеристика Значение характеристики

Число входов 16
Рабочее напряжение, В 24
Входной ток, мА 4,0
Максимальный входной ток, мА 5,0
Входное сопротивление, кОм 6,8
Напряжение срабатывания, В 19
Напряжение отпускания, В 7
Минимальный ток срабатывания, мА 3,5
Максимальный ток отпускания, мА 0,5
Время перехода «Выкл - Вкл» Типично 2 мс; максимальное 10 мс
Время перехода «Вкл - Выкл» Типично 3 мс; максимальное 10 мс
Светодиоды состояния 16, на логической стороне
Общие контакты 4 изолир. (4 точки на общий)
Питание от шины ПЛК (=24 В) 40 мА максим, (все входы вкл.)
Маскимальная потребляемая мощность, Вт 1,0

Также к контроллеру подключены модули вывода C0-16TD1, 
характеристики которого представлены в таблице 5.7.

Таблица 5.7 -  Характеристики модуля вывода C0-16TD1
Характеристика Значение характеристики

Число выходов 16
Диапазон рабочего напряжения, В от 5 до 27
Макс, ток на выходе, А/на точку 0,1
Миним. ток на выходе, мА 0,2
Макс, ток утечки, мА 0,1
Макс, пусковой ток, мА 150
Время перехода «Выкл - Вкл», мс менее 0,5
Время перехода «Вкл - Выкл», мс менее 0,5
Светодиоды состояния 16, на логической стороне
Общие контакты 2 (8 точек/на общий)
Внешнее питание, 
обязательное

от 21,6 до 26,4В,100 мА максимум 
(все выходы включены)

Питание от шины ПЛК (=24 В) 80 мА максимум (все выходы вкл.)
Маскимальная потребляемая мощность, Вт 2,4
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Датчики положения служат для определения положения поддонов, узлов, 
агрегатов комплекса. Выбор датчика производится по номинальному напряжению 
и рабочему зазору. Номинальное напряжение составляет 24В, рабочий зазор-8мм. 
В качестве датчиков положения применены бесконтактные индуктивные датчики 
ISB A8A-31P-10-L.

Индуктивный датчик ISB A8A-31P-10-L при появлении объекта воздействия 
в чувствительной зоне коммутирует электрическую цепь исполнительного 
устройства. Для срабатывания индуктивного датчика непосредственного 
соприкосновения с контролируемым объектом не требуется [11].

Технические характеристики датчика приведены в таблице 5.8.

5.2 Выбор датчиков

Таблица 5.8 -  Технические характеристики датчика ISB A8A-31P-10-L

Характеристика Значение характеристики
Формат, мм М30х1,5х52,5
Способ установки в металл Встраиваемый
Номинальный зазор, мм 10
Рабочий зазор, мм от 0 до 8
Диапазон напряжения питания, В от 10 до 30
Рабочий ток, мА менее 250
Максимальная потребляемая мощность, Вт 6
Частота переключения, Гц 300
Диапазон рабочих температур, °С от 25 до 75
Световая индикация Есть
Материал корпуса Д16Т
Присоединение Кабель 3х0,34мм2
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67
Коэффициент пульсаций питающего напряжения менее 15%

Датчик положения схвата по высоте служит для контроля вертикального 
перемещения зажимов схвата. Выбор датчика произведен по номинальному 
рабочему напряжению, равному 24В и точностью измерения не менее одного 
импульса на сантиметр пути. В качестве этого датчика выбран инкрементальный 
энкодер с мерным колесом Autonics ENX-1-2-T-24, характеристики которого 
соответствуют требуемым и приведены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 -  Характеристики датчика ENX-1-2-T-24

Характеристика Значение характеристики
Номинальное рабочее напряжение, В 24
Точность измерения, импульс/см 1
Максимальная потребляемая мощность, Вт 1,5
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Для пуска и остановки двигателей используются магнитные пускатели. 
Выбор магнитных пускателей осуществляется по номинальному напряжению 
сети, номинальному напряжению питания катушек пускателей, по номинальному 
току двигателей.

1 -  по номинальному напряжению сети:
и н о м . п > и с , (5.1)

где U HOMn -  номинальное рабочее напряжение магнитного пускателя, В;
Uc -  номинальное напряжение сети, В.

2 -  по номинальному напряжению питания катушек пускателей:
Так как напряжение на катушки пускателей подается через силовые 

контакты промежуточных реле от сети 220В, то напряжение питания катушек 
пускателей U пит =  220 В переменного тока.

3 -  по номинальному току двигателя.
Номинальный ток главной цепи пускателя должен быть больше 

номинального тока двигателя.

5.3 Выбор магнитных пускателей

I Н.ПУСК  —  I н о м . (5.2)
Iгде Н ПУСК -  номинальный ток главной цепи пускателя;
I  -  номинальный ток двигателя.

Так как на линии используются электродвигатели различной мощности, то в 
качестве значения номинального тока электродвигателя принят номинальный ток 
самого мощного электродвигателя линии -  мотор-редуктора AHP90L4 с 
номинальным током 1 ном  = 5,2 А

В качестве пускателей для электродвигателей выбраны пускатели 
электромагнитные ПМЛ 1160 ДМ, технические характеристики которого 
приведены в таблице 5.10.

Таблица 5.10 -  Технические характеристики пускателя ПМЛ 1160 ДМ

Характеристика Значение
Номинальное рабочее напряжение U HOM п , В 660
Номинальный ток главной цепи пускателя 1нпуск, А 10
Номинальное напряжение включающих катушек и яя т , В 220
Коммутационная износостойкость контактов главной цепи, 
млн. циклов

3,0

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Масса, кг 0,34
Рабочая мощность, потребляемая катушкой пускателя, ВА 8
Пусковая мощность, потребляемая катушкой пускателя, ВА 68
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Для мотор-редуктора АИР90Ь4:
660 В  >  380 В , условие 5.1 выполняется.
10,0 А  > 5,2 А , условие 5.2 выполняется.
и пит = 220 В.
Все условия выбора пускателя выполняются, следовательно, пускатель 

выбран верно.

5.4 Выбор промежуточных реле

Включение и отключение магнитных пускателей осуществляется через 
промежуточные реле.

Выбор промежуточных реле осуществляется по номинальному напряжению 
управления, максимальному коммутируемой мощности электроприемника. 
Номинальное напряжение управления -  24 В постоянного тока.

Максимальная коммутируемая мощность электроприемника равна пусковой 
мощность, потребляемой катушкой пускателя, которая по таблице 5.10 равна 
68ВА.

Выбрано реле G2RV-SL500 DC24, технические характеристики которого 
приведены в таблице 5.11.

Таблица 5.11 -  Технические характеристики реле G2RV-SL500 DC24

Характеристика Значение
Род тока питания обмотки Постоянный
Тип контакта Однополюсный
Напряжение управления, В 24
Максимальная мощность, потребляемая 
катушкой управления, Вт 0,32

Максимальный коммутируемый ток, А 6
Максимальное коммутируемое напряжение, В 250 В
Максимальная коммутируемая мощность 1 500 ВА / 180 Вт
Время срабатывания, мс 20
Время отпускания, мс 40
Механический ресурс 5 000 000 переключений
Электрический ресурс 100 000 переключений
Электрическая прочность диэлектрика, кВ 6
Г абаритные размеры 92,5х107х6,2 мм

Напряжение управления соответствует заданному, максимальная 
коммутируемая мощность реле превышает пусковую мощность, потребляемой 
катушкой пускателя, следовательно, реле выбрано верно.
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На пульте управления установлена светосигнальная аппаратура, которая 
используется для индикации состояния линии.

В качестве индикаторной лампы HL1 наличия напряжения на выходе 
автоматического выключателя QF1 выбрана светодиодная индикаторная лампа 
СКЛ 11А-Ж-2-220, предназначенные для установки на панелях электрощитов, 
пультов и прочего электрооборудования [15]. Крепление к панели производится 
при помощи гайки. Технические характеристики индикаторной лампы СКЛ 11А- 
Ж-2-220 приведены в таблице 5.12.

5.5 Выбор сигнальной аппаратуры

Таблица 5.12 -  Характеристики индикаторной лампы СКЛ11А-Ж-2-220

Характеристика Значение
Рабочее напряжение, В 220
Цвет свечения Жёлтый
Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура)
Установочный диаметр (для 
светосигнальной арматуры), мм

27

Потребляемая мощность, Вт 1,1
Сила света, мкд 15
Род тока Универсальный (переменный и 

постоянный)
Рабочий ток, мА 5
Тип контактов Винтовые (МЗ)
Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения
Корпус Пластмассовый белый
Форма колбы (светофильтра) Сферическая
Режим свечения Постоянное свечение
Степень защиты от внешних 
воздействий

ГР54

В качестве зуммера EA1 выбран MBZX024S [16]. В качестве индикаторных 
ламп HL2-HL4 состояния линии выбран трехцветный промышленный светофор 
LMS -  302, характеристики которого представлены в таблице 5.13.

Таблица 5.13 -  Характеристики промышленного светофора LMS -  302

Характеристика Значение
Рабочее напряжение, В 24
Максимальная потребляемая мощность, Вт 30
Степень защиты IP65
Цвет свечения Зеленый, желтый, красный
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LMS -  302 представляет собой промышленный светофор с тремя 
светодиодными лампами внутри, цвет ламп -  зеленый, желтый, красный. В 
качестве лампы HL2 используется зеленая лампа, в качестве лампы HL3 -  желтая, 
лампы HL4 -  красная.

В качестве индикаторных ламп HL5-HL7 отображающих заполнение 
штабелеров и переполнение накопителя поддонов выбраны светодиодные 
коммутаторные лампы СКЛ 12А-К-1-24, характеристики которой представлены в 
таблице 5.14.

