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Целью квалификационной работы является повышение производительности 

и потребительских функций электроприводов дробильного оборудования. В 

пояснительной записке рассматриваются вопросы проектирования современного 

автоматизированного электропривода дробилок. Производится выбор 

электродвигателей щековой и конусной дробилки по эмпирическим формулам. 

Осуществляется выбор элементной базы в частности: преобразователя частоты, 

программируемого логического контроллера, сенсорной панели оператора. 

Производится расчет старческих характеристик электропривода. На основании 

выбранного оборудования и результатов расчета осуществляется разработка 

алгоритма настройки преобразователя частоты и алгоритма системы 

автоматизации. На заключительном этапе производится разработка 

принципиальной и функциональной схем проекта 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Щебень – наиболее широко используемый продукт добычи и переработки 

нерудных материалов. Щебень является одним из основных материалов, как 

заполнитель при производстве бетонов, асфальтобетонов, применяющихся для 

строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. От его качества в 

значительной мере зависят их потребительские свойства и долговечность. 

Общий объем производства каменных материалов (щебень, гравий, песок) в 

России в настоящее время составляет примерно 140 млн. м3 в год, примерно 

половина этого количества используется в дорожном строительстве. 

За последние годы сформировался устойчивый спрос на щебень кубовидной 

формы со стороны дорожных организаций, но эта потребность в РФ сейчас 

удовлетворяется только на 30-40%, что говорит об актуальности вопроса. 

При производстве кубовидного щебня необходимо учитывать, что форма зерен 

дробленного материала определяется используемым оборудованием и технологией 

переработки. Обычно применяются конусные дробилки или дробилки ударного 

типа. Но последние являются дорогими в эксплуатации и характеризуются 

повышенным выходом отсевов дробления. 

 В настоящее время большинство электроприводов дробилок являются 

нерегулируемыми. Производительность дробилок в этом случае фиксирована или 

изменяется в небольших пределах за счет регулирования величины загружаемого 

или выгружаемого отверстия вручную, что влечет за собой остановку 

производства. 

Использование регулируемого электропривода позволит увеличить или 

оптимизировать производительность дробилок под необходимые нужды. Также 

это дает возможность автоматизации процессов производства. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Описание технологического процесса 

 

Линия получения кубовидного щебня представляет собой систему, состоящую 

из открытых дробильно-сортировочных установок на площадках щебеночно-

дробильных и асфальтобетонных заводах. Применяется для получения щебня 

Iгруппы (кубовидного) – это щебень, содержание лещадных зерен (толщина или 

ширина которых менее длины в три и более раза) в котором не более 10-15%. 

Лещадность – одна из важнейших характеристик качества щебня. Щебень 

кубовидной формы обладает большей прочностью, а также дает наиболее плотную 

утрамбовку, что влечет за собой минимальные затраты материала. Следовательно, 

использование кубовидного щебня в производстве экономичнее и целесообразнее. 

На рисунке 1.1 изображена технологическая схема линии производства 

кубовидного щебня.  

 

Рисунок 1.1 – Технологическая схема линии производства кубовидного щебня 

1 – фронтальный погрузчик, 2 – цепной питатель, 3, 10 – грохоты, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 

13 – конвейеры ленточные, 6 – дробилка щековая, 8 – дробилка конусная 
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Исходная порода (рисунок 1.1) с помощью фронтального погрузчика 1, 

загружается в бункер цепного питателя 2 для равномерной подачи. После этого 

попадает на грохот 3, в котором происходит распределение сырья. Сырье 

маленькой фракции попадает на ленточный конвейер (ЛК) 5 и уходит в отсев. 

Оставшееся сырье движется по ЛК 4 и падает в щековую дробилку 6 для первой 

стадии дробления. Затем порода движется по ЛК 7 и падает в конусную дробилку 

8 для второй стадии дробления на более мелкую фракцию. Из конусной дробилки 

8 порода падает на ЛК 9 и затем на грохот 10 для сортировки. Готовый продукт 

установленной фракции попадает на ЛК 13, порода мелкой фракции попадает на 

ЛК 11 и уходит в отсев, а большей фракции по ЛК 12 отправляется обратно на 

доизмельчение в конусную дробилку 8, что позволяет существенно снизить 

количество лещадных зерен щебня в готовой продукции. 

В технологическом процессе производства кубовидного щебня дробильные 

установки 6, 8 выполняют основные технологические операции. Рассмотрим 

детально принцип действия и конструкцию этих установок. 

 

1.2 Конструкция щековой дробилки 

 

Щековая дробилка является универсальной машиной для крупного, среднего и 

мелкого дробления. Применяется на нерудных материалах любых прочностей и 

практически всех разновидностей. Применение невозможно на вязкоупругих 

материалах, таких как древесина, полимеры, определенные металлические сплавы. 

В промышленности строительных материалов щековые дробилки чаще всего 

применяются для крупного и среднего дробления кусковых материалов. Они 

отличаются простотой, надежностью конструкции и несложны в обслуживании. 

По устройству щековые дробилки делятся на две группы: с простым (ШДП) и 

сложным качанием щеки (ШДС) (возможно движение как одной щеки, так и двух 

щек). В данном проекте мы используем щековую дробилку с простым движением 

щеки. Конструкция ЩДП позволяет создавать относительно большие нагрузки на 

измельчаемый материал, чем в ЩДС. 

http://pererabotaem.org/wiki/index.php?title=%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
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Рисунок 1.2 – Конструкция щековой дробилки с простым движением щеки 

1 – боковые стенки станины, 2 – сменные плиты, 3 – подвижная щека, 4 – ось 

подвижной щеки, 5 – эксцентричная часть вала, 6 – шатун, 7 – пружина, 8 – тяга,  

9 – упор, 10, 11 – распорные плиты, 12, 13 – дробящие плиты 

 

На рисунке 1.2 изображена типовая конструкция дробилки для крупного 

дробления с простым движением щеки. Подвижная щека 3, ось 4 которой 

установлена в подшипниках скольжения, закрепленных на боковых стенках 

станины 1, получает качательные движения через распорные плиты 10 и 11 от 

шатуна 6, подвешенного на эксцентричной части вала 5, приводимого во вращение 

от электродвигателя через клиноременную передачу. Рабочие поверхности щек 

облицовывают сменными дробящими плитами 12 и 13. Боковые стенки камеры 

дробления также облицованы сменными плитами 2. 

В процессе эксплуатации возникает необходимость регулировать ширину 

выходной щели камеры дробления. В крупных дробилках для этого устанавливают 

разные по толщине прокладки между упором 9 и задней стенкой станины.  

