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В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) произведена автоматиза-

ция системы управления линии по производству пенополистирольных теплоизоля-

ционных армированных плит. 

Назначение разработки: разработка предназначена для управления автоматиче-

ской линией производства плит теплоизоляционных армированных и обеспечения 

высокого качества изготовляемой продукции, высокой производительности, высо-

кой надежности, а также для сокращения количества обслуживающего персонала. 

Цель разработки: создание системы управления, обеспечивающей следующие 

возможности: управления линией с пульта оператора; отработки аварийных ситуа-

ций на линии; удобство при запуске и обслуживании; обеспечение критерия «це-

на/качество» - «цена/производительность», необходимого для высокой конкуренто-

способности линии; достижения экономического эффекта; соблюдения экологиче-

ских требований. 

Рассмотрены требования техники безопасности и рассчитана освещенность про-

изводственного цеха. Произведен расчет экономического эффекта от автоматизации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В коммунальном хозяйстве России расходуется до 20% всех энергоресурсов 

страны. Годовое потребление энергии составляет в жилых многоэтажных зданиях 

в 2-9 раз больше аналогичного показателя в странах Северной Европы.  

Исходя из того, что наибольшее значение в энергосбережении имеет степень 

тепловой защиты ограждающих конструкций зданий, снижение энергопотребле-

ния эксплуатируемых зданий достигается применением  в строительстве ресурсо- 

и энергосберегающих материалов и технологий. 

В условиях прогнозируемого роста цен на энергоносители, ужесточения тре-

бований СНиПа II – 3 – 79 по энергосбережению зданий и сооружений, где нор-

мируемые величины теплозащиты ограждающих конструкций увеличены в 2 – 3,5 

раза, приоритетным в строительном комплексе на современном этапе является 

структурная перестройка производственной базы строительства, переход на со-

оружение энергоэкономичных в эксплуатации жилых домов. 

Плита пенополистирольная армированная представляет собой пространствен-

ную конструкцию, состоящую из плиты пенополистирола  (ее принято называть 

сердечником), с обеих сторон которой закреплены арматурные сетки, изготовлен-

ные из высокопрочной проволоки. Сетки соединены пронизывающими пенополи-

стирол стержнями-раскосами из стальной проволоки, приваренными к сеткам под 

углом, что придает конструкции пространственную жесткость, а заодно не позво-

ляет смещаться сердечник панели. 

Пенополистирол в качестве термоизоляционного сердечника выбран не слу-

чайно, он обладает хорошим соотношением цена-качество, позволяет достигать 

высоких тепло- и звукоизоляционных характеристик здания и одновременно со-

хранять низкой общую стоимость застройки. Плотность пенополистирола от 15 до 

25 кг/м
3
, что соответствует марки ПСБ-С 25.  

Арматурная сетка из высокопрочной проволоки ВР-1, диаметр - 3 мм, разме-

ром ячейки от 50×50 мм, зазор между сеткой и пенополистиролом - 16 мм. 

Диагонали - за счет диагональных поперечных стержней из стальной проволо-

ки ВР-1 диаметром 3 мм, приваренных к сварной проволочной арматурной сетке с 

каждой стороны, стеновая панель обладает высокой прочностью и упругостью, 

что придает конструкции жесткость и прочность. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРО-

ГРАММИРУЕМЫХ КОНТРОЛЛЕРОВ  

 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) используется практически 

во всех сферах человеческой деятельности: для автоматизации технологических 

процессов, в системах противоаварийной защиты и сигнализации, в станках с 

ЧПУ, для управления дорожным движением, в системах жизнеобеспечения зда-

ний, для сбора и архивирования данных, в системах охраны, в медицинском обо-

рудовании, для управления роботами, в системах связи, при постановке физиче-

ского эксперимента, для управления космическими кораблями, для автоматизации 

испытаний продукции и т. д. [1]. 
На фоне непрекращающейся конкурентной борьбы, на рынке автоматизации 

между отечественными и западными производителями все большую активность 

проявляют компании из юго-восточной Азии. Однако российским компаниям не 

стоит отчаиваться, опросы показывают, что многие потребители недовольны не-

достаточным, по их мнению, уровнем сервиса и, при достижении определенного 

уровня стабильности на этом рынке наряду с решением других организационных 

и сервисных проблем, симпатии потребителей будут на стороне отечественного 

производителя. В настоящее время на Российском рынке преобладают контролле-

ры иностранных фирм: Siemens, Mitsubishi, ABB, Schneider Electric, GE Fanuc, од-

нако с течением времени увеличивается доля рынка, занятая отечественной про-

дукцией Российских фирм (НИЛ АП, Текон, Фаствел, ДЭП, Овен, Элемер, Эми-

кон и др.), что соответствует общемировой тенденции, когда в большинстве стран 

отечественные фирмы занимают большую долю рынка, чем иностранные. Это 

объясняется следующими факторами: использованием западных технологических 

линий и материалов, и более высоким уровнем подготовки Российских специали-

стов; квалифицированной технической поддержкой, русскоязычной документа-

цией; сроками поставки и территориальной близостью производителя к потреби-

телю; соответствием отечественных разработок Российским стандартам; лучшим 

знанием Российского рынка отечественными производителями. 
Несмотря на огромное разнообразие контроллеров, в их развитии заметны 

следующие общие тенденции: уменьшение габаритов; расширение функциональ-

ных возможностей; увеличение количества поддерживаемых интерфейсов и се-

тей; использование идеологии «открытых систем»; использование языков про-

граммирования стандарта МЭК 61131-3; снижение цены. 
Основным показателем ПЛК является количество каналов ввода-вывода. По 

этому признаку ПЛК делятся на следующие группы: нано-ПЛК (менее 16 кана-

лов); микро-ПЛК (более 16, до 100 каналов); средние (более 100, до 500 каналов); 

большие (более 500 каналов). По расположению модулей ввода-вывода ПЛК бы-

вают: моноблочными, модульные, распределенные.  

Сравнение микроконтроллеров и выбор наиболее оптимального. 
1 ПЛК фирмы SIEMENS. Линейка нижнего уровня ПЛК представлена логи-

ческими контроллерами LOGO. Идеально подходят для создания средств про-

стейшей автоматизации и замены всяких таймеров, реле времени и т. д. Более то-
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го, предусмотрено расширение за счет различных модулей SIEMENSS7-300, 

SIEMENSS7-400. 

2 ПЛК фирмы Omron. ПЛК могут быть блочного и модульного типа. По тех-

ническим возможностям, которые определяют уровень решаемых задач. ПЛК 

фирмы OMRON делятся на четыре класса: 

1) микро (Micro); 

2) малые (Small); 

3) средние (Medium); 

4) большие (Large). 

Программируемое реле серии ZEN производства OMRON позволяет из огра-

ниченного набора встроенных функциональных блоков построить систему авто-

матизации достаточно сложных объектов. 
3 ПЛК фирмы Mitsubishi. ПЛК Mitsubishi Electric отличаются исключительно 

высоким качеством, вариативностью и гибкостью решений, широким спектром 

возможностей применения и высоким быстродействием. Выпускается в следую-

щих моделях: ПЛК серии FX2N, Серия MELSECFX2N, ПЛК серии FX3G, ПЛК 

серии FX3U, ПЛК серии FX3UC, Mitsubishi Electric AL2-10MR. 

4 ПЛК фирмы PK 5100. Контроллер РК5100 предназначен для управления 

промышленным оборудованием и технологическими процессами. Контроллер 

РК5100 состоит из одного основного блока, или одного основного и одного, двух 

или трех блоков расширения. 

5 Обзор ПЛК фирмы Oven. Программируемые логические контроллеры 

ОВЕН ПЛК. 

Промышленные контроллеры ОВЕН ПЛК - это высокие программная надеж-

ность и производительность, большой объем внутренней памяти. Выпускается в 

следующих моделях: ОВЕН ПЛК100, ОВЕН ПЛК 150, ОВЕН ПЛК154, ОВЕН 

ПЛК110/160, ОВЕН ПЛК63/73, ПЛК 304/308. 
6 Обзор ПЛК фирмы Delta Electronics. Программируемые логические кон-

троллеры серии DVP производства Delta Electronics являются идеальным сред-

ством для построения высокоэффективных систем автоматического управления 

при минимальных затратах на приобретение оборудования и разработку системы. 

 

Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика производителей контроллеров 

Наименова-

ние 
Частота (быст-

родействие) 
Объѐм па-

мяти 
Число входов и 

выходов 
Стои-

мость 
Производи-

тель 

Siemens до 25 МГц до 2-х 

Мбайт 
24 входа и 16 

выходов 
26 349 

руб. 
Германия 

Omron До 100 МГц до 48 

Мбайт 
24 входа и 20 

выходов 
33 028 

руб. 
Япония 

Mitsubishi До 20 МГц 1 Гбайт До 64 входов / 

выходов 
24 592 

руб. 
Япония 

PK-5100 До 50 МГц 8196 

Мбайт 
До 2048 18 371 

руб. 
Украина 
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Окончание таблицы 1.1     

Наименова-

ние 
Частота (быст-

родействие) 
Объѐм па-

мяти 
Число входов и 

выходов 
Стои-

мость 
Производи-

тель 

Oven 100-150 МГц до 8 Mбайт До 8 входов и 

16 выходов 
30 210 

руб. 
Россия 

Delta Elec-

tronisc 
133-200 МГц 128 Мбайт 12 входов / вы-

ходов с расши-

рением до 256 

15 750 

руб. 
Россия 

 

В настоящее время существует большое число фирм производителей ПЛК, 

для разных сфер деятельности, как зарубежных, так и отечественных. В свою 

очередь отечественные микроконтроллеры ничуть ни уступают, а в чем-то даже 

выигрывают зарубежные аналоги. Рекомендовано было принять решение сделать 

акцент на отечественного производителя, так как они имеют высокие характери-

стики, при относительно не большой стоимости. Это сократит расходы на постав-

ку оборудования, освоение ПО и затраты на разработку и внедрение проектов с 

их использованием.  
 

Выводы по разделу один 

 

В данном разделе ВКР были проанализированы возможности, технические ха-

рактеристики и области применения программируемых логических контроллеров 

отечественного и иностранного производства. Проведенный анализ вариантов 

поможет в дальнейшем выбрать подходящий ПЛК для управления линией. 
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2 ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание производимых изделий (система «Термокомфорт») 

 

Принципы, заложенные в технологию «Термокомфорт», схожи с устройством 

детского строительного конструктора, объемные элементы которого в различных 

сочетаниях создают бесконечное множество различных форм. Только  в данной 

технологии функцию объемных элементов выполняют специальные строительные 

детали – плиты пенополистирольные армированные, соединяющиеся между со-

бой с помощью простейших замковых соединений – закладных элементов, свя-

занных между собой с помощью вязальной проволоки (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Плита пенополистирольная армированная 

 

2.2 Технико-экономические характеристики 

 

Технология «Термокомфорт» является рациональной системой строительства, 

благодаря которой экономится время и затраты. При этом: 

 время строительства сокращается в 4 – 6 раз; каркасы домов возводятся в 10 

раз быстрее по сравнению со строительством из кирпича и в 2 раза быстрее по 

сравнению с панельным строительством; 

 стоимость 1 м 2  стены примерно в 1,5 раза ниже стоимости стены из кирпи-

ча; 

 стоимость 1 м 2  полезной площади объекта без стоимости работ по фунда-

менту, кровле, оконным и дверным заполнениям, внутренним инженерным сетям 
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и отделке  в 2,5 – 3 раза ниже, чем для аналогичного показателя объекта, постро-

енного по традиционным технологиям; 

 сопротивление теплопередаче можно задать любое согласно теплотехниче-

скому расчету; 

 экономятся средства и материалы на строительстве фундаментов; 

 образуется полезная дополнительная площадь вследствие уменьшения тол-

щины стен; 

 сокращается трудоемкость и стоимость возведения кровель и перекрытий 

по сравнению с традиционными технологиями строительства; 

 затраты на перевозку сокращаются в 3 – 4 раза; 

 отсутствуют необходимости в использовании кранов и другой тяжелой тех-

ники; 

 обеспечивается простота прокладки и монтажа канализационных, водопро-

водных труб и электропроводки; 

 ускорение сроков строительства и снижение стоимости возведения объек-

тов приводит к 2-х кратному увеличению экономического эффекта при комплекс-

ной застройке жилых микрорайонов и коттеджных поселков; 

 армированная конструкция плит и нанесенный слой бетона обеспечивают 

достаточную прочность строительных конструкций, делает здание монолитным, 

т. е. сейсмостойким; 

 имеется возможность комбинирования с традиционными технологиями 

строительства; 

 обеспечивается экологическая безопасность, обусловленная применением 

экологически чистых материалов; 

 затраты на отопление снижаются в 3,5 раза. 

Параметры стен: 

 толщина стены: в зависимости от заданного сопротивления теплопередаче; 

 масса 1 м 2 стены: 280 – 300 кг после омоноличивания; 

 расход бетона: 0,125 м 3  на 1 м
2
; 

 предел огнестойкости стены: 2,5 часа; 

 звукоизоляционные свойства: 45 – 53 дБ; 

 сопротивление теплопередаче: 3,2 – 4,42 м 2
К/Вт без отделки; 

 водопоглощение: менее 2% в течение года. 

Плиты пенополистирольные армированные легки и практичны, не требуют 

грузоподъемного оборудования при производстве погрузо-разгрузочных и мон-

тажных работ. 

 

2.3 Физико-технические характеристики 

 

Использование внутренней штукатурки на минеральной основе позволяет 

поддерживать комфортную влажность воздуха в помещениях в цикличном режи-
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ме при стандартных параметрах вентиляции за счет поглощения влаги при ее из-

бытке, а при ее недостатке – за счет выделения ее в окружающую среду. 

Параметры внутренней несущей стенки ограждений по сопротивлению паро-

проницанию более 1,6 м 2
чПа/мг позволяют пренебречь диффузионными фор-

мами проникновения водяных паров в область утеплителя (СниП II – 3 - 79 

«Строительная теплотехника»). Следовательно, защита утеплителя и армирующе-

го каркаса сводится к нанесению многослойной внешней отделки, где каждый по-

следующий слой должен иметь большую паропроницаемость по сравнению с 

предыдущим, обеспечивая выведение водяных паров на внешнюю поверхность 

ограждения. При этом финишный слой должен обладать водоотталкивающими 

свойствами. 

Конструктивные особенности утеплителей, содержащих воздушные профили-

рованные полости, приводят к тому, что точка росы водяных паров формируется 

вблизи наружной поверхности теплоизоляционного слоя плит, что обеспечивает 

щадящие режимы работы утеплителя при амплитудных колебаниях температуры 

«зима – лето». 

В соответствии с требованиями СНиП 2.03.01 – 84 «Бетонные и железобетон-

ные конструкции» об антикоррозийной защите армирующего каркаса в конструк-

ции плит предусмотрено использование поперечных диагональных связей из 

стальной проволоки с цинковым покрытием или из проволоки из легированной 

стали. 

 

2.4 Автоматическая линия производства плит теплоизоляционных армирован-

ных 

 
Устройства автоматической линии производства плит условно распределяются 

на 4 группы (рисунок 2.2). 

Устройства 1-ой группы служат для загрузки автоматической линии производ-

ства плит исходными материалами: плитами теплоизоляционного материала 

(устройство загрузки плит 01 и установки плиты 02), сеткой (устройства рихтовки 

сетки с механизмом подачи сетки 04 и стойка рулона сетки 12) и проволокой 

(устройство рихтовки проволоки (05) и размоточное устройство (13)). 

Устройства 2-ой группы обеспечивают синхронное перемещение плит тепло-

изоляционного материала и сеток (устройство подачи сеток и плиты 03). 

Устройства 3-ей группы предназначены для изготовления собственно конеч-

ного продукта, производимого автоматической линией, - плит теплоизоляцион-

ных армированных. Стойка правильно-отрезная прошивочная (05) формирует по-

перечные диагональные связи. Комплекс сварочный (06) сваривает поперечные 

диагональные связи и продольные проволоки сеток, образуя пространственный 

каркас, в который заключена плита теплоизоляционного материала. Стойка от-

резная (08) обеспечивает формирование конечного изделия заданной длины. 