Таблица 5.14 -  Характеристики лампы СКЛ 12А-К-1-24

Характеристика Значение
Рабочее напряжение, В 24
Цвет свечения Красный
Тип цоколя Бесцокольная (светосигнальная арматура)
Установочный диаметр (для 
светосигнальной арматуры), мм

22

Потребляемая мощность, Вт 0,48
Сила света, мкд 15
Род тока Постоянный
Рабочий ток, мА 20
Тип контактов Жесткие выводы (ламели) под пайку
Тип колбы (линзы) Окрашенная в цвет свечения
Корпус Пластмассовый белый
Форма колбы (светофильтра) Сферическая
Режим свечения Постоянное свечение
Степень защиты от внешних 
воздействий

1Р54

5.6 Выбор управляющей аппаратуры

Запуск, остановку автоматического режима, а также приведение комплекса в 
исходное состояние осуществляется с пульта управления при помощи панели 
оператора. Ручной режим работы также осуществляется с панели оператора при 
помощи сенсорного дисплея. Кнопки аварийного стопа, пуска, паузы и рабочего 
стопа расположены непосредственно на пульте управления. Данная аппаратура 
выбирается по напряжению питания и токам в цепи.

В качестве кнопки SB1 аварийного стопа выбрана кнопка «грибовидная» 
ABLZT12-2. В качестве кнопок SB2-SB6 выбраш кнопки н.о. ABLF22. Эти 
кнопки используются для пуска, паузы и стопа линии.

В качестве сенсорной операторской панели выбрана панель фирмы Weintek 
серии МТ8000 -  панель оператора MT8070i. Современные сенсорные 
операторские панели Weintek отличаются широкой функциональностью и
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высокой надежностью. Модельный ряд сенсорных панелей оператора Weintek 
включает в себя готовые к использованию графические панели оператора с 
бесплатным программным обеспечением визуализации (серии MT6000 и MT8000) 
[19]. Технические характеристики панели оператора MT8070i приведены в 
таблице 5.15.

Таблица 5.15 -  Технические характеристики панели оператора MT8070i

Параметр Значение параметра
Дисплей Жидкокристаллический, 7" TFT LCD
Яркость 450 cd/m2
Цвета 65,536 цветов
Контраст 500:1
Разрешение (Ш x В точек) 800 x 480
Подсветка Светодиодная (LED)
CCFL время жизни (среднее) 30,000 часов, минимально.
Сенсорный экран Резистивного типа, 4-хпроводный
Коммуникационные порты Com1: RS-232/RS-485 2w/4w, 

Com2: RS-232,
Com3: RS-232/RS-485 2w

Ethernet Есть (10/100Base-T)
USB порты USB1.1 (Host), USB 2.0 (Client)
Процессор 32-х битовый RISC ЦПУ, 400 MHz
Память 64 MB DDR2 

128 MB flash-память
Часы реального времени (RTC) Встроенные
Питание 24±20 % В постоянного тока,
Максимальное потребление 250 мА = 24 В постоянного тока
Уровень защиты Лицевая панель -  IP65 (с кольцевым 

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

5.7 Выбор блока питания

Блок питания необходим для питания электроприемников, для работы 
которых необходимо постоянное напряжение. Выбор блока питания 
осуществляется по номиналу входного напряжения U вх, номиналу выходного 
напряжения U  и мощности блока питания.

Для работы системы автоматики использовано два блока питания, от блока 
питания GB1 питаются контроллер, энкодер и панель оператора. От блока 
питания GB2 питаются индуктивные датчики, промежуточные реле и 
индикаторные лампы HL2-HL7.
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Расчет мощности РБП1 блока питания GB1 производится по формуле 5.3:
Р = Р + Р + Р + Р + Р  ( 5 Ъ ^1 БП1 J  f  т  1  Я О  т  1  Э  т  J  МВВ ^  1 МВЫВ 5 W - - V

где Рк  -  мощность, потребляемая контроллером, Вт, Рк  = 5 Вт;
РПО -  мощность, потребляемая панелью оператора, Вт, РПО = 5 Вт;
Р  -  мощность, потребляемая энкодером, Вт, Рэ = 1,5 Вт.
Рмвв -  мощность модулей ввода, Вт, Р м ш  = 3 Вт 
^мвыв -  мощность модулей вывода, Вт, Р м вы в = 7,2Вт 

По формуле 5.3 мощность РБП1 блока питания GB1:
РБП1 = 5 + 5 + 1,5 + 3 + 7,2 = 21,7Вт 

Расчет мощности РБП2 блока питания GB2 производится по формуле 5.4:

Рщ2 = Р д + Р р +  ^ИЛ’ (5'4)
где Р  -  мощность, потребляемая индуктивными датчиками, Вт;

Р р -  мощность, потребляемая промежуточными реле, Вт;
Рил -  мощность, потребляемая индикаторными лампами, Вт.

Мощность Р  определяется как произведение мощности одного датчика на
их количество, так как все индуктивные датчики идентичны.

Р д = п - Р ' т , (5.5)
где Р ид -  мощность, потребляемая индуктивным датчиком, Вт, Р и д  = 6 Вт;

п  -  количество индуктивных датчиков, п  =  34

По формуле 5.5 мощность, потребляемая индуктивными датчиками:
р д  = 3 4 .6  = 204 Вт

Мощность Р  определяется как произведение мощности одного 
промежуточного реле на их количество, так как все промежуточные реле 
идентичны.

Р р =  т  • Р р (5.6)
где Рр -  мощность, потребляемая промежуточным реле, Вт, Рид = 0,32 Вт; 

т  -  количество промежуточных реле, т - 3 9

По формуле 5.6 мощность, потребляемая промежуточными реле:
Р р =  39 • 0,32 = 12,5 Вт

Мощность Рил определяется по формуле 5.7.
Рил- Р с.р + с Р л , (5.7)

где Рс.р -  мощность, потребляемая лампой LMS -  302, Вт, Рс р = 30 Вт;
Рл-  мощность, потребляемая лампой СКЛ 12А-К-1-24, Вт, Рл = 0,48 Вт; 
с  -  количество ламп СКЛ 12А-К-1-24, с  =  3
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По формуле 5.7 мощность, потребляемая индикаторными лампами:

Р ил =30+3-0,48 =31,4 , Вт

По формуле 5.4 определена мощностьРБП2 блока питания GB2:

Р Ш2 = 204 +12,5 + 31,4 = 247,9, Вт

В качестве блока питания GB1выбран блок питания MDR-100-24, в котором 
предусмотрена возможность крепления на DIN, защита от короткого замыкания, 
перегрузки, перенапряжения [20]. Технические характеристики представлены в 
таблице 5.16.

Таблица 5.16 -  Технические характеристики блока питания MDR-100-246

Характеристика Значение
Диапазон входного напряжения от 85В до 264В
Выходное напряжение постоянного тока, В 24
Выходная мощность, Вт 100
Электрическая прочность изоляции, кВ 3
Выходной ток (максимум), А 4
Диапазон рабочих температур от -10 до +60 °С

В качестве блока питания GB2 выбран блок питания DRP-480-24, в котором 
предусмотрена возможность крепления на DIN, защита от короткого замыкания, 
перегрузки, перенапряжения [21]. Технические характеристики представлены в 
таблице 5.17.

Таблица 5.17 -  Технические характеристики блока питания DRP-480-24

Характеристика Значение
Диапазон входного напряжения от 180В до 264В
Номинальное входное напряжение, В 230
Выходное напряжение постоянного тока, В 24
Максимальная выходная мощность, Вт 480
КПД, % 89
Подстройка выходного напряжения, % 16
Электрическая прочность изоляции, кВ 3
Выходной ток (максимум), А 20
Диапазон рабочих температур от -20 до +50 °С

Выбранные блоки питания соответствуют по параметрам входного и 
выходного напряжения, также соответствуют рассчитанным мощностям. Блоки 
питания выбраны верно.
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Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции 
коммутации силовых цепей и защиты электроприемника, а также сетей от 
перегрузки и коротких замыканий.

Автоматические выключатели выбирают по их номинальному току и по 
напряжению:

а) по номинальному току:

Iн о м , а  -  • U н  ,

где 2 /я -  суммарный расчетный ток электроприемников, подключенных 
через автоматический выключатель.

б) по напряжению:

U  > U r ,ном, а  С 5

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

Выбор автоматического выключателя для защиты цепи блока питания 
контроллера:

Автоматический выключатель QF2 предназначен для защиты цепи 
контроллера от токов короткого замыкания.

Р  + Р-L ТГТТ1 I -L ТГ1

5.8 Выбор автоматических выключателей

J  — Jc • '  БШ БП2
н о м , a  j  j

U  В Ы Х (5.8)
где коэффициенттрансформации напряжения, к =  0,11;

^бш -  расчетная мощность блока питания GB1, Вт, Р ъш = 25 Вт;
РШ2 -  расчетная мощность блока питания GB2, Вт, Р Ш2 = 250 Вт; 
и вЫх -  выходное напряжение блоков питания GB1 и GB23, ̂ вых -  24 В.

По формуле 5.8 номинальный ток автоматического выключателя QF2:

/  = 0,11.24 + 25Q=1,26,A
н о м , а  7 2 4

/ >  1,26 A, U > 220В.ном, а  5 у ном, а

В качестве автоматического выключателя выбран автоматический 
выключатель ВА 47-63-1P-1,6A. Автоматические выключатели ВА 47-63 4,5кА 
EKF PROxima предназначены для оперативного управления участками 
электрических цепей, а так же защиты от токов перегрузки и короткого 
замыкания в административных, промышленных и жилых зданиях. Имеет ряд 
особенностей: наличие пломбируемых панелей для защиты от 
несанкционированного доступа к проводникам; наличие монолитной лицевой
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панели; корпус имеет профильные углубления, что способствует естественной 
вентиляции для обеспечения охлаждения; наличие индикаторного окошка 
состояния контактов; двухпозиционный зажим на DIN-рейку [22].

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 47-63-1Р- 
1,6А представлены в таблице 5.18.