Гарантированное замыкание звеньев механизма привода подвижной щеки в 

дробилках с ломающимися распорными плитами осуществляется пружиной 7 и 

тягой 8 [1]. 
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1.3 Принцип работы щековой дробилки 

 

 

Рисунок 1.3 – Кинематическая схема щековой дробилки с простым движением 

щеки 

1 – неподвижная щека, 2 – дробящая плита, 3 – боковая стенка, 4 – ось подвески 

подвижной щеки, 5 – подвижная щека, 6 – шкив, 7 – маховик, 8 – эксцентриковый 

вал, 9 – ведущий шкив, 10 – электродвигатель, 11 – регулировочное устройство, 12, 

13 – пружина и тяга замыкающего устройства, 14, 16 – распорные плиты,  

15 – шатун, 17 – опоры качения. 

 

Привод дробилки (рисунок 1.3) состоит из электродвигателя и клиноременной 

передачи. Работа дробилки происходит в следующей последовательности. От 

электродвигателя через клиноременную передачу вращение передается шкиву-

маховику, закрепленному на эксцентриковом валу.  

Большая масса движущихся частей затрудняет запуск дробилки, создавая очень 

большой пусковой момент. Поэтому крупные дробилки имеют ступенчатый пуск, 

осуществляемый последовательным вводом в работу шкива-маховика, далее через 

фрикционную муфту эксцентрикового вала с шатуном, а затем через вторую 

фрикционную муфту второго маховика.  
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При вращении эксцентрикового вала шатун совершает возвратно - 

поступательное движение в вертикальной плоскости. При движении шатуна вверх 

вместе с ним движутся и концы распорных плит. Последние, распрямляясь (за счет 

увеличения угла между плитами), начинают надавливать на заднюю стенку 

станины и подвижную щеку, перемещая последнюю в сторону неподвижной щеки. 

Материал, загруженный в камеру дробления, при этом подвергается 

раздавливанию. При движению шатуна вниз совершается холостой ход. Энергия 

холостого хода электродвигателя аккумулируется маховиками и используется во 

время рабочего хода. Щека во время холостого хода отходит назад под действием 

составляющей силы тяжести ее и пружин замыкающего устройства [1]. 

 

1.4 Конструкция конусной дробилки 

 

Конусные дробилки используют во всех стадиях дробления при переработке 

самых разнообразных материалов как по крупности дробимого материала, так и по 

разнообразию физико-механических свойств. Дробящими органами являются 

неподвижный усеченный конус и расположенный внутри него подвижный 

дробящий конус, ось которого отклонена на угол γ от оси неподвижного конуса, 

который совершает относительно оси неподвижного конуса вращательное 

движение. Объем между этими поверхностями образует камеру дробления. При 

подаче в камеру материала дробящий конус обкатывает куски материала, 

осуществляя их раздавливание и излом, поскольку рабочие поверхности имеют 

кривизну. 

По технологическому назначению их делят на дробилки: крупного (ККД), 

среднего (КСД) и мелкого (КМД) дробления. 

Основным параметром дробилок типов КСД и КМД является диаметр нижнего 

основания подвижного конуса.  

По конструктивному признаку – способу опирания вала дробящего конуса – 

различают дробилки с подвешенным валом, опорным пестом и с консольным 

валом. Последнюю конструкцию используют в машинах КСД и КМД. 
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Дробилка (рисунок 1.4) состоит из станины 4 с опорным кольцом 6 и 

предохранительными пружинами 5, эксцентрика 1, установленного в центральном 

стакане станины на четырехдисковом подпятнике 2.  

Через конические зубчатые колеса эксцентрик связан с приводным валом 16, 

расположенным в горизонтальном патрубке станины 4. С коническим отверстием 

эксцентрика 1 сопряжен конический хвостовик вала 13 дробящего конуса, 

опирающегося на сферический подпятник опорной чаши 3. 

 

Рисунок 1.4 – Конструкция КМД с консольным валом 

 

Рабочая камера дробилки образуется наружной поверхностью дробящего 

конуса, футерованного броней 15 из высокомарганцовистой стали, и внутренней 

поверхностью неподвижной брони 14 регулирующего кольца, сопрягающегося 

упорной резьбой с опорным кольцом 6. Для обеспечения правильной работы 

резьбы под нагрузкой осевой люфт в резьбе выбирается при подтягивании 

регулирующего кольца колонками 12 с клиньями. Клинья опираются на кожух 7, 

установленный на опорном кольце 6. В верхней части дробилки имеется 

герметичное загрузочное устройство 9, установленное на четырех стойках 11 и 

станине 4. Исходный материал поступает в приемную коробку 10 загрузочного 

устройства и через патрубок ссыпается на распределительную плиту 8 дробящего 

конуса. 
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1.5 Принцип работы конусной дробилки 

 

 

Рисунок 1.5 – Кинематическая схема конусной дробилки с консольным валом 

1 – центр качения, 2 – подвижный конус, 3 – вал конуса, 4 – эксцентриковая 

втулка, 5 – сферический подпятник 

Подвижный конус (рисунок 1.5) пологой формы 2 жестко крепится на валу 3, 

нижний конец которого вставлен в эксцентриковую втулку 4 так, что ось вала 

образует с осью вращения (осью дробилки) некоторый угол, называемый углом 

прецессии. Подвижный конус дробилок опирается на сферический подпятник 5. 

Вал конуса не имеет верхнего крепления. Эксцентриковая втулка получает 

вращение от приводного устройства, при этом подвижный конус получает 

качательное движение. Центр качения 0 находится наверху в точке пересечения оси 

вала и оси дробилки. 

Благодаря качанию распределительной плиты, обеспечивается равномерная по 

окружности загрузка рабочего пространства. В результате при сближении конусов 

материал дробится, а при их расхождении выгружается.  

Характерной особенностью дробилок КСД и КМД является наличие в камере 

дробления параллельной зоны, т.е. участка, на котором зазор между образующими 

конусов постоянен. Тем самым обеспечивается получение однородного продукта, 

близкого по размерам к зазору [1]. 
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1.6 Общие требования к электроприводам дробилок 

 

Главным технологическим требованием к электроприводам дробилок следует 

считать обеспечение заданной производительности, поэтому технологический 

процесс дробления осуществляется непрерывно. В связи с этим, режим работы 

электродвигателей дробилок можно охарактеризовать как продолжительный (S1). 

Следовательно, двигатель работает в одном установившемся режиме. 

