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ВВЕДЕНИЕ 

В современных технологических процессах, неотъемлемой частью 

является создание автоматических операций. Такие операции позволяют 

повысить производительность труда, улучшить качество продукции, 

оптимизировать процессы управления, уменьшить человеческий фактор, 

повысить безопасность и экономичность самого процесса. 

Основная тенденция развития систем автоматизации идет в направлении 

создания автоматических систем, которые способны выполнять заданные 

функции или процедуры без участия человека. Роль человека заключается в 

подготовке исходных данных, выборе алгоритма (метода решения) и анализе 

полученных результатов. Так же в подобных системах предусматривается 

постепенно наращиваемая защита от нестандартных событий (аварий) или 

способы их обхода. 

Автоматизация может осуществляться на разных уровнях. 

Автоматизация нулевого уровня означает, что в производстве участие 

человека исключается только при выполнении рабочих ходов (вращение 

шпинделя, движение подачи инструментов и др.). Такую автоматизацию 

называют механизацией. 

Автоматизация первого уровня ограничивается созданием устройств, цель 

применения которых – исключить участие человека при выполнении холостых 

ходов на отдельно взятом оборудовании. Такая автоматизация называется 

автоматизацией рабочего цикла в серийном и поточном производстве. На первом 

уровне автоматизации рабочие машины еще не связаны между собой 

автоматической связью. Поэтому транспортировка и контроль объекта 

производства выполняются с участием человека. На этом уровне создаются и 

применяются станки-автоматы и полуавтоматы. 

Автоматизация второго уровня – это автоматизация технологических 

процессов, которые на этом уровне решают задачи автоматизации 

транспортировки, контроля объекта производства, удаления отходов и 

управления системами машин. В качестве технологического оборудования 
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создаются и применяются автоматические линии, гибкие производственные 

системы (ГПС).[1] 

Если станок выполняет операции с участием человека для контроля 

объекта и транспортировки заготовок и продукции, то он называется 

автоматизированным и относится к автоматизации первого уровня. Например, 

рассматриваемый в данной работе, листоштамповочный пресс-автомат АВ6228. 

Листоштамповочный пресс-автомат представляет собой ряд 

технологических процессов. Основными функциями данного станка является 

высечка ленты сложной геометрической формы из штрипса. Об автоматизации 

технологического процесса листоштамповочного пресс-автомата рассмотрим в 

дальнейшем ходе данной работы. 
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1. ОБЗОР АНАЛОГОВ 

Пресс-автомат это специальное оборудование для штамповки изделий из 

полосового материала, прутка, ленты, штрипса, проволоки. Работа пресс- 

автомата осуществляется автоматически, без вмешательства человека в 

технологический процесс. Пресс-автоматы различают по его типу: 

- для холодной штамповки; 

- для горячей штамповки; 

- листоштамповочный; 

- обрезной; 

- гвоздильный; 

- резьбонарезной; 

- пружинонавивочный; 

- универсально-гибочный. 

Пресс-автомат ПВС 1250 служит для изготовления цельнометаллической 

просечно-вытяжной сетки (ЦПВС) из тонколистного металла. Данный пресс- 

автомат из-за конструкции подвижных ножей с четырьмя режущими кромками 

позволяет увеличить ресурс работы вдвое. Бесступенчатая регулировка подачи 

листа позволяет подобрать оптимальные параметры сетки и снизить ее 

себестоимость без ухудшения качества. Конструкция пресс-автомата 

значительно снижает его массу. Тип данного пресс-автомата является 

кривошипно-шатунном. Число ходов пресса от двухсот до трехсот в минуту. 

Толщина обрабатываемого листа от 0.4 до 0.8 миллиметров, с возможностью 

обработки листа с оцинкованным и полимерным покрытием. Подача листа от 0.2 

до 0.4 миллиметров. Данный пресс-автомат имеет вес 1500 килограмм и общую 

мощность 5.68 киловатт. 

Пресс-автомат пневматический Ray-Ran/PCP Английского производства 

служит для вырубки образцов. Пресс является простым и удобным в 

эксплуатации, применяется для подготовки образцов различных размеров и 

форм. Данный пресс-автомат имеет компактные габариты с возможностью его 

установки на рабочий стол. Применяют его для вырубки образцов из таких 
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материалов, как картон, бумага, фольга, резина, текстиль, пластик, резина. 

Особенность данного пресс-автомата это режущее номинальное усилие до 50 кН, 

и регулировка данного давления при помощи редуктора давления. Есть 

возможность штамповки нескольких образцов одновременно, а так же 

фронтальная загрузка для упрощенного применения. Данный пресс-автомат 

имеет вес 72 килограмма. 

Листоштамповочный пресс-автомат АВ6228 предназначен для 

изготовления изделий из металлической ленты методом холодной штамповки в 

массовом и крупносерийном производстве на заводах радиотехнической 

электротехнической промышленности, автомобилестроении и других отраслях 

промышленности. 

Пресс-автоматы изготавливаются в разных исполнениях, в зависимости от 

способа подачи ленты: 

- 1 модель –это пресс-автомат с клещевой подачей металлической ленты. 

Он предназначен для вырубных операций в ленте; 

- 2 модель – это пресс-автомат с валковой подачей металлической ленты. 

Он предназначен для различных операций при листовой штамповке. 

В данной квалификационной работе представлен листоштамповочный 

пресс-автомат первой модели. 

Станки с данным принципом удобно применять при необходимости 

высокой производительности, при изменении формы готовой продукции или при 

изменении формы выпускаемой ленты, при изменении толщины штрипса. 

Наличие в конструкции пресс-автомата клещевой подачи обеспечивает точность 

шага ленты до 0.1 мм. Для повышения производительности и расширения 

технических возможностей данного пресса увеличено число ходов ползуна с 250 

до 630 Номинальное усилие данного станка является 630 кН. Его масса является 

7250 килограмм. 
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2. ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

На первом этапе данной работы рассмотрим технологический процесс 

основных операций, выполняемые листоштамповочным пресс-автоматом 

АВ62628. 

Данный технологический процесс имеет 3 основных этапов, а именно: 

1. Размотка металлической ленты с бухты штрипса при помощи 

разматывающего устройства; 

2. Подача металлической ленты на пресс для высечки из нее готовой 

продукции; 

3. Намотка готовой продукции и ее формирование в бухты. 

На рисунке 1 представлено расположение основных узлов 

листоштамповочного пресс-автомата АВ6228. 

 

 

 

Рисунок 1 – Расположение основных узлов листоштамповочного 

пресс-автомата АВ6228. 

На рисунке 2 представлен общий вид устройства установки штрипса. 
 

 
 

 

Рисунок 2 – Общий вид устройства установки штрипса 
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На рисунке 3 представлен общий вид устройства размотки, где: 

1 - прижимные ролики; 

2 - подающие ролики; 

3 - рамка управления включения привода разматывающего устройства. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рисунок 3 – общий вид устройства размотки 

На рисунке 4 представлен общий вид пресса, где: 

1 – клещевая подача; 

2 – стол; 

3 – станина; 

4 – вал эксцентриковый; 

5 – маховик; 

6 – пневматический цилиндр. 
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Рисунок 4 – Общий вид пресса 

На рисунке 5 представлен общий вид наматывающего устройства, где 

1 – бобина намотки; 

2 – рамка управления включения привода наматывающего устройства. 
 

 
 

 

Рисунок 5 – Общий вид наматывающего устройства 
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Данный пресс автомат имеет два режима работы это – режим «Наладка» и 

режим«Автомат». Рассмотрим работу режима «Наладка». 

В режиме «Наладка» есть возможность включения каждого блока 

листоштамповочного пресс-автомата по отдельности. Перед запуском, во время 

работы или остановки режима «Наладка» всегда осуществляется проверка защит 

станка, а именно: 

- наличие рабочего давления воздуха в системе; 

- наличие рабочего уровня смазки в емкости; 

- проверка аварийных сигналов с частотных преобразователей. 