Таблица 5.18 -  Технические характеристики автоматического выключателя 
ВА 47-63-1Р-1,6А_________________________________________________________

Характеристика Значение
Номинальное рабочее напряжение, В 230
Уставка номинального тока, А 1,6
Число полюсов 1
Наибольшая отключающая способность, кА 4,5
Тип расцепителя Электромагнитный
Климатическое исполнение УХЛ4
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP20
Г абаритные размеры, мм 35х147х122

1,6̂ 4 > 1,26^4, условие выполняется;
230 В  >  220 В , условие выполняется.
Таким образом, автоматический выключатель ВА 47-63-1Р-1,6А 

удовлетворяет необходимым условиям.
Выбор автоматического выключателя для защиты цепи ~220 В:
Автоматический выключатель QF1 предназначены для защиты цепи ~220 В 

катушек пускателей от КЗ.
В качестве автоматического выключателя QF1 выбран выключатель 

автоматический ВА 21-29. Автоматические выключатели серии ВА 21 
предназначены для защиты электрических цепей от перезагрузок и коротких 
замыканий, оперативных включений и отключений этих цепей и проведения тока 
в номинальном режиме.

Технические характеристики автоматического выключателя ВА 21-29-2П- 
1А представлены в таблице 5.19

Таблица 5.19 -  Технические характеристики автоматического выключателя 
ВА21-29-2П-1А

Параметр Значение параметра
Номинальное рабочее напряжение, В 380/660
Уставка номинального тока, А 1
Число полюсов 2
Наибольшая отключающая способность, кА 6,0
Тип расцепителя Электромагнитный
Г абаритные размеры, мм 63х147х122
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Клеммы -  вводные устройства, при помощи которых осуществляют 
быстроразъёмное присоединение сигнальных или силовых кабелей к 
профессиональному оборудованию с помощью рычажных или винтовых 
контактов. Клеммы могут иметь различный шаг контактов, сечение 
подключаемых проводников, тип соединения, конструкцию и т. д.

Клеммы обеспечивают надёжное и безопасное соединение, при этом не 
допускаются электрические потери.

Высокая степень безопасности достигается благодаря использованию 
специальных распаечных (распределительных) коробов и корпусов.

Выбраны клеммы RK 16/35 N beige, технические характеристики которой 
представлены в таблице 5.20.

5.9 Выбор клемм

Таблица 5.20 -  Технические характеристики клеммы RK 16/35 N beige

Характеристика Значение
Тип исполнения угловой
Функциональное назначение клемма проходная
Рабочий ток, А 85
Количество контактов 1
Максимальное сечение зажимаемого провода, AWG 12...4
Рабочее напряжение, В 600
Способ монтажа на DIN-рейку

Вывод: выбрано оборудование системы автоматики линии КФА, 
соответствующее требуемым параметрам.
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Электрическая принципиальная схема системы автоматики линии КФА 
представлена в графической части 140400.2016.481.00.00Э3.

Управление системой автоматики осуществляется контроллером ^ -0 0 D D 1 , 
имеющим 56 входов (X1-X8, Х101-Х116, Х201-Х216, Х301-Х316) и 38 выходов 
(Y1-Y6, Y401-Y416, Y501-Y516).

Питание контроллера, панели оператора и энкодера BQ1 осуществляется 
блоком питания GB1, питание датчиков BQ2-BQ28, промежуточных реле К1-К23, 
ламп HL2-HL6 -  блоком питания GB2.

Для защиты электроприемников, а также сетей от перегрузки и коротких 
замыканий применяются автоматические выключатели. Автоматический 
выключатель QF2 предназначен для защиты цепи контроллера от токов короткого 
замыкания, а QF1 для защиты цепи ~220 В. Защиту цепи +24 В от токов короткого 
замыкания осуществляется блоком питания GB1 и блоком питания GB2.

Блок питания GB1 преобразует переменное напряжение ~220 В в 
напряжение +24 В. Сигналы с датчиков BQ1-BQ28 поступают на дискретные 
входы контроллера ^ -00D D 1.

На выходах контроллера формируется сигнал, вследствие чего происходит 
подача напряжения на соответствующее промежуточное реле (К1-К23). В свою 
очередь реле замыканием свои контактов подает напряжение на пускатель или 
гидроклапан, который в свою очередь включает цепь электродвигателя. 
Прекращение сигнала с выхода контроллера размыкает промежуточное реле и 
цепь электродвигателя обесточивается.

Кнопка аварийного стопа SB1 блокирует работу системы автоматики. 
Кнопка SB2 является кнопкой пуска, кнопка SB3 -  кнопкой паузы, кнопка SB4 -  
кнопкой стопа.

Вывод: монтаж контроллера, панели оператора, блоков питания, 
автоматических выключателей осуществляется внутри шкафа управления, монтаж 
датчиков производится по месту. Разработанная схема соответствует [24]. 
Степень защиты оборудования IP67, так как в воздухе помещения присутствует 
пыль, диапазон рабочих температур от 0 до 40оС.

6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ
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Для управления линией используется панель оператора, с помощью которой 
также осуществляется наладка линии. Активация кнопок (окон) изображенных на 
панели осуществляется прикосновением стилусом или пальцем к поверхности 
панели в месте расположения нажимаемой кнопки (окна).

После включения питания пульта управления, на панели отображается 
заставка, которое изображено на рисунке 7.1. После нажатия на окно заставки 
отобразится главное окно панели оператора, которое приведено на рисунке 7.2.

7 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА

Завод "МОНОЛИТ"

ВИБРОПРЕССЫ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЛИНИИ 

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
СТОРОЙМАТЕРИАЛОВ

456208, Россия, Челябинская обл., 
г. Златоуст, ул. 50 летия Октября, д.5. 
+7 (3513) 66 02 62, 66 01 37, 66 35 43, 
66 09 42, 66 30 09 
info@mastekzlat.ru 
www.mastekzlat.ru

Рисунок 7.1 -  Окно заставки панели оператора

^ 1 1 1  Кмонапит A R
- 10 ;-9 ЩрЦВЦ ВЯИЯ производство вибропрессов Мастек с 1989 года B fl
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Макс.

Штабелер разгрузчик' пустой.

Поддон на упаковке заполнен. 1
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Рисунок 7.2 -  Главное окно панели оператора
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В главном окне в верхнем левом углу отображается панель состояния линии 
и гидростанций, которая представлена на рисунке 7.3. В верхнем правом углу 
отображена панель кнопок, представленная на рисунке 7.4. Слева изображены 
счетчики циклов и изделий, а также время цикла -  максимальное (Макс.), 
последнее (Посл.), текущее (Текущ.). В центре главного окна изображены 
уведомления, требующие ответных действий оператора.

Рисунок 7.3 -  Панель состояния линии и гидростанций

На панели состояния линии и гидростанций отображаются следующие

и  -  цикл выполняется; 0 установке всигналы: состояние выполнения цикла:

режиме паузы; ©  -  установка в режиме остановки, отсутствие индикации -  
установка в режиме ожидания. Цифрами 1, 2, 3 на рисунке 7.3 отображены 
гидростанции формовки, схвата и толкателей соответственно, отсутствие 
индикации -  гидростанция отключена.

Рисунок 7.4 -  Панель кнопок

На панели кнопок имеется четыре кнопки, каждая из которых открывает 
соответствующее ему окно.

Кнопка перехода к окну индикации аварийных состояний и 
предупреждений обозначена цифрой 1 . Появление красного фона кнопки 
перехода к окну индикации аварийных состояний и предупреждений означает 
появление аварии. Кнопка перехода к окну сообщений обозначена цифрой 2. 
Появление желтого фона этой кнопки означает появление предупреждения. 
Кнопка перехода к окну ввода рецептов обозначена цифрой 3. Кнопка перехода в 
наладку обозначена цифрой 4.

Окно индикации аварийных состояний и предупреждений представлено на 
рисунке 7.5.
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АВАРИИ Ц Ц й Ы Ш М Ш Й Ш !

17.04.14 21:03 Активирована авария
17.04.14 21:02 Активировано предупреждение

Рисунок 7.5 -  Окно индикации аварийных состояний и предупреждений

На линии возможны следующие аварии:
-  нажата кнопка аварийного стопа -  данное сообщение появляется при 

нажатии кнопки-грибка «аварийный останов»;
-  активирован флаг аварийного стопа (проверить кнопку) -  флаг 

активируется после нажатия кнопки «аварийный стоп» и сбрасывается кнопкой 
«сбросить аварии» после отключения кнопки «аварийный стоп»;

-  отключение гидростанции при выполнении цикла -  появляется при 
отключении гидростанции во время запущенного автоматического цикла;

-  сработала тепловая защита двигателя загрузочного штабелера или 
конвейера загрузки;

-  сработала тепловая защита вибратора;
-  сработала тепловая защита разгрузочного штабелера или разгрузочного 

конвейера;
-  сработала тепловая защита схвата;
-  сработала тепловая защита кантователя или щетки;
-  сработала тепловая защита двигателей гидростанции.
Для того чтобы вернуться в главное окно панели оператора, необходимо

нажать кнопку ©
Окно сообщений представлено на рисунке 7.6. В этом окне отображаются 

действия оператора, а также предупреждения о неполадках, не требующих 
остановки линии во время работы. Возможны следующие события:

-  активировано предупреждение;
-  гидростанция отключена;
-  гидростанция включена;
-  нажата кнопка пуск цикла;
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-  нажата кнопка пауза цикла;
-  нажата кнопка стоп цикла.
Возможны следующие предупреждения:
-  превышено время перемещения загрузочного штабелера на шаг;
-  превышено время перемещения разгрузочного штабелера на шаг;
-  превышено время перемещения конвейера разгрузки на шаг;
-  превышено время перемещения кантователя на шаг.

Рисунок 7.6 -  Окно сообщений

Окно ввода рецептов состоит из двух окон, первое окно ввода рецептов 
представлено на рисунке 7.7. Второе окно ввода рецептов представлено на
рисунке 7.8. Переключение между окнами осуществляется кнопками ^  )

В данном окне устанавливаются параметры работы формовочного узла 
зависимости от производимых изделий. Выбор рецепта осуществляется кнопками 
^  А . Изменение параметра осуществляется нажатием на соответствующую 
цифру возле названия параметра. При этом появляется цифровая клавиатура для 
ввода значения параметров. Цифровая клавиатура представлена на рисунке 7.9. В 
верхней части окна цифровой клавиатуры обозначены максимальное и 
минимальное значения для ввода.