Энергетическая эффективность – один из основных критериев работы 

электропривода дробилок. Энергетическая эффективность оценивается КПД – 

отношением полезно истраченной энергии к ее полному расходу в данном 

процессе. Необходимо стремиться к максимальному значению этого показателя и 

минимальному потреблению электрической энергии.  

В настоящее время электропривод дробилок выполняется преимущественно 

нерегулируемым. Несмотря на ударный и неравномерный характер нагрузки, 

поддержание заданной скорости вращения обеспечивается маховиком, 

расположенным на рабочем валу. Это приводит к тому, что при пуске приходится 

использовать дополнительный электродвигатель.  

Наряду с этим, важным критерием работы электропривода дробилки является 

надежность. Исходя из режима работы двигателя и технологического процесса, 

требуется обеспечение бесперебойной работы. Количество отказов должно быть 

сведено к минимуму. 

Из технико-экономических показателей, включая энергетическую 

эффективность, наиболее приемлемыми являются асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором, которые получили наибольшее распространение в 

установках подобного типа. Учитывая, что рабочая зона, в которых установлены 

дробилки, значительно запылена, а также происходит постоянное воздействие 

агрессивной внешней среды, электродвигатели выбирают в закрытом исполнении. 

Для обеспечения указанных технологических требований перспективным 

видится применение частотного управления.  
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Частотное регулирование асинхронных электродвигателей нашло широкое 

применение во всем мире. Данное управление способно обеспечить с высокой 

точностью рабочие обороты двигателя как выше, так и ниже номинального уровня. 

Вследствие этого за счет изменения частоты вращения исполнительного элемента 

происходит воздействие на переменную технологического процесса – поток 

продукта (производительность). Также присутствует возможность плавного пуска, 

что снижает износ и повышает ресурс дробильного оборудования. 

Помимо этого, стоит отметить, что ряд производителей дробилок закладывает 

в их состав электродвигатели с высоким значением числа пара полюсов. Это 

обусловлено тем, что передаточные механизмы имеют ограниченные 

коэффициенты передачи. Применение частотного управления позволит применять 

электродвигатели той же мощность, но на более высокие скорости, что 

благоприятно сказывается на К.П.Д. электропривода. 
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2 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ДРОБИЛОК. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

 

Анализ нагрузок в электроприводах дробилок довольно сложен. Это 

обусловлено высокой долей случайных процессов (габариты дробимого материала, 

его расположение относительно щеки) и ударным характером нагрузки. С другой 

стороны, подобный характер работы сохраняется на продолжении всего 

технологического процесса, что и позволяет считать режим работы 

электродвигателя продолжительным. Следовательно, расчет момента, 

развиваемого электродвигателем для обеспечения технологического процесса, 

является весьма трудоемкой задачей.  

В настоящее время расчет мощности электродвигателей осуществляется по 

эмпирическим формулам. Исходные данные для проектирования линии 

производства кубовидного щебня указаны в таблице 3.1. 

 

Таблица 2.1 – Исходные данные для проектирования 

Название характеристики Значение 

Максимальный размер исходного материала, мм 700 

Размер готовой продукции, мм 10-15 

 

В зависимости от крупности дробимого материала и готового продукта 

разделим процесс дробления на две стадии: первая стадия – крупное дробление, 

производимое в щековой дробилке (от 1500–300 до 350–100 мм); вторая стадия – 

мелкое дробление, производимое в конусной дробилке (от 150–40  

до 30 – 5 мм). 

 

2.1 Расчет параметров щековой дробилки 

 

Исходные данные для расчета параметров щековой дробилки взяты из ГОСТ 

27412-93 «Щековые дробилки. Общие технические условия» [2] и приведены в 

таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 – Исходные данные щековой дробилки 

Наименование параметра Значение 

Размер приемного отверстия, мм: 

ширина  

длина 

 

900 

1200 

Ширина выходной щели, мм 130 

Наибольший размер куска исходного материала, мм 750 

Угол захвата, градус 22 

 

Определение оптимальной с точки зрения производительности скорости 

вращения эксцентрикового вала – это такое время, за которое куски руды успевают, 

под действием силы тяжести, выпасть из дробилки. Оно определяется по 

следующей формуле: 

𝑛 =
42

√0,054 ∙ 𝐵
=

182,2

√𝐵
=

182,2

√0,9
= 192,5 (об/мин), (1) 

 

где B – ширина приемного отверстия, м. 

Длина дробильной плиты: 

𝐻 = 𝐵 ∙ 2 = 0,9 ∙ 2 = 1,9 (м). (2) 

Ход сжатия в верхней зоне: 

𝑆н = 0,05 ∙ 𝐵 = 0,05 ∙ 0,9 = 0,045 (м). (3) 

Ход сжатия в нижней зоне: 

𝑆н = 0,007 + 0,1 ∙ 𝑏 = 0.007 + 0.1 ∙ 0,155 = 0,023 (м), (4) 

где b – ширина выходного отверстия, м. 

Для расчета производительности щековой дробилки используем эмпирическую 

формулу, составленную исходя из предположения, что производительность 

дробилки пропорциональна площади разгрузочного отверстия. 

𝑄щд = 0,1 ∙ 𝐿 ∙ 𝑏 = 0,1 ∙ 120 ∙ 13 = 156 (т/ч), (5) 

где L – длина входного отверстия, см; 

b – ширина выходного отверстия, см.  
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Примерную мощность двигателя определим по эмпирической формуле, 

связывающей расход мощности с часовой производительностью дробилки [3]: 

𝑁щд = 0,59 ∙ 𝑄щд = 0,59 ∙ 156 = 92 (кВт), (6) 

где 𝑄щд – производительность щековой дробилки, т/ч. 

Исходя из полученных данных, выберем щековую дробилку с простым 

движением щеки СМД-111Б фирмы ОАО «Волгоцеммаш» [4]. 

Данная дробилка предназначена для дробления разных пород, руд и других 

подобных материалов. Изготавливается с разборной станиной, что позволяет 

производить монтаж при ограниченной грузоподъемности кранов и в стесненных 

условиях. Отличается удобством эксплуатации и простой конструкцией при 

небольшом количестве быстроизнашивающихся деталей. 

Технические характеристики дробилки сведены в таблицу 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики СМД-111Б 

Наименование параметра Значение 

Типоразмер ШДП-9х12 

Размер приемного отверстия, мм: 

ширина  

длина 

 

900 

1200 

Ширина выходной щели, мм 130±35 

Наибольший размер куска исходного материала, мм 750 

Угол захвата, градус 22 

Производительность, м3/ч, не более 180 

Основная установленная мощность двигателя, кВт 90 

Габаритный размер (без привода), мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

5100 

3200 

3300 

Масса (без привода), т 54,3 

 

По рассчитанной мощности выберем общепромышленный асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором модели АИР-280-M6 фирмы ОАО 

«Электромотор» [5]. 