 

 



 
 

14 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
15.03.04.2018.125.00.00 ПЗ 

 

Р
и

су
н

о
к
 2

.2
 –

 А
в
то

м
ат

и
ч

ес
к
ая

 л
и

н
и

я
 п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

п
л
и

т 
те

п
л
о
и

зо
л
яц

и
о
н

н
ы

х
 а

р
м

и
р
о

в
ан

н
ы

х
 



 
 

15 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
15.03.04.2018.125.00.00 ПЗ 

Устройства 4-ой группы выгружают готовые плиты теплоизоляционные арми-

рованные из автоматической линии. Накопитель (09) производит отвод готовых 

плит теплоизоляционных армированных и формирование пакета плит теплоизо-

ляционных армированных. Обвязчик рамочный (10) формирует пакеты плит теп-

лоизоляционных армированных, обвязывая их полипропиленовой лентой. Канто-

ватель (11) производит поворот пакета плит теплоизоляционных армированных 

на 90°, переводя его из вертикального в горизонтальное положение, обеспечивая 

возможность снятия его с линии погрузчиком. 

Цикл работы линии в автоматическом режиме складывается из суммы времени 

одномоментного срабатывания устройств 2-ой группы; времени одновременного 

срабатывания устройств 3-ей группы; времени загрузки и установки плиты, при-

веденному к 1-му шагу устройств 2-ой группы; времени отрезки готового изделия 

в заданный размер и его отводу, приведенному к 1-му шагу устройств 2-ой груп-

пы, и времени межоперационных переходов между срабатываниями групп 

устройств.  

 

2.5 Система управления автоматической линией производства плит теплоизо-

ляционных армированных 

 

Система управления автоматической линией производства плит теплоизоля-

ционных армированных предназначена для управления исполнительными меха-

низмами автоматической линии производства плит, сбора информации о состоя-

нии этих механизмов с целью проверки правильности отработки автоматической 

линии производства плит заданных ему действий в наладочном, одно-цикловом и 

автоматическом режимах, а также для измерения и регистрации параметров, су-

щественных для технологического процесса производства плит теплоизоляцион-

ных армированных и характеризующих их качество. 

Автоматическая линия производства плит оснащается рабочей станцией, осу-

ществляющей управление исполнительными механизмами автоматической линии 

производства плит по различным алгоритмам, задаваемым с пульта управления. В 

процессе управления исполнительными механизмами управляющая программа 

рабочей станции отслеживает состояние датчиков, установленных на автоматиче-

ской линии, контролирует правильность реализации заданного алгоритма и реги-

стрирует параметры и условия производства плит теплоизоляционных армиро-

ванных.           

Программное обеспечение системы управления предоставляет следующие 

возможности: 

 управление пользователями системой управления. Все лица, допущенные к 

работе с системой управления автоматической линии производства плит, делятся 

на 3 категории: операторы, наладчики, супервайзеры. Для каждой категории су-

ществуют свои разрешения и ограничения по работе с программным обеспечени-

ем; 

 тестирование электронных плат устройства связи с объектом; 
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 кодированное управление силовым источником питания входных и выход-

ных устройств автоматической линии производства плит; 

 оперативное создание, изменение и удаление различных программ (сцена-

риев) работы автоматической линии производства плит. 

Сценарий представляет собой набор программ, исполняемых по параллельно – 

последовательной схеме. Программа состоит из управляющих воздействий, вре-

менной задержки перед проверкой определенного условия, проверки выполнения 

этого условия, контроля необходимых аналоговых параметров и временной вы-

держки перед выполнением следующего отрезка программы. В программе также 

описывается реакция на невыполнение заданного условия и текст соответствую-

щего диагностического сообщения: 

 выполнение в автоматическом и пошаговом режимах сценариев работы; 

 контроль за ходом технологического процесса с выдачей диагностических 

сообщений и указаний по устранению аварийных ситуаций; 

 возврат автоматической линии производства плит в исходное положение; 

 фоновый контроль необходимых цифровых параметров. 

В процессе работы автоматической линии производства плит необходимо кон-

тролировать некоторые важные параметры, например, давление воздуха в сети, 

наличие напряжения на исполнительных механизмах и т.п. Этот контроль осу-

ществляется независимо от режима работы автоматической линии производства 

плит (наладочный, пошаговый или автоматический), т.е. в фоновом режиме. 

 задание и контроль технологических допусков работы автоматической ли-

нии производства плит; 

 блокировки на включения/выключения исполнительных механизмов авто-

матической линии производства плит; 

 вывод на печать и сохранение в электронном архиве результатов работы ав-

томатической линии производства плит; 

 графическое отображение технологического процесса.  

При разработке автоматической линии производства плит также необходимо 

учитывать  некоторые специфические особенности: 

 необходимо выбрать недорогой контроллер, который мог бы удовлетворить 

все требования, предъявляемые к системе управления автоматической линии про-

изводства плит, и в тоже время быть надежнее аналогичных ему контроллеров; 

 требуется решить проблему согласования устройств; 

 необходимо выбрать недорогие, но в тоже время надежные исполнительные 

элементы и прочее оборудование необходимое для системы управления автома-

тической линии производства плит; 

 чтобы избежать больших затрат на найм высококвалифицированного пер-

сонала необходимо разработать  систему управления  с которой сможет работать 

персонал с низкой квалификацией; 

 система управления автоматической линией производства плит должна удо-

влетворять требованию цена – качество; 
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 система управления автоматической линии производства плит должна соот-

ветствовать мировым образцам, обладать сравнительно низкой стоимостью, что-

бы быть конкурентоспособной аналогичным зарубежным аналогам. 

На сегодняшний день в мире существуют два аналога: австрийской фирмы 

EVG и итальянский аналог фирмы AWM. Эти линии обладают высокой стоимо-

стью по сравнению с линией, представленной в данной дипломной работе. Ди-

пломная работа направлена на разработку системы управления, удовлетворяющей 

мировым тенденциям в области автоматического управления технологическими 

процессами. 

 

2.6 Цель и назначение разработки 

 

Назначение разработки: разработка предназначена для управления автомати-

ческой линией производства плит теплоизоляционных армированных и обеспече-

ния высокого качества изготовляемой продукции, высокой производительности, 

высокой надежности, а также для сокращения количества обслуживающего пер-

сонала. 

Цель разработки – создание системы управления, обеспечивающей следующие 

возможности: 

 управления линией с пульта оператора; 

 отработки аварийных ситуаций на линии; 

 удобство при запуске и обслуживании; 

 обеспечение критерия «цена/качество» - «цена/производительность», необ-

ходимого для высокой конкурентоспособности линии; 

 достижения экономического эффекта; 

 соблюдения экологических требований. 

 

2.7 Техническое задание 

 

Разработать систему управления автоматической линией производства тепло-

изоляционных армированных плит. Технические характеристики приведены в 

таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики автоматической линии производства 

плит теплоизоляционных армированных 

Параметр 
Единица изме-

рения 
Значение 

1 Производительность м²/ч 150 

2 Напряжение питания  В 380 

3 Частота питающей сети Гц 50 

4 Давление питающей сети пневмосистемы  Бар 6 

5 Расчетная потребность сжатого воздуха  м³/мин 12 

6 Расчетный расход охлаждающей жидкости  м³/ч 0,6 
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Окончание таблицы 2.1   

Параметр 
Единица изме-

рения 
Значение 

7 Мощность сварочного комплекса кВт 40 

8 Количество разовой заправки плит  шт. 7 … 50 

9 Длина разовой заправки сеток м 300 

10 Максимальная масса бухты заправленной 

проволоки  
кг 30 

11 Уровень шума дБ 80 

12 Виды приводов 
- 

Пневматический, 

электрический 

13 Напряжение сигналов управления В + 24 

 

Системы управления должна иметь следующие основные части: 

 пульт оператора, оснащенный клавиатурой и дисплеем для отображения 

технологического процесса; 

 преобразователь напряжения; 

 устройства связи с объектом; 

 блок обработки информации. 

Система управления должна обеспечивать работу автоматической линии про-

изводства плит в следующих режимах: 

 наладочный (раздельное управление исполнительными механизмами с уче-

том их взаимных блокировок); 

 автоматический; 

 установка исходного положения (автоматическое приведение всех исполни-

тельных механизмов автоматической линии производства плит в исходное поло-

жение при аварийной ситуации). 

Программное обеспечение системы управления должно предоставлять следу-

ющие возможности: 

 тестирование электронных плат устройства связи с объектом; 

 кодированное управление силовым источником питания входных и выход-

ных устройств автоматической линии производства плит; 

 оперативное создание, изменение и удаление различных алгоритмов работы 

автоматической линии производства плит. 

 выполнение в автоматическом и пошаговом режимах алгоритмов работы 

автоматической линии; 

 контроль за ходом технологического процесса с выдачей диагностических 

сообщений и указаний по устранению аварийных ситуаций; 

 возврат автоматической линии производства плит  в исходное положение 

при возникновении аварийной ситуации; 

 вывод на печать и сохранение в электронном архиве результатов работы ав-

томатической линии производства плит; 
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 графическое отображение технологического процесса. 

Требования к надежности: 

  установленная безотказная наработка - не менее 20000 часов; 

  полный средний срок службы при двухсменной работе - не менее 8 лет; 

Данные показатели характеризуют надежность системы управления автомати-

ческой линии производства плит после периода приработки, равного 100 ч.        

Требования безопасности и требования по охране окружающей среды. 

Безопасность конструкции системы управления автоматической линией про-

изводства плит должна соответствовать ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.9-76 

(разделы 1  и 2), а также «Правилам устройства электроустановок». 

Электробезопасность системы управления автоматической линии производ-

ства плит должна соответствовать «Правилам технической эксплуатации электро-

установок и правилам техники безопасности при эксплуатации электроустано-

вок». 

Класс системы управления автоматической линии производства плит  по спо-

собу защиты человека от поражения электрическим током 01 по ГОСТ 12.2.007.0-

75. 

Условия эксплуатации: 

 система управления автоматической линией производства плит должна 

нормально функционировать в климатических условиях, соответствующих виду 

климатического исполнения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. 

 система управления автоматической линией производства плит должна 

нормально функционировать в условиях воздействия механических факторов, со-

ответствующих группе условий эксплуатации М1 по ГОСТ 17516.1-90 для систе-

мы управления автоматической линией производства плит и группе М9 для 

устройств системы управления автоматической линией производства плит.  

Транспортирование и хранение: 

 условия транспортирования и хранения упакованных устройств системы 

управления автоматической линии производства плит, сроки хранения – по ГОСТ 

23216-78. 

 условия транспортирования устройств системы управления автоматической 

линии производства плит в части воздействия климатических факторов – 8 (ОЖЗ) 

по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 

23216-78. 

 условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69. 

 транспортирование устройств системы управления автоматической линии 

производства плит допускается любыми видами крытого транспорта. 

 

Выводы по разделу два 

 

Во втором разделе выполнено описание производимых изделий, их технико-

экономические и физико-технические характеристики, автоматической линии 



 
 

20 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
15.03.04.2018.125.00.00 ПЗ 

производства плит теплоизоляционных армированных, системы управления авто-

матической линии, цель и назначение разработки, а также техническое задание. 
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3 ПРОЕКТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Состав и описание устройств автоматической линии производства плит и 

принцип ее работы 

 

3.1.1 Назначение устройств автоматической линии 

 

Состав автоматической линии производства плит теплоизоляционных армиро-

ванных представлен на плакате 15.03.04.2018.125.01.00: 

01 - Загрузочное устройство плит предназначено для создания запаса плит, не-

обходимого для работы линии в автоматическом режиме;  

02 - Устройство установки плиты предназначено для поштучной загрузки по-

точной линии в автоматическом режиме; 

03 - Устройство подачи плит предназначено для дискретного продольного пе-

ремещения плиты по технологическому циклу;  

04 - Устройство подачи сеток предназначено для дискретного продольного пе-

ремещения сеток по технологическому циклу; 

05 - Прошивочно-отрезная стойка предназначена для рихтовки проволоки, 

прошивки плиты и отрезки проволоки; 

06 - Сварочный комплекс предназначен для сваривания поперечных диаго-

нальных связей с сетками панели; 

07 - Кусачки отрезные предназначены для откусывания выступающих концов 

поперечных диагональных связей; 

08 - Кусачки вырубные предназначены для выкусывания продольных нитей 

полотна сеток при формировании длины панели; 

09 - Отрезная стойка предназначена для отрезания панели заданного размера; 

10 - Рольганг-накопитель предназначен для приема, быстрого отвода готовой 

панели, формирования пакета панелей и передачи его на обвязку и кантовку; 

11 - Обвязчик предназначен для упаковки пакета плит; 

12 - Рольганг-кантователь предназначен для разворота пакета панелей вокруг 

продольной оси с целью снятия пакета плит с рольганга при помощи погрузчика;  

13 - Устройство установки рулона сетки предназначено для такелажных опе-

раций и удержания рулона в рабочем положении; 

14 - Стойка катушек проволок предназначена для позиционирования проволо-

ки и обеспечения прошивочно-отрезной стойки рабочим материалом.   

 

3.2 Принцип работы автоматической линии 

 

3.2.1 Подготовка автоматической линии к работе 

 

1 Установка рулона сетки в устройство 13 

Рулон сетки размещен на рольганге 13 в горизонтальном положении. Рабочее 

положение колонки – вертикальное. 
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Оператор нажимает кнопку «Горизонтально» на пульте управления, смонти-

рованном на устройстве 13. Кнопка включает электропривод колонки. Колонка 

начинает перемещаться и останавливается при достижении горизонтального по-

ложения. Оператор вручную накатывает рулон сетки на колонку и нажимает на 

пульте управления кнопку «Вертикально». Кнопка включает реверсивное враще-

ние электропривода. Колонка вместе с рулоном сетки перемещается и останавли-

вается при достижении вертикального положения. 

2 Заправка сетки в устройство 4, левое и правое 

Оператор раскрывает мотовило, заводит полотно сетки и закрепляет первую и 

вторую от начала полотна поперечную проволоку сетки («утки») на толкатели 1-

го и 2-го рядов приводной каретки механизма подачи сетки, закрывает мотовило. 

Оператор на пульте управления устанавливает переключатель режима работы в 

положение «Наладка». Однократно нажимает на кнопку включения устройства 4. 

От нажатия кнопки происходит один рабочий ход одновременной подачи сетки в 

левом или правом  устройствах. После завершения 9-ти рабочих ходов сетка рас-

положится в номинальном положении готовности к пуску в одноцикловом режи-

ме. 

3 Заправка проволоки в устройство 05, левое и правое 

Оператор размещает на устройстве 14, левом и правом, бухты с проволокой. 

Затем последовательно с каждой из 12-и фигурок заводит конец проволоки в 

устройство 05 до совмещения торца проволоки с торцом выходной фильеры, кон-

тролируя процесс визуально. Далее устанавливает на пульте управления системы 

управления автоматической линии необходимую дискретность считывания дан-

ных датчика угловых перемещений и соответствие длины поперечных диагональ-

ных связей числу срабатываний датчика. Затем переводит переключатель режима 

работы в положение «Наладка» и нажимает кнопку включения устройства 05. От 

нажатия кнопки срабатывает электромагнитная муфта и крутящий момент от вала 

электродвигателя передается на приводной вал устройства 05. Происходит пере-

мещение проволок и датчик угловых перемещений выдает сигналы. По сигналу 

датчика электромагнитная муфта отключается и подача проволок прекращается. 

Отрезной механизм производит отрезку поперечных диагональных связей задан-

ного размера. После проверки правильности настройки рихтовочных и подающих 

кареток по рядам путем сравнения длин поперечных диагональных связей и их 

прямолинейности  оператор производит подстройку работы устройства 05. По-

следовательным повторением этих операций оператор настраивает устройство 05 

до тех пор, пока качество настройки не будет достигнуто по критериям прямоли-

нейности и длине поперечных диагональных связей. 