После изменения параметров или выбора нового изделия необходимо

загрузить рецепт в текущий кнопкой Текущий рецепт, это рецепт по
которому происходит работа установки после нажатия кнопки «ПУСК ЦИКЛА» 
на панели оператора. Номер и название рецепта отображается в главном окне под 
панелями индикации и кнопками. Для быстрого заполнения нового рецепта на 
основе уже отработанного, можно воспользоваться функцией копирования, для
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чего необходимо нажать кнопку копировать . Затем во всплывающем окне 
выбрать копируемый рецепт и снова нажать кнопку копировать. В нижней правой

fo?части окна расположены кнопка перехода к настройкам линии

ИЗДЕЛИЕ № 1 Бордюр ▼ i t ©
Время заполнения загрузчика черной смеси, сек 

Время открытия бункера черной смеси, сек 

Время закрытия бункера черной смеси, сек 

Ход загрузчика черной смеси к формовке, сек 

Ход загрузчика черной смеси в И.П. при укладке, сек 

Ход загрузчика черной смеси к форме при уклад., сек 

Число двойных ходов загрузчика черной смеси 

Число ходов загрузчика черной смеси без вибрации 

Работа с вибрацией при укладке черной смеси 

Задержка вкл. вибратора при загрузке черной смеси, сек 

Время вибрации при укладке черной смеси, сек 

Задержка включения вибратора на ход пуансона, сек 

Время вибропрессования, сек 

Время включения пуансона при прессовании, сек 

Время отключения пуансона при прессовании, сек 

Пауза расформовки на отключение вибратора, сек 

Время хода матрицы вверх, сек

ДА

0.80 |

1 00

0.80 |
О

1.00 I

± 2
НЕТ

2.00

3.00
4.00 |
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Рисунок 7.7 -  Первое окно ввода рецептов

Рисунок 7.8 -  Второе окно ввода рецептов
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Рисунок 7.9 -  Цифровая клавиатура для ввода значений параметров

Окно настроек линии также состоит из двух окон, первое окно настройки 
представлено на рисунке 7.10.

Параметры контроля аварий 

Наибольшее время движения загрузчика черной смеси в исходное, сек 
Наибольшее время движения матрицы в исходное, сек 

Наибольшее время движения пуансона в исходное, сек 

Наибольшее время движения загрузочного штабелера на шаг, сек 

Наибольшее время движения разгрузочного штабелера на шаг, сек 

Наибольшее время движения конвейера разгрузки на шаг, сек 

Наибольшее время движения кантователя на шаг, сек

Параметры работы линии 

Задержка включения каретки, сек 

Задержка откл конвейера загрузочного штабелера, сек 

Задержка включения загруз штабелера, сек 

Задержка отключения конвейера накопителя, сек 

Время хода толкателя чистки вперед, сек 

Время хода толкателя чистки назад, сек 

Время хода толкателя от схвата вперед, сек 

Время хода толкателя от схвата назад, сек 

Ход каретки к формовке, сек 

Ход каретки в И.П., сек

©
| 8.00 | 

| 8?00П
| 32.00 |

| 32.00 1

1 32.00 1
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1.00 |
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Общее количество циклов, шт: Время включенного состояния, час: 0

Рисунок 7.10 -  Первое окно настроек линии

Параметры контроля аварий определяют предельное время движения 
исполнительных механизмов от включения до отключения по датчикам 
исходного положения. В случае превышения времени включенного состояния 
установленного времени появляется предупреждение в окне событий. Причиной 
этого может являться как неправильная установка времени движения (слишком 
маленькое время), так и заклинивание рабочих органов в промежуточных
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положениях. В случае появления таких сообщений необходимо проверить 
настройки и работу исполнительных механизмов.

Второе окно настроек линии представлено на рисунке 7.11.

§
Время 

Время 
Время 
Время 
Время 
Время 
Время 
Время 
Время 

^  Время 
Время

перемещения разгрузочного штабелера в положение загрузки, сек

задержки начала опускания схвата для съезда с упаковки, сек
сжатия продольного схвата до датчика пусто, сек
разжатия продольного схвата, сек
сжатия поперечного схвата до датчика пусто, сек
разжатия поперечного схвата, сек
разжатия схвата на упаковке до начала подъема, сек
отскока продольного схвата, сек
отскока поперечного схвата, сек
фильтрации датчика матрицы, сек
фильтра датчика пропресс., мс

35 1

зТоо~|
зТосГ|

4 00 1
4.00 |
1.00 | 
0.50 | 

0.50 |

2000 I 

6000 I

Отключение ветви формовки ВКЛЮЧЕНО 

Отключение ветви разгрузки ВКЛЮЧЕНО

Общее количество циклов, шт:
О, •

Время включенного состояния, час: 0

Рисунок 7.11 -  Второе окно настроек линии

Среди параметров линии задаются включения и отключения указанных на 
рисунке 7.10 механизмов, время включения толкателей и другие времена, 
указанные на рисунках 7.10 и 7.11.

Окно наладки линии состоит из трех окон: окно наладки узла формовки, 
окно наладки схвата и окно наладки толкателей, штабелеров, конвейеров и 
кантователя. Окно наладки узла формовки представлено на рисунке 7.12.

В левом верхнем углу каждого экрана отображается таймер включенного 
состояния управляемого рабочего органа. Таймер начинает отсчет времени от 
момента включения любого рабочего органа до его отключения и сохраняет 
отсчитанное значение. После повторного нажатия таймер продолжит считать, 
увеличивая сохраненное время. Для отсчета времени перемещения другого 
рабочего органа необходимо сбросить таймер нажатием на отображаемое 
значение. При переходе из одного окна в другое, значения таймера сбрасываются.

Управление гидравлическими рабочими органами осуществляется

нажатием на кнопки расположенные на соответствующем 
рисунке. Включение выключение электрических рабочих органов осуществляется
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последовательным нажатием на кнопку 
- отключен, О  - включен.

. Датчики обозначены индикатором

Рисунок 7.12 -  Окно наладки узла формовки

В наладке узла формовки возможно управление:
-  шибером бункера «черной» смеси;
-  загрузчиком «черной» смеси;
-  шибером бункера «цветной» смеси;
-  загрузчиком «цветной» смеси;
-  пуансоном;
-  матрицей;
-  конвейером накопителя;
-  вибратором.
Окно наладки схвата представлено на рисунке 7.13
Схват оснащен как электрическими, так и гидравлическими управляемыми 

рабочими органами. На окно организована индикация положения схвата, а также 
управление вертикальным перемещением схвата, управление поворотом схвата 
или перемещением тележки схвата, управление зажимами схвата.

Кнопка «В ИСХОДНОЕ» предназначена для автоматического возврата 
схвата в исходное положение. При этом схват поднимается вверх до датчика 
схват вверху, тележка схвата перемещается до датчика на захвате, схват
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поворачивается в положение в исходное. Зажимы схвата не разжимаются. Этой 
кнопкой проверяется правильность настройки датчика на захвате. Для проверки 
правильности настройки датчика на торможении необходимо переместить 
тележку в сторону упаковки минимум до середины пути. При правильной 
настройке тележка должна успеть снизить скорость до наезда на датчик на 
захвате.

0 0 .0 0 0 СХВАТ

В исходном

На упаковке

9
На томожении

• •
Повернут На захвате

9
Поворот схвата Т ележка схвата

Вертикальное перемещение

9
Быстро Медленно Положение схвата 

по высоте, мм

♦ 000000 ]

♦ В ДВИЖЕНИИ

Скорость перемещения 

Быстро Медленно

Зажимы схвата

Расжать Сжать Пусто

В
Поперечный

Продольный

17/12/2015 чет 23:39
В ИСХОДНОЕ]

0 * 0

Я Й 1

Рисунок 7.13 -  Окно наладки схвата

Окно наладки толкателей, штабелеров, конвейеров и кантователя приведено 
на рисунке 7.14.

Предназначено для проверки работоспособности и правильности 
подключения датчиков и исполнительных механизмов.

Проверка датчиков осуществляется нажатием на флажки с одновременным 
контролем срабатывания индикации на датчике и в панели оператора.

Нажатием кнопок «ШАГ» убедиться в правильном срабатывании 
исполнительных устройств и правильности положения остановки по датчикам 
шага. Наиболее точную настройку необходимо произвести с кантователем 
многократным запуском на шаг. При остановке кантователя по датчику поддон 
должен без заедания входить в зев кантователя и извлекаться конвейером 
накопителя.

Проверка гидравлических рабочих органов заключается в совпадении 
направлений их перемещения направлениям, указанным стрелками на кнопках.
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кантователя

Вывод: разработан интерфейс оператора, позволяющий контролировать 
состояние линии, осуществлять работу линии в автоматическом, ручном режимах 
работы. Предусмотрен контроль аварий, режим наладки линии.
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8 ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для оценки себестоимости продукции необходимо определить 
себестоимость продукции при использовании отдельного стационарного 
вибропресса и при использовании линии КФА.

Для упрощения расчет можно провести для одного вида продукции, 
например, для стенового камня.

Себестоимость S  СКВ стенового камня при использования лишь 
стационарного вибропресса можно определить по формуле 8.1.

S,С К  В З с ^эл.эн.в ^з.п.в  ̂ руб./шт., (8.1)

где ЗС -  затраты на используемое сырье, руб./шт.,
З эл.эн. в -  затраты на потребленную электроэнергию при использовании 

вибропресса, руб./шт.,
З зп.в -  затраты на заработную плату рабочим при использовании 

вибропресса, руб.шт.

В качестве сырья для изготовления стенового камня используется цемент 
ПЦ-400Д20, песок и щебень. Оценка затрат на используемое сырье согласно [31] 
представлена в таблице 8.1.

Таблица 8.1 -  Затраты на используемое сырье

Материал Расход,
кг/шт.

Цена за ед. с доставкой, 
руб./шт.