Рассмотрим подготовительный процесс в режиме «Наладка»: 

1. Оператор в ручную заправляет металлическую ленту с штрипса на 

устройство размотки до поджимного подающего ролика; 

2. Оператор включает поджим ленты при помощи роликов и при помощи 

этих же роликов осуществляется подача металлической ленты на скорости 1; 

3. Оператор пропускает металлическую ленту, через рамку управления 

скорости устройства размотки, до клещевой подачи пресса; 

4. Оператор фиксирует металлическую ленту в клещевой подаче пресса; 

5. Включение оператором подачи смазки пресса; 

6. Проверка давления смазки в системе ; 

7. Включение оператором привода пресса на скорости 1; 

8. Оператор осуществляет высечку шести металлических фигурных лент из 

сплошной металлической ленты, при помощи включения муфты сцепления 

маховика и главного вала; 

9. Далее  оператор  пропускает  металлическую   фигурную  ленту через 

рамку управления скоростью устройства намотки; 

10. Оператор осуществляет зажим концов фигурной ленты в начале бобин 

наматывающего устройства; 

11. Если нужна подмотка бобин на устройстве намотки, ее оператор 

осуществляет на скорости 1; 
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12 Оператор проверяет правильность подготовительной работы и выбирает 

режим «Автомат». 

После выполнения подготовительных работ, оператор выбирает режим 

«Автомат». Перед запуском, во время работы или остановкой режима «Автомат» 

всегда осуществляется проверка защит станка, а именно: 

- наличие рабочего давления воздуха в системе; 

- наличие рабочего уровня смазки в емкости; 

- закрыто ли защитное ограждение в зоне между устройством размотки и 

прессом; 

- есть ли сигнал с датчиков безопасной зоны; 

- проверка рабочего положения рамки устройства размотки; 

- проверка рабочего положения рамки устройства намотки; 

- проверка аварийных сигналов с частотных преобразователей. 

В дальнейшем выполняются следующие действия: 

1. Включение оператором подачи смазки; 

2. Проверка рабочего давления смазки на пресс; 

3. Запуск оператором привода пресса; 

4. Включение оператором режима «Автомат». 

При включении оператором режима «Автомат» осуществляются 

следующие действия: 

1. Включение прижима роликов; 

2. Включение или отключения привода разматывающего устройства на 

скорости 2, в зависимости от положения управляющей рамки; 

3. Включение клапана муфты сцепления на прессе; 

4. Включение или отключение привода наматывающего устройства на 

скорости 2, в зависимости от положения управляющей рамки. 

В режиме автомат оператор может осуществить стоп, отключив только 

привод разматывающего устройства, клапан муфты сцепления на прессе и 

привод наматывающего устройства. В дальнейшем оператор может осуществить 

пуск без включения подачи смазки и запуска привода пресса. [3] 
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Оператор в любое время может осуществить общий стоп для выбора 

режима работы листоштамповочного пресс-автомата. 
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3, РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ УСТРОЙСТВА 

 
 

Структурная схема листоштамповочного пресс-автомата имеет вид, 

представленный в приложении А. Структурная схема состоит из следующих 

блоков и модулей: 

- блок датчиков; 

- модули ввода/вывода; 

- пульт оператора; 

- блок частотных преобразователей. 

Блок датчиков служит: для определения положения рамок управления 

скорости разматывающего и наматывающего устройства, для определения 

безопасной рабочей зоны пресса, для определения рабочего уровня смазки 

пресса, для определения рабочего давления системы смазки и системы воздуха, 

для счета выработанной металлической ленты. 

Чтобы осуществить программную связь всех блоков станка, а также в 

последующем использовать систему для изменения режимов работы необходим 

микроконтроллер.[2] 

Модули ввода и вывода обеспечивают ввод и вывод сигналов, которые 

обрабатывает микроконтроллер. 

Панель оператора необходима для того, чтобы оператор мог в ручном 

режиме произвести наладку станка или осуществить его предварительный пуск 

перед началом автоматической работы. 

Блок частотных преобразователей осуществляет управление скоростью 

асинхронных электродвигателей, в зависимости от поступающих сигналов 

модулей вывода. Так же этот блок выдает сигнал аварии работы 

электродвигателей на модули ввода. 

Исполнительными элементами 1 являются электромагнитные клапана и 

асинхронный электродвигатель насоса управляемый через обмотку пускателя. 

Исполнительными элементами 2 являются асинхронные электродвигатели 

управляемые частотными преобразователями. 
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Пульт оператора служит для вывода информации и для ввода команд  

перед работой листоштамповочного пресс-автомата. Предполагается 

изготовление пульта на месте, т.е. на производстве, где производится 

модернизация листоштамповочного пресс-автомата. 

 
РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

На основании схемы структурной была разработана электрическая 

принципиальная схема, данная схема представлена в приложении Б. 

На первом листе принципиальной схемы изображена силовая часть, 

включающая автоматы включения QF 1-4, электромагнитные пускатели KM 1-4, 

частотные преобразователи U 1-3, электродвигатели M 1-3. Коммутационные 

элементы используются для управления (включения/выключение) силовых 

элементов. Частотные преобразователи применяются для управления 

асинхронными . 

На втором листе изображена силовая часть, состоящая из 3-х фазного 

автомата UF5, магнитного пускателя KM5, теплового реле КК1, и асинхронного 

электродвигателя М4 (двигатель маслостанции). 

UF5 служит для аварийного отключения теплового реле при перегреве. 

УГ1 блок питания, предназначен для подачи питания на датчики и кнопки. 

Выходное напряжение +24В.Кроме этого имеется управления контактором КМ1, 

а также силовые цепи управления частотными приводами и малостанцией. 

Y1-Y3 Электрические клапаны подачи смазки, воздуха и управления 

прижимным роликом размотки. 

На третьем листе изображены кнопки панелей управления. BL1-BL2 – 

активные датчики для создания безопасной зоны пресса. BC1 индукционный 

датчик закрывания защитного ограждения . 

BR1-BR2 датчики угла поворота рамки размотки и намотки. SL1 – 

датчики уровня масла. SP1-2 датчик давления воздуха и масла. 

На четвертом листе представлены элементы индикации пультов 

управления. 
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На пятом листе изображен контроллер А4 CPU 31 и модули 

расширения. 

А1 – модуль ввода (дисретный). 

А2- модуль ввода для датчиков BR1-BR2. 

А3- модуль питания. 

А4- модуль вывода. 
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4. ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ 

 
 

Микроконтроллер 

Согласно техническому заданию построение системы управления 

необходимо выполнить на базе семейства «Siemens» серии S7-300. Семейство 

центральных процессоров «Siemens» серии S7-300 включает в себя модули 

разной функциональности, от базовых ЦПУ для простой реализации выполнения 

операций до скоростных высокопроизводительных моделей. Для системы 

управления листоштамповочным пресс-автоматом будет достаточным 

использования одного модуля SiemensS7-300. 

SiemensS7-300 обеспечивает недорогое решение для рынка, с более низким 

количеством вводов/выводов и меньшим объѐмом памяти , по сравнению с более 

мощными S7-400. Для нашей задачи выберем микропроцессор S7-330-CPU313. 