4 Установка теплоизоляционных плит в автоматическую линию 

На устройство загрузки 01 размещают пакет теплоизоляционных плит задан-

ной толщины. Оператор на пульте управления устанавливает переключатель ре-

жима работы в положение «Наладка». Однократно нажимает на кнопку включе-

ния устройства 01. От нажатия кнопки включается электропривод каретки. Карет-

ка из исходного положения перемещает пакет ТИП в сторону устройства установ-

ки плит 02 до его соприкосновения с подвижным упором устройства 02, его пру-
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жины сжимаются и направляющая штока датчика входит в зону действия датчика. 

Датчик  выдает сигнал на СУ, после чего электропривод каретки устройства 01 

отключается, пакет плит останавливается. Первая плита пакета находится в рабо-

чей зоне устройства 02. 

Срабатывают пневмоприводы отвода нижних направляющих устройства 02. 

Направляющие выдвигаются под плиту. Затем включаются пневмоприводы меха-

низма досыла, плита досылается до цепи устройства подачи плиты 03. Направля-

ющие убираются из-под плиты и включается механизм осаживания. Плита нака-

лывается на шипованную цепь устройства подачи плиты 03. 

Далее оператор нажимает кнопку включения устройства 03. От ее нажатия 

пневмоцилиндр механизма подачи плит устройства 03 совершает один рабочий 

ход и возвращается в исходное положение. 1-ая плита перемещается на один шаг 

(100 мм) под совместным воздействием пневмопривода механизма досыла и 

пневмопривода устройства подачи плиты. 

Повторное нажатие кнопки включения устройства 03 перемещает плиту. При 

своем движении плита совершает путь, равный рабочему ходу механизма досыла. 

Поршень пневмоцилиндра достигает датчика, установленного на его корпусе. По 

сигналу датчика поршень пневмоцилиндра возвращается в исходное положение. 

Далее плита движется в автоматической линии только за счет устройства 03. 

Повторными нажатиями кнопки включения устройства 03 оператор выводит 

плиту за пределы подвижного упора устройства 02 на расстояние 100…200 мм и 

останавливает ее. В результате этого пневмоцилиндры нижних направляющих 

устройства 02 занимают исходное положение. Штоки пневмоцилиндров перехо-

дят в положении «Выдвинуты». Установка 1-ой плиты в автоматическую линию 

окончена. 

Затем оператор нажимает кнопку включения устройства 03. От ее нажатия 

пневмопривод механизма подачи плит – совершает один рабочий ход и возвраща-

ется в исходное положение. При этом 1-ая плита, насаженная на шипованную 

цепь устройства 03, и 2-ая плита, находящаяся на нижних направляющих устрой-

ства 02, под воздействием бесштокового цилиндра перемещаются на один рабо-

чий ход (100 мм). Повторным нажатием кнопки включения устройства 03 опера-

тор перемещает две плиты. Поршень бесштокового цилиндра устройства 02 воз-

действует на промежуточный датчик, установленный на цилиндре.  

После этого пневмоприводы направляющих устройства 02 займет рабочее по-

ложение (штоки – втянуты), пневмоцилиндры механизма осаживания совершат 5 

рабочих ходов и вернутся в исходное положение. При этом 2-ая плита осаживает-

ся вниз и накалывается на шипованную цепь. Повторным нажатием на кнопку 

включения устройства 03 оператор устанавливает торец 1-ой плиты в одной плос-

кости с краями ранее заведенных сеток. При сопровождении двух плит поршень 

бесштокового цилиндра достигнет конечного датчика, установленного на цилин-

дре в конце рабочего хода. По сигналу этого датчика поршень вернется в исход-

ное положение. Дальнейшее движение плит осуществляется за счет устройства 

подачи плит. 
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Установка теплоизоляционных плит окончена. Переключатель режима работы 

можно установить в положение «Автоматический цикл». 

 

3.2.2 Порядок работы линии в автоматическом режиме 

 

Для начала работы линии в автоматическом режиме должна быть выполнена 

подготовка, т.е. установка плит, сеток и бухт проволок на соответствующие 

устройства. 

Все устройства линии делятся на 4 группы, работающие по своим циклам: 

 устройства загрузки плит; 

 устройства формирования плиты теплоизоляционной армированной; 

 устройства отрезки плиты заданного размера; 

 устройства отвода конечной продукции. 

Устройства загрузки плит – это устройство загрузки плит 01 и устройство 

установки плит 02. Эти устройства работают в следующем порядке. 

На устройство загрузки плит 01 установлен пакет плит. При выходе плиты из 

зоны действия устройства установки плит 02 включается электропривод каретки 

устройства загрузки плит. Пакет плит доходит до устройства установки плит. 

Электропривод каретки выключается. 1-я плита пакета находится в зоне действия 

устройства. 

Под плиту выдвигаются нижние направляющие, включается пневмопривод 

досыла плиты. Первая плита пакета досылается встык с плитой, установленной на 

линии. Нижние направляющие задвигаются, плита встает на шипованную цепь 

устройства подачи плит 03. Включается пневмопривод осаживания плиты. Плита 

накалывается на шипованную цепь устройства подачи плит 03. Далее при выходе 

установленной плиты из зоны действия устройства установки плиты 02 цикл за-

грузки повторяется.      

Устройства формирования плиты теплоизоляционной армированной – это 

устройство подачи плиты 03, устройство подачи сеток 04, прошивочно-отрезная 

стойка 05, сварочный комплекс 06 и отрезные кусачки 07. Эти устройства рабо-

тают в следующем порядке. 

Устройства подачи плиты и сеток проталкивают плиту и сетки на 100мм. За-

тем синхронно включается работа остальных устройств группы.  

Включается электропривод механизма прошивки. Формируется поперечная 

диагональная связь определенной длинны. Останов электропривода механизма 

прошивки  происходит по датчику угловых перемещений. Затем включается 

пневмопривод механизма отрезки проволоки. Отрезается конец проволоки, нахо-

дящийся со стороны прошивочно-отрезной стойки 05. Поперечная диагональная 

связь сформирована.   

Одновременно с прошивочно-отрезной стойкой 05 включатся сварочный ком-

плекс 06. Пневмопривод подвода/отвода сварочного комплекса подводит стойку 

сварочного комплекса к сетке. Включаются пневмоприводы механизмов сжа-

тия/разжатия сварочных клещей. Подается сварочный ток. Поперечные диаго-
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нальные связи привариваются к пруткам сетки. Затем сварочные клещи разжима-

ются и сварочная стойка возвращается в исходное положение. 

Одновременно с прошивочно-отрезной 05 и сварочной 06 стойками начинают 

работать отрезные кусачки 07. Включается пневмопривод подвода-отвода  сжа-

тия/разжатия отрезных кусачек. Происходит отрезка концов поперечных диаго-

нальных связей. Пневмопривод возвращается в исходное положение. 

После окончания работы прошивочно-отрезной стойки, сварочной стойки и 

отрезных кусачек цикл повторяется заново.  

Устройства отрезки плиты заданного размера – это вырубные кусачки 08 и от-

резная стойка 09. После прохождения плитой расстояния, равного длине плиты 

начинают работу вырубные кусачки. Включается пневмопривод подвода/отвода, 

сжатия/разжатия вырубных кусачек. Выкусывается кусок прутков сетки в месте, 

где будет осуществляться отрезка плиты. Затем пневмопривод возвращается в ис-

ходное положение.  

При подходе участка плиты с выкушенными прутками сетки к отрезной стойке 

09, последняя начинает работать. Включаются электроприводы отрезных кругов. 

Отрезные диски разгоняются до определенной скорости. Затем включается элек-

тропривод каретки отрезной стойки 09, диски начинают движение. Происходит 

отрезка плиты определенной длинны. После отрезки электроприводы каретки и 

отрезных кругов выключаются.   

Устройства отвода конечной продукции – это рольганг-накопитель 10 и роль-

ганг-кантователь 12. Эти устройства работают по следующему принципу. 

Плита теплоизоляционная армированная отводится из зоны действия отрезной 

стойки 09 при помощи пневмопривода механизма отвода плиты и попадает в зону 

действия электродвигателя механизма формирования пакета  плит. Включается 

электродвигатель механизма формирования пакета плит и сдвигает готовую плиту 

в направлении перпендикулярном направлению технологического процесса до 

некоторого промежуточного состояния. Затем включается реверс и каретка воз-

вращается в исходное положение. Эта операция повторяется до тех пор, пока не 

будет накоплено определенное количество плит. Затем электродвигатель меха-

низма формирования пакета плит сдвигает пакет плит до конца рольганга накопи-

теля и возвращается в исходное положение. 

Включается электропривод отвода пакета плит. Плиты сдвигаются в направ-

лении параллельном направлению технологического процесса на рольганг-

кантователь 12. При наличии обвязчика 11 электропривод отвода пакета плит 

останавливается по сигналам промежуточных датчиков для обвязки пакета плит. 

При попадании пакета плит на рольганг-кантователь 12 электропривод отвода 

пакета плит возвращается в исходное положение и включается электропривод по-

воротного механизма рольганга-кантователя 12. Пакет плит разворачивается для 

снятия с рольганга при помощи погрузчика. Во время работы кантователя 12 на 

накопителе 10 формируется следующий пакет плит. После снятия пакета плит с 

кантователя 12 электропривод поворотного механизма возвращается в исходное 

положение. Затем цикл повторяется. 
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3.3 Схема электрическая структурная 

 

Схема электрическая структурная системы управления автоматической линии 

производства плит теплоизоляционных армированных представлена на схеме 

15.03.04.2018.125.02.00 Э1.  

На схеме наглядно представлен принцип взаимодействия датчиков и исполни-

тельных механизмов устройств автоматической линии. На ней изображены 

устройства автоматической линии в виде блоков, выделенных штрихпунктирной 

линией. Внутри блоков изображены исполнительные механизмы (ИМ) и датчики 

(SQ), связанные между собой сплошными и штриховыми линиями. Сплошной ли-

нией показано включение прямого хода пневмоприводов или нормального режи-

ма работы электродвигателей. Штриховой линией показано включение обратного 

хода пневмоприводов или реверсивного режима работы электродвигателей. 

     

3.3.1 Состав и назначение элементов схемы 

 

Элементы автоматической линии производства плит теплоизоляционных ар-

мированных, непосредственно имеющие отношение к разработке системы управ-

ления, передающие информацию о состоянии устройств или влияющие на состо-

яние устройств сведены в таблицу 3.1 [2]. 

 

Таблица 3.1 - Перечень исполнительных механизмов и датчиков системы управ-

ления автоматической линии 

Устро

йство 

Исполни-

тельный 

механизм 

Электропривод, 

электромагнитная 

муфта 

Пневмати-

ческий при-

вод 

Пневмо-

распреде-

литель 

Датчик 

1 2 3 4 5 6 

У
ст

р
о
й

ст
в
о

 з
аг

р
у

зк
и

 п
л
и

т 
0

1
 

ИМ1.1 – 

электро-

привод ка-

ретки по-

дачи паке-

та ТИП 

Электродвигатель 

асинхронный 

трехфазный ревер-

сивный GSS-06-

2M-HAK-100-12. 

Uп=380В, W=2.2 

кВА, n=1500 

об./мин, встроен-

ная тормозная 

муфта, U=+24В. 

Нет Нет Индуктивный дат-

чик положения ка-

ретки  SIEN-M18B-

PS-K-L, 2 шт. 

SQ1.1; SQ1.2. 

Индуктивный дат-

чик положения пли-

ты на устройстве 02 

(датчик останова 

каретки) SQ2.2 

SIEN-M18B-PS-K-L, 

1 шт.  Оптический 

датчик положения 

плиты на устрой-

стве 02 SOEG-E-

Q30-PS-K-2L, 1 шт. 
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Продолжение таблицы 3.1    

1 2 3 4 5 6 
У

ст
р
о
й

ст
в
о

 з
а-

гр
у

зк
и

 п
л
и

т 
0
1

 ИМ1.2 – 

пневмати-

ческий 

привод 

подъема 

толкателей   

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

32x250-

PPV-A  

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

1 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 2 шт. SQ1.3; 

SQ1.4 

У
ст

р
о
й

ст
в
о

 у
ст

а-

н
о

в
к
и

 п
л
и

т 
0
2

 

ИМ2.1 – 

пневмати-

ческий 

привод до-

сыла пли-

ты 

Нет Пневмоци-

линдр бес-

штоковый 

DGPL-

40x1600-

PPA-A-GF-

B 

IMN1H-

5/2-D-1-C,  

2 катушки, 

1 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B,  

3 шт. SQ2.3…SQ2.5 

У
ст

р
о
й

ст
в
о
 у

ст
ан

о
в
-

к
и

 п
л
и

т 
0
2
 

ИМ2.2 – 

пневмати-

ческий 

привод 

нижней 

платформы 

удержания 

плиты 

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

32x160-

PPV-A, 2 

шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C,  

1 катушка, 

1 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 

 2 шт. SQ2.6; SQ2.7 

У
ст

р
о
й

ст
в
о
 у

ст
ан

о
в
к
и

 п
л
и

т 

0
2
 

ИМ2.3 – 

пневмати-

ческий 

привод ме-

ханизма 

осажива-

ния плиты 

на привод-

ную цепь 

устройства 

03 

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

32x50-PPV-

A, 2 шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

1 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 2 шт. SQ2.8; 

SQ2.9 

У
ст

р
о
й

ст
в
о

 п
о
д

ач
и

  

п
л
и

т 
0
3
 

ИМ3.1 – 

пневмати-

ческий 

привод ме-

ханизма 

подачи 

приводной 

цепи 

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

63x125-

PPV-A, 1 

шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

1 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 2 шт. SQ3.1; 

SQ3.2 
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Продолжение таблицы 3.1    

1 2 3 4 5 6 
У

ст
р
о
й

ст
в
о

 п
о
д

ач
и

 с
ет

к
и

 0
4
 

ИМ4.1 

(пр., лев.) - 

пневмати-

ческий 

привод ме-

ханизма 

подачи 

сетки 

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

50x125-

PPV-A, 4 

шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

2 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 4 шт. SQ4.1 

(пр., лев.); SQ4.2 

пр., лев.). 

Индуктивный дат-

чик наличия сетки  

SIEN-M18B-PS-K-L, 

2 шт. SQ4.3 (пр., 

лев.) 

П
р
о

ш
и

в
о
ч

н
о

-о
тр

ез
н

ая
 с

то
й

к
а 

 0
5
 

ИМ5.1 

(пр., лев.) – 

электро-

привод по-

дачи про-

волок   

Электродвигатель 

асинхронный 

трехфазный 

4А90L2У3 ГОСТ 

19523-71 

(М300).Uп=380В, 

W=3 кВА, n=2800 

об./мин. 

Муфта электро-

магнитная переда-

чи крутящего мо-

мента BFK458-14. 

Крутящий момент 

Mk=60Nm, 

U=+24В. 

Нет Нет Индуктивный дат-

чик наличия прово-

лок  

SIEN-M18B-PS-K-L, 

24 шт. SQ5.1… 

SQ5.12 (пр., лев.). 

Датчик угловых пе-

ремещений 

ЛИР158А., 2 шт. 

SQ5.13 (пр., лев.) 

П
р
о

ш
и

в
о
ч

н
о

-

о
тр

ез
н

ая
 с

то
й

к
а 

 0
5
 ИМ5.2 

(пр., лев.) – 

пневмати-

ческий 

привод ме-

ханизма 

отрезки 

проволок 

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

80x160-

PPV-A, 2 

шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

2 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 4 шт. SQ5.14 

(пр, лев.); SQ5.15 

(пр., лев.) 
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Продолжение таблицы 3.1    

1 2 3 4 5 6 
С

в
ар

о
ч
н

ы
й

 к
о
м

п
л
ек

с 
 

0
6
 

ИМ6.1 

(пр., лев.) – 

пневмати-

ческий 

привод 

подвода-

отвода по-

движной 

стойки 

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

100x50-

PPV-A 2 

шт. 