Сумма,
руб./шт

Цемент ПЦ-400 Д20 2,3 2,3 5,29
Песок 11 0,23 2,53
Щебень 13 0,214 2,78
Итого: 10,6

Затраты на используемое сырье при использования отдельного вибропресса 
составили 10,6 руб./шт.

Затраты на электроэнергию согласно [31] составляют 0,162 руб./шт.
Затраты на заработную плату рабочим при использовании вибропресса 

рассчитывают по формуле 8.2.

З
п в - З Р - к

з .п . в
N

руб./шт., (8.2)

где n В-  количество рабочих для работы на вибропрессе,
ЗР -  заработная плата на одного рабочего в месяц, руб./мес.,
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k -  коэффициент, учитывающий налоговые отчисления и взносы во 
внебюджетные организации, руб.шт.

NB -  производительность вибропресса по стеновому камню, шт./мес.

Количество рабочих, необходимых для работы на отдельном вибропрессе 
составляет 10 человек. Заработная плата для каждого рабочего составляет 15000 
руб./мес. Коэффициент, учитывающий налоговые отчисления и взносы во 
внебюджетные организации -  учитывает отчисления работодателя на подоходный 
налог (13%), в страховую и накопительную части ПФР (28%), на обязательное 
социальное страхование по временной нетрудоспособности (2,9%), в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования(5,1%). Данный 
коэффициент введен с целью определения затрат работодателя для выплаты 
сотруднику заработной платы ЗР, k = 1,49.

Согласно [1] производительность вибропресса по стеновому камню 
составляет 117600 шт./мес.

Затраты на заработную плату рабочим при использования отдельного 
вибропресса по формуле 8.2:

0 _ 10-15000-1,49 
зпв ~~ 117600 ~~ ’ > РУб/ш т-

Себестоимость СКВ. стенового камня при использования отдельного
стационарного вибропресса по формуле 8.1:

S CKB = 10,6 + 0,162 +1,9 = 12,7 , руб./шт.,

Оценку себестоимости СК Л стенового камня при использовании линии
КФА можно произвести по формуле 8.3.

Ч -I- Ч I Q
-'Г'тг тт Г ' I Л о т т о й  тт I ' J r ;' 'С К Л  1 ^ э л . э н . л  1 ^ з . п . л руб./шт., (8.3)

где Зэлэн.л -  затраты на потребленную электроэнергию при использовании 
линии КФА, руб./шт.,

З3п л -  затраты на заработную плату рабочим при использовании линии 
КФА, руб.шт.

Затраты на используемое сырье также составят 10,6 руб./шт., так как 
вибропресс останется тем же. Изменятся затраты на электроэнергию и 
заработную плату рабочим.

Затраты на заработную плату рабочим при использовании линии КФА 
рассчитываются по формуле 8.4:
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0 п я • ЗР • к
з.п.л -  N  5 руб./шт., (8.4)

N  Л

где пл -  количество рабочих для работы на линии КФА,
-  производительность линии КФА по стеновому камню, шт./мес.

Производительность линии КФА по стеновому камню необходимо
рассчитать по формуле 8.5:

лг птт РЧ-3600 лг
^ л “ РД ' '^ ц ,ш т ., (8.5)

г Ц

где РД -  количество рабочих дней в месяце, РД = 22,
РЧ -  количество рабочих часов в смену, РЧ = 8,
?ц -  время цикла производства одного поддона со стеновым камнем, с, 

= 25 с,
Ы ц -  количество стенового камня, производимое за время ?ц , шт., 

М ц  = 5 шт.

По формуле 8.5 производительность линии КФА по стеновому камню:

^ = 2 2 . ^ . 5  = 1 2 6 7 2 0 ^ ,

п
Количество Л рабочих на линии составляет 5 человек. По формуле 8.4 

затраты на зарплату рабочим при использовании линии КФА:

_ 5-15000-1,49
° З . П . Л

126720 руб./шт.

Предполагая, что затраты на электроэнергию при использовании линии 
КФА увеличатся в 3 раза, по сравнению с затратами на электроэнергию при 
использовании отдельного вибропресса, и составят 0,486 руб./шт., можно 
рассчитать себестоимость стенового камня при использовании линии КФА по 
формуле 8.3:

с̂к.л. =10,6 + 0,486 + 0,9 = 12,0 ; руб /шт

Себестоимость при использовании линии снизилась на величину 
А = 0,7руб./шт., что в процентном соотношении составляет 5,5% от себестоимости 
при использовании отдельного вибропресса.

Дополнительный доход ДД от использования линии можно определить по 
формуле 8.6 [25].
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д д = (Цртп С̂К.Л ) ' А̂ л (Црщ *̂ ск.в ) ' А̂ в 
1000

12 , тыс.руб. (8.6)

где ЦОТП -  отпускная цена стенового камня, руб., ЦОТП = 25руб.

По формуле 8.4 полученная прибыль от использования линии:

(25 -12,0) • 126720 -  (25 -12,7) • 117600
ДД = 1000

• 12 = 2407 , тыс.руб.

Вывод: при использовании линии КФА в сравнении с использованием 
отдельного вибропресса увеличивается потребление электроэнергии, но также 
увеличивается производительность линии за счет сокращения цикла 
производства, уменьшается количество требуемого персонала. Указанные 
преимущества приводят к снижению себестоимости продукции, в частности, для 
стенового камня дополнительный доход от использования линии составила более 
2,4 млн.руб/год.

Лист
140400.2016.481.00.00 ПЗ A/i

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 64



9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Линия КФА представляет собой сложную систему взаимосвязанных узлов и 
агрегатов. В линии используются такие механизмы как: асинхронные двигатели, 
гидростанции и гидротолкатели, цепные передачи.

В результате установки линии на предприятии появляется ряд опасностей, 
связанных с работой оборудования:

-  токоведущие части;
-  открытые цепные передачи;
-  открытые вращающиеся части оборудования;
-  гидростанции и трубопроводы, имеющие внутри высокое давление 

жидкости;
-  возможность падения продукции на работников линии.
Производственный участок для размещения линии представляет собой

крытое помещение площадью не менее 250 м .

9.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Изучение и выявление возможных причин производственных несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров, а также 
разработка мероприятий и требований, направленных на устранение этих причин, 
позволяют создать безопасные и благоприятные условия для труда человека.

Возможные объекты, которые могут стать причиной травмирования 
работника:

-  открытые цепные передачи штабелёров загрузки и разгрузки, цепных 
конвейеров;

-  перемещающиеся механизмы гидротолкателей и тележка схвата;
-  вращающиеся части схвата и механизма очистки поддонов;
-  электрический ток;
-  продукция, перемещаемая схватом на высоте от 1 м.
Возможные аварийные ситуации:
-  разгерметизация трубопроводов гидростанций, находящихся под высоким 

давлением;
-  короткое замыкание питающих кабелей, что может повлечь за собой 

пожар.
Негативные факторы производственной среды:
-  недостаточная освещённость рабочей зоны;
-  перемещающаяся продукция, вращающиеся механизмы;
-  повышенный уровень шума на рабочем месте;
-  повышенный уровень вибрации;
-  цементная пыль.
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Источниками шума на линии КФА являются: вибропресс, цепные 
конвейеры, штабелёр загрузки и разгрузки, электродвигатели, схват, 
гидростанции и кантователь поддонов.

Источником вибрации является вибропресс.
При вибропрессовании, перемещении готовой продукции в схвате на место 

разгрузки готовой продукции и чистки поддонов в воздух рабочей зоны 
выделяется цементная пыль.

9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

В соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 категория работ для оператора линии 
и водителя погрузчика -  1б, а для разнорабочих -  11б.

Допустимые величины показателей микроклимата на рабочих местах 
производственных помещений для категорий работ 1б и 11б для тёплого и 
холодного периодов года приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 -  Допустимые величины показателей микроклимата
Период

года
Категория 

работ по уровню 
энергозатрат, Вт

Температура 
воздуха, °С

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с

Холодный 1б (140-174) 19 -  24 15 -  75 0,1 -  0,2
11б (233-290) 15 -  22 15 -  75 0,2 -  0,4

Тёплый 1б (140-174) 20 -  28 15 -  75 0,1 -  0,3
11б (233-290) 16 -  27 15 -  75 0,2 -  0,5

По степени воздействия на организм человека по ГОСТ 12.1.007-76 
цементная пыль относится к III классу опасности -  умеренно опасные вещества.

Предельно допустимые концентрации цементной пыли:
-  ПДКрз=4 мг/м3;
-  ПДКм.р=0,3 мг/м3;
-  ПДКсс=0,1 мг/м3.
Преимущественное агрегатное состояние цементной пыли в воздухе в 

условиях производства -  аэрозоль.
По особенности действия на организм человека цементная пыль относится к 

аэрозолям преимущественно фиброгенного действия.
Шум нормируется на рабочих местах согласно ГОСТ 12.1.003-2014 и СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. В указанных нормативных документах предусмотрены два 
метода нормирования шума: по предельному спектру шума и по интегральному 
показателю -  эквивалентному уровню шума в дБА. Выбор метода нормирования в 
первую очередь зависит от временных характеристик шума. По этим 
характеристикам все шумы подразделяются на постоянные, уровень звука 
которых за восьмичасовой рабочий день изменяется не более чем на 5 дБА, и
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непостоянные, аналогичная характеристика которых изменяется за рабочий день 
более чем на 5 дБА.

Предельно допустимые уровни звукового давления на рабочих местах для 
категорий работ 1б и 11б приведены в таблице 9.2.

Таблица 9.2 -  Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука 
на рабочих местах для трудовой деятельности разных категорий тяжести и 
напряжённости в дБА_____________________________________________________
Категория напряжённости трудового 

процесса
Категория тяжести трудового процесса

Средняя физическая нагрузка (б)
Напряжённость легкой степени (I) 80
Напряжённость средней степени (II) 70

Нормирование по предельному спектру шума является основным для 
постоянных шумов. Предельный спектр шума -  это совокупность нормативных 
значений звукового давления на следующих стандартных среднегеометрических 
частотах: 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 
частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для категорий работ 1б и 11б 
по тяжести и напряжённости труда приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3 -  Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и 
эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов трудовой 
деятельности и рабочих мест_______________________________________________
Вид трудовой 
деятельности, 
рабочее место

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, Г ц

Уровни 
звука и 

эквивалента 
ые уровни 
звука, дБА

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Оператор ли
нии, водитель 
погрузчика

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75

Разнорабочие 107 95 87 82 78 75 73 71 69 80

Постоянный шум на рабочих местах не должен превышать нормированных 
по уровней.