Он имеет следующие технические характеристики: 

- встроенный блок питания с входным постоянным напряжением 

24В,cдиапазоном изменений от 20.4В до 28.8В; 

- номинальный потребляемый ток 700мА; 

- метод управления – с хранимой в памяти программой; 

- встроенная рабочая память RAM - 64 кБайт; 

- загружаемая память – микрокарта памяти Flash-EEPROMдо 8 Мбайт; 

- языкипрограммирования – LAD (LadderDiagram), FBD (Function Block 

Diagram), STL (Statement List); 

- максимальное количество расширений – 3 стойка расширения; 

- возможное расширение до 31 модуля в системе локального ввода/вывода; 

- минимальное время выполнения: логических операций - 0.1 мкс, 

операций со словами – 0.2 мкс; 

- 256 S7 счетчиков с числовым диапазоном счета от 1 до 999; 

- 258 S7 таймеров с диапазоном выдержек времени от 10мс до 999с; 

- встроенный интерфейс RS-485 cфункциямиMPIи PROFIBUSDP. 
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Модуль регистрации перемещений SM 338 

 
 

Для построения модуля регистрации перемещений используется два 

абсолютных датчика угла поворота, т.е. абсолютные датчики угла поворота  

(SSI) c длинной кадра сообщения 13 битов. Модуль регистрации перемещений 

SM 338 служит связующим звеном между датчиками угла поворота и 

микропроцессором S7-300-CPU313C. Выбор данных датчиков обоснован тем, 

что фирма Siemens рекомендует их к применению. [4] 

 

Рисунок 6 - Схема подключения ДУП к модулюSM 338 

 

 

 
Рассмотрим свойства данного модуля: 

- 3 входа для подключения до трех абсолютных датчиков угла поворота 

(SSI); 

- 2 цифровых входа для фиксации значений датчиков; 

- возможна непосредственная реакция на значение датчиков в движущейся 

системе; 
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- обработка значений датчиков, регистрируемых модулем SM 388, в 

программе пользователя; 

- поддержка режима тактовой синхронизации; 

- возможен свободный вид регистрации значения датчика или с тактовой 

синхронизацией; 

- номинальное напряжение 24В постоянного тока. 

Данный модуль SM338 поддерживает абсолютные датчики (SSI) с длинной 

кадра сообщения 13битов, 21 бит и 25 битов. Так же этот модуль поддерживает 

формат данных в двоичном коде и в коде Грея. Входы и выходы модуля SM 338 

адресуются от начального адреса модуля. Адреса входов и выходов 

определяются при конфигурировании SM 338 в программном обеспечении 

микропроцессора S7-330-CPU313C. 

 
Источник питания системыSiemensS7-300 

Системы SiemensS7-300 питаются от источника напряжением 24 В 

постоянного тока. Наша система состоит из дискретных входов и выходов и 

следовательно можно использовать недорогой источник питания небольшой 

мощности. Для этого выберем рекомендуемый блок питания для систем 

SiemensS7-300PS 305 

Блок питания PS 305 имеет следующие характеристики: 

- подключение к  однофазной системе переменного тока с входным 

напряжением 120/230 В и частотой 50/60 Гц; 

- выходной ток 2 А; 

- выходное напряжение 24 В постоянного тока с защитой от обрыва цепи и 

короткого замыкания; 

- может быть использован как источник питания нагрузки; 

- конструктивное исполнение: на DIN рейку; 

- 6 клемм подключения для выходного напряжения 24 В постоянного тока. 

 
 

Абсолютные датчики угловых перемещений 
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Абсолютные датчики угловых перемещений служат для преобразования 

угла поворота вала или объекта в электрические сигналы, которые позволяют 

определить угол его поворота. Данные датчики часто востребованы в 

промышленности, автомобилестроении, роботостроении. Для определения угла 

поворота рамки на размотке металлической ленты и рамки на намотке 

металлической ленты мы будем использовать абсолютный датчик угловых 

перемещений G02M2H. Данный датчик рекомендован производителем и он 

удовлетворяет нам по техническим характеристикам. 

Характеристики датчика G02M2H: 

- напряжение питания от 10 до 30 В постоянного тока; 

- максимальный потребляемый ток 50 мА; 

- число шагов на оборот 8192; 

- число оборотов 4096 

- погрешность измерения 0,025 градусов; 

- использования интерфейса SSI; 

- выходной сигнал формируется в двоичном коде или коде Грея; 

- программируемое направление вращения; 

- максимальное число скорость вращения составляет 6000 оборотов в 

минуту. 

 
Барьерные оптические датчики 

Оптические датчики барьерного типа имеют излучатель и приемник в 

разных корпусах, которые устанавливают напротив друг друга. Предмет 

,попавший в активную зону датчика, прерывает прохождения луча, тем самым 

изменяет выходной сигнал с оптического датчика. Данные датчики имеют 

возможность установки излучателя и приемника на большом расстоянии, а так 

же исполнение с большой высотой излучения, что является большим плюсом. 

Эти датчики мы будем использовать для зашиты рабочей зоны пресса от 

попадания лишних предметов, установив их с  фронтальной и тыльной  стороны. 
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Для данной цели нам подходят барьерные оптические датчики BW20-16Pот 

фирмы Autoncs. Характеристики данных датчиков рассмотрим ниже: 

- высота зоны регистрации – 300 мм; 

- расстояние между излучателем и приемником от 0.1 м до 7 м; 

- изменение выходного сигнала от прерывания излучения; 

- PNPтип; 

- объект регистрации не прозрачный материал от 30 мм; 

- напряжение питания от12 В до 24 В постоянного тока; 

- потребляемый ток меньше 100 мА. 

Индуктивные датчики 

В данной работе мы будем использовать индуктивные датчики для 

определения наличия защитного ограждения, и определения перемещения 

пресса по вертикальной оси для определения длинны выработанной 

металлической ленты. Индуктивные датчики имеют преимущества перед 

контактными выключателями за счет более продолжительного времени работы. 

Для нашей системы применим датчик типа PNPс исходно разомкнутым 

контактом (замыкающий)ISNF2A-31P-4-L Его основные характеристики: 

- диапазон рабочих напряжений от 10 В до 30В постоянного тока; 

- максимальный рабочий ток до 259 мА; 

- расстояние срабатывания до 4 мм; 

- частота переключений до 600 Гц; 

- замыкающая PNPструктура выхода. 

 

 

 
Датчики уровня 

В данной работе мы будем использовать датчик уровня жидкости 

поплавкового типа с нормально замкнутыми или разомкнутыми контактами для 

определения рабочего уровня смазки. Его установка будет производиться в 

резервуаре со смазкой направляющих пресса. Для этой задачи мы выберем 

поплавковый датчик уровня NM-004HKcвозможностью измерения уровня 
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жидкостей высокой плотности. Данный датчик имеет исполнение корпуса из 

нержавеющей стали, и с максимальной температурой эксплуатации до 105°C. 

Максимальное напряжения эксплуатации до 300 В, и с максимальным 

подключением нагрузки до 1.3 А. 

 
Датчики давления 

Датчики давления будут служить для определения рабочего давления в 

системе смазки пресса, и для определения рабочего давления воздуха в системе 

включения муфты сцепления. 

Для определения рабочего давления в системе подачи смазки мы будем 

использовать датчик давления PS132. Он является специализированным для 

измерения давления масла и имеет регулировку срабатывания на давление от 1.5 

кПа до 3 кПа. Так же у этого датчика есть нормально открытые и нормально 

закрытые контакты. 

Для определения рабочего давления в системе подачи воздуха мы будем 

использовать датчик давления CONDORMDR1. Данный датчик имеет 

регулировку срабатывания на давления воздуха от 2 кПа до 10 кПа. Этот датчик 

является специализированным для измерения давления воздуха с нормально 

открытыми и нормально закрытыми контактами. 

 

 
 

Источник питания датчиков. 

Для того чтобы обеспечить питание датчиков выберем следующий 

источник питания. 

AC-DC сетевой преобразовательDR-100-24.Его характеристики: 

- входное напряжение AC 88...264 В; 

- входное напряжение DC 124...370 В; 

- выходная мощность 100 Вт; 

- выходное напряжение 24 В; 

- выходной ток до 4.2 А; 
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-тип стабилизации: по напряжению; 

-конструктивное исполнение: на DIN рейку; 

-защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения, перегрева; 

- напряжение изоляции вход-выход 3 кВ; 

- КПД 86 [7]; 

 
 

Пульт оператора 

Пульт оператора состоит из следующих панелей: 

 
 

1. Главная панель управления. 