MFN-5-

1/2, 1 ка-

тушка, 2 

шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMЕ-8-K-LED-24, 4 

шт. SQ6.1 (пр, лев.); 

SQ6.2 (пр., лев.) 

С
в
ар

о
ч
н

ы
й

  

к
о

м
п

л
ек

с 
 0

6
 

ИМ6.2 

(пр., лев.) 

–  пневма-

тический 

привод 

сжатия 

сварочных 

клещей 

Нет Пневмо-

цилиндр 

ADVU-63-

10-A-P-A  

24 шт. 

MFN-5-

1/8, 6 ка-

тушек, 2 

шт. 

Нет 

К
у

са
ч

к
и

  
о

тр
ез

н
ы

е 
 0

7
 

ИМ7.1 

(пр., лев.) – 

пневмати-

ческий 

привод 

подвода-

отвода но-

жевого 

блока и 

сжатия-

разжатия 

ножей   

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

125x100-

PPV-A, 4 

шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

4 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 8 шт. SQ7.1 

(пр., лев.); SQ7.2 

(пр., лев.). 

 

К
у

са
ч

к
и

  
в
ы

р
у
б

н
ы

е 
 0

8
 

ИМ8.1 

(пр., лев.) – 

пневмати-

ческий 

привод 

подвода 

/отвода 

вырубного 

блока и 

сжатия / 

разжатия 

клещей   

Нет Пневмоци-

линдр 

DNC-

125x160-

PPV-A  2 

шт. 

MN1H-

5/2-D-1-C, 

1 катушка, 

2 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра 

SMT-8-PS-K-LED-

24-B, 4 шт. SQ8.1 

(пр., лев.); SQ8.2 

(пр., лев.) 
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Продолжение таблицы 3.2    

1 2 3 4 5 6 
О

тр
ез

н
ая

  
 

ст
о

й
к
а 

 0
9
 

ИМ9.1 – 

электро-

привод 

кругов от-

резных ме-

ханизмов 

Электродвигатель 

коллекторный од-

нофазный. 

Uп=220В, 

W=1.8кВА, n=2800 

об./мин. 

Нет Нет Нет 
О

тр
ез

н
ая

  
ст

о
й

к
а 

 0
9
 

ИМ9.2 – 

электро-

привод ка-

реток от-

резных ме-

ханизмов 

Электродвигатель 

асинхронный 

трехфазный ревер-

сивный GSS-04-

2M-VAR-072-12. 

Uп=380В,  

W=0.25 кВА, 

n=1500 об./мин. 

Электромагнитная 

тормозная муфта 

BFK457-08. Тор-

мозной момент 

Mk=12Nm,  

U=+24В 

Нет Нет Индуктивный дат-

чик положения ка-

ретки  

SIEN-M18B-PS-K-L, 

2 шт. SQ9.1; SQ9.2. 

Р
о

л
ьг

ан
г-

н
ак

о
п

и
те

л
ь 

1
0

 

ИМ10.1 – 

пневмати-

ческий 

привод от-

вода плит 

Нет Пневмоци-

линдр бес-

штоковый 

DGPL-

40x1600-

PPA-A-GF-

B, 1 шт. 

IMN1H-

5/2-D-1-C, 

2 катушки, 

1 шт. 

Датчик положения 

штока пневмоци-

линдра SMT-8-PS-

K-LED-24-B, 2 шт. 

SQ10.1; SQ10.2 

Р
о

л
ьг

ан
г-

н
ак

о
п

и
те

л
ь 

1
0

 

ИМ10.2 – 

электро-

привод ка-

ретки 

формиро-

вания па-

кета ПТА 

Электродвигатель 

асинхронный 

трехфазный ревер-

сивный GSS-05-

2M-HAR-090-

32.Uп=380В,  

W=2.2 кВА,  

n=1500 об./мин, 

встроенная тор-

мозная муфта, 

U=+24В. 

Нет Нет Индуктивный дат-

чик положения ка-

ретки  

SIEN-M18B-PS-K-L, 

3 шт. 

SQ10.3…SQ10.5. 
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Окончание таблицы 3.2    

1 2 3 4 5 6 
Р

о
л
ьг

ан
г-

 

н
ак

о
п

и
те

л
ь 

1
0
 

ИМ10.3 – 

электро-

привод ка-

ретки от-

вода паке-

та ПТА 

Электродвигатель 

асинхронный 

трехфазный ревер-

сивный. Uп=380В, 

W=1.5 кВА, 

n=1500 об./мин, 

встроенная тор-

мозная муфта, 

U=+24В. 

Нет Нет Индуктивный дат-

чик положения ка-

ретки  

SIEN-M18B-PS-K-L, 

7 шт. 

SQ10.6…SQ10.12. 

Р
о

л
ьг

ан
г-

 

к
ан

то
в
ат

ел
ь 

1
2
 

ИМ12.1 – 

электро-

привод 

кантовате-

ля 

Электродвигатель 

асинхронный 

трехфазный ревер-

сивный GSS-07-

2M-HAR-100-12. 

Uп=380В, W=2.2 

кВА, n=1500 

об./мин. 

Нет Нет Индуктивный дат-

чик положения ка-

ретки  

SIEN-M18B-PS-K-L, 

3 шт. 

SQ12.1…SQ12.3. 

 

3.4 Принцип работы линии в автоматическом режиме 

 

3.4.1 Подготовка автоматической линии производства плит к работе в автома-

тическом режиме 

 

На автоматической линии выполнены операции подготовки к работе в автома-

тическом режиме. 

Включены: 

 питание 380В; 

 компрессор или заводская пневматическая сеть, Р=0,6 МПа; 

 открыт кран подачи охлаждающей жидкости сварочного комплекса 06. 

Состояние исполнительных механизмов: все исполнительные механизмы 

устройств автоматической линии находятся в исходном положении. 

Состояние датчиков: SQ1.3; 2.1; 2.2; 2.6; 2.8; 3.1; 7.1; 9.1; 9.3; 10.1; 10.3; 10.6; 

11.1 – включены. SQ5.1…SQ5.12 (пр., лев.) – показания игнорируются. 

Переключатель режима работы переводится в положение «Автомат». С клави-

атуры устанавливают номер программы в соответствии с типоразмером готовой 

плиты. Система управления сообщает о готовности автоматической линии к рабо-

те в режиме «АВТОМАТ». 

Работа в автоматическом цикле. 

1 От нажатия кнопки «Пуск» одновременно включаются: 

ИМ3.1 – механизм подачи плит. 

ИМ4.1 (пр., лев.) – механизм рихтовки сетки с механизмом подачи сетки. 
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Происходит рабочий ход. Плита и сетки перемещаются на 100 мм и останав-

ливаются в зоне работы устройств 05, 06, 07. 

Состояние датчиков: 

SQ3.1 – выключен; SQ3.2 – включен; 

SQ4.1 (пр., лев.) – выключен; SQ4.2 (пр., лев.) – включен. 

2 От совместного включения SQ3.2; SQ4.2 (пр., лев.) – происходит: 

Возврат в исходное положение ИМ3.1; 4.1 (пр., лев.) – подачи плит, подачи 

сетки. 

Начинается отсчет длины плиты по числу срабатываний SQ3.2 и SQ4.2 (пр., 

лев.). Lплиты = 2500…6000 мм. Шаг – 100 мм. 

Останов плиты в зоне устройства 07. 

Начинается совместная работа устройств 05, 06, 07 по формированию попе-

речных диагональных связей и полотна плиты по своим циклам.    

3 От совместного включения SQ3.2; SQ4.2 (пр., лев.) ИМ3.1; ИМ4.1 (пр., лев.) 

возвращаются в исходное положение. 

Состояние датчиков: 

SQ3.1 – включен; SQ3.2 – выключен; 

SQ4.1 (пр., лев.) – включен; SQ4.2 (пр., лев.) – выключен. 

Закончен один шаг подачи плиты и подачи сеток. Далее происходит следую-

щий шаг при получении от системы управления сигналов от датчиков SQ5.14 (пр., 

лев.) прошивочно-отрезной стойки 05, SQ7.1 (пр., лев.) кусачек отрезных 07, 

SQ9.1 и SQ9.2 отрезной стойки 09, сообщающих об окончании собственных цик-

лов и возврате исполнительных механизмов устройств 05 – 09 в исходные поло-

жения.    

4 Отсчет длины плиты. 

От совместного включения SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) система управления счи-

тает количество включений этих датчиков 

 

                                                   Lплиты = 100 · nвкл.,                                              (3.1)  

   

где 100 – величина дискретного шага подачи (перемещения) плиты и сеток в мм; 

nвкл. – число включений датчиков SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) на заданной длине 

плиты.     

При достижении конечного nвкл., соответствующего заданной длине плиты, си-

стема управления не должна выдавать разрешающую команду на прошивочно-

отрезную стойку 05 (пр., лев.). Таким образом, в плите формируется место для 

разреза бесконечной ленты на готовое изделие. Прошивочно-отрезная стойка 05 

не работает только на шаге, соответствующем заданной длине плиты. В то же 

время вырубные кусачки 08 и отрезная стойка 09 работает только на этом шаге. 

По завершению последнего включения SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.), соответству-

ющего заданной длине плиты, цикл начинается сначала. Система управления счи-

тает количество плит.   

5 Останов плиты в зоне работы устройства 08 – кусачки вырубные. 
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После завершения формирования места для отрезки готовой плиты бесконечно 

формируемое полотно плиты дискретно движется вдоль устройств 06 и 07. От 

срабатывания SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) на включении «nвкл.+1» начинается парал-

лельный отсчет количества включений, где «nвкл.+1» - первое включение в новом 

цикле SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.).  

При дальнейшем движении полотна плиты место под отрезку через «nвкл. + 

Мвыр.» число включений SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) достигнет зоны действия 

устройства 08 - вырубной стойки, которое включится и вырубит кусок сетки в ме-

сте отреза плиты заданной длины. Вырубная стойка работает 1 раз на заданной 

длине плиты. Параметр «Мвыр.» определяется из условий монтажа линии и зано-

сится в программу как «const». «Мвыр.» - это расстояние от зоны действия устрой-

ства 05 - прошивочно-отрезной стойки до зоны работы устройства 08 - вырубной 

стойки, выраженное количеством включений SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.).  

6 Останов плиты в зоне работы устройства 09 - отрезной стойки. 

После завершения формирования места для отрезки готовой плиты бесконечно 

формируемое полотно плиты дискретно движется вдоль устройства 08. От сраба-

тывания SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) на включении «nвкл.+1» начинается параллель-

ный отсчет количества включений, где «nвкл.+1» - первое включение в новом цик-

ле SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.).  

При дальнейшем число включений SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) достигнет зоны 

действия устройства 09 - отрезной стойки, которое включится и отрежет плиту 

заданной длины. Отрезная стойка работает 1 раз на заданной длине плиты. Пара-

метр «Мотр.» определяется из условий монтажа линии и заносится в программу как 

«const». «Мотр.» - это расстояние от зоны действия устройства 05 - прошивочно-

отрезной стойки до зоны работы устройства 09 - отрезной стойки, выраженное 

количеством включений SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) движении полотна плиты место 

под отрезку через «nвкл. + Мотр.»  

7 Совместная работа устройств 05 – 09. 

7.1. Прошивочно-отрезная стойка 05 (пр., лев.). 

Прошивочно-отрезная стойка работает по двум программам: «Программе А» и 

«Программе Б». 

«Программа А» – для выпуска плит теплоизоляционных армированных дли-

ной 2600 – 6000 мм. Шаг прошивки – 100 мм. 

 «Программа Б» – для выпуска плит теплоизоляционных армированных для 

межэтажных перекрытий. При работе по этой программе на Прошивочно-

отрезной стойке механически отводятся прижимные ролики на каретках №3; 4; 9; 

10 (пр., лев.). Соответственно формирование продольных диагональных связей по 

эти рядам не происходит. Датчики SQ5.3; SQ5.4; SQ5.9; SQ5.10 (пр., лев.) при ра-

боте устройства 05 выдают сигнал о наличии проволоки, так как проволока оста-

ется заправленной в устройство 05. Габарит этой плиты: толщина 250…270 мм, 

длина 3000 – 6000 мм с двумя продольными пазами под несущие балки. 

От совместного включения SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) механизмы подачи прово-

локи ИМ5.1 (пр., лев.) одновременно совершают рабочий ход. При этом привод-

ные валы вращаются, происходит подача проволоки и прошивка плиты. Датчики 
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угловых перемещений SQ5.13 (пр., лев.), закрепленные на валу ИМ5.1 (пр., лев.), 

выдают «Nn» сигналов. За 1 оборот выдается 500 сигналов U = +5В. Приводные 

валы не вращаются. Проволока размещена в плите.  

Nn – число импульсов SQ5.13, приведенное к заданной длине поперечных диа-

гональных связей; 

A – число импульсов опережения остановки ИМ5.1 (пр., лев.), определяемое 

опытным путем. 

1 импульс SQ5.13 (пр., лев.) равен 0,5 мм подачи проволоки. 

Пример 

  

LПДС = 300 мм. Nn = LПДС/0,5 = 600 импульсов; 

Nn/500 = 600/500 = 1,2 оборота приводного вала, 

 

где 500 – число импульсов на 1 оборот. 

В системе управления в исходных данных задается длина поперечных диаго-

нальных связей в мм для каждого типоразмера плит. 

7.2 По достижению SQ5.13 (пр., лев.) заданного числа импульсов система 

управления выдает команду ИМ5.2 (пр., лев.) на совершение рабочего хода отрез-

ки поперечных диагональных связей. 

SQ5.14 (пр., лев.) – выключаются; SQ5.15 (пр., лев.) – включаются. 

От включения SQ5.15 (пр., лев.) ИМ5.2 (пр., лев.) возвращается в исходное по-

ложение. 

SQ5.14 (пр., лев.) – включаются; SQ5.15 (пр., лев.) – выключаются. 

При включении SQ5.14 (пр., лев.) на систему управления поступает сигнал о 

завершении цикла работы устройства 05.  

При получении таких же сигналов от устройств 05, 06, 07, 08, 09 начинается 

новый цикл совместной работы этих устройств. 

7.3 Сварочный комплекс 06 (пр., лев.). 

От совместного включения SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) система управления авто-

матической линии производства плит выдает разрешающую команду на систему 

управления сварочного комплекса на производство цикла сварки продольно-

диагональных связей с продольными проволоками сеток по «Программе А» или 

«Программе Б». 

«Программа А» – в сварочном комплексе работают все сварочные клещи. 

«Программа Б» – в сварочном комплексе работает часть сварочных клещей. 

Для работы сварочного комплекса по «Программе А» система управления ав-

томатической линии подает условный сигнал «01» на систему управления свароч-

ного комплекса. 

Для работы сварочного комплекса по «Программе Б» система управления ав-

томатической линии подает условный сигнал «11» на систему управления свароч-

ного комплекса. 

По окончании цикла сварки продольных диагональных связей с продольными 

проволоками сеток система управления сварочного комплекса выдает сигнал на 
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систему управления автоматической линии, сообщающий о завершении цикла 

сварки и что сварочный комплекс находится в исходном положении.  

При получении таких же сигналов от устройств 05, 06, 07, 08, 09 начинается 

новый цикл совместной работы этих устройств. 

7.4 Кусачки отрезные 07 (пр., лев.). 

От совместного включения SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) ИМ7.1 (пр., лев.) перехо-

дят из исходного положения в рабочее. Механизм подвода и резки устроен так, 

что в одном ходе производятся два действия – подвод режущих ножей и соб-

ственно отрезка припусков поперечных диагональных связей. 

SQ7.1 (пр., лев.) – выключены; SQ7.2 (пр., лев.) – включены. 

От включения SQ7.2 (пр., лев.) ИМ7.1 (пр., лев.) переходят из рабочего поло-

жения в исходное. Механизм отвода и разжима устроен так, что в одном ходе 

производятся два действия – разжимание режущих ножей и их отвод. 