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Технические характеристики двигателя АИР-280-M6 

Наименование параметра Значение 

Мощность, кВт 90 

Номинальная скорость, Об/мин 980 

Номинальный ток статора при 380В, А 164 

КПД, % 94,5 

Коэффициент мощности 0,86 

Iп/Iн 6,5 

Мп/Мн 2,0 

Ммакс/Мн 2,6 

Момент инерции, кг ∙ м2 3,3 

Масса, кг 790 

 

Общепромышленный асинхронный электродвигатель АИР-280-M6 

изготавливается по умолчанию: 

- режим работы – продолжительный (S1); 

- степень защиты – IP55. 

 

2.2 Расчет параметров конусной дробилки 

 

Исходные данные для расчета параметров конусной дробилки взяты из ГОСТ 

6937-91 «Дробилки конусные. Общие технические условия» [6] и приведены в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Исходные данные конусной дробилки 

Наименование параметра Значение 

Диаметр нижнего основания конуса, мм 1750 

Размер приемной щели, мм 130 

Ширина разгрузочной щели, мм 9-20 

 



 

  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.157.01ПЗ 

Наивыгоднейшей называется такая частота вращения эксцентрикового стакана 

конусной дробилки крупного дробления, при которой достигается максимальная 

производительность дробилки. Она определяется по следующей формуле: 

𝑛 =
240

√2𝐵 + 1
=

240

√2 ∙ 0,13
= 213,8 (об/мин), (7) 

где B – ширина приемного отверстия, м. 

Ввиду того, что процесс дробления в конусных дробилках протекает 

аналогично щековым дробилкам (непрерывно, но в кольцевом пространстве), 

можно применить методы расчета щековых дробилок к конусным, введя некоторые 

поправки. 

Примерную мощность двигателя для дробилки КМД определим по 

эмпирической формуле [3]: 

𝑁кд = 12,6 ∙ 𝐷осн
2 ∙ 𝑛 = 12,6 ∙ 1,75 ∙ 3,56 = 137,5 (кВт), (8) 

где D – диаметр основания конуса, м; 

n – частота вращения эксцентрикового стакана, об/с.  

 

Исходя из полученных данных выберем конусную дробилку с консольным валом 

КМД–1760 Гр фирмы ООО «ДРОБсервис» [7]. 

В отличии от старых консервативных решений, новая техника более удобна в 

использовании и предоставляет больше возможностей. Процесс загрузки и 

дробления в конусных конструкциях происходит непрерывно. Кроме того, на 

выходе, при необходимости, можно получать более мелкие фракции. 

Технические характеристики дробилки сведены в таблицу 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Технические характеристики дробилки КМД–1760 Гр 

Наименование параметра Значение 

Диаметр нижнего основания конуса, мм 1750 

Размер входной щели, мм 130 

Размер максимального куска, мм, не более 110 

Размер разгрузочной щели, мм 9-20 

Производительность, м3/ч 95-200 
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Продолжение таблицы 2.6 

Наименование параметра Значение 

Основная установленная мощность двигателя, кВт 160 

Габаритный размер (без привода), мм: 

длина 

ширина 

высота 

 

 

4400 

3400 

4400 

 

Масса (без привода), т 48 

Влажность насыпного груза, % 4 

 

По установленной мощности выберем общепромышленный асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором модели АИР-355-S6 фирмы ОАО 

«Электромотор» [5]. 

Технические характеристики двигателя приведены в таблице 2.7. 

 

Таблица 2.7 – Технические характеристики двигателя АИР-355-S6 

Наименование параметра Значение 

Мощность, кВт 160 

Номинальная скорость, Об/мин 980 

Номинальный ток статора при 380В, А 292,3 

КПД, % 94,5 

Коэффициент мощности 0,88 

Iп/Iн 6,7 

Мп/Мн 1,9 

Ммакс/Мн 2,2 

Момент инерции, кг ∙ м2 9,5 

Масса, кг 1550 

 

Общепромышленный асинхронный электродвигатель АИР-355-S6 

изготавливается по умолчанию: 

- режим работы – продолжительный (S1); 

- степень защиты – IP54, 55. 
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2.3 Особенности выбора механических передач 

 

Указанные конструкции дробилок подразумевают наличие механического 

преобразователя в своем составе: 

- Клиноременная передача для щековой дробилки; 

- Коническая зубчатая передача для конусной дробилки. 

Производитель указывает скорость выходных валов равной 200 об/мин. 

Передаточное отношение редукторов: 

𝑖р =
𝑤вх

𝑤вых
=

1000

200
= 5, (9) 

где 𝑤вх − количество оборотов входного вала, об/мин; 

𝑤вых − количество оборотов выходного вала, об/мин. 
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3 ВЫБОР ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА. РАЗРАБОТКА      

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

3.1 Выбор преобразователей частоты 

 

Выбор преобразователя частоты для асинхронного двигателя осуществляется 

на основе следующих соотношений: 

𝑈НПЧ > 𝑈НЛ; 

𝐼НПЧ > 𝐼Н1, 

где 𝑈НПЧ, 𝐼НПЧ – номинальные линейное напряжение и ток нагрузки 

преобразователя частоты; 

𝑈НЛ,  𝐼Н1 – номинальные линейное напряжение и фазный ток статора двигателя. 

 

Исходя из технических характеристик двигателя АИР-280-M6 представленных 

в таблице 2.4, выберем преобразователь частоты Altivar 71 Plus модели ATV 

71ES5D90N4 компании Schneider Electric [8]. 

Технические данные преобразователя сведены в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 Характеристики преобразователя частоты ATV 71ES5D90N4 

Наименование параметра Значение 

Мощность двигателя, кВт 90 

Номинальное выходное напряжение, В 380-415 

Номинальный выходной ток, А 174 

Входная частота, Гц 50/60 

Выходная частота, Гц 0,1 – 500 

Перегрузочная способность 150% в течении 60с 

Степень защиты IP54 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) Modbus, CANopen 

Типоразмер, мм 600х2362х605 

Масса, кг 270 

 



 

  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

24 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.157.01ПЗ 

Исходя из технических характеристик двигателя АИР-355-S6, представленных 

в таблице 2.4, выберем преобразователь частоты Altivar 71 Plus модели ATV 

71EXC2C16N4 компании Schneider Electric [8]. 