Внешний вид данной панели представлен на рисунке 7 
 

 
 

 

Рисунок 7 – Главная панель управления 

Функциональное назначение кнопок и переключателей, а также 

индикаторных ламп понятно из изображения главной панели управления. 

     

27.03.04..2017.062.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
25 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
2. Панель управления прессом. 

Внешний вид данной панели представлен на рисунке 8 
 

 

Рисунок 8 – Панель управления прессом 

Функциональное назначение кнопок и переключателей, а также 

индикаторных ламп понятно из изображения панели управления прессом. 

 
 

3. Панель управления размоткой. 

Внешний вид данной панели представлен на рисунке 9 
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Рисунок 9 – Панель управления размоткой 

Функциональное назначение кнопок и переключателей, а также 

индикаторных ламп понятно из изображения панели управления размоткой. 

 
 

4. Панель управления намоткой. 

Внешний вид данной панели представлен на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Панель управления намоткой 

Функциональное назначение кнопок и переключателей, а также 

индикаторных ламп понятно из изображения панели управления намоткой. 

 
 

Частотные преобразователи 

По данным технического задания нам нужно управлять скоростью 

вращения асинхронных электродвигателей. Для этого мы будем использовать 

частотные преобразователи потому. Частотные преобразователи обладают рядом 

преимуществ таких как: 

- плавная регулировка скорости вращения электродвигателей; 

- обеспечение плавного пускового тока; 

- обратная связь с микропроцессором позволяет контролировать работу 

электродвигателя; 

- возможность настройки времени разгона и торможения 

электродвигателя; 

- защита электродвигателя от аварийных ситуаций; 

- управление частотным преобразователем при помощи микропроцессора; 
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- возможность задать различные уровни скорости и включение их с 

внешнего устройства управления. 

Для выполнения наших целей мы будем выбирать частотные 

преобразователи исходя из мощности электродвигателей по техническому 

заданию. 

 
Частотный преобразователь привода разматывающего устройства 

Мощность привода разматывающего устройства составляет 4 кВт. Исходя 

их этих данных выбираем частотный преобразовательFR-F740-00126- 

ECкомпании Мitsubishiсо следующими основными характеристиками: 

- максимальная выдаваемая мощность 5.5 кВт; 

- трех фазное управление с напряжением 380 В переменного тока; 

- диапазон регулируемых частот от 0.5 Гц до 400 Гц; 

- работает в режиме энергосбережения; 

- встроенный ПИД-регулятор; 

- поддержка сетей PROFIBUSDP; 

- возможность обмена данными по RS485, RS422. 

 
 

Частотный преобразователь привода пресса 

Мощность привода пресса составляет 11 кВт. Исходя их этих данных 

выбираем частотный преобразователь FR-F740-00250-ECкомпании Мitsubishiсо 

следующими основными характеристиками: 

- максимальная выдаваемая мощность 11 кВт; 

- трех фазное управление с напряжением 380 В переменного тока; 

- диапазон регулируемых частот от 0.5 Гц до 400 Гц; 

- работает в режиме энергосбережения; 

- встроенный ПИД-регулятор; 

- поддержка сетей PROFIBUSDP; 

- возможность обмена данными по RS485, RS422. 
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Частотный преобразователь привода наматывающего устройства 

Мощность привода наматывающего устройства составляет 1.5 кВт. Исходя 

их этих данных выбираем частотный преобразователь FR-F740-00038- 

ECкомпании Мitsubishiсо следующими основными характеристиками: 

- максимальная выдаваемая мощность 1.5 кВт; 

- трех фазное управление с напряжением 380 В переменного тока; 

- диапазон регулируемых частот от 0.5 Гц до 400 Гц; 

- работает в режиме энергосбережения; 

- встроенный ПИД-регулятор; 

- поддержка сетей PROFIBUSDP; 

- возможность обмена данными по RS485, RS422. 
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5. ВЫБОР КАНАЛОВ ВВОДА ВЫВОДА 

 
 

Для выбора нужного микроконтроллера, а именно количества входов и 

выходов необходимо рассчитать количество датчиков, сигналов управления с 

частотных преобразователей, исполнительных элементов, кнопок управления и 

элементов индикации. 

 
Каналы ввода с датчиков 

В данной работе датчики ввода можно поделить на датчики безопасности и 

датчики управления. 

К датчикам безопасности будут относиться: 

1. Барьерный оптический датчик №1; 

2. Барьерный оптический датчик №2; 

3. Датчик уровня смазки; 

4. Датчик давления смазки; 

5. Датчик давления воздуха; 

6. Датчик наличия защитного ограждения. 

Каждый датчик имеет один выходной сигнал, который подается на 

дискретный вход модуля ввода микроконтроллера. 

К датчикам управления будут относиться два абсолютных  датчика 

угловых перемещений. Каждый из них имеет два выходных сигнала, 

поступающих на вход модуля регистрации перемещений. 

В сумме входных сигналов мы должны зарезервировать 10 каналов ввода 

для датчиков. 

 
Каналы ввода с частотных преобразователей 

Мы имеем три частотных преобразователя для управления скоростью 

электродвигателями устройства размотки, пресса и устройства намотки. В 

каждом частотном преобразователе есть релейный выход сигнализации аварии 

двигателя. Эти выходы мы будем использовать для отслеживания аварий 
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двигателей при помощи контроллера. Если сработает авария двигателя, то 

частотный преобразователь выдаст сигнал с его релейного выхода на 

дискретный вход модуля ввода контроллера. Следовательно, мы должны 

зарезервировать 3 канала ввода для сигналов с частотных преобразователей. 

 
Каналы ввода с кнопок управления 

Рассмотрим количество входных сигналов с кнопок управления 

листоштамповочного пресс-автомата: 

1. Сигнал с кнопки «Пуск работа»; 

2. Сигнал с кнопок «Стоп работа»; 

3. Сигнал с кнопки «Сброс аварии»; 

4. Сигнал с переключателя «Выбор режима» в положении №1; 

5. Сигнал с переключателя «Выбор режима» в положении №2; 

6. Сигнал с кнопки «Подача смазки»; 

7. Сигнал с кнопки «Стоп подача смазки»; 

8. Сигнал с кнопки «Пуск привод М2»; 

9. Сигнал с кнопки «Стоп привод М2»; 

10. Сигнал с кнопок «Пуск пресса»» 

11 Сигнал с кнопок «Стоп пресса»; 

12 Сигнал с кнопки «Прижать ролик»; 

13 Сигнал с кнопки «Отжать ролик»;  

14 Сигнал с кнопки «Прямой пуск М1»; 

15 Сигнал с кнопки «Обратный» пуск М1»; 

16 Сигнал с кнопки «Прямой пуск М3»; 

17 Сигнал с кнопки « Обратный пуск М3». 

В сумме входных сигналов мы должны зарезервировать 17 каналов ввода 

для кнопок управления. 

     

27.03.04..2017.062.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
32 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
Каналы вывода для управления частотными преобразователями 

Рассмотрим количество выходных сигналов с модуля вывода для 

частотных преобразователей: 

1. Запуск привода М1 на скорости №1; 

2. Запуск привода М1 на скорости №2; 

3. Прямой запуск привода М1; 

4. Обратный запуск привода М1; 

5. Запуск привода М2 на скорости №1; 

6. Запуск привода М2 на скорости №2; 

7. Запуск привода М3 на скорости №1; 

8. Запуск привода М3 на скорости №2; 

В сумме выходных сигналов мы должны зарезервировать 9 каналов вывода 

для управления частотными преобразователями. 

 
Каналы вывода для коммутационных элементов. 

Коммутационные элементы служат для включения частотных 

преобразователей, привода М4, и электроклапанов. Рассмотрим количество 

каналов вывода: 

1. Включение частотных преобразователей U1, U2, U3. 