SQ7.1 (пр., лев.) – включены; SQ7.2 (пр., лев.) – выключены. 

При включении SQ7.1 (пр., лев.) на систему управления поступает сигнал о за-

вершении цикла работы устройства 07.  

При получении таких же сигналов от устройств 05, 06, 07, 08, 09 начинается 

новый цикл совместной работы этих устройств. 

7.5 Вырубная стойка 08. 

От совместного включения SQ3.2, SQ4.2 (пр., лев.) и поступления сигнала от 

системы управления автоматической линии ИМ8.1 (пр., лев.) переходят из исход-

ного положения в рабочее. Механизм подвода и вырубки устроен так, что в одном 

ходе производятся два действия – подвод вырубных клещей и собственно выруб-

ка куска сетки для отрезки плиты заданной длинны. 

SQ8.1 (пр., лев.) – выключены; SQ8.2 (пр., лев.) – включены. 

От включения SQ8.2 (пр., лев.) ИМ8.1 (пр., лев.) переходят из рабочего поло-

жения в исходное. Механизм отвода и разжима устроен так, что в одном ходе 

производятся два действия – разжимание вырубных кусачек и их отвод. 

SQ8.1 (пр., лев.) – включены; SQ8.2 (пр., лев.) – выключены. 

При включении SQ8.1 (пр., лев.) на систему управления поступает сигнал о за-

вершении цикла работы устройства 08.  

При получении таких же сигналов от устройств 05, 06, 07, 08, 09 начинается 

новый цикл совместной работы этих устройств. 

7.6 Отрезная стойка 09. 

Каретка находится в нижнем исходном положении.  

SQ9.1 (нижний) – включен; SQ9.2 (верхний) – выключен; 

На числе включений  «nвкл. + Мотр.» SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.), соответствующем 

заданной длине плиты, тормозная муфта ИМ9.3 переходит из активного положе-

ния в пассивное, ИМ9.1 и ИМ9.2 переходят из исходного положения в рабочее. 

Отрезные круги вращаются, каретка перемещается снизу вверх. Происходит от-

резка плиты. 

Каретка занимает верхнее исходное положение. 

SQ9.1 - выключен; SQ9.2 – включен; 
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От включения SQ9.2 ИМ9.1 и ИМ9.2 переходят из рабочего положения в ис-

ходное, тормозная муфта ИМ0.3 переходит из пассивного положения в активное. 

Вращение кругов отрезных механизмов прекращается. Каретка останавливается в 

верхнем исходном положении. Выдается сигнал системе управления о заверше-

нии цикла отрезки плиты.  

При получении от устройств 05 – 09 сигналов о завершении собственных цик-

лов система управления выдает сигнал на продолжение работы автоматической 

линии в автоматическом режиме. 

От включения SQ9.2 ИМ10.1 переходит из исходного положения в рабочее. 

Готовая плита отводится от устройства 09. Устройства 03 – 07 работают в автома-

тическом режиме. Каретка устройства 09 находится в верхнем исходном положе-

нии. 

SQ9.1 - выключен; SQ9.2 – включен. 

На следующем цикле числа включений «nвкл. + Мотр.» SQ3.2 и SQ4.2 (пр., лев.) 

ИМ9.1 (лев., прав.) переходят из исходного положения в рабочее – начинают 

вращаться круги отрезных механизмов, ИМ 9.3 переходит из активного состояния 

в пассивное, ИМ9.2 переходит в положение реверса, каретка из верхнего крайнего 

положения перемещается в нижнее крайнее положение. Происходит отрезка пли-

ты. 

Каретка занимает нижнее исходное положение. 

SQ9.1 - включен; SQ9.2 – выключен. 

От включения SQ9.1 ИМ9.1 и ИМ9.2 переходят из рабочего состояния в ис-

ходное, тормозная муфта ИМ9.3 переходит из пассивного состояния в активное. 

Происходит останов вращения кругов отрезных механизмов и останов каретки в 

нижнем исходном положении. Выдается сигнал системе управления о завершении 

цикла отрезки плиты. При получении подобных сигналов от устройств 03 – 07 о 

завершении собственных циклов система управления выдает сигнал на продол-

жение работы автоматической линии в автоматическом режиме. 

От включения SQ9.1 ИМ10.1 устройства 10 переходит из исходного положе-

ния в рабочее. Плита отводится от устройства 09. Устройства 03 – 07 работают в 

автоматическом режиме. Каретка устройства 09 находится в нижнем исходном 

положении. 

8 Накопитель 10. 

От включения SQ9.1 и SQ9.2 ИМ10.1 переходит из исходного положения в ра-

бочее. Происходит отвод отрезанной плиты от устройства подачи плиты 03 и раз-

мещение ее для последующего пакетирования. 

SQ10.1 - выключен; SQ10.2 – включен. 

От включения SQ10.2 происходит: 

ИМ10.1 возвращается в исходное положение. 

SQ10.1 - включен; SQ10.2 – выключен. 

ИМ10.2 переходит из исходного положения в рабочее. Каретка начинает дви-

жение и плита сдвигается с приемного рольганга. 

SQ10.3 - выключен; SQ10.4 – включен; SQ10.5 – выключен. 

От включения SQ10.4 происходит: 
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ИМ10.2 переходит из рабочего положения в положение «Стоп». Включается 

реверс привода каретки. Каретка возвращается в исходное положение. 

SQ10.3 - включен; SQ10.4 – выключен; SQ10.5 – выключен. 

От включения SQ10.3 ИМ10.2 переходит в исходное положение. Привод ка-

ретки останавливается. 

Ведется счет накапливаемых плит. При достижении SQ10.4 числа включений 

«Nотв.» = 4; 5; 10, где число соответствует выбранной программе выпуска плит 

определенного типоразмера, сигнал SQ10.4 система управления должна игнори-

ровать. ИМ10.2 остается в рабочем положении. Каретка перемещает пакет плит в 

зону действия ИМ10.3 до включения SQ10.5. 

От включения SQ10.5 ИМ10.2 переходит из рабочего положения в положение 

«Стоп» и включается реверс привода каретки. Каретка возвращается в исходное 

положение. 

SQ10.3 - включен; SQ10.4 – выключен; SQ10.5 – выключен. 

От включения SQ10.3 ИМ10.2 из положения «Реверс» переходит в исходное 

положение. 

От включения SQ10.5 ИМ10.3 переходит из исходного положения в рабочее. 

Осуществляется передача пакета плит через обвязочную рамку обвязчика 11 на 

кантователь 12. 

SQ10.6 - выключен; SQ10.7 – включен.     

От включения SQ10.7 происходит возврат ИМ10.3 в исходное положение. Ка-

ретка останавливается. На систему управления обвязчика 11 выдается сигнал на 

включение ИМ10.3. Действия от включения SQ10.8 – SQ10.11 аналогичны дей-

ствиям от включения SQ10.7. При дальнейшем движении пакета плит включается 

SQ10.12.   

От включения SQ10.12 происходит: 

 возврат ИМ10.3 в исходное положение. Каретка останавливается; 

 включение ИМ10.3 в положение «Реверс». Каретка возвращается в исход-

ное положение. 

При включении SQ10.6 ИМ10.3 находится в исходном положении, каретка – в 

состоянии «Стоп» до последующего включения SQ10.5. 

9 Кантователь 12. 

От включения SQ10.12 ИМ12.1 переходит из исходного положения в рабочее 

положение. Электродвигатель вращается по часовой стрелке, платформа кантова-

теля с пакетом плит поворачивается на 90°.  

SQ12.1 - выключен; SQ12.2 – включен; SQ12.3 – включен. 

От совместного включения SQ12.2 и SQ12.3 начинается отсчет времени за-

держки Тсъема = Nсек нахождения платформы кантователя в рабочем положении, 

необходимого для съема пакета плит. Тсъема составляет около 120 сек.   

После съема пакета плит и окончания времени задержки Тсъема ИМ12.1 перехо-

дит из исходного положения в положение реверса. Электродвигатель вращается 

против часовой стрелки. Происходит возврат кантователя в исходное положение.   

SQ12.1 - включен; SQ12.2 – выключен; SQ12.3 – выключен. 
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От включения SQ12.1 ИМ12.1 переходит из рабочего положения в исходное. 

Электродвигатель останавливается. Кантователь находится в исходном положе-

нии. Цикл поворота пакета плит завершен. 

10 Устройство загрузки плит 01 и устройство установки плиты 02 (работают 

совместно). 

Состояние датчиков в исходном положении ИМ:  

SQ1.1 – включен/выключен; SQ1.2 – выключен; 

SQ1.3 – включен; SQ1.4 – выключен;  

SQ2.1 – включен; SQ2.2 – выключен; 

SQ2.3 – включен; SQ2.4; 2.5 – выключены; 

SQ2.6 – включен; SQ2.7 – выключен; 

SQ2.8 – включен; SQ2.9 – выключен. 

От нажатия кнопки «Пуск» начинается работа ИМ3.1; ИМ4.1 (пр., лев.) в ав-

томатическом режиме – дискретная (пошаговая) подача плит и сеток. 

Плиты, установленные на приводной цепи ИМ3.1 в наладочном режиме, при 

продвижении по автоматической линии пересекают луч оптического датчика 

SQ2.1. Он включается. Загрузка не происходит. После прохождения плиты зоны 

действия датчика SQ2.1 луч излучателя попадает на приемник датчика SQ2.1 и он 

выключается. 

Выключение SQ2.1 приводит к следующим последовательным событиям. 

ИМ2.2 переходит из исходного положения в рабочее. Выдвигается платформа 

удержания плиты над шипованой цепью ИМ3.1. Цилиндр прекращает движение. 

Датчик SQ 2.7 – включен. 

При срабатывании конечного датчика SQ 2.7 ИМ1.1 переходит из исходного 

положения в рабочее. Пакет плит, установленный на устройстве 01, перемещает-

ся, приходит в соприкосновение с упором, сжимает пружину, что вызывает сраба-

тывание датчика SQ2.2. При этом датчик SQ1.1 выключен. 

Включение SQ2.2 вызывает: 

Выключение ИМ1.1, происходит останов каретки. 

Включение ИМ2.1, который переходит из исходного положения в рабочее. 

Датчик SQ2.3 выключен. Плита, устанавливаемая в линию, досылается до сопри-

косновения с торцом предыдущей плиты. При этом плита включит оптический 

датчик SQ2.1, но ИМ1.1 останется в положении «Стоп», так как включен датчик 

SQ2.2. 

Далее включается датчик SQ 2.4 промежуточного положения штока пневмо-

цилиндра ИМ 2.1, который должен удерживать загружаемую плиту в соприкосно-

вении с торцом отводимой плиты. 

От включения SQ2.4 последовательно происходят следующие события: 

ИМ2.2 возвращается из рабочего положения в исходное. Останов происходит 

при достижении конечного датчика SQ 2.6. 

При срабатывании конечного датчика SQ 2.6 происходит 5 срабатываний 

ИМ2.3. Плита осаживается на приводную цепь устройства 03. При этом обратный 

ход пневмоцилиндра ИМ 2.3 включается по конечному датчику SQ 2.9, а прямой 

ход по датчику начального положения (SQ 2.8). Если цикл группы устройств 
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формирования продольных диагональных связей закончится, то приводы 

устройств подачи сетки и пенополистерола должны дождаться окончания работы 

ИМ 2.3. 

После 5-го включения конечного датчика SQ2.9 ИМ2.3 останавливается в ис-

ходном положении. 

SQ2.8 – выключен; SQ2.9 – включен. 

5-ое включение  SQ2.9 приводит к возврату ИМ2.1 из рабочего положения в 

исходное. При этом ходе будет получен сигнал от SQ2.4 – игнорировать. Обрат-

ный ход будет остановлен по датчику начального положения SQ 2.3. 

При подаче последней плиты пакета каретка устройства 01 при своем движе-

нии сначала взаимодействует с датчиком SQ1.2, от включения которого должно 

произойти: 

ИМ1.2 переходит из рабочего положения в исходное при включенном датчике 

конечного положения SQ 1.4. При достижении штоком пневмоцилиндра упора 

обратный ход заканчивается. Включается датчик начального положения SQ 1.3. 

При этом упоры опускаются вниз.   

При срабатывании датчика SQ 1.3 включается реверс ИМ 1.1. При этом карет-

ка загрузчика возвращается в исходное положение. Так как упоры в это время 

опущены, каретка свободно проходит под пакетом плит, установленным на 

устройство загрузки. Движение продолжается до достижения датчика SQ 1.1. 

Этот датчик включает прямой ход ИМ 1.2 при включенном датчике SQ 1.3. 

При этом упоры поднимаются. Прямой ход пневмоцилиндра заканчивается при 

достижении упора. Датчик SQ1.4 - включен. 

Каретка находится в исходном положении, в готовности повторить цикл за-

грузки.         

ИМ3.1 устройства 03 перемещает плиту. SQ2.1 – включен. Каретка находится 

в положении «Стоп». Плита выходит из соприкосновения с упором. Под действи-

ем пружин упор возвращается в исходное положение. SQ2.2 – выключен. Каретка 

находится в положении «Стоп», так как отсутствует сигнал от SQ2.1. При своем 

дальнейшем движении плита выключит SQ2.1. От выключения SQ2.1 цикл рабо-

ты устройств 01 и 02 повторяется. 

 

3.5 Циклограмма работы устройств автоматической линии 

 

Циклограмма работы автоматической линии производства плит теплоизоляци-

онных армированных представлена на плакате 15.03.04.2018.125.03.00. Согласно 

циклограмме рассчитываем длительность цикла работы линии, учитывая одно-

временное срабатывание нескольких устройств. 

Длительность 1-го цикла работы автоматической линии производства плит 

складывается из следующих составляющих: 

 Длительность одновременной работы 3-х устройств формирования про-

странственного каркаса; 
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 Длительность одновременной работы 2-х устройств перемещения сеток и 

теплоизоляционной плиты; 

 Длительность работы отрезной стойки; 

 Длительность совместной  работы 2-х устройств загрузки плиты. 

 

3.5.1 Расчет длительности работы устройств формирования пространственного 

каркаса 

 

Длительность одного цикла работы устройств формирования пространствен-

ного каркаса складывается из следующих составляющих. 

1 Длительность одного цикла работы прошивочно-отрезной стойки рассчиты-

вается по формуле 3.2: 

 

                                            t У5 = tИМ5.1+ t ИМ5,                                                              (3.2) 

 

где tИМ5.1 – время подачи, рихтовки проволоки и прошивки теплоизоляционного 

материала; 

t ИМ5.2 – время отрезки проволоки. 

     Таким образом длительность одного цикла работы прошивочно-отрезной стой-

ки:  

 

t У5 = 0,5 + 1 = 1,5 с. 

 

2 Время одного цикла работы сварочного комплекса рассчитывается по фор-

муле 3.3: 

 

                                       tУ6 = tИМ6.1 + tИМ6.2 + tс.к. + tИПУ6                                                             (3.3) 

 

где tИМ6.1 – время подвода подвижной стойки; 

tИМ6.2 – время сжатия сварочных клещей; 

tс.к – время сварки и ковки; 

tИПУ6 – время разжатия сварочных клещей и отвода подвижной стойки. 

Таким образом длительность одного цикла работы сварочного комплекса:  

 

tУ6 = tИМ6.1 + tИМ6.2 + tс.к. + tИПУ6 = 0,4 + 0,4 + 0,4 + 0,4 = 1,6 с. 

 

3 Длительность одного цикла работы отрезных кусачек составляет: tу7 = 1,6 с. 

4 Время межоперационного перехода: t МО1 = 0,1 с. 

Таким образом длительность одного цикла работы устройств формирования 

пространственного каркаса определяется сварочным комплексом, т.к. его время 

работы максимальное и определяется по формуле (3.4):  

 

                                                 t1 = tУ6 + t МО1,                                                     (3.4) 
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где tУ6 – длительность одного цикла работы сварочного комплекса; 

t МО1 – время межоперационного перехода. 