Инфразвук подразделяется на постоянный, уровень звукового давления 
которого, измеренного по стандартной шкале «линейная» шумомера, изменяется 
не более чем на 10 дБ за время наблюдения 1 мин, и непостоянный, аналогичная 
характеристика которого изменяется не менее чем на 10 дБ за тот же период 
наблюдения. Для постоянного инфразвука нормируется уровень звукового 
давления на частотах 2, 4, 8 и 16 Гц, а для непостоянного -  общий уровень звуко
вого давления по стандартной шкале «линейная» шумомера, дБ. Предельно
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допустимые уровни инфразвука, установленные СН 2.2.4/2.1.8.583-96 для 
категорий работ 1б и II6, приведены в таблице 9.4.

Таблица 9.4 -  Предельно допустимые уровни инфразвука на рабочих местах, 
допустимые уровни инфразвука в жилых и общественных помещениях и на 
территории жилой застройки_______________________________________________
Вид трудовой 
деятельности, 

рабочее 
место

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами, Г ц

Общий 
уровень 

звукового 
давления, дБ2 4 8 16

Оператор ли
нии, водитель 
погрузчика

100 95 90 85 100

Разнорабочие 95 90 85 80 95

Допустимый уровень ультразвука нормируется в соответствии с ГОСТ 
12.1.003-2014 и СН 2.2.4/2.1.8.582-96. Весь ультразвуковой диапазон частот 
принято подразделять на низкочастотный с частотой колебаний до 100 кГц и 
высокочастотный (от 100 до 1 ГГц). Низкочастотные колебания распространяются 
как воздушным, так и контактным путем, а высокочастотные -  только 
контактным. Для низкочастотных ультразвуковых колебаний в соответствии с 
названными выше нормативными документами предельные значения звукового 
давления на рабочих местах приведены в таблице 9.5.

Таблица 9.5 -  Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих 
местах

Среднегеометрические частоты третьоктавных
полос, кГ ц

Уровни звукового давления, 
дБ

12,5 80
16,0 90
20,0 100
25,0 105
31,5 -  100,0 110

Уровень звукового давления не должен превышать 110 дБ при передаче 
ультразвуковых колебаний на руки и другие части тела работающих контактным 
путём разнорабочих.

Вибрацию нормируют в соответствии с ГОСТ 12.1.012-2004 и 
СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

На технологической линии присутствует как локальная вибрация (для 
разнорабочего на вибропрессе), так и общая (для оператора линии и 
разнорабочего участка упаковки готовой продукции).
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Общая вибрация II категории (транспортно-технологическая) воздействует 
на водителя погрузчика, а общая вибрация III категории (технологическая) -  на 
весь персонал.

Общая вибрация категории III относится к типу «а».
Для каждой из категорий вибрации нормируют величины виброскорости и

Л
виброускорения как в линейных единицах (м/с и м/с ), так и в логарифмических 
(дБ) в зависимости от частоты вибрации. Общая вибрация нормируется в 
диапазоне частот 0,8 -  80 Гц, а местная (локальная) -  в диапазоне частот 8 -  1000 
Гц.

Предельно допустимые значения производственной локальной вибрации и 
предельно допустимые значения вибрации рабочих мест категорий II и III 
нормируются по СН 2.2.4/2.1.8.566-96.

Оператор линии осуществляет контроль и наблюдение за ходом 
технологического процесса при помощи пульта управления и световых сигналов 
со светофора, а также ведёт наблюдение за общим ходом технологического 
процесса. В соответствии с СП 52.13330.2011 наименьший объект различения при 
этом составляет 1 мм, и в процессе зрительной работы фон и контраст объекта с 
фоном средний, что соответствует IV разряду и подразряду «в» зрительных работ, 
а для водителя погрузчика и разнорабочих -  VI и VIII соответственно, 
нормативные показатели освещённости для которых приведены в таблице 9.6.

Таблица 9.6 -  Освещение рабочих мест в производственном помещении
Разряд Искусственное освещение Естественное Совмещённое

зрительной освещение освещение
работы Е, лк P, %, 

не более
Кп, %,

не более
КЕО % 

(освещение боковое)
IV 200 40 20 1,5 0,9
VI 200 40 20 1,0 0,6
VIII 200 40 20 1,0 0,6

Возможными источниками поражения электрическим током на 
производственной линии являются электродвигатели и пульт управления, 
который работает от напряжения 220 В.

Категорию помещения по степени опасности поражения электрическим 
током нормируют в соответствии с [26]. Помещение линии КФА по степени 
опасности поражения электрическим током относится к категории II -  помещения 
с повышенной опасностью, так как в ходе технологического процесса в воздух 
выделяется цементная пыль.

В соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 напряжения прикосновения и токи, 
протекающие через тело человека при нормальном (неаварийном) режиме 
электроустановки при переменном токе с частотой 50Гц, не должны превышать 
2В и 0,3мА соответственно. Предельно допустимые значения напряжений 
прикосновения и токов при аварийном режиме электроустановок напряжением до
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1000В и частотой 50 Гц, не должны превышать 220В и 220мА соответственно при 
продолжительности воздействия от 0,01 до 0,08 с.

Л
Размер рабочей зоны для оператора линии составляет 1 м . В процессе 

работы оператору не приходится перемещаться. Для разнорабочих размер 
рабочей зоны составляет 20 м2, так как в процессе работы линии им приходится 
перемещаться по периметру линии, чтобы обеспечить её функционирование. А 
для водителя погрузчика размер рабочей зоны зависит от расположения 
пропарочной камеры в производственном помещении, так как он забирает 
сформированную продукцию из штабелёра загрузки и отвозит её в пропарочную 
камеру, а готовую продукцию -  из камеры в штабелёр разгрузки.

Технологические особенности процесса выполнения работ 
регламентируются по ГОСТ 12.2.049-80.

9.4 Охрана труда

К работе на линии допускаются лица старше 18 лет, прошедшие 
медицинское освидетельствование, обученные по специальной программе, 
ознакомившиеся с принципом работы и конструкцией изделия, прошедшие 
инструктаж.

Оператору линии необходимо знать:
1) устройство, принцип действия эксплуатируемого оборудования;
2) места установки датчиков и исполнительных механизмов;
3) руководство по эксплуатации оборудования;
4) мероприятия по предупреждению аварий и устранению возникших 

неполадок.
К самостоятельной работе допуск разрешён только после стажировки на 

рабочем месте не менее пяти смен.
Рабочий при приемё на работу должен пройти вводный инструктаж. До 

допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти:
1) первичный инструктаж на рабочем месте;
2) проверку знаний по Инструкции охраны труда;
3) проверку знаний по оказанию первой помощи пострадавшим в связи с 

несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования;
4) проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для 

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

осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом 
бригады в объёме, соответствующем обязанностям ответственных лиц ПТБ.

Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим 
распоряжением по структурному подразделению предприятия.

Лица, работающие на линии, должны быть обеспечены спецодеждой:
а) костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани;
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б) ботинки кожаные;
в) перчатки хлопчато-бумажные;
г) очки для защиты глаз.
В нерабочее время линия должна находиться в положении, исключающем 

возможность её пуска посторонними лицами, для чего необходимо выключить 
автомат защиты, разъединить кабель, соединяющий установку с сетью. В случае 
внезапной остановки установки во время работы, необходимо выключить автомат 
защиты, разъединить кабель, соединяющий линию с сетью, затем производить 
работы, связанные с ремонтом установки.

Профилактический медицинский осмотр для работающих должен 
проводиться не реже 1 раза в год [27].

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

На предприятии предусмотрен восьмичасовой рабочий день с перерывом на 
обед. Режим труда должен предусматривать не менее чем пятиминутные паузы 
каждые два часа работы. Во время пауз целесообразно проводить физические 
упражнения.

Возможные источники поражения электрическим током:
-  шкаф управления;
-  металлические части электрооборудования.
Помещение линии КФА по степени опасности поражения электрическим 

током относится к категории II -  помещения с повышенной опасностью, так как в 
ходе технологического процесса в воздух выделяется цементная пыль.

В соответствии с ГОСТ 12.1.038-82 предельно допустимые уровни 
напряжений прикосновения и тока для частоты питающего напряжения 50 Гц 
составляют 2 В и 0,3 мА соответственно.

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

Согласно [26], в электроустановках с большим током замыкания на землю, 
допускается выполнение заземлительных устройств с соблюдением требований, 
предъявляемых к сопротивлению заземления, которое не должно превышать
0,5 Ом. Заземляющее устройство, используемое для заземления электроустановок 
одного или разных назначений и напряжений, должно удовлетворять всем 
требованиям, предъявляемым к заземлению этих электроустановок: защиты 
людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции, условиям 
режимов работы сетей, защиты электрооборудования от перенапряжения и т. д. в 
течение всего периода эксплуатации.

Внутренняя сеть заземления выполнена в виде магистралей заземления, 
проложенных во всех помещениях рассматриваемой электроустановки. С 
заземлителями внутренняя сеть соединяется в нескольких местах. Магистрали 
заземления выполнены стальными полосами сечением не менее 24 мм , при
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толщине не менее 4 мм. Все соединения заземляющих проводников между собой 
и с заземлителем выполняются сваркой. Наружный контур заземления соединён с 
внутренним контуром.

Расчёт заземления ведётся по [28].
Сопротивление заземляющего устройства при использовании естественных 

заземлителей, RL Ом:

( К  + К У
где R e -  сопротивление естественных заземлителей, Ом:

R s = 7 s ’

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

S  =  а -  Ь,

где а ,  Ъ -  ширина и длина здания, соответственно, м.
£  = 100 -40 = 4000 м2.