2. Включение привода М4; 

3. Включение электроклапана Y1; 

4. Включение электроклапана Y2; 

5. Включение электроклапана Y3. 

В сумме выходных сигналов мы должны зарезервировать 5 каналов вывода 

для коммутационных элементов. 

 
Каналы вывода для элементов индикации 

Элементы индикации будут служить сигналами оповещения аварийной 

ситуации или работы отдельных узлов станка для оператора. 
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Рассмотрим количество выходных сигналов с модуля вывода для 

элементов индикации: 

1. Индикация «Авария»; 

2. Индикация «Работа»; 

3. Индикация «Автомат»; 

4. Индикация «Ручной»; 

5. Индикация «Нет смазки»; 

6. Индикация «Авария привода М2»; 

7. Индикация «Работа привода М2»; 

8. Индикация «Нет воздуха»; 

9. Индикация «Ролик прижат»; 

10 Индикация «Авария М1»; 

11 Индикация «Авария М1». 

В сумме выходных сигналов мы должны зарезервировать 11 каналов 

вывода для элементов индикации. 
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6. НАСТРОЙКА ЧАСТОТНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ 

 
 

Для нормальной работы асинхронных двигателей и системы управления 

требуется сделать настройку основных параметров частотных преобразователей 

U1, U2. U3.Данная настройка производится непосредственно в диалоговом окне 

частотного преобразователя при помощи панели управления. Все частотные 

преобразователи имеют одинаковые параметры и способы управления, за 

исключением их выходной мощности. На рисунке 11 представлена панель 

управления частотных преобразователей. 

 

Рисунок 11 - Панель управления частотного преобразователя 

На данной панели управления имеется: 

1. Четырехзначный семисегментный индикатор для вывода рабочих 

параметров режима, номеров параметров и т.д.; 

2. Индикация используемой единицы; 

3. Индикация направления вращения и пусковой команды; 

4. Индикация для режима параметрирования; 

5. Индикация выбора режима управления; 

6. Поворотный диск для установки частоты или выбора параметров и 

изменения их значения. Так же поворотный диск имеет функцию клавиши. 
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Так же на данной панели управления есть кнопки со следующими 

функциями: 

1. Кнопка RUNслужит командой запуска; 

2. Кнопка STOP/RESETслужит командой остановки двигателя или сбросом 

ошибки; 

3. Кнопка MODEслужит для переключения режимов настройки; 

4. Кнопка SETслужит для установки параметров; 

5. Кнопка PU/EXTслужит для выбора режима работы. 

 
 

Выбор режима управления частотным преобразователем 

Данными частотными преобразователями можно управлять по выбору 

только с помощью пульта управления, с помощью внешних сигналов или 

комбинированно. Для нашей системы управления требуется управления с 

помощью внешних сигналов STFи STR. Для осуществления данной задачи мы 

действуем следующим образом:[6] 

1 Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2 Выбираем параметр 79 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 79 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение 2; 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

 
 

Настройка электронной защиты двигателя 

Данная настройка осуществляется только для сторонних 

электродвигателей, не относящихся к фирме Mitsubishi. По техническому 

заданию мы имеем электродвигатели с номиналами тока: М1=8.8А, М2=24 А, и 

М3=4.18А. Согласно этих данных мы устанавливаем электронную защиту 

равную данным номиналам.[6] На пульте управления частотным 

преобразователем выполняем следующие действия: 

1. Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2. Выбираем параметр 9 поворотным диском; 
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3. Входим в меню параметра 9 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем для каждого частотного преобразователя свое значение 

номиналов тока электродвигателей поворотным диском; 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

 
 

Установка базовой частоты 

С помощью данной установки преобразователь подстраивается под 

электродвигатель. Данный параметр указывает, при какой выходной частоте 

выходное напряжение должно достигать своего максимального значения. 

Устанавливаем значения параметра согласно номинальной часты 

электродвигателей. Номинальная частота двигателей М1, М2, М3 равна 50 ГЦ. 

Выполним следующие настройки: 

1. Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2. Выбираем параметр 3 поворотным диском; 

3. Заходим в меню параметра 3 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение 50; 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

6.4 Установка минимальной и максимальной выходной частоты 

Данная установка будет равна для каждого настраиваемого частотного 

преобразователя. На пульте управления частотных преобразователей выполним 

следующие действия: 

1. Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2.Выбираем параметр 1 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 1 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение максимальной частоты50; 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

6. Выбираем параметр 2 поворотным диском; 

7. Входим в меню параметра 2 при помощи кнопки SET; 

8. Устанавливаем поворотным диском значение минимальной частоты20; 

9. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 
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Установка времени разгона электродвигателя 

Время разгона указывается на период времени, необходимый для разгона 

двигателя с частоты 0 Гц до значения рабочей частоты. Данный параметр 

устанавливается в секундах. Выполним следующие действия: 

1.Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2.Выбираем параметр 7 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 7 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение времени разгона: 

4.1 Для U1 - 5; 

4.2Для U2 – 10; 

4.3Для U3 – 5; 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

 
 

Установка времени торможения 

Время торможения – это период, в течении которого электродвигатель 

должен выполнить торможение с рабочей частоты до значения 0. Выполним 

следующую установку: 

1.Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2.Выбираем параметр 8 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 8 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение времени торможения: 

4.1 Для U1 - 5; 

4.2Для U2 – 10; 

4.3Для U3 – 5; 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

 
 

Установка значения скорости №1 

Установка значения скорости №1 служит для определения скорости 

вращения электродвигателей в режиме «Наладка». Включение данной скорости 

осуществляется с помощью подачи сигнала с релейного выхода 
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программируемого логического контроллера на дискретный вход RLчастотного 

преобразователя. Данная установка будет одинакова для всех настраиваемых 

частотных преобразователей. Для выполнения данной настройки выполним 

следующие действия: 

1.Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2.Выбираем параметр 6 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 6 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение 30: 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

 
 

5.7 Установка значения скорости №2 

Установка значения скорости №2 служит для определения скорости 

вращения электродвигателей в режиме «Автомат». Включение данной скорости 

осуществляется с помощью подачи сигнала с релейного выхода 

программируемого логического контроллера на дискретный вход RHчастотного 

преобразователя. Данная установка будет одинакова для всех настраиваемых 

частотных преобразователей. Для выполнения данной настройки выполним 

следующие действия: 

1.Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2. Выбираем параметр 4 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 4 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение 50: 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

 
 

Установка направления вращения входа «STF» 

Требуемое включение вращение для входа STF–прямое. Для определения 

направления вращения при подаче сигнала на дискретный вход частотного 

преобразователя с программируемого логического контроллера выполним 

следующие настройки: 

1.Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 
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2. Выбираем параметр 178 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 178 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение 0: 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 

6.11 Установка направления вращения входа «STR» 

Требуемое включение вращение для входа STR–обратное. Для определения 

направления вращения при подаче сигнала на дискретный вход частотного 

преобразователя с программируемого логического контроллера выполним 

следующие настройки: 

1. Заходим в меню параметров при помощи кнопки MODE; 

2. Выбираем параметр 179 поворотным диском; 

3. Входим в меню параметра 179 при помощи кнопки SET; 

4. Устанавливаем поворотным диском значение 1: 

5. Сохраняем данное значение при помощи кнопки SET. 
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7. ВЫБОР МОДУЛЕЙ ВВОДА\ВЫВОДА 

Модуль ввода 

Для того чтобы осуществить выбор модуля ввода, необходимо обраться к 

техническому заданию. Устройства ввода должны иметь питание 24В, 

следовательно, в номенклатуре каталога Siemens Simatic, есть необходимые 

средства ввода. Выберем модуль вывода SM 321 DI32xDC24V. 