 

t1= tУ6 + t МО1 = 1,6 + 0,1 = 1,7 с. 

 

3.5.2 Расчет длительности работы устройств перемещения сеток и плиты 

 

Длительность одного цикла работы устройств перемещения плиты и сеток 

определяется по формуле 3.5: 

 

t2= tППС + tИМ4 + tМО2 ,                                              (3.5) 

 

где tППС – время перемещения плиты и сеток; 

tИМ4 – время отвода каретки для захвата утков сетки; 

tМО2 – время межоперационного перехода. 

Таким образом длительность работы устройств перемещения плиты и сеток: 

  

t2= tППС + tИМ4 + tМО2 = 0,6 + 0,6 + 0,1 = 1,3 с. 

 

3.5.3 Расчет длительности работы отрезной стойки 

 

Длительность работы отрезной стойки (09), приведенная к одному циклу рабо-

ты устройств формирования конечного изделия (средняя длина плиты теплоизо-

ляционной армированной - 3 м) определяется по формуле:     

                

                                         tУ9 = t1Ц / Кол.ц. + tМО3,                                            (3.6) 

                                                                       

где t1Ц – время одного цикла; 

Кол.ц. – количество циклов; 

tМО3 – время межоперационного перехода. 

Таким образом длительность работы отрезной стойки:  

 

tУ9 = t1Ц / Кол.ц. + tМО3 = 20 / 30 + 0,1 = 0,8 с. 

 

3.5.4 Расчет длительности работы устройств загрузки плит 

 

Длительность одновременной работы 2-х устройств загрузки плиты, приве-

денная к 1-му циклу работы устройств формирования конечного изделия, которая 

определяется по формуле (3.7): 

 

                                                     tЗ = t1Ц / Кол.ц.                                               (3.7) 

 

где Кол.ц. – количество циклов, необходимых для производства одной плиты; 

     t1Ц – время одного цикла. 
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     Длительность одного цикла t1Ц определяется по формуле 3.8: 

 

                                               t1Ц = tУ1 + tУ2 + tМО4,                                               (3.8) 

 

где tУ1 – время работы устройства загрузки плит; 

tУ2 – время работы устройства установки плит; 

tМО4 – длительность межоперационного перехода. 

Время работы устройств загрузки плит tУ1 = 8 сек. 

Время работы устройства установки плиты определяется по формуле 3.9: 

 

                                           tУ2 = tИМ2.2 + tИМ2.1 + tИМ2.3,                                        (3.9)                                                         

 

где tИМ2.2  - время подвода и отвода направляющей;  

tИМ2.1 – время досыла устанавливаемой плиты до торца предыдущей плиты;  

tИМ2.3 – время осаживания плиты на приводную цепь устройства 03.       

Таким образом длительность работы устройства установки плиты составляет: 

 

tУ2 = tИМ2.2 + tИМ2.1 + tИМ2.3 = 12 + 9 + 16 = 37 с. 

 

Длительность одного цикла t1Ц составляет: 

 

t1Ц = tУ1 + tУ2 + tМО4 = 8 + 37 + 0,1 = 45,1 с. 

 

Тогда длительность, приведенная к одному циклу составит: 

 

tЗ = t1Ц / Кол.ц. = 45,1 / 30 = 1,5 с. 

 

3.5.5 Расчет времени одного цикла работы линии 

      

Время одного цикла работы автоматической линии определяется по формуле 

3.10:  

 

                                            tЦ = t1 + t2 + tУ9 + tЗ ,                                                             (3.10) 

 

где t1 - длительность одного цикла работы устройств формирования простран-

ственного каркаса; 

t2 - длительность работы устройств перемещения плиты и сеток; 

tУ9 - длительность работы отрезной стойки; 

tЗ - длительность одновременной работы 2-х устройств загрузки плиты, приве-

денная к одному циклу. 

 

tЦ = t1 + t2 + tУ9 + tЗ = 1,7 + 1,3 + 0,8 + 1,5 = 5,3 с. 
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3.5.6 Выводы по п. 3.5 

 

Количество циклов работы автоматической линии в 1 час рассчитывается по 

формуле 3.11: 

 

                                                        К = С / tЦ,                                                 (3.11) 

 

где К – количество циклов работы автоматической линии в 1 час; 

С – количество секунд в часе; 

tЦ – время одного цикла работы автоматической линии. 

 

К = 3600 / 5,3 = 679. 

 

При 2-х сменной работе при коэффициенте загрузки оборудования 0,78 коли-

чество шагов по 0,1 м определяется по формуле 3.12: 

 

                                                      К.ш. = Н · К,                                               (3.12) 

 

где Н – нормативное количество часов работы автоматической линии в году; 

К – количество циклов работы автоматической линии в 1 час. 

Таким образом получим: 

 

К.ш. = Н · К = 2870 · 679 = 1954841 шаг по 0,1 м. 

                                              

Производительность автоматической линии производства плит, выраженная в 

погонных метрах, определяется по формуле 3.13: 

 

                                                РП.М. = К.ш. · Ш,                                                (3.13) 

 

где К.ш. – количество шагов по 0,1 м; 

Ш – расстояние, которое проходит плита за 1 шаг работы автоматической ли-

нии производства плит. 

 

РП.М. = К.ш. · Ш = 1954841 · 0,1 = 195484 м. 

 

     Производительность автоматической линии производства плит (м
2
) определя-

ется по формуле 3.14: 

 

                                                    Р =  РП.М. · В,                                                (3.14) 

 

где К.ш. – количество шагов по 0,1 м; 

В – высота плиты. 

 

Р = К.ш. · В = 195484 · 1,2 = 234580 м
2
. 



 
 

44 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
15.03.04.2018.125.00.00 ПЗ 

Таким образом производительность автоматической линии составляет 195484 

погонных метра или 234580 м
2
 в год.                                        

 

3.6 Схема электрическая принципиальная 

 

3.6.1 Общие положения 

 

Схема электрическая принципиальная системы управления автоматической 

линии производства плит теплоизоляционных армированных представлена на 

схеме 15.03.04.2018.125.04.00 Э3.      

Схема электрическая принципиальная определяет полный состав элементов 

изделия и дает детальное представление о принципе работы изделия. Принципи-

альная схема служит основой для разработки других конструкторских документов 

– схемы соединений и расположения, чертежей конструкции изделия – и является 

наиболее полным документом для изучения принципа работы изделия. На прин-

ципиальной схеме изображены все электрические элементы и устройства, необхо-

димые для осуществления и контроля в изделии заданных электрических процес-

сов, все электрические связи между ними, а также электрические элементы, кото-

рыми заканчиваются входные и выходные цепи (разъемы, зажимы и т. п.). Эле-

менты изображены в виде условных графических обозначений, установленных 

ГОСТ и ЕСКД. 

Схема построена разнесенным способом. При выполнении схемы был исполь-

зован строчный способ. Условные графические обозначения элементов, входящих 

в одну цепь, расположены последовательно друг за другом по прямой, а отдель-

ные цепи одна под другой таким образом, чтобы изображения этих цепей образо-

вывали параллельные строки. 

В целях упрощения схемы применены групповые линии связи. Каждая линия 

связи в месте слияния и разветвления обозначена последовательными номерами, 

что позволяет легко читать схему.  

Каждый элемент или устройство, изображенное на схеме, имеют позиционное 

буквенно-цифровое обозначение в соответствии с требованиями ГОСТ 2.710-81. 

Порядковые номера присвоены элементам устройств, начиная с единицы в преде-

лах группы элементов, имеющих одинаковые буквенные позиционные обозначе-

ния. Порядковые номера присвоены в соответствии с последовательностью рас-

положения элементов и устройств на схеме сверху вниз в направлении слева 

направо. Позиционные обозначения проставлены рядом с графическим обозначе-

нием с правой верхней стороны. 

При изображении на схеме элемента устройства разнесенным способом его 

позиционное обозначение проставлено около каждой составной части. 
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3.6.2  Выбор и описание контроллера 

 

3.6.2.1 Контроллеры фирмы SIEMENS 

 

Контроллеры SIMATIC S7 – 200 предназначены для решения задач управле-

ния и регулирования в небольших системах автоматизации. При этом, SIMATIC 

S7 – 200 позволяют создавать как автономные системы управления, так и системы 

управления, работающие в общей информационной сети. Область применения 

контроллеров SIMATIC S7 – 200 исключительно широка и простирается от про-

стейших задач автоматизации, для решения которых в прошлом использовались 

простые реле и контакторы, до задач комплексной автоматизации. SIMATIC S7 – 

200 все более интенсивно используется при создании таких систем управления, 

для которых в прошлом из соображений экономии необходимо было разрабаты-

вать специальные электронные модули [3]. 

1 Примеры областей применения: 

 управление пакетировочными прессами; 

 системы очистки; 

 управление деревообрабатывающими станками; 

 управление автоматическими воротами; 

 управление лифтами и подъемниками; 

 управление конвейерными линиями; 

 пищевая промышленность; 

 системы удаленного контроля. 

2 Спектр моделей. 

Фирмой SIEMENS предлагаются 4 базовые модели с нарастающими возмож-

ностями: 

 CPU 221 – малогабаритный центральный процессор, обладающий достаточ-

но высокой мощностью. Встроенные дискретные входы по выбору могут работать 

как быстрые 32 разрядные счетчики (четыре счетчика), линии прерывания (четы-

ре линии), или как обычные дискретные входы. CPU 221 не имеет возможности 

расширения. 

 CPU 222 – модель, которая благодаря большому объему памяти и много-

численным интегрированным специальным функциям позволяет с успехом ре-

шать и достаточно сложные задачи автоматизации. CPU 222 имеет возможность 

наращивания через шину расширения (до 2 внешних модулей). 

 CPU 224/226 – эти модели обладают самыми лучшими характеристиками в 

семействе при управлении процессами в реальном масштабе времени. Шесть 

быстрых счетчиков. CPU 224/226 имеют возможность наращивания через шину 

расширения (до 7 внешних модулей). 

3 PPI интерфейс. 

Все CPU серии S7 – 22х имеют встроенный PPI интерфейс (от точки к точке), 

используемый для соединения с программаторами (PG), персональными компью-

терами, дисплеями TD200, TP070 и другими панелями оператора. Интерфейс PPI 
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имеет скорость передачи до 187,5 Кбит/с и может использоваться для подключе-

ния S7 – 200 в качестве ведомого MPI устройства (ведущие устройства: S7 – 

300/400, панели оператора, текстовые дисплеи, кнопочные панели). Интерфейс 

PPI может использоваться для подключения модемов, устройств считывания бар-

кодов, принтеров или для организации небольших сетей из контроллеров, панелей 

оператора и т.д. 

Все CPU 22x способны выполнять операции над числами с плавающей запятой 

и поддерживают алгоритм ПИД -  регулирования. 

Контроллеры SIMATIC S7 – 200 отвечают требованиям международных стан-

дартов VDE, UL, CSA и FM. Система управления качеством изготовления изде-

лий SIMATIC S7 – 200 имеет сертификат ISO 9001. Программируемые контрол-

леры SIMATIC S7 – 200 имеют сертификат Госстандарта России № РОСС 

DE.ME20.B00818 на соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 50377 – 92, 

ГОСТ 28224 – 89 и ГОСТ 29216 –91.  

Технические характеристики контроллеров SIEMENS SIMATIC S7 – 200 при-

ведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические характеристики контроллеров SIEMENS SIMATIC S7 

– 200. 

Технические харак-

теристики 
CPU 221 CPU 222 CPU 224 

CPU 

226(XM) 

1 2 3 4 5 

Программная память 

(EEPROM), К слов 

примерно соответ-

ствует, К инструкций  

 

2 

 

1,3 

 

4 

 

2,6 

 

4(8) 

 

2,6(5,2) 

Память для данных, 

К слов 
1 2,5 2,5(5) 

Время выполнения 

логической операции 
0,37 мкс 

Ф
у

н
к
ц

и
и

 

Арифметика с 

плавающей за-

пятой 

Да 

ПИД - регули-

рование 
Да 

Буферизация данных 50 часов 190 часов 

Модуль памяти EEPROM 

Флаги / счетчики / 

таймеры 
256/256/256 

Коммуникационные 

интерфейсы 
1xRS485 1xRS485 2xRS485 

Интегрированные 

входы/выходы 
6 DI/4 DO 8 DI/6 DO 14 DI/10 DO 24 DI/16 DO 
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Окончание таблицы 3.2    

1 2 3 4 5 

Тип выходного клю-

ча 
Транзистор / реле 

Быстрые счетчики 4x30кГц 6x30кГц 

Входы прерываний 4 

Импульсные выходы, 

кГц 
2x20(для DC)/ - (для RLY) 

Потенциометры ана-

логового задания па-

раметров 

1 (разр. 8 бит) 2 (разр. 8 бит) 

Модули расширения 

ввода/вывода 
- 2 7 

Максимальное коли-

чество входов / вы-

ходов (с помощью 

модулей расшире-

ния) 

- 

40DI/38DO; 

8(0)AI/2(4) 

AO 

94DI/74DO; 

28(0)AI/7(14) 

AO 

128DI/120 

DO; 

28(0)AI/ 

7(14) AO 

Размеры (ШхВхГ), 

мм / вес, кг 
90х80х62/0,3 

120,5х80х62/

0,4 

196х80х62/ 

0,6 

Класс защиты IP 20 согласно IEC 529 

Пакет программиро-

вания 
STEP 7 Micro/WIN 

 

3.6.2.2 Контроллеры фирмы FESTO 

 

IPC PS1 Professional – это универсальное устройство программно-логического 

управления, предназначенное для решения задач автоматизации технологического 

оборудования и технологических процессов практически во всех отраслях про-

мышленного производства, начиная от машиностроения и заканчивая энергети-

кой, металлургией и нефтехимией [4]. 

IPC PS1 Professional представляет собой промышленный компьютер PC с 

функциями программируемого логического контроллера PLC, обеспечивающий 

простое и надежное управление различными объектами автоматизации в сочета-

нии с предоставляемыми пользователям большими аппаратными и программны-

ми возможностями. 

IPC PS1 Professional является составной частью единого семейства промыш-

ленных компьютеров и программируемых логических контроллеров Festo, объ-

единенных зарегистрированным товарным знаком IPC PS1. 

Конструктивно IPC PS1 Professional выполнен в виде компактного устройства, 

компонуемого по блочно-модульному принципу на основе шасси для монтажа и 

модулей. Входящие в его состав модули представляют собой законченные изде-

лия, размещенные в герметичных алюминиевых корпусах. Широкая номенклату-
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ра моделей и блоков (более 200 типов изделий) – процессорные модули различ-

ных типов, модули ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, специаль-

ные и интерфейсные модули – обеспечивает возможность гибкого конфигуриро-

вания IPC PS1 Professional под решением конкретных задач управления без аппа-

ратной избыточности. 

IPC PS1 Professional базируется на современной технологии изготовления 

промышленных контроллеров PC. 

Дополнительные преимущества в применении IPC PS1 Professional базируются 

на его высокой степени защиты IP40, обусловленной конструктивным исполнени-

ем. 

За счет использования сетевых функций – с помощью интерфейсных модулей 

Ethernet, Arcnet, Profibus FMS, Profibus DP, CAN-Bus, Radio-Ethernet – IPC PS1 

Professional может быть легко интегрирован в локальные вычислительные сети 

предприятий. 

Небольшие габаритные размеры IPC PS1 Professional позволяют осуществлять 

его установку в традиционные электротехнические шкафы. 

Процессорные модули серии PS1 HC0X предназначены для использования в 

качестве управляющих процессоров при решении простых задач автоматизации 

оборудования и технологических процессов – от 8 до 584 централизованных дис-

кретных и аналоговых входов/выходов.  

В качестве операционной системы процессорных модулей серии PS1 HC0X 

используется модифицированная версия MS – DOS, обеспечивающая поддержку 

многозадачного режима работы IPC PS1 Professional. 