Технические данные преобразователя сведены в таблицу 3.2. 

 

Таблица 3.2 Характеристики преобразователя частоты ATV 71EXC2C16N4 

Наименование параметра Значение 

Мощность двигателя, кВт 160 

Номинальное выходное напряжение, В 380-415 

Номинальный выходной ток, А 314 

Входная частота, Гц 50/60 

Выходная частота, Гц 0,1 – 500 

Перегрузочная способность 150% в течении 60с 

Степень защиты IP54 

Интерфейс RS485 (Modbus RTU) Modbus, CANopen 

Типоразмер, мм 616х2159х616 

Масса, кг 310 

 

Отличительные особенности преобразователей частоты Altivar 71 Plus: 

- Шкаф Sarel Spacial 6000; 

- Разъединитель и быстродействующие плавкие предохранители; 

- Линейный дроссель или дроссель в звене постоянного тока; 

- Клеммники подключения двигателя и силового питания; 

- Управление моментом; 

- Динамическое торможение; 

- Функции безопасности; 

- Быстрый запуск. 
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Алгоритм настройки преобразователей частоты приведен на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Алгоритм настройки преобразователей частоты 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид преобразователей частоты 
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3.2 Выбор элементов системы управления 

 

Для управления системой автоматизации процесса необходимо выбрать 

управляющее устройство. Наличие большого количества входных и выходных 

сигналов, определило применение в данной системе автоматизации 

программируемого контроллера модели ПЛК110-24-60-K-L фирмы ОВЕН. [9] 

Технические характеристики ПЛК110-24-60-K-L представлены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики ПЛК110-24-60-K-L 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение питания (постоянного тока), В 12-24 В 

Потребляемая мощность, не более, Вт 31 

Процессор, МГц 400 

ОЗУ, кБайт 128 + 3 Мб 

Flash-диск ПЛК 6 Мб 

Операционная система EmbOS Segger 

Количество дискретных входов 32 

Напряжение «логического нуля», В -3-5 

Напряжение «логической единицы», В 15-30  

Количество релейных выходных каналов 24 

Максимальный ток, коммутируемый контактами реле,  

не более, А 

3 

Количество дискретных выходов 24 

Максимальный ток транзисторного выхода, не более, мА 400 

Интерфейсы связи, количество: 

RS-485 

RS-232 

RS-232-Debug 

Ethernet 100 Base-T 

 

2 

1 

1 

1 

Температурный диапазон, градус -40-55 

Габаритные размеры 208х114х83 

 

Панель оператора представляет собой сенсорную панель, предназначенную для 

отображения значений параметров и оперативного управления, а также ведения 

архива событий или значений. Выберем панель фирмы ОВЕН модели СП310-Р [9]. 

Технические характеристики сенсорной панели СП310-Р приведены 

 в таблице 3.4. 
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Таблица 3.4 – Технические характеристики сенсорной панели СП310-Р 

Наименование параметра Значение 

Частота процессора, МГц 400 

Тип дисплея, диагональ, мм 16,7 млн цветов TFT 

Разрешение дисплея, пиксел 800х480 

Рабочая зона дисплея (ширина х высота), мм 219,6х131,8 

Память программ, мб 128 

Питающее напряжение (постоянное), В 24 

Потребляемый ток, не более, А 0,27 

Потребляемая мощность, не более, Вт 10 

Количество (тип) портов: 

PLC 

Download 

USB-Device 

USB-Host 

Ethernet 

 

1 (DB9M) –  RS-485,RS-232 

1 (DB9M) –  RS-485,RS-232 

1 (USB-B) 

1 (UBB-A) 

1 (RJ45) 

Протокол (тип связи и особенности работы) Modbus RTU, Modbus ASCII, 

Modbus TCP 

Максимальная емкость накопителя, Гб 32 

Габаритные размеры 272,2х191,7х51,2 

Масса, не более, кг 2 

Степень защиты: 

с лицевой стороны 

со стороны разъемов 

 

IP65 

IP20 

 

3.3 Выбор датчиков уровня 

 

Для контроля и непрерывного измерения уровня руды в дробилках выберем 

радарные датчики Vegapuls 67 фирмы Vega [10]. 

Технические характеристики датчика Vegapuls 67 приведены в таблице 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Технические характеристики датчика Vegapuls 67 

Наименование параметра Значение 

Диапазон измерения, м 15 

Погрешность измерения, мм 2 

Давление процесса, бар (кПа) -1..+2 (-100…+200) 

Рабочая температура, град -40…+80 

Рабочее напряжение (постоянного тока), В 24 
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Продолжение таблицы 3.5 

Наименование параметра Значение 

Рабочий ток, мА 20 

Выходной сигнал Цифровой выходной сигнал 

Протокол данных Modbus RTU, Modbus ASCII, 

Levelmaster 

Степень защиты IP66 

 

Преимущества датчика Vegapuls 67: 

- Бесконтактное измерение, не требуется обслуживание; 

- Высокая эксплуатационная готовность (не требуется обслуживание); 

- Надежное измерение независимо от пыли и шума. 

 

Выбор блока питания необходимо производить с учетом мощности всех 

потребителей, питающихся от него (контроллер, датчики и панели оператора): 

𝑃потр = 𝑃ПЛК + 𝑈ПО ∙ 𝐼ПО + 2 ∙ 𝑈ДУ ∙ 𝐼ДУ; (10) 

𝑃потр = 31 + 24 ∙ 0,27 + 2 ∙ 24 ∙ 0,02 = 38 (Вт). 

По рассчитанной мощности выберем блок питания DR-45-24 - AC/DC 

преобразователь мощностью 48 Вт, производства компании Mean Well [11]. 

Технические характеристики блока питания DR-45-24 приведены в таблице 3.6. 

 

Таблица 3.6 – Технические характеристики блока питания DR-45-24 

Наименование параметра Значение 

Номинальная мощность, Вт 48 

Напряжение постоянного тока, В 24 

Номинальный ток, А 2 

Диапазон входных напряжений, В 
88 - 265 VAC 

124 - 370 VDC 

Переменный ток, А 
3/115 VAC 

1,6/230 VAC 

Диапазон частот, Гц 47 - 63 

КПД 89% 

Диапазон рабочих температур -10 - 50°С 

Габаритные размеры 93х78х67 

Масса, кг 0,31 
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3.4 Разработка функциональной схемы 

 

На основе описания технологического процесса, элементов электропривода 

была составлена функциональная схема, представленная на рисунке 3.1. 