Технические характеристики модуля ввода SM 321 DI32xDC24V: 

- 32 дискретных входов постоянного тока; 

- номинальное напряжение 24В постоянного тока; 

-номинальный ток 7 мА; 

-входное сопротивление – 3,3кОм; 

- съемные клеммные блоки с винтовым соединением М3.[4] 

Схема подключения и схема принципиальная данного модуля 

представлена на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 - Схема подключения и схема принципиальная вводного 

модуля 
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Модуль вывода 

 
 

Для того чтобы осуществить выбор модуля вывода, необходимо 

определить количество выходных сигналов. Устройства вывода должны 

обеспечивать включение коммутационных элементов, включение элементов 

индикации, управление частотными преобразователями. Исходя из данных 

условий выбираем модуль SM 322 DO32xDC24V. 

Технические характеристики модуля вывода: 

- 32 дискретных выходов постоянного тока; 

- номинальное напряжение 24 В постоянного тока; 

- максимальный выходной ток 0.5 А; 

- максимальное потребление модулем тока 110 мА; 

- диапазон сопротивлений от 48 Ом до 4 кОм. 

Схема подключения и схема принципиальная данного модуля 

представлена на рисунке 13. 

 

Рисунок 13 - Схема подключения и схема принципиальная модуля вывода 
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Модуль вывода SM 322 DO32xDC24V представляет собой релейный блок с 

помощью которого осуществляется гальваническая развязка от цепи 

управления. 
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8. ЯЗЫК ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОК-СХЕМ FBD (FUNCTION BLOCK 

DIAGRAMS) 

Специфика работы с контроллерами по сравнению с обычными офисными 

компьютерами состоит не только в ориентации на работу с платами ввода- 

вывода, но и в преимущественном использовании языков технологического 

программирования. Как правило, на промышленных предприятиях с 

контроллерами работают не программисты, а технологи, хорошо знающие 

специфику объектов управления и технологического процесса. Для описания 

процессов обычно используются такие языки, как язык релейно-контактных 

схем, функциональных блоков и так далее, теоретические основы которых взяты 

из методов автоматического управления. Накопленный многими фирмами опыт 

был обобщен в виде стандарта IEC 1131-3 [???], где определены пять языков 

программирования контроллеров: SFC - последовательных функциональных 

схем, LD - релейных диаграмм, FBD - функциональных блоковых диаграмм, ST - 

структурированного текста, IL - инструкций. Важно отметить, что  

использование данного стандарта полностью соответствует концепции открытых 

систем, а именно, делает программу для контроллера независимой от 

конкретного оборудования - ни от типа процессора, ни от операционной 

системы, ни от плат ввода-вывода. В настоящее время программы многих фирм 

поддерживают этот стандарт: ACCON-Prosys 1131 (фирма DeltaLogic), Open DK 

(фирма infoteam Software GmbH), Multiprog (фирма KW Software), NAiS Control 

(Matsushita Automation Controls) и др. Наиболее известной реализацией этого 

стандарта является пакет ISaGRAF фирмы CJ International, включающий систему 

разработки (WorkBench) и систему исполнения (Target). 

Если первая используется для создания, моделирования, тестирования и 

документирования прикладных программ, исполняемых под управлением ядра 

ISaGRAF, то вторая загружается извне либо записывается в ПЗУ. По данным 

организации PLCopen, в настоящее время программа, созданная с помощью 

ISaGRAF, может быть загружена и исполнена на процессорах Intel и Motorola 

под управлением операционных систем DOS, OS-9, QNX, iRMX, Lynx, pSOS, 
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OS-9000, VMEexec, VRTX, VxWorks, Windows NT. Основными достоинствами 

ISaGRAF являются простой, интуитивно понятный для технолога графический 

интерфейс, встроенные средства отладки, моделирования, тестирования и 

документирования программ, поддержка промышленных сетей (Profibus, 

Modbus). 

 
Язык функциональных блок-схем FBD(Functionblockdiagrams) или 

графический язык программирования предназначен для программирования ПЛК 

(программируемые логические контроллеры). Программа образуется из списка 

цепей, выполняемых последовательно сверху в низ. Цепи могут иметь метки. 

Инструкция перехода на метку позволяет изменить последовательность 

выполнения цепей для программирования условий и циклов. Данный язык 

аналогичен функциональной схеме электронного устройства с использованием 

логических элементов. При программировании на языке FBDиспользуют наборы 

библиотечных блоков или собственные блоки. Блоки заменяют собой функции 

элементов, таких как ИЛИ, И, НЕ, счетчики, таймеры, триггерыи подобные. 

Данный язык позволяет использовать сложные алгоритмы простым вызовом 

функции и функциональных блоков.[5] 

Каждая отдельная цепь представляет собой выражение, составленное 

графически из отдельных элементов. К выходу блока подключается следующий 

блок, образую цепь. Внутри цепи блоки выполняются строго в порядке их 

соединения. Результат вычисления цепи записывается во внутреннюю 

переменную либо подается на выход программируемого логического 

контроллера. 

При программировании контроллеров линейки SiemensS7-300 на языке 

FBD возможно управлять обработкой программы и разрабатывать структурные 

программы. Так же при программировании, возможно, включать программные 

секции, управлять событиями, влиять на поведение контроллера при его запуске 

и возникновении сбоев. Есть циклическая обработка основной программы. 
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9 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ АЛГОРИТМА 

Блок-схема — распространенный тип схем (графических моделей), 

описывающих алгоритмы или процессы, в которых отдельные шаги 

изображаются в виде блоков различной формы, соединенных между собой 

линиями, указывающими направление последовательности [ ]. 

Для работы листоштамповочного пресс-автомата необходимо добиться 

безаварийной работы и предупреждение рассинхронной работы всех устройств 

данного станка. Для решения данной задачи нужно разработать блок схему 

алгоритма работы листоштамповочного пресс-автомата. На рисунке 14 

представлена структурная блок схема алгоритма. Данная схема содержит 

следующие блоки: 

1. Блок инициализации; 

2. Блок выбора режима; 

3. Блок режима «Наладка»; 

4. Блок режима «Автомат»; 

5. Блок отключения исполнительных элементов. 

Блок инициализации служит для проверки датчиков защиты и проверки 

аварий электродвигателей М1, М2, М3. 

Далее следует блок выбора режима работы листоштамповочного пресс- 

автомата. Он служит для выбора режима «Наладка» или «Автомата». 

Блок режима «Наладка» служит для работы станка в наладочном режиме. В 

данном блоке есть возможность отдельное включение устройств станка. Так же 

работа электродвигателей М1, М2, М3 осуществляется на пониженной скорости 

№1. Включение всех исполнительных элементов в данном режиме 

осуществляется поэтапно. 

Блок режима «Автомат» служит для автоматической работы 

листоштамповочного пресс-автомата, без участия оператора. В данном режиме 

осуществляется управление включения электродвигателей М1, М2 и М3 на 

скорости №2. Так же. в данном режиме происходит включение подачи смазки 

гидростанцией, прижим роликов на устройстве размотки и включение 
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пневматической муфты сцепления. Все исполнительные элементы в данном 

режиме включаются одновременно. 

Блок отключение исполнительных элементов служит для отключения 

коммутационных элементов и электродвигателей. Так же данный блок 

осуществляет защитное или аварийное отключение. 

 

 

 

 
Рисунок 14 - Структура схемы алгоритма 
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Рисунок 15 - Блок схема алгоритма инициализации 
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Рисунок16 - Блок схема алгоритма инициализации продолжение 
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По данной структурной схеме была разработана основная программа 

работы пресса. 

Подробно рассмотрена программа начальной инициализации пресса. 

Блок-схема алгоритма инициализации листоштамповочного пресс-автомата 

АВ6228 представлена на рисунках 15 и 16. Рассмотрим работу блок-схемы 

алгоритма на рисунке 15, 16. 