Процессорные модули серии PS1 HC0X поддерживают последовательные ин-

терфейсы связи типа RS 232, а также обеспечивают построение распределенных 

систем управления на основе интерфейса Ethernet TCP/IP (модель  PS1 HC02). 

Технические характеристики контроллеров PS1 HC0X представлены в таблице 

3.3. 

 

Таблица 3.3 – Технические характеристики контроллеров серии PS1 HC0X 

Параметр  PS HC01 PS HC02 

Процессор AM186/20MHz 

Тип и объем оператив-

ной памяти 
512 kByte-16bit DRAM 

Тип и объем энергоне-

зависимой памяти 

256 kByte88bit Flash 

128 kByte-8bit SRAM 

Графический 

контроллер 
COM1 эмуляция VT 100 

Возможность програм-

мирования 
DOS/FST/Multiprog wt 

Потребляемый ток 250 mA 350 mA 

Дополнительные функ-

ции 

Перекл. «RUN/STOP»; 

триммер 

Ethernet 10 BaseT 

(разъем 1*8-pol. RJ 45) 
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Окончание таблицы 3.3   

Параметр  PS HC01 PS HC02 

Количество и тип кана-

лов ввода/вывода 

8 двунаправленных параметрируемых каналов вво-

да/вывода дискретных сигналов 10…36 VDC; max. вы-

ходной ток – 400 mA/24 VDC; разъем подключения – 

1*10 pol. под штекер 

Последовательные ин-

терфейсы COM./EXT. 

2 последовательных асинхронных TTL интерфейса 

(max. скорость 115 kBod, разъемы 2*6-pol. RJ 12) 

Общие технические 

особенности 

Гальваническая развязка дискретных выходов цепей; 

светодиоды состояния дискретных входов/выходов; ча-

сы RealTime; шина IBM PC/XT 

 

Исходя из вышесказанного, для системы управления была выбрана базовая 

модель микроконтроллера семейства SIEMENS SIMATIC S7 – 200 CPU 226 XM, 

так как он превосходит контроллеры фирмы FESTO по надежности и быстродей-

ствию. При этом остальные параметры приблизительно одинаковы. 

 

3.6.3  Описание схемы электрической принципиальной системы управления 

автоматической линии производства плит теплоизоляционных армированных 

 

Системы управления автоматической линии производства плит представляет 

собой блок сбора–обработки информации с последующей выдачей команд на ис-

полнительные элементы. Функцию сбора-обработки информации выполняет про-

мышленный контроллер SIEMENS SIMATIC S7 CPU 226XM. Он обрабатывает 

показания датчиков и затем отдает соответствующие команды исполнительным 

механизмам. К контроллеру подключен провод питания и общий провод. Питание 

подается от преобразователя напряжения UI1 через предохранитель FU4. 

На вход DI 0. контроллера подключены преобразователи угловых перемеще-

ний SQ39, SQ40, по которым позиционируется электродвигатель подачи проволо-

ки прошивочно-отрезной стойки. Также сюда подключены датчики наличия про-

волоки, сигнализирующие об отсутствии проволоки на прошивочно-отрезной 

стойке. 

К входу DI 1.5 подключен  датчик положения каретки подачи пакета плит теп-

лоизоляционных армированных (передний) – SQ1. К входу DI 1.6 подключен дат-

чик положения каретки подачи пакета плит теплоизоляционных (задний) – SQ9. К 

входу DI 1.7 подключен передний датчик положения штока пневматического ци-

линдра подъема толкателей на каретке – SQ10. К входу DI 2.0 подключен задний 

датчик положения штока пневматического цилиндра подъема толкателей на ка-

ретке – SQ2. К входу DI 2.1 подключен датчик положения теплоизоляционной 

плиты на устройстве установки плиты – SQ17. К входу DI 2.2 подключен перед-

ний датчик положения штока пневматического цилиндра механизма досыла теп-

лоизоляционной плиты – SQ3. К входу DI 2.3 подключен промежуточный датчик 

положения штока пневматического цилиндра механизма досыла теплоизоляцион-
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ной плиты – SQ11. К входу DI 2.4 подключен задний датчик положения штока 

пневматического цилиндра механизма досыла теплоизоляционной плиты – SQ18. 

К входу DI 2.5 подключен индуктивный датчик исходного положения штока 

пневматического цилиндра механизма подвода-отвода нижней платформы тепло-

изоляционной плиты – SQ41. К входу DI 2.6 подключен индуктивный датчик 

конца рабочего хода штока пневматического цилиндра механизма подвода-отвода 

нижней платформы теплоизоляционной плиты – SQ35. К входу DI 2.7 подключе-

на оптопара включения рабочего хода каретки загрузчика – V1.2. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – ПЛК Siemens Simatic S7-200 

 

 
 

а) б) 

Рисунок 3.2 – Датчики, установленные на автоматической линии: а) Датчики уг-

ловых перемещений фотоэлектрические; б) Индуктивные датчики положения 
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К входам DI 3.0 и DI 3.1 подключены индуктивные датчики исходного поло-

жения и конца рабочего хода пневматического цилиндра механизма осаживания 

теплоизоляционных плит – SQ12 и SQ4. К входам DI 3.2 и DI 3.3 подключены ин-

дуктивные датчики исходного и рабочего положения штока пневматического ци-

линдра приводной цепи механизма подачи теплоизоляционных плит – SQ24 и 

SQ30. К входам DI 3.4 и DI 3.5 подключены индуктивные датчики положения 

штока пневматического цилиндра привода механизма подачи сетки (левого) – 

SQ5 и SQ13. К входам DI 3.6 и DI 3.7 подключены индуктивные датчики положе-

ния штока пневматического цилиндра привода механизма подачи сетки (правого) 

– SQ19 и SQ25.  

К входам DI 4.0 – DI 4.3 подключены индуктивные датчики наличия проволо-

ки на прошивочно-отрезной стойке (левой) SQ36, SQ32, SQ37, SQ44. К входам DI 

4.4 и DI 4.5 подключены индуктивные датчики исходного и рабочего положения 

штока пневматического цилиндра левого механизма отрезки прутков проволок – 

SQ46 и SQ51. К входам DI 4.6 и DI 4.7 подключены индуктивные датчики исход-

ного и рабочего положения штока пневматического цилиндра правого механизма 

отрезки прутков проволок – SQ59 и SQ64.  

К входам DI 5.0 и DI 5.1 подключены индуктивные датчики исходного и рабо-

чего положения штока пневматического цилиндра левого механизма подвода-

отвода ножевого блока и сжатия - разжатия ножей – SQ47 и SQ52. К входам DI 

5.2 и DI 5.3 подключены индуктивные датчики исходного и рабочего положения 

штока пневматического цилиндра правого механизма подвода-отвода ножевого 

блока и сжатия - разжатия ножей – SQ55 и SQ60. К входам DI 5.4 и DI 5.4 под-

ключены индуктивные датчики исходного и рабочего положения штока пневма-

тического цилиндра левого механизма подвода - отвода ножевого блока и сжатия 

- разжатия клещей – SQ48 и SQ53. К входам DI 5.6 и DI 5.7 подключены индук-

тивные датчики исходного и рабочего положения штока пневматического цилин-

дра правого механизма подвода - отвода ножевого блока и сжатия - разжатия 

клещей – SQ56 и SQ61. 

К входам DI 6.0 и DI 6.1 подключены концевые выключатели верхнего и ниж-

него положения  электропривода кареток отрезных механизмов – SQ49 и SQ54. К 

входу DI 6.3 подключен грибковый выключатель аварийного стопа линии. К вхо-

дам DI 6.4 и DI 6.5 подключены индуктивные датчики исходного и рабочего по-

ложения штока пневматического цилиндра привода механизма отвода плит теп-

лоизоляционных армированных. К входам DI 6.6 и DI 6.7 подключены датчики 

наличия проволоки на прошивочно-отрезной стойке – SQ43 и SQ7. 

К входам DI 7.0 - DI 7.3 подключены индуктивные датчики исходного, проме-

жуточного и рабочего положения электропривода каретки механизма отвода плит 

теплоизоляционных армированных – SQ29, SQ50 и SQ58. К входам DI 7.4 - DI 7.7 

подключены индуктивные датчики исходного и промежуточных положений паке-

та плит теплоизоляционных армированных – SQ65, SQ66, SQ67, SQ63 и SQ68. 

К входам DI 8.0 и DI 8.1 подключены индуктивные датчики  промежуточных 

положений пакета плит теплоизоляционных армированных – SQ69 и SQ71. К 

входам DI 8.2 - DI 8.4 подключены индуктивные датчики исходного, промежу-
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точного и рабочего положения электропривода поворота пакета плит теплоизоля-

ционных армированных. К входам DI 8.5 - DI 8.7 подключены индуктивные дат-

чики наличия проволоки на правой прошивочно-отрезной стойке – SQ15, SQ21 и 

SQ27. 

К входам DI 9.4 и DI 9.5 подключены индуктивные датчики наличия сетки на 

левом и правом механизмах подачи сетки. К входам DI 9.6 и DI 9.7 подключены 

индуктивные датчики наличия проволоки на правой прошивочно-отрезной стойке 

– SQ33 и SQ38. 

К входам DI 10.1 и DI 10.5 подключены индуктивные датчики наличия прово-

локи на правой прошивочно-отрезной стойке – SQ45, SQ8, SQ16, SQ22, SQ28 и 

SQ34. 

С выхода DQ 2.0 подается сигнал опускания толкателей на пневмоклапан 

пневматического привода подъема толкателей на каретке механизма загрузки 

плит – К1. С выходов DQ 2.1 и DQ 2.2 подаются сигналы прямого и обратного хо-

да на пневмоклапан пневматического привода механизма досыла теплоизоляци-

онной плиты – К3 и К4. С выхода DQ 2.3 подается сигнал отвода направляющих 

на пневмоклапан пневматического привода механизма подвода-отвода нижней 

платформы теплоизоляционной плиты – К6. 

С выхода DQ 2.4 подается сигнал на пневмоклапан пневматического привода 

механизма осаживания теплоизоляционной плиты – К2. С выхода DQ 2.5 подается 

сигнал на пневмоклапан пневматического привода механизма подачи плит – К5. С 

выходов DQ 2.6 и DQ 2.7 подаются сигналы на пневмоклапаны пневматических 

приводов левого и правого механизмов подачи сетки – К34 и К39. 

С выходов DQ 3.0 и DQ 3.1 подаются сигналы «вперед» и «назад» на ревер-

сивную сборку  электропривода механизма отвода пакета плит теплоизоляцион-

ных армированных – К10 и К13. С выходов DQ 3.6 и DQ 3.7 подаются сигналы 

«вперед» и «назад» на реверсивную сборку электропривода механизма подачи 

проволоки (левого) – К19 и К23. 

С выходов DQ 4.0 и DQ 4.1 подаются сигналы на пневмоклапаны пневматиче-

ских приводов левого и правого механизмов отрезки проволоки, расположенных 

на прошивочно-отрезной стойке – К8 и К9. С выходов DQ 4.2 и DQ 4.3 подаются 

сигналы на пускатели электродвигателей левого и правого отрезных кругов – К18 

и К22. 

С выходов DQ 4.4 и DQ 4.5 подаются сигналы на пневмоклапаны пневматиче-

ских приводов левого и правого механизмов отрезных кусачек – К26 и К29. С вы-

ходов DQ 4.6 и DQ 4.7 подаются сигналы на пневмоклапаны пневматических 

приводов левого и правого механизмов вырубных кусачек – К33 и К38. 

С выходов DQ 5.0 и DQ 5.1 подаются сигналы «вперед» и «назад» на ревер-

сивную сборку электропривода механизма подачи проволоки (правого) – К30 и 

К35. С выходов DQ 5.3 и DQ 5.4 подаются сигналы «вперед» и «назад» на ревер-

сивную сборку электропривода механизма подачи проволоки (правого) – К30 и 

К35. С выходов DQ 5.3 и DQ 5.4 подаются сигналы «вверх» и «вниз» на ревер-

сивную сборку электропривода каретки отрезной стойки – К14, К16. С выходов 

DQ 5.5 - DQ 5.7 подаются сигналы «вперед», «назад» на реверсивную сборку 
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электропривода каретки подачи пакета теплоизоляционных плит и сигнал на 

быстрый электрический переключатель для торможения этого электродвигателя. 

На принципиальной схеме: К20, К24 и К27. 

С выходов DQ 6.0 и DQ 6.1 подаются сигналы прямого и обратного хода на 

пневмоклапан пневматического привода механизма отвода плит теплоизоляцион-

ных армированных – К31, К36. 

С выходов DQ 7.0 и DQ 7.1 подаются сигналы «вперед» и «назад» на ревер-

сивную сборку электропривода механизма отвода плит теплоизоляционных арми-

рованных – К15 и К17. С выходов DQ 7.2 и DQ 7.3 подаются сигналы «вперед» и 

«назад» на реверсивную сборку электропривода кантователя – К21 и К25. С вы-

хода DQ 7.4 подается сигнал о начале торможения на быстрый электрический пе-

реключатель механизма отвода пакета плит теплоизоляционных армированных – 

К28. С выходов DQ 7.5 и DQ 7.6 подаются сигналы о начале торможения на быст-

рые электрические переключатели левого и правого механизмов подачи проволок 

– К32 и К37. С выхода DQ 7.7 подается сигнал о начале торможения на быстрый 

электрический переключатель механизма отвода плит теплоизоляционных арми-

рованных. 

Питание для системы управления подводится через разъем Х1 от сети 380В. 

Далее оно поступает на преобразователи UI1, UI2: 380 АС – 24 DC. Датчики, 

пневмоклапаны, реверсивные сборки, пускатели, подключены через предохрани-

тели к преобразователям, выдающим напряжение – 24В. 

Для управления технологическим процессом в реальном времени к промыш-

ленному контроллеру подключен пульт оператора – А1. Это устройство представ-

ляет собой промышленный компьютер, соединенный с контроллером посред-

ством интерфейса RS 485. 

Также в схеме присутствует лампа – HL1, используемая для освещения шкафа 

системы управления и вентилятор М1, используемый для охлаждения устройств, 

находящихся в шкафу управления. 

 

3.6.4  Выводы по п. 3.6 

 

В данном пункте были рассмотрены правила построения схем электрических 

принципиальных, которые использовались в дальнейшем при разработке схемы 

принципиальной, изображенной на схеме 15.03.04.2018.125.04.00 Э3. 

Был проведен анализ контроллеров фирм SIEMENS и FESTO. 

Оба контроллера имеют возможность наращивания через шину расширения, 

что необходимо при опросе большого количества датчиков и управлении боль-

шим количеством исполнительных механизмов. Контроллер фирмы FESTO имеет 

больший объем базовой памяти, чем контроллер фирмы SIEMENS. 

Однако, контроллер фирмы SIEMENS обладает самыми лучшими характери-

стиками при управлении процессами в реальном масштабе времени из всего спек-

тра моделей данного семейства, что является ключевым фактором при выборе 

микроконтроллера в данном случае, так как позволяет повысить качество произ-
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водимой продукции и производительность линии. Кроме того, фирма  SIEMENS 

осуществляет техническую поддержку своей продукции.  

Еще одним ключевым фактором при выборе контроллера является надеж-

ность. Контроллеры фирмы SIEMENS зарекомендовали себя на рынке как одни из 

самых надежных.  

На основе проведенного анализа контроллеров фирм SIEMENS и FESTO был 

выбран контроллер SIEMENS SIMATIC S7 – 226XM.       

Было проведено распределение сигналов, поступающих на входы контроллера 

и сигналов, выдаваемых контроллером с его цифровых выходов.      

      
3.7 Программное обеспечение 

 

3.7.1 Обзор инжиниринговых средств 

 

1 Стандартные инжиниринговые средства SIMATIC STEP7, S7 – PLCSIM. 

Программный пакет STEP7 предназначен для конфигурирования, задания 

коммуникаций, программирования, тестирования и обслуживания, документиро-

вания и архивирования созданных проектов для программируемых логических 

контроллеров SIMATIC S7 – 200/300/400, C7, WinAC. 