Автоматизация технологического процесса линии производства щебня должна 

обеспечивать контроль и регулирование производительности дробилок, 

посредством изменения скорости вращения двигателей (М1, М2). Функцию 

регулирования скорости вращения электродвигателей выполняют преобразователи 

частоты (ПЧ1, ПЧ2), а для формирования и обработки сигналов управления, 

контроля состояния механизмов и агрегатов, используется программируемый 

логический контроллер (БУ).  

Для наглядного отображения значений параметров, состояния механизмов, а 

также аварийных ситуаций, оперативного управления, отображения и задания 

параметров: производительности (оборотов двигателя) в системе должна 

использоваться сенсорная панель оператора (ПО). 

Для автоматического контроля и непрерывного измерения уровня руды в 

дробилках используются информационные датчики – датчики уровня (ДУ1, ДУ2). 

Блок питания (БО) – предназначен для снабжения панели оператора, 

программируемого логического контроллера и датчиков уровня постоянным 

напряжением 24 В, преобразованным из напряжения электрической сети. 

Для организации связи между всеми электронными устройствами применяется 

открытый коммуникационный протокол – ModBus. 
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Рисунок 3.1 – Функциональная схема 
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4 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Задачей расчета является определение параметров электропривода (частоты и 

напряжение на выходе преобразователя частоты), при которых выполняются 

требования к электроприводу по обеспечению заданных скоростей движения 

рабочего органа. 

Расчет значений сопротивлений двигателей с помощью программы 

«haradkz.m». Данные для расчета возьмем из таблиц 2.4, 2.7. 

 

Таблица 4.1 – Обмоточные данные двигателя АИР-280-M6 

Наименование сопротивления Обозначение Величина Размерность 

Активное сопротивление статора r1 0.0201 Ом 

Приведенное активное сопротивление 

ротора 

r`2 0.0233 Ом 

Индуктивные сопротивление 

рассеяния статора 

x1 0.2035 Ом 

Приведенное индуктивные 

сопротивления рассеяния ротора 

x`2 0.2035 Ом 

 

Таблица 4.2 – Обмоточные данные двигателя АИР-355-S6 

Наименование сопротивления Обозначение Величина Размерность 

Активное сопротивление статора r1 0.0107 Ом 

Приведенное активное сопротивление 

ротора 

r`2 0.0125 Ом 

Индуктивные сопротивление 

рассеяния статора 

x1 0.1088 Ом 

Приведенное индуктивные 

сопротивления рассеяния ротора 

x`2 0.1088 Ом 

 

Статические характеристики строятся из соображения диапазона значений 

регулирования производительности. При максимальной производительности 

дробилок двигатели работают на естественной характеристике. Минимальная 

возможная производительность дробилок соответствует 50% от максимальной.  



 

  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.157.01ПЗ 

Производительность регулируется в диапазоне от максимальной 

производительности, до минимальной. Расчет механических характеристик 

двигателей будет произведен для трех точек.  

В выбранной системе электропривода ПЧ-АД требуется определить частоту и 

напряжение на статоре, при которых механические характеристики будут 

проходить через точки установившихся режимов. 

Параметры электропривода в зависимости от заданной производительности 

приведено в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Параметры электропривода в заданных точках 

Производительность, 

Q, % 

Напряжение 

статора, U1, В 

Частота 

напряжения, F1, Гц 

Значение скорости, 

n, Об/мин 

100% 220 50 980 

75% 165 37.5 735 

50% 110 25 490 

 

Механические характеристики приведены на рисунках 4.1 и 4.2 

 

Рисунок 4.1 – Механические характеристики двигателя АИР-280-M6 

1 – при Q = 100%, 2 – при Q = 75%, при Q = 50% 
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Рисунок 4.2 – Механические характеристики двигателя АИР-355-S6 

1 – при Q = 100%, 2 – при Q = 75%, 3 – при Q = 50% 
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5 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

5.1 Составление сигналов системы автоматизации 

 

Система автоматизации должна формировать следующие выходные команды: 

- включение привода щековой дробилки (ПП1); 

- включение привода конусной дробилки (ПП2); 

- отключение привода щековой дробилки (СП1); 

- отключение привода конусной дробилки (СП2). 

- Значение частоты напряжения питания двигателя щековой дробилки (ЗнЧ1); 

- Значение частоты напряжения питания двигателя конусной дробилки (ЗнЧ2); 

Кроме команд на исполнительные механизмы, необходимо задействовать 

выходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для удобства 

эксплуатации и устранения неполадок в системе. На панель оператора будут 

выводиться следующие сигналы: 

- сигнал «Работа дробилок» (ИндРД); 

- сигнал «Значение производительности» (ИндПр); 

- сигнал «Неисправность привода щековой дробилки» (ИндАЩД); 

- сигнал «Неисправность привода конусной дробилки» (ИндАКД); 

- сигнал «Неисправность датчика уровня щековой дробилки» (ИндДУ1); 

- сигнал «Неисправность датчика уровня конусной дробилки» (ИндДУ2); 

- сигнал «Авария» (ИндАвар); 

- сигнал «Загруженность щековой дробилки» (ЗЩД); 

- сигнал «Загруженность конусной дробилки» (ЗКД). 

Для управления линией автоматизации, регулирования производительности 

дробилок, запуск и остановка приводов дробилок, используется панель оператора, 

представляющая собой сенсорную панель с визуализацией индикации, а также 

кнопок, формирующих следующие выходные сигналы: 

- сигнал «Авария» (КнАвар); 



 

  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
ЮУрГУ-13.03.02.2017.157.01ПЗ 

- сигнал «Пуск приводов дробилок» (КнПуск); 

- сигнал «Остановка приводов дробилок» (КнСтоп); 

- сигнал «Значение производительности» (ЗнПр); 

- сигнал «Применить значение производительности» (КнПрим); 

- сигнал «Сброс аварии» (СбросА). 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы, загруженности дробилок, готовность работы, неисправности 

приводов и датчиков уровня, поэтому необходимо использовать следующие 

сигналы с датчиков уровня и систем управления двигателями: 

- сигнал «Готовность работы привода щековой дробилки» (ГотПЩД) 

- сигнал «Готовность работы привода конусной дробилки» (ГотПКД) 

- сигнал «Готовность работы датчика уровня щековой дробилки» (ГотДУ1); 

- сигнал «Готовность работы датчика уровня конусной дробилки» (ГотДУ2); 

- сигнал «Неисправность привода щековой дробилки» (АврПЩД) 

- сигнал «Неисправность привода конусной дробилки» (АврПКД) 

- сигнал «Неисправность датчика уровня щековой дробилки» (АврДУ1); 

- сигнал «Неисправность датчика уровня конусной дробилки» (АврДУ2); 

- сигнал «Значение уровня загруженности щековой дробилки» (ЗнДУ1); 

- сигнал «Значение уровня загруженности конусной дробилки» (ЗнДУ2). 