Данная программа начинается с блока «Начало», который является 

символом входа с внешней среды. Следующим блоком идет «Сработал аварийный 

стоп», он является условием. Если условие выполняется, то срабатывает 

отключение магнитного пускателя КМ1, в противном случае мы переходим к 

блоку условия «Включить станок». Если условие «Включить станок» не 

выполняется, то происходит ожидание выполнения данного условия. Когда 

условие будет равно значению «да», то произойдет переход к исполнительному 

блоку и включиться магнитный пускатель КМ1. После включения КМ1 

программа перейдет на блок условия «Стоп работа». Если данное условие будет 

равно «да», то произойдет переход к исполнительному блоку «Отключение КМ2, 

КМ3, КМ4, выходы ПЛК равны нулю», который осуществляет действия 

соответствующие его названию. При выполнения условия «нет» на блоке «Стоп 

работа» произойдет переход на блок условия «Старт работа». Блок условия 

«Старт работа» служит для включения КМ2, КМ3, КМ4 при условии «да». При 

условии «нет» программа будет ожидать изменения условия через 

исполнительный блок «Ожидание». Выше описанные блоки служили для 

включения и подготовки к работе листоштамповочного пресс-автомата. 

Далее мы переходим к условиям, которые зависят от сигналов датчиков 

безопасности. Если блок условия «Датчик безопасности №1 норма» выполняет 

условие «да», то переходим к условию «Датчик безопасности №2 норма». Если же 

блок условия ««Датчик безопасности №1 норма» выполняет условия «нет», то 

происходит выполнение программой функционального блока «Отключить 

исполнительные элементы» и «Включить индикацию HLR1, HLR2». После 

функциональных блоков программа выполняет переход к условию «Сброс». Если 
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условие блока «Сброс» не выполняется, то программа ожидает пока не 

выполниться данное условие. При условии «да» на блоке «Сброс» программа 

осуществляет отключение индикации и возвращается на блок условия «Стоп 

работа». При переходе на блок «Датчик безопасности №2 норма» возникает 

выбор условий. При выборе условия «нет» программа выполняет действие 

исполнительных блоков «Отключить исполнительные элементы» и «Включить 

индикацию HLR1, HLR2». После выполнения исполнительных блоков 

происходит переход на блок условие «Сброс». Если условие «Датчик 

безопасности №2 норма» выполняется то, осуществиться переход программы на 

блок «Датчик защитного ограждения норма» 

Первым блоком условия на данном рисунке является «Датчик защитного 

ограждения норма», при выполнении данного условия программа осуществит 

переход на блок условия «Датчик уровня масла норма». Если условие «Датчик 

защитного ограждения норма» не будет выполняться, то программа осуществит 

переход  на  исполнительные  блоки  «Отключить  исполнительные  элементы»   и 

«Включить индикацию HLR1, HLR2». После выполнения исполнительных блоков 

осуществиться переход на блок условия «Сброс». Блок условия «Датчик уровня 

масла норма» имеет два выбора условия. Если осуществляется условие «да», 

произойдет переход к следующему блоку условия. Если осуществляется условие 

«нет», то программа выполнит действие исполнительных блоков «Отключить 

исполнительные элементы» и «Включить индикацию HLR1, HLR2, HLR3», и 

перейдѐт к условию «Сброс». Если при переходе на блок условия «Датчик 

давления воздуха норма» выполняется условие «да», то осуществляется переход 

на следующий блок условий. При выполнении условии «нет» на блоке «Датчик 

давления воздуха норма» происходит переход программы на исполнительные 

блоки «Отключить исполнительные элементы» и «Включить индикацию HLR1, 

HLR1, HLR4». В дальнейшем программа осуществляет переход на блок условия 

«Сброс». 

Блок «Авария М1» имеет два условия. При выполнении условия «нет» 

происходит переход программы на следующий блок. При выполнении условия 

     

27.03.04..2017.062.00 ПЗ ВКР 
Лист 

     
51 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 



 
«да» осуществляется переход на исполнительные блоки «Отключить 

исполнительные элементы» и «Включить индикацию HLR1, HLR2, HLR5». Если 

при переходе программы на блок условия «Авария М2» выполняется «нет», то в 

дальнейшем программа осуществляет переход на следующий блок. При условии 

«да» на блоке  «Авария  М2», осуществляется переход  на исполнительные  блоки 

«Отключить исполнительные элементы» и «Включить индикацию HLR1, HLR2, 

HLR6», и переход на блок условия «Сброс». Следующий блок условия «Авария 

М3» имеет два условия. При выполнении условия «да» осуществляется переход 

на исполнительные блоки «Отключить исполнительные элементы» и «Включить 

индикацию HLR1, HLR2, HLR6», и переход на блок условия «Сброс». При 

выполнении условия «нет» на блоке «Авария М3» осуществится переход на блок 

«Выбор режима». 

Блок условия «Выбор режима» имеет два исхода «Наладка» и «Автомат». 

Данный блок условия является ключевым и обеспечивает выбор работы 

листоштамповочного пресс-автомата на разных режимах. 
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10 КОНФИГУРАЦИЯ АППАРАНТНОЙ ЧАСТИ В ПО STEP-7 

Программное обеспечение и конфигурация аппаратной части была 

произведена с помощью Simatic Step 7, программного обеспечение фирмы 

Siemens для разработки систем автоматизации на основе программируемых 

логических контроллеров Simatic S7-300/S7-400/M7/C7 и WinAC. 

Для начала разработки программы, работы листоштамповочного пресс 

автомата, в среде Step-7 нужно сконфигурировать следующие модули: 

1 Модуль питания SP307 2A; 

2. Модуль программированного логического контроллера CPU 313; 

3. Модуль ввода дискретных сигналов SM321-DI32xDC24V; 

4. Модуль вывода дискретных сигналов SM322-DO32xDC24V; 

5. Модуль ввода сигналов с ДУП SM338 POS-INPUT. 

Для выполнения данной задачи выполним следующие действия: 

Заходим в ПО Step-7 создаем проект «Press-avtomat», выбираем при 

создании проекта модуль ПЛК – CPU 313. В дальнейшем входим в функцию 

«Harware» в корне папки «SIMATIC 300(1)», как показано на рисунке 17 
 

 

Рисунок 17- Начало создания конфигурации модулей 

В функции «Harware» выбираем окно установки модулей «Rail» в папке 

«RACK 300» и перетаскиваем его в рабочее поле как показано на рисунке 18. 
 

 

Рисунок 18 - Установка окна «RACK 300» 
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Далее добавляем модуль блока питания «PS307 2A» из папки «PS300», как 

показано на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 - Выбор модуля «PS307 2A» 
 

 

 

Рисунок 20 - Установка модуля «PS307 2A» 

После установки модуля «PS307 2A» осуществляем выбор и установку 

модуля «CPU 313» Как показано на рисунках 21 и 22. 
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Рисунок 21 - Выбор модуля «CPU 313» 
 

 

Рисунок 22 - Установка модуля «CPU 313» 

После установки модуля «CPU 313» осуществляем выбор и установку 

модуля «SM321 DI32xDC24V» Как показано на рисунках 23 и 24 

 

Рисунок 23 - Выбор модуля «SM321 DI32xDC24V» 
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Рисунок 24 - Установка модуля «SM321 DI32xDC24V» 

Далее осуществляем выбор и установку модуля «SM322 DO32xDC24V» 

Как показано на рисунках 25 и 26. 

 

Рисунок 25 - Выбор модуля «SM322 DO32xDC24V» 
 

 

Рисунок 26 - Установка модуля «SM322 DO32xDC24V» 
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После установки модуля «SM322 – DO32xDC24V» осуществляем выбор и 

установку модуля «SM338 POS-INPUT» Как показано на рисунках 27 и 28 

 

Рисунок 27 - Выбор модуля «SM338 POS-INPUT» 
 

 

Рисунок 28 - Установка модуля «SM338 POS-INPUT» 

На данном этапе конфигурация модулей закончена, сохраняем 

конфигурацию данной аппаратной части. 