200
R

л/4000
3,16 Ом.

R M -  сопротивление искусственных заземлителей, Ом:

r

( К + К У
Вертикальный заземлитель выполнен электродами из угловой стали 

50^50x5 мм и длиной l  = 2,5 м, на расстоянии 1,25 м друг от друга. Контур 
выполнен из полос 40x4 мм, проложенных на глубине H  = 0,7 м.

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Рст.од., Ом:

R
200

ст.од. 2-3,14-2,5
, 2-2,5 1 , 4-0,7+ 2,5
I n -------- 1---- In

0,05 2 5-0,'7-2,5 j
= 69 Ом.

Число вертикальных заземлителей, п ,  шт:

где L  -  общая длина контура заземления, L  = 280 м; 
а э -  расстояние между электродами, а э = 1,25 м.

Суммарное сопротивление всех вертикальных заземлителей, Я в, Ом:
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где пст. -  коэффициент использования электродов, характеризующий 
степень использования его поверхности из-за экранирующего влияния соседних 
электродов, пст = 0,35.

224 • 0,35
Сопротивление горизонтального заземления, уложенного на глубине 0,7 м,

R r , Ом:

2 • р • /г b  ■ Н

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

* =  2 0 0 • In 2 ’28° =1 ,77 Ом.
2-3,14-280 0,04-0,7 

0,88-1,77
К 0,88 + 1,77 

3,16-0,59
(3,16 + 0,59)

= 0,59 Ом. 

= 0,49 Ом.

Рассчитанное сопротивление заземления удовлетворяет требованиям [26] 
(0,49 < 0,5).

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

Под механическими опасностями понимаются нежелательные воздействия 
на человека, происхождение которых обусловлено силами гравитации или 
кинетической энергией тел.

Механические опасности создаются падающими, движущимся, 
вращающимся объектами природного и искусственного происхождения.

Защита от механических опасностей осуществляется следующим образом: 
ставятся защитные кожухи на вращающиеся части, на скользких местах ставятся 
резиновые коврики, каждый месяц персоналу выдаются перчатки.

Перед началом работы необходимо провести наружный осмотр установок, 
входящих в состав комплекса.

Для предотвращения попадания людей в опасные зоны и под движущееся 
оборудование в цехе предусмотрены безопасные маршруты передвижения 
рабочих по производственному помещению.

Защита от механического воздействия в зоне схвата реализована средствами 
автоматического контроля и сигнализации, при появлении посторонних
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предметов в зоне схвата срабатывают датчики и все действия, связанные с 
перемещением продукции схватом, останавливаются. Возобновление работы 
осуществляется по нажатию кнопки «Пуск» на пульте управления только после 
ликвидации причин остановки работы схвата.

9.5 Производственная санитария

Категория работ для оператора линии и водителя погрузчика -  1б с 
интенсивностью энергозатрат 121-150 ккал/ч (140-174 Вт), а для разнорабочих -  
11б с интенсивностью энергозатрат 201-250 ккал/ч (233-290 Вт).

Для нормализации параметров микроклимата используются:
-  механизация и автоматизация производственных процессов;
-  дистанционное управление и наблюдение;
-  рациональная вентиляция и отопление;
-  рационализация режимов труда и отдыха.
Для разнорабочих предусмотрены средства индивидуальной защиты.
В целях защиты работающих от возможного перегревания или охлаждения, 

при температуре воздуха на рабочих местах выше или ниже допустимых величин, 
время пребывания на рабочих местах ограничено.

Для холодного и тёплого периода года время пребывания на рабочих местах 
ограничено 8 часами для всех категорий работ, которые присутствуют на 
производственном участке, что входит в допустимые пределы для восьмичасовой 
рабочей смены.

Остальные показатели микроклимата (относительная влажность воздуха, 
скорость движения воздуха, температура поверхностей, интенсивность теплового 
облучения) на рабочих местах должны быть в пределах допустимых величин 
настоящих Санитарных правил.

В ходе технологического процесса в воздух рабочей зоны выделяется 
цементная пыль.

С целью предупреждения заболеваний, вызванных действием пыли, следует 
соблюдать установленные [29] предельно допустимые концентрации пыли в 
воздухе рабочей зоны.

Предельно допустимые концентрации цементной пыли приведены в ГОСТ 
12.1.007-76.

Для обоснования необходимости проведения мероприятий по созданию 
здоровых и безопасных условий труда и выбора их оптимального варианта на 
каждом рабочем месте, где образуется пыль, следует периодически 
контролировать её концентрацию.

Естественное освещение осуществляется через боковые проёмы (окна). В 
качестве искусственного освещения применяется общее, обеспечивающее 
нормируемую освещённость в 200 лк.

Для обеспечения заданных параметров освещённости используются 
люминесцентные лампы типа ЛДЦ мощностью 40 Вт и световым потоком 2100
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лм. Так как в производственном помещении присутствует пыль, то для освещения 
используются светильники пылевлагозащищённые исполнения типа ПВЛ.

Для поддержания в производственном помещении нормативных параметров 
микроклимата и удаления из воздуха рабочей зоны цементной пыли 
предусмотрено наличие естественной неорганизованной вентиляции (окна и 
двери) и системы искусственной общеобменной вентиляции, а также местной 
вентиляции в рабочей зоне вибропресса и чистки поддонов.

Для снижения уровня шума и защиты рабочих от него используется 
дистанционное управление оборудованием, а также применяется экранирование 
или использование звукоизолирующих кожухов (капотов), в которых часть 
звуковой энергии поглощается, часть отражается, а часть проходит 
беспрепятственно.

Для снижения уровня вибрации от вибропресса и другого оборудования 
используется специальная конструкция фундамента, снижающающего уровень 
вибрации до допустимого.

9.6 Эргономика и производственная эстетика

Важную роль играет планировка рабочего места. Практика показывает, что 
она должна удовлетворять требованиям удобства выполнения работ и экономии 
рабочего времени работающего, рационального использования 
производственных помещений и удобству обслуживания.

Эргономика нормируется по [30].
Стационарное оборудование рекомендуется окрашивать в салатный или 

светло-серый цвет, мобильные машины в броские тёмные тона -  вишнёвый, 
коричневый, вращающие детали в красный цвет, защитные кожухи -  в жёлтый.

Штабелёры и пульт управления окрашены в светло-серый цвет, а 
вибропресс, схват, кантователь поддонов и линия, по которой перемещаются 
пустые и заполненные продукцией поддоны -  в оранжевый цвет. Потолок для 
лучшего отражения света окрашивают в белый цвет, а места, которые часто 
пылятся и загрязняются -  в тёмный цвет -  чёрный, коричневый, серый.

9.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Категория помещения и оборудования линии по взрывопожарной и 
пожарной опасности определена как Б по НПБ 105-03, так как в гидростанциях 
используется рабочая жидкость -  масло индустриальное.

Помещение линии построено из несгораемых материалов, стены сделаны из 
кирпича и бетона, перекрытия -  из железобетона, пол -  из бетона. Кабели в 
помещении проложены в кабельных каналах, подвесных металлических лотках и 
в трубах с соблюдением требований и рекомендаций, обеспечивающих пожарную 
безопасность в кабельном хозяйстве.
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Основы пожарной защиты предприятия определены ГОСТ 12.1.004-91 и 
ГОСТ 12.1.010-76.

Разработана и утверждёна инструкция о мерах пожарной безопасности и 
план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на 
электроустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за 
пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, 
участков.

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

Предотвращение пожара достигается следующими мероприятиями:
-  не оставлять без присмотра работающее оборудование;
-  не допускать попадание внутрь установок посторонних предметов, 

жидкостей и сыпучих веществ;
-  не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабелей;
-  не устанавливать электрооборудование вблизи источников тепла;
-  не закрывать вентиляционных отверстий;
-  установка пожарной сигнализации.
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими на предприятии, 

проводится противопожарный инструктаж, на котором работников 
ознакамливают с правилами противопожарной безопасности, а также проводится 
обучение использованию первичных средств пожаротушения.

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

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, 
вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения 
согласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями. 
При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными 
средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания.

Производственное помещение оборудовано сетями противопожарного 
водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов.

На участке линии предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  в помещении установлены пожарные гидранты с таким расчётом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается
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возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и 
оперативность пользования ими.

9.8 Экологическая безопасность

В последнее время всё чаще и чаще встают проблемы экологического 
контроля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или 
меньшей степени будет наносить вред окружающей среде и в первую очередь -  
человеку, если не будут выполняться природоохранные мероприятия. На 
предприятии принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного 
воздействия на окружающую среду, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических 
воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объёмов 
потребления воды.

В процессе работы вибропресса и чистки поддонов в воздух рабочей зоны 
выделяется цементная пыль, а под вибропрессом образуются твёрдые отходы из 
оседающей пыли. Эти отходы необходимо отправить на переработку для 
повторного использования либо на утилизацию.

В гидростанциях используется рабочая жидкость -  масло индустриальное.
Полностью выработавшее свой ресурс масло должно сливаться в 

специальные ёмкости и отправляться на очистку для повторного использования 
либо утилизации (при невозможности очистки масла).

Ремонтный персонал при плановых ремонтах линии на гидростанциях 
обязан проверить места соединений трубопроводов на наличие течи, проверить 
целостность сальников и при нахождении указанных неисправностей -  устранить.

Использованную ветошь, по окончании ремонта необходимо убрать в 
специально отведённую для этого тару.

Оператор, перед началом и после окончания работы на линии обязан 
провести внешний осмотр линии на предмет наличия протекания из систем 
гидростанций. При обнаружении течи из вышеуказанных систем во время работы 
линии, линию необходимо остановить и вызвать специализированный персонал.

9.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

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

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 
правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 
явиться авария или катастрофа. Наиболее опасным следствием катастроф
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являются пожары и взрывы. Поэтому все помещения снабжены средствами 
пожаротушения и схемами эвакуации людей.