В таблицы 5.1 сведены все сигналы и команды, используемые в системе. 

 

Таблица 5.1 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое 

значение 

Входные 

сигналы 

панели 

оператора и 

выходные 

контроллера 

ИндР Индикация «Работа дробилок» Есть 

ИндПр 
Индикация «Значение 

производительности» 
- 

ИндАЩД 
Индикация «Неисправность  

привода щековой дробилки» 
Есть 

ИндАКД 
Индикация «Неисправность  

привода конусной дробилки» 
Есть 
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Продолжение таблицы 5.1 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое 

значение 

Входные 

сигналы 

панели 

оператора и 

выходные 

контроллера 

ИндАДУ1 
Индикация «Неисправность датчика  

уровня щековой дробилки» 
Есть 

ИндАДУ2 
Индикация «Неисправность датчика  

уровня конусной дробилки» 
Есть 

ИндАвар Индикация «Авария» Есть 

ЗЩД 
Индикация «Загруженность щековой 

дробилки» 
Есть 

ЗКД 
Индикация «Загруженность конусной 

дробилки» 
Есть 

Выходные 

сигналы 

пульта 

управления и 

входные 

контроллера 

 

КнАвар Кнопка «Авария» Нажата один раз 

КнСА Кнопка «Сброс аварии» Нажата один раз 

КнПуск Кнопка «Пуск приводов дробилок» Нажата один раз 

КнСтоп Кнопка «Остановка приводов дробилок» Нажата один раз 

ЗнПр Ползунок «Значение производительности» - 

КпПрим 
Кнопка «Применить значение 

производительности» 
Нажата один раз 

Входные 

сигналы 

контроллера 

ГотПЩД 
Готовность работы привода  

щековой дробилки 
Есть 

ГотПКД 
Готовность работы привода  

конусной дробилки 
Есть 

ГотДУ1 
Готовность работы датчика  

уровня щековой дробилки 
Есть 

ГотДУ2 
Готовность работы датчика уровня 

конусной дробилки 
Есть 

АврПЩД 
Неисправность привода  

щековой дробилки 
Есть 

АврПКД 
Неисправность привода  

конусной дробилки 
Есть 

АврДУ1 Неисправность ДУ щековой дробилки Есть 

АврДУ2 Неисправность ДУ конусной дробилки Есть 

ЗнДУ1 
Значение уровня загруженности  

щековой дробилки 
- 

ЗнДУ2 
Значение уровня загруженности  

конусной дробилки 
- 
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Продолжение таблицы 5.1 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое 

значение 

Выходные 

сигналы 

контроллера 

ПП1 Включение привода щековой дробилки Есть 

ПП2 Включение привода конусной дробилки Есть 

СП1 Отключение привода щековой дробилки Есть 

СП2 Отключение привода конусной дробилки Есть 

ЗнЧ1 
Значение частоты напряжения питания 

двигателя щековой дробилки 
- 

ЗнЧ2 
Значение частоты напряжения питания 

двигателя конусной дробилки 
- 

 

Графическое изображение панели оператора представлено на рисунке 5.1. 

 

 

Рисунок 5.1 – Графическое изображение панели оператора 
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5.2 Алгоритм системы автоматизации 

 

Программу для контроллера разделим условно-функционально на два блока: 

«блок управления», «блок индикации». 

«Блок управления» представляет собой логические уравнения для 

формирования сигналов включения, выключения приводов, а также задания 

производительности дробилок. 

Сигнал готовности к работе возникает при наличии питания, готовности работы 

приводов, датчиков уровня конусной и щековой дробилок и сохраняется, пока 

отсутствует сигнал о наличии аварии: 

Гот = (ГотПЩД ∙ ГотПКД ∙ ГотДУ1 ∙ ГотДУ2 + Гот) ∙ Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

При нажатии оператором кнопки «Пуск» и готовности к работе возникают 

сигналы запуска приводов дробилок. Этот сигнал сохраняется пока отсутствует 

сигнал об аварии или до тех пор, пока оператор не нажмет кнопку стоп: 

ПП1 = (КнПуск ∙ Гот + ПускП1) ∙ КнСтоп̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

ПП2 = (КнПуск ∙ Гот + ПускП1) ∙ КнСтоп̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

При нажатии кнопки «Стоп», при запущенных приводах, возникают сигналы об 

остановке приводов дробилок, так же при возникновении сигнала аварии: 

СП1 = КнСтоп ∙ ПП1 + Авария; 

СП2 = КнСтоп ∙ ПП2 + Авария. 

Задание значения производительности дробилок осуществляется с пульта 

оператора пущем передвижения ползунка и нажатии кнопки «Применить», при 

наличии сигнала готовности: 

Пр = ЗнПр ∙ КнПрим ∙ Гот. 

Пропорциональное значение производительности присваивается регистрам 

частоты напряжения питания двигателей щековой и конусной дробилок. Сигналы 

с этими значениями передаются на соответствующие преобразователи частоты: 

ЗнЧ1 = Пр; 

ЗнЧ2 = Пр. 
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«Блок индикации» представляет собой логические уравнения для 

формирования сигналов индикации на панели оператора. 

Сигнал индикации «Работа приводов» возникает при поступлении сигналов 

запуска приводов дробилок и сохраняется до тех пор, пока не появятся сигналы 

остановки приводов. 

ИндР = (ПП1 ∙ ПП2 + ИндР) ∙ СП1̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ СП2̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Сигналы загруженности дробилок возникают при превышении значений 

сигналов с выходов датчиков уровня определенных уставок. Так для датчика 

уровня щековой дробилки уставка равняется четырем метрам, для датчика уровня 

конусной дробилки – семи метрам. Эти сигналы подаются на пульт оператора для 

индикации, а также на систему управления ленточными конвейерами, для 

предотвращения загруженности 

ЗШД = ЗнДУ1 > 4м; 

ЗКД = ЗнДУ2 > 7м. 