 

Далее приводится листинг модуля начальной инициализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы 

выполнены следующие действия: 

- Проведѐн анализ технического задания; 

- Проведено исследование алгоритма работы системы; 

- Разработана структурная схема листоштамповочного пресс-автомата 

АВ 6228; 

- Разработана электрическая принципиальная схема 

листоштамповочного пресс-автомата АВ6228; 

- Разработана блок-схема алгоритма листоштамповочного пресс- 

автомата; 

- Программирование Siemens Simatic S7-300 CPU313 с помощью 

программного обеспечения Step-7; 

- Приведѐн листинг программы инициализации с помощью встроенной 

функциональных блоков программного обеспечения Step-7; 

- Обеспеченно предотвращение аварийных ситуации; 

Требования технического задания выполнены в полном объѐме, разработка 

системы управления листоштамповочного пресс-автомата АВ6228 завершена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения данной выпускной квалификационной работы 

выполнены следующие действия: 

- Проведѐн анализ технического задания; 

- Проведено исследование алгоритма работы системы; 

- Разработана структурная схема листоштамповочного пресс-автомата 

АВ 6228; 

- Разработана электрическая принципиальная схема 

листоштамповочного пресс-автомата АВ6228; 

- Разработана блок-схема алгоритма листоштамповочного пресс- 

автомата; 

- Программирование Siemens Simatic S7-300 CPU313 с помощью 

программного обеспечения Step-7; 

- Приведѐн листинг программы инициализации с помощью встроенной 

функциональных блоков программного обеспечения Step-7; 

- Обеспеченно предотвращение аварийных ситуации; 

Требования технического задания выполнены в полном объѐме, разработка 

системы управления листоштамповочного пресс-автомата АВ6228 завершена. 
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Поз. 

 
Наименование 

К
о

л
.  

Примечание 

 Модуль   

    

А1 SM 321-DI32xDC24V 1  

A2 SM 338 POS-INPUT 1  

A3 PS 305 2A 1  

A4 Siemens Simatic S7-300 CPU 313 1  

A5 SM 322-DO32xDC24V 1  

    

 Индуктивный датчик   

BC1 ISNF2A-31P-4-L 1  

    

 Оптический датчик   

BL1, BL2 BW20-16P 2  

    

 Датчик угла поворота   

BR1, BR2 G02M2H 2  

    

 Индикаторы   

HLG1…HLG3 BLS10-ADDS-024-K06-24VDC 3 Цвет зеленый 

HLR1…HLR7 BLS10-ADDS-024-K04-24VDC 7 Цвет красный 

HLW1...HLW3 BLS10-ADDS-024-K01-220VAC 3 Цвет белый 

HLW4,HLW5 BLS10-ADDS-0220-K06-24VDC 2 Цвет белый 
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Поз. 
 

Наименование 

К
о
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. 

 

Примечание 

 Коммутационные элементы   

К1…K5 Siemens LZX:MT321024 5  

KM1 Siemens 3RV2011-1EA10 22 кВт/400 В 1  

KM2 Siemens 3RV2011-1KA10 4 кВт/400В 1  

KM3 Siemens 3RV2021-4DA10 11 кВт/400В 1  

KM4,KM5 Siemens 3RV2011-1FA10 1,5 кВт/400В 1  

KK1 Siemens 3RU1126 4 1,5кВт/400В 1  

    

 Электродвигатель   

M1 АИР 100LAY2 1  

M2 АИР 132М492 1  

М3, М4 АДМ 80В4У2 2  

    

 Автоматический выключатель   

QF1 Siemens SL-3P-50A 1  

QF2 Siemens SL 3P 10A 1  

QF3 Siemens SL-3P-25A 1  

QF4, QF5 Siemens SL-3P-5A 2  

QF6 Siemens 5SY-1P-0.3A 1  

    

 Переключатель управления   

SA1 LAY5-BK2365 1 2 полжения 
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Поз. 
 

Наименование 

К
о

л
. 

 

Примечание 

 Кнопки   

SB1 ANE-22 1 С фиксацией 

SB2 ANE-22 1 С фиксацией 

SB3 ABLFS 1 Цвет черный 

SB4 ABLFS 1 Цвет черный 

SB5 LAY5-BS542 1 Цвет красный 

SB6 LAY5-BS542 1 Цвет красный 

SB7 ABLFS 1 Цвет черный 

SB8 ABLFS 1 Цвет черный 

SB9 ABLF-22 1 Цвет красный 

SB10 ABLFS 1 Цвет черный 

SB11 ABLF-22 1 Цвет красный 

SB12 ABLFS 1 Цвет черный 

SB13 ABLFS 1 Цвет черный 

SB14 ABLF-22 1 Цвет красный 

SB15 ABLFS 1 Цвет черный 

SB16 ABLF-22 1 Цвет красный 

SB17 ABLF-22 1 Цвет красный 

SB18 ABLFS 1 Цвет черный 

SB19 ABLFS 1 Цвет черный 

SB20 ABLFS 1 Цвет черный 

SB21 ABLFS 1 Цвет черный 

    

 Датчик уровня   

SL1 NM-004HK   
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Наименование 
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Примечание 

 Датчик давления   

SP1 PS132 1  

SP2 CONDOR MDR1 1  

    

 Частотный преобразователь   

U1 FR-F740-00126-EC 1  

U2 FR-F740-00250-EC 1  

U3 FR-F740-00038-EC 1  

    

 Блок питания   

UG1 DR-100-24 1  

    

 Электромагнит   

Y1 SMC VDX-25-DC24V 1  

Y2 SMC VDX-2C-DC24V 1  

Y3 SMC VDX-28-DC24 1  

    

 Разъем   

X1 MK10-01P-18-00A(H) 1  

X2 PCMB2.5-01P-11-00A(H) 1  

X3…X5 PCMB2.5-01P-11-00A(H) 3  
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ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Квалификационная работа выполнена 

Студентом (кой) Балакиным Денисом Дмитриевичем  

Факультет Электротехнический / филиал в г. Миассе  

Кафедра автоматики Группа МиЭт- 521   

Направление подготовки 27.03.04. «Управление в технических системах»  
(код) (наименование) 

Руководитель Медведев Александр Анатольевич, ООО «Русская стратегия» в г. 

Миассе, инженер-электрик. 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, ученая степень) 

 

 
 

 

Работа проверена на заимствование. Оценка оригинальности работы  %. 

 
 

Характеристика работы студента(ки) в период подготовки ВКР: 

  За время подготовки к выпускной квалификационной работе, Балакин Де- 

нис Дмитриевич продемонстрировал хорошие теоретические знания. Во время 

работы показал себя ответственным, коммуникабельным, усидчивым, стрессо- 

устойчивым. Поставленные задачи выполнял в срок.. В отношении с коллегами 

предприятия внимателен, по характеру коммуникабелен, общителен, доброжела- 

телен. Студентом в выпускной квалификационной работе представлены и решены 

следующие задачи: разработка системы управления на ПЛК Siemens Simatic S7- 

300, обзор аналогов, анализ работы устройства, построение структурной схем, 

выбор элементной базы, разработана схема электрическая принципиальная 

устройства, разработана блок-схема алгоритма, разработана программа работы 

программного логического контроллера. 



  

 
 

 
 

Отмеченные достоинства: Трудолюбие, целеустремлѐнность, умение системати- 

зировать информацию ,отличное владение персональным компьютером, хорошее 

владение английским языком, свободное пользование интернетом.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Отмеченные недостатки: Слабое умение оформлять свои мысли в литературную 

форму.  

 

 
 

 
 

 
 

 

Заключение: 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с техниче- 

ским заданием и отвечает требованиям представленным в ВКР. Студен Балакин 

Денис Дмитриевич достоин к присвоению квалификации бакалавр и оценке «От- 

лично» по специальности «Управление в технических система» 
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