Все работники должны знать, чётко соблюдать и требовать от других 
выполнения на предприятии правил пожарной безопасности, следить за наличием 
и исправностью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими 
пользоваться. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, 
укомплектованный инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к 
ним должны быть постоянно свободными.

Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта 
выпускать установленные виды продукции в объёмах, предусмотренными 
соответствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность 
этого объекта к восстановлению в случае повреждения.

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

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

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

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы 
производственного участка являются:

-  повышение прочности и устойчивости производственного участка и 
совершенствование технологического процесса;

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

вторичных факторов ЧС и ущерба от них;
-  подготовка к восстановлению производства после аварии.
Повышение устойчивости оборудования достигается путём создания

запасов элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для 
ремонта и восстановления повреждённого оборудования.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления 
объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и 
ведущих специалистов к взаимозаменяемости. В случае возникновения опасности 
оповещение производится при помощи внутрицехового радио и сирены.
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Вывод: в главе «Безопасность жизнедеятельности» проведён анализ 
опасных и вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих 
при работе на комплексе формовочном автоматизированном. Рассмотрены 
основные требования к мерам безопасности и безвредности работы на месте 
оператора. Рассмотрены эргономические требования и меры безопасности при 
эксплуатации линии.

Приведены основные меры и средства защиты от поражения током, 
проведён расчёт заземления, которое удовлетворяет требованиям [26]. 
Обязательным условием допуска персонала к работе является его 
профессиональная подготовка, соответствующая характеру выполняемых работ.
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Разработанная система автоматики на базе промышленного контроллера 
CLICK и пяти дополнительных слотов входных/выходных сигналов обеспечивает 
работу в автоматическом режиме с минимальным временем цикла 25с., что 
позволяет обеспечить автоматическую разгрузку поддонов независимо от вида 
выпускаемой продукции.

Проанализирован технологический процесс работы линии КФА.
Составлены циклограммы и алгоритмы работы. При помощи программы 

VisSim создана модель управления двигателем штабелера загрузки, 
энергопотребление которого по результатам моделирования составило 0,528Вт-ч 
на 1 стеновой камень.

На основании анализа технологического процесса выбраны элементы 
системы автоматики. Контроллер обеспечивает совместимость исполнительных 
(реле) и информационных (датчиков) устройств.

Разработана электрическая принципиальная схема системы автоматики 
линии КФА, которая предусматривает возможность работы установки в ручном 
(наладочном) и автоматическом режиме. Произведено описание работы панели 
оператора.

Автоматизация установки позволила снизить себестоимость выпускаемой 
продукции на 0,7 руб. за счет снижения затрат на заработную плату рабочим и 
увеличения производительности. Полученная прибыль за год использования 
линии КФА вместо отдельного вибропресса составила более 2,4 млн. руб. (при 
производстве стенового камня).

Рассмотрены вопросы охраны труда, производственной санитарии, 
экологической безопасности, противопожарной и взрывобезопасности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
СИГНАЛЫ КОНТРОЛЛЕРА

Таблица А1 -  Входные сигналы контроллера

№ Наименование
Источни

к
сигнала

Порт
Состояние

Тип1 0

Блок контроллера
1. Положение схвата по 

высоте BQ1
Х1 импульс Нет Инкрементальны

й
2. Положение схвата по 

высоте
Х2 импульс Нет Инкрементальны

й
3. Аварийная кнопка 

(Грибок)
SB1 Х3 Есть Нет Дискретный

4. Автоматика Пуск SB2 Х4 Есть Нет Дискретный
5. Автоматика Пауза SB3 Х5 Есть Нет Дискретный
6. Автоматика Стоп SB4 Х6 Есть Нет Дискретный
7. Включение

гидравлики
формовки

Х7 Включена Отключена Дискретный

8. Тепловая защита 
гидравлики

Х8 Авария Нет Дискретный

Слот расширения 1
9. Поддон в накопителе 

каретки
BQ2 Х101 Есть Нет Дискретный

10. Переполнение 
накопителя каретки

BQ3 Х102 Переполнен
ие

Нет Дискретный

11. Поддон на конвейере 
накопителя

BQ4 Х103 Есть Нет Дискретный

12. Тепловая защита 
двигателей схвата

Х104 Есть Нет Дискретный

13. Тепловая защита 
штабелера загрузчика

Х105 Есть Нет Дискретный

14. Тепловая защита
штабелера
разгрузчика

Х106 Есть Нет Дискретный

15. Тепловая защита 
щетки и кантователя

Х107 Есть Нет Дискретный

16. Включение 
гидравлики схвата

Х108 Включена Отключена Дискретный

17. Включение
гидравлики
толкателей

X109 Включена Отключена Дискретный

18. Защитный барьер 
схвата

BQ5 Х110 Свободно Люди Дискретный

19. Поддон 1 в
загрузочном
штабелере

BQ6 Х111 Есть Нет Дискретный
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Окончание таблицы А1

№ Наименование
Источни

к
сигнала

Порт
Состояние

Тип
1 0

20. Поддон 2 в
загрузочном
штабелере

BQ7 Х112 Есть Нет Дискретный

21. Шаг загрузочного 
штабелера

BQ8 Х113 Есть Нет Дискретный

22. Заполнение 
загрузочн. штабелера

BQ9 Х114 Заполнен Нет Дискретный

23. Шаг разгрузочного 
штабелера

BQ10 Х115 Уровень
есть

Нет Дискретный

24. Разгрузочный 
штабелер пустой

BQ11 Х116 Свободен Заполнен Дискретный

Слот расширения 2
25. Шаг конвейера 

разгрузки
BQ12 Х201 Сделан Нет Дискретный

26. Зажим продольный 
Разжат

BQ13 Х202 Есть Нет Дискретный

27. Зажим продольный 
Сжат (норма)

BQ14 Х203 Есть Нет Дискретный

28. Зажим продольный 
Пусто

BQ15 Х204 Есть Нет Дискретный

29. Зажим поперечный 
Разжат

BQ16 Х205 Есть Нет Дискретный

30. Зажим поперечный 
Сжат (норма)

BQ17 Х206 Есть Нет Дискретный

31. Зажим поперечный 
Пусто

BQ18 Х207 Есть Нет Дискретный

32. Схват вверху BQ19 Х208 Да Нет Дискретный
33. Тележка схвата на 

захвате
BQ20 Х209 Да Нет Дискретный

34. Тележка схвата над 
столом

BQ21 Х210 Да Нет Дискретный

35. Схват в исходном BQ22 Х211 Есть Нет Дискретный
36. Схват повернут BQ23 Х212 Есть Нет Дискретный
37. Поддон на толкателе 

чистки
BQ24 Х213 Есть Нет Дискретный

38. Поддон в кантователе BQ25 Х214 Есть Нет Дискретный
39. Кантователь в 

позиции
BQ26 Х215 Горизонтал

ьно
Нет Дискретный

40. Поддон BQ27 Х216 Есть Нет Дискретный
Слот расширения 3

41. Поддон 1 BQ28 Х301 Есть Нет Дискретный
42. Скорость 0 Х302 Есть Нет Дискретный
43. Резерв Х303-

Х316
Включен Выключен Дискретный
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Таблица А2 -  Выходные сигналы контроллера

Наименование Порт Состояние Типреле 1 0
Блок контроллера

1. Каретка в рабочую К1 Y1 Включен Выключен Дискретный
2. Каретка в исходную К2 Y2 Включен Выключен Дискретный
3. Зажим поперечный сжать К3 Y3 Включен Выключен Дискретный
4. Зажим поперечный разжать К4 Y4 Включен Выключен Дискретный
5. Зажим продольный сжать К5 Y5 Включен Выключен Дискретный
6. Зажим продольный разжать К6 Y6 Включен Выключен Дискретный

Слот расширения 4
7. Подъем схвата К7 Y401 Включен Выключен Дискретный
8. Подъем схвата медленно К8 Y402 Включен Выключен Дискретный
9. Опускание схвата К9 Y403 Включен Выключен Дискретный
10. Опускание схвата медленно К10 Y404 Включен Выключен Дискретный
11. Толкатель от схвата К11 Y405 Включен Выключен Дискретный
12. Толкатель к схвату К12 Y406 Включен Выключен Дискретный
13. Толкатель чистки вперед К13 Y407 Включен Выключен Дискретный
14. Толкатель чистки назад К14 Y408 Включен Выключен Дискретный
15. Конвейер загрузки К15 Y409 Включен Выключен Дискретный
16. Штабелер загрузки К16 Y410 Включен Выключен Дискретный
17. Штабелер разгрузки К17 Y411 Включен Выключен Дискретный
18. Конвейер разгрузки К18 Y412 Включен Выключен Дискретный
19. Пускатель поворот схвата К19 Y413 Включен Выключен Дискретный
20. Пускатель тележка схвата К20 Y414 Включен Выключен Дискретный
21. Щетка К21 Y415 Включен Выключен Дискретный
22. Кантователь К22 Y416 Включен Выключен Дискретный
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23. Конвейер-накопителя К23 Y501 Включен Выключен Дискретный
24. Поворот схвата/тележка к столу Y502 Включен Выключен Дискретный
25. Возврат схвата/тележка к 

загрузке
Y503 Включен Выключен Дискретный

26. Скорость поворот/перемещение 
схвата

Y504 Быстро Медленно Дискретный

27. Светофор зеленый Y505 Включен Выключен Дискретный
28. Светофор желтый Y506 Включен Выключен Дискретный
29. Светофор красный Y507 Включен Выключен Дискретный
30. Зуммер светофора Y508 Включен Выключен Дискретный
31. Сигнальная лампа «Штабелер 

загрузчик полный»
Y509 Включен Выключен Дискретный

32. Сигнальная лампа «Штабелер 
разгрузчик пустой»

Y510 Включен Выключен Дискретный

33. Сигнальная лампа «Приемный 
поддон полный»

Y511 Включен Выключен Дискретный

Лист
140400.2016.481.00.00 ПЗ

Изм. Лист №  докум. Подпись Дата 85