Сигналы индикации неисправностей, а также аварии возникают при 

поступлении соответствующих сигналов с приводов дробилок и датчиков уровней 

и сохраняются до поступления сигнала сброса аварии, т.е. нажатия кнопки «Сброс 

аварии»: 

ИндАвар = (Авария + ИндАвар) ∙ КнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

ИндАЩД = (АврПЩД + ИндАЩД) ∙ КнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

ИндАКД = (АврПКД + ИндАКД) ∙ КнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

ИндАДУ1 = (АврДУ1 + ИндАДУ1) ∙ КнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

ИндАДУ2 = (АврДУ2 + ИндАДУ2) ∙ КнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Сигнал аварии возникает при любом возникшем сигнале неисправности или при 

нажатии кнопки «Авария» и сохраняется до нажатия кнопки «Сброс аварии»: 

Авария = (АврПЩД ∙ АврПКД ∙ АврДУ1 ∙ АврДУ2 ∙ КнАвар + Авария) ∙ КнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 
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5.3 Разработка программного обеспечения 

 

Разработка программного обеспечения осуществляется в программном 

комплексе «CoDeSys v2.3». Прежде чем составлять программу, присвоим 

переменным логических уравнений символьные обозначения, также присвоим им 

требующийся тип данных. Результаты представления переменных, их символьные 

обозначения для записи в программе, тип данных и их значение приведены  

в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Харакретистики переменных логических уравнений 

Сигнал команд 
Символьное 

обозначение 
Тип данных Значение 

Входные сигналы 

КнАвар KA Bool 0;1 

КнСА KSA Bool 0;1 

КнПуск KP Bool 0;1 

КнСтоп KS Bool 0;1 

ЗнПр ZnPr Word 0…65535 

КнПрим KPm Bool 0;1 

ГотПЩД GP1 Bool 0;1 

ГотПКД GP2 Bool 0;1 

ГотДУ1 GD1 Bool 0;1 

ГотДУ2 GD2 Bool 0;1 

АврПЩД AP1 Bool 0;1 

АврПКД AP2 Bool 0;1 

АврДУ1 AD1 Bool 0;1 

АврДУ2 AD2 Bool 0;1 

ЗнДУ1 ZnD1 Word 0…65535 

ЗнДУ2 ZnD2 Word 0…65535 

Выходные сигналы 

ИндР IW Bool 0;1 

ИндПр IPr Bool 0;1 

ИндАЩД IAP1 Bool 0;1 

ИндАКД IAP2 Bool 0;1 

ИндАДУ1 IAD1 Bool 0;1 

ИндАДУ2 IAD2 Bool 0;1 

ИндАвар IA Bool 0;1 
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Продолжение таблицы 5.2 

ЗЩД ZP1 Bool 0;1 

ЗКД ZP2 Bool 0;1 

ПП1 PP1 Bool 0;1 

ПП2 PP2 Bool 0;1 

СП1 SP1 Bool 0;1 

СП2 SP2 Bool 0;1 

ЗнЧ1 ZnF1 Word 0…65535 

ЗнЧ2 ZnF2 Word 0…65535 

Внутренние переменные 

Гот Gor Bool 0;1 

Авария Avar Bool 0;1 

Пр Pr Word 0…65535 

Уставка датчика 

щековой дробилки 
UstD1 Word 17476 

Уставка датчика 

конусной 

дробилки 

UstD2 Word 30583 

 

Разработка программы была произведена на языке релейно-контакторной 

логики (Ladder Diagramm), основные элементы которого являются контакты, 

которые можно образно уподобить паре контактов реле или кнопки. 

Использование встроенных функциональных блоков из библиотеки программного 

комплекса «CoDeSys v2.3» также позволяет проводить арифметические операции, 

операции сравнения, присвоения и т.п. 

Программа на языке релейной логики имеет наглядный и интуитивно  

понятный графический интерфейс. 

Реализация программы на языке релейно-контакторной логики представлена  

на рисунке 5.2.  
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Рисунок 5.2 – Реализация программы на языке релейно-контакторной логики 
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6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

Асинхронные двигатели (M1, М2) АИР-280-М6, АИР-355-S6 является 

объектом управления. Их обмотки подключены к преобразователям частоты ATV 

71ES5D90N4, ATV 71EXC2C16N4 (UZ1, UZ2) через дроссели двигателей VW3 A5 

104 V, VW3 A5 106 (UR2, UR4). Питание преобразователей частоты происходит от 

сети 380 В через сетевые фильтры VW3 A4 558, VW3 A4 561 (UR1, UR2). 

Система автоматизации состоит из ПЛК110-24-60-K-L (АА1), сенсорной 

панели оператора СП310-Р (AA2), и датчиков уровня Vegapuls 67 (АА3, АА4). 

Питание оборудования системы автоматизации происходит от сети 380 В через 

блок питания DR-45-24 (G1) преобразованным постоянным напряжением 24 В. 

Высокоскоростная передача и прием данных между преобразователями 

частоты и системы автоматизации происходит через открытый сетевой протокол 

Modbus.  

В цепи питания преобразователей частоты и оборудования системы 

автоматизации включены автоматические выключатели QF1, QF2, QF3, QF4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была был разработан 

автоматизированный электропривод для линии производства щебня. Были 

рассчитаны параметры щековой и конусной дробилок. По рассчетным параметрам 

были выбраны дробилки СМД-111Б фирмы ОАО «Волгоцеммаш» и КМД–1760 Гр 

фирмы ООО «ДРОБсервис». На основании установленной производителем 

дробилок мощности двигателей были выбраны двигатели модели АИР-280-M6 и 

АИР-355-S6. Для управления двигателями были выбраны преобразователи частоты 

фильмы Schneider electric серии Altivar 71 Plus шкафного исполнения модели ATV 

71ES5D90N4 и ATV 71EXC2C16N4. Для автоматизации технологического 

процесса были выбраны ПЛК фирмы Овен модели ПЛК110-24-60-K-L, сенсорная 

панель оператора СП310-Р, также выбраны датчики уровня Vegapuls 67 фирмы 

Vega. Для питания этих приборов от сети постоянного напряжения 24 В, был 

выбран блок питания DR-45-24 фирмы Mean Well. 

Была составлена функциональная схема (рисунок 3.1). Рассчитаны и построены 

статические характеристики двигателей (рисунки 4.1, 4.2). Был разработан 

графический интерфейс панели оператора и составлен алгоритм автоматизации в 

программе «CoDeSys v2.3». Также была разработана принципиальная схема и 

составлен список элементов. 

На основании этого были получены следующие возможности: 

- Оптимизация, возможность регулирования производительности в пределах от 

максимальной производительности до 50% от максимальной производительности. 

- Управление производительностью оперативным персоналом с пульта 

управления на удаленном расстоянии без остановки производства. 

- Улучшение качества выпускаемой продукции за счет автоматизации 

процессов производства. 
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