Данный пакет является частью стандартных инструментальных средств, он 

может быть дополнен инжиниринговыми пакетами, облегчающими пользователю 

работу над сложными проектами. 

STEP7 является частью стандартного программного обеспечения предустанов-

ленного на программаторы Field и PowerPG. Он также доступен как пакет про-

грамм для персонального компьютера (Windows 98/ NT/ 2000), что удовлетворяет 

требованиям технического задания. При этом необходимы: плата CP5611 или 

адаптер для PC. 

Базовый пакет STEP7  предоставляет пользователю различные инструменты 

для воплощения его проекта: 

 SIMATIC Manager – для коллективного управления с легким обзором всех 

инструментальных средств и данных для SIMATIC S7 и C7. Все инструменты ав-

томатически вызываются из SIMATIC Manager. 

 Symbol Editor – для определения символических обозначений, типов дан-

ных, и комментариев для глобальных переменных. Символьные обозначения до-

ступны во всех приложениях. 

 Hardware Configuration – для программного конфигурирования аппаратного 

обеспечения системы автоматизации и для параметризации всех модулей. Все 

вводимые параметры проверяются на допустимость. 

 Communication – для задания управляемой по времени циклической переда-

чи данных через MPI или для управляемой событиями передачи данных через 

порт MPI, PROFIBUS или Industrial Ethernet. 

 System Diagnosis – предоставляет пользователю обзор состояния контрол-

лера. 
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 Information functions – для быстрого обзора данных CPU и поведения напи-

санной пользователем программы. 

 Документирование – предоставляет пользователю функции документирова-

ния всего проекта. 

 Редактор программ – для создания программы пользователя.  

STEP7 предлагает редактор программ, содержащий следующие языки про-

граммирования, отвечающие стандарту EN 61131 – 3: Statement List (STL); Ladder 

Diagram (LAD); Function Block Diagram (FBD). Более того, для специальных задач 

могут использоваться дополнительные языки программирования высокого уровня 

или ориентированные на технологию. 

STEP7 хранит все пользовательские программы и все данные в блоках. Воз-

можность вызова, внутри одного блока других блоков, как если бы они были под-

программами, позволяет структурировать программы пользователя. Это значи-

тельно увеличивает организационную ясность, понимание и легкость сопровож-

дения программ. 

Различают следующие типы блоков:  

 Организационные блоки (OB); 

 Функциональные блоки (FB); 

 Функции (FC); 

 Блоки данных (DB); 

 Блоки, встроенные в операционную систему CPU: 

 Системные функциональные блоки (SFB); 

 Системные функции (SFC); 

 Системные блоки данных (SDB). 

2 Набор операций 

STEP7 предлагает очень богатый основной набор команд, что позволяет легко 

и быстро запрограммировать сложные функции: 

 Двоичная логика (вкл. Определение фронта), сдвиги, операции со словами; 

 Таймеры / счетчики; 

 Операции сравнения, преобразования; 

 Математические функции (включая тригонометрические, степенные лога-

рифмические); 

 Управление программой (скобки, переходы, вызовы); 

 Установка точек прерывания; 

 Установка входов / выходов; 

 Поддержка многопроцессорной работы (только S7 – 400). 

S7 – PLCSIM это программное обеспечение, предназначенное для тестирова-

ния созданных программ на PG/PC, независимо от доступности целевого кон-

троллера. Это позволяет отлаживать программы на ранних стадиях реализации 

проекта, что позволяет ускорить и удешевить ввод в эксплуатацию и повысить 

качество программ. S7 – PLCSIM может использоваться для всех пользователь-

ских блоков и для выбора существующих системных функций, которые были раз-
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работаны в одном из следующих языков программирования STL, LAD, FBD, S7 – 

GRAPH, S7 – HiGraph, S7 – SCL. S7 – PLCSIM эмулирует SIMATIC S7 – CPU с 

соответствующим отображением процесса. Тестируемая программа загружается в 

эмулированный S7 – CPU также, как и в реальный. S7 – PLCSIM интегрируется в 

STEP7, благодаря чему доступны следующие функции: 

 Различные режимы работы: постоянный, один цикл; 

 Отображение аккумуляторов и регистров; 

 Интерфейс пользователя для отображения и модифицирования входов, вы-

ходов, маркеров, таймеров, данных и т.п.; 

 Тестирование и ввод в эксплуатацию функций STEP7; 

 Тестирование функций STEP7 в соответствии с использованным языком 

программирования. 

 

3.7.2 Фрагмент программы 

 

Программа написана на языке мнемокодов Statement List (STL). Программа за-

нимает 2 Мб. Фрагмент программы представлен ниже. 

 

0541 

 

STEP  

 

22 

 ... 

0542 IF  AP 'Сигнал с пульта оператора "ПУСК" 

0543 AND  DI32 'Пневмопривод ИМ3.1 находится в исход-

ном состоянии 

0544 AND  DI34 'Пневмопривод  ИМ4.1Л. находится в ис-

ходном состоянии 

0545 AND  DI36 'Пневмопривод  ИМ4.1П. находится в ис-

ходном состоянии 

0546 AND  DI44 'Устройство  5  (левое) завершило рабочий 

цикл 

0547 AND  DI46 'Устройство  5  (правое) завершило рабо-

чий цикл 

0548 AND  DI50 'Устройство  7  (левое) завершило рабочий 

цикл 

0549 AND  DI52 'Устройство  7  (правое) завершило рабо-

чий цикл 

0550 AND  DI54 'Устройство  8  (левое) завершило рабочий 

цикл 

0551 AND  DI56 'Устройство  8  (правое) завершило рабо-

чий цикл 

0552 THEN SET DQ25 'Прямой ход цилиндра  ИМ3.1 

0553  SET DQ26 'Прямой ход цилиндра  ИМ4.1Л. 

0554  SET DQ27 'Прямой ход цилиндра  ИМ4.1П 

0555 OTHRW JMPTO 22  

0556 STEP  23   
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0557 IF  DI33 'Пневмопривод  ИМ3.1 находится в ко-

нечном положении 

0558 THEN RESET DQ25 'Включение обратного хода пневмоприво-

да  ИМ3.1 

0559 OTHRW JMPTO 23  

0560     

0561 STEP  24   

0562     

0563 IF  DI35 'Пневмопривод  ИМ4.1Л. находится в ко-

нечном положении 

0564 AND  DI37 'Пневмопривод  ИМ4.1П. находится в ко-

нечном положении 

0565 THEN RESET DQ26 'Включение обратного хода пневмоприво-

да  ИМ4.1Л. 

0566  RESET DQ27 'Включение обратного хода пневмоприво-

да  ИМ4.1П. 

0567 INC  R1 'Подсчет количества шагов подачи сетки 

0567 OTHRW JMPTO 24  

0568     

0569 STEP  25   

0570     

0571 IF  DI03 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.1Л. 

0572 AND  DI04 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.2Л. 

0573 AND  DI05 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.3Л. 

0574 AND  DI41 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.4Л. 

0575 AND  DI66 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.5Л. 

0576 AND  DI11 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.6Л. 

0577 AND  DI12 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.7Л. 

0578 AND  DI13 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.8Л. 

0579 AND  DI14 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.9Л. 

0580 AND  DI42 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.10Л. 

0581 AND  DI43 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.11Л. 

0582 AND  DI40 'Поступает сигнал с датчика наличия про-
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волоки SQ 5.12Л. 

0583 AND    DI67 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.1П. 

0584 AND  DI85 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.2П. 

0585 AND  DI86 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.3П. 

0586 AND  DI87 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.4П. 

0587 AND  DI96 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.5П. 

0588 AND  DI97 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.6П. 

0589 AND  DI100 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.7П. 

0590 AND  DI101 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.8П. 

0591 AND  DI102 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.9П. 

0592 AND  DI103 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.10П. 

0593 AND  DI104 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.11П. 

0594 AND  DI105 'Поступает сигнал с датчика наличия про-

волоки SQ 5.12П. 

0595 THEN JMPTO 26  

0596 OTHRW JMPTO 100  

0597     

0598 STEP 26   

0599     

0600 IF N DI111 'Опрос готовности сварочного 

0601 AND  DI112 'комплекса 

0602 THEN JMPTO 27  

0603 OTHRW JMPTO 101  

0604     

0605 STEP 27   

0606     

0607 IF  DI50 'Пневмопривод ИМ7.1Л. находится в ис-

ходном положении 

0608 AND  DI52 'Пневмопривод ИМ7.1П. находится в ис-

ходном положении 

0609 THEN JMPTO 28  

0610     

0611 STEP 28   
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0612 IF  F1 'Выбор режима работы сварочного 

0613 THEN SET DQ65 'комплекса и запуск 

0614  SET DQ64 'сварочного комплекса 

0615 OTHRW SET DQ66  

0616  SET DQ64  

0617     

0618 THEN SET DQ36 'Включение муфты передачи крутящего 

момента электропривода ИМ5.1Л. 

0619  SET DQ51 'Включение муфты передачи крутящего 

момента электропривода ИМ5.1П. 

0620  SET DQ44 'Включение прямого хода пневмопривода 

ИМ7.1Л. 

0621  SET DQ45 'Включение прямого хода пневмопривода 

ИМ7.1П. 

0622     

0623 STEP 29   

0624     

0625 IF R3 EXOR R5 'Подсчет импульсов с датчика 

0626 THEN JMPTO 30 'угловых перемещений 

0627 OTHRW JMPTO 31  

0628     

0629 STEP 30   

0630     

0631 IF  DI00 'Появился сигнал с датчика угловых 

0632 THEN JMPTO 32 'перемещений SQ 5.13Л. 

0633     

0634 STEP 32   

0635 IF  DI00 'Повторная проверка наличия 

0635 THEN INC R3 'сигнала с датчика угловых пе- 

0636 OTHRW JMPTO 30 'ремещений SQ5.13Л. и инкре- 

    ментирование регистра R3 

0637     

0638 STEP 33   

0638 IF N D100 'Проверка отсутствия сигнала с 

0639 THEN JMPTO 34 'датчика угловых перемещений SQ5.13Л. 

0640     

0641 STEP 34   

0642     

0643 IF N D100 'Повторная проверка отсутствия   

... 
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3.8 Конструкция шкафа системы управления 

 

В данном пункте приводится описание разработанной конструкции шкафа си-

стемы управления. Чертеж шкафа управления представлен на листе 

15.03.04.2018.125.05.00 ГЧ. 

Шкаф управления представляет собой цельнометаллическую конструкцию 

размером 1800х1200х40. В нижней части шкафа имеются соединительные разъ-

емы для связи системы управления автоматической линии с датчиками и испол-

нительными механизмами, расположенными непосредственно на самой линии. На 

нижней части правой стенки шкафа установлен вентилятор для отвода нагретого 

воздуха с целью охлаждения шкафа. Для улучшения циркуляции воздуха внутри 

шкафа на левой его стенке вмонтированы жалюзи. К нижней части шкафа при-

креплены два швеллера, которые образуют свободное пространство между ниж-

ней поверхностью шкафа и полом. Это необходимо для транспортировки шкафа 

системы управления при помощи погрузчика. К верхней стенке шкафа прикруче-

ны два рым-болта, предназначенные для кантования шкафа с помощью крана. В 

конструкции шкафа имеются две двери, которые вращаются на петлях. Между 

дверью и корпусом шкафа установлен резиновый уплотнитель. На левой двери 

установлен замок. 

На задней стенке шкафа расположены DIN-рейки, на которых установлены 

элементы системы управления. Соединительные провода внутри шкафа помеще-

ны в короба с целью упорядочения электрической развязки. С этой же целью на 

размещены клеммные коробки, пронумерованные в соответствии со схемой элек-

трических соединений системы управления. На DIN-рейках также размещены 

электрические ключи, дающие возможность подавать на входы микроконтроллера 

сигнал логической единицы.  

На верхней крышке шкафа установлена осветительная лампа. На заднюю 

стенку установлены преобразователи напряжения 380В/24В, предназначенные для 

подключения питания микроконтроллера  и датчиков. Справа от преобразовате-

лей напряжения находится розетка, имеющая  напряжение 220В. 

Также в шкафу управления установлены автоматические выключатели, маг-

нитные пускатели для реверсивных двигателей, TRANSFORMER-SWITCH, пред-

назначенные для преобразования напряжения для питания магнитных муфт. 

 

Выводы по разделу три 

 

В третьем разделе рассмотрен состав и описание устройств автоматической 

линии производства плит и принцип ее работы, описан принцип работы автома-

тической линии, разработаны схема электрическая структурная и принципиаль-

ная, принцип работы линии в автоматическом режиме, циклограмма работы 

устройств автоматической линии, проведен выбор управляющего контроллера, 

разработаны программное обеспечение и конструкция шкафа системы управле-

ния. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Система создания конструкторской документации для новой продукции 

 

Технико-экономические показатели новой продукции оформляются в виде за-

явки (ГОСТ 15.001-73) на разработку и освоение, которую составляет организа-

ция-заказчик. Заявка передаѐтся организации-разработчику для разработки техни-

ческого задания. 

Начальным этапом комплекса работ по созданию, освоению и внедрению но-

вой техники являются научно-исследовательские работы, которые проводятся в 

целях получения научно обоснованных данных для разработки технического за-

дания на новую и модернизированную продукцию. 

Рекомендации законченных научно-исследовательских работ должны обеспе-

чить возможность создания продукции, соответствующей по техническому уров-

ню высшей категории качества.  

Разработка технической документации в общем случае проводится в несколь-

ко этапов: техническое задание, эскизный проект, технический проект, рабочий 

проект. При наличии предварительной проработки или создании модернизируе-

мых изделий разрабатывают только рабочий проект. 

Техническое задание (ГОСТ 15.001-73) разрабатывают на основе исходных 

требований заказчика, изложенной в заявке, а также на основе результатов вы-

полненных научно-исследовательских работ; научного прогнозирования; анализа 

передовых достижений технического уровня отечественной и зарубежной техни-

ки; перспективных систем машин, оборудования и другой техники; изучения па-

тентной документации. 

Технический проект (ГОСТ 2120-73) – совокупность конструкторских доку-

ментов, которые должны содержать окончательные технические решения, даю-

щие полное представление об устройстве разработанного изделия, и исходные 

данные для разработки рабочей документации. 

Рабочий проект (ГОСТ 2.109-73) – совокупность конструкторских документов, 

которые предназначены для изготовления и испытания опытного образца (опыт-

ной партии) изделия. 

 

4.2 Технико-экономическое обоснование 

 

В коммунальном хозяйстве России расходуется до 20% всех энергоресурсов 

страны. Годовое потребление энергии составляет в жилых многоэтажных зданиях 

в 2 – 9 раз больше аналогичного показателя в странах Северной Европы.  

Исходя из того, что наибольшее значение в энергосбережении имеет степень 

тепловой защиты ограждающих конструкций зданий, снижение энергопотребле-

ния эксплуатируемых зданий достигается применением  в строительстве ресурсо- 

и энергосберегающих материалов и технологий. 

В условиях прогнозируемого роста цен на энергоносители, ужесточения тре-

бований СНиПа II – 3 – 79 по энергосбережению зданий и сооружений, где нор-
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мируемые величины теплозащиты ограждающих конструкций увеличены в 2 – 3,5 

раза, приоритетным в строительном комплексе на современном этапе является 

структурная перестройка производственной базы строительства, переход на со-

оружение энергоэкономичных в эксплуатации жилых домов. 

 

4.2.1 Строительная система «Термокомфорт» 
 

Принципы, заложенные в технологию «Термокомфорт», схожи с устройством 

детского строительного конструктора, объемные элементы которого в различных 

сочетаниях создают бесконечное множество различных форм. Только  в данной 

технологии функцию объемных элементов выполняют специальные строительные 

детали – плиты пенополистирольные армированные, соединяющиеся между со-

бой с помощью простейших замковых соединений – закладных элементов, свя-

занных между собой с помощью вязальной проволоки. 

 

4.2.2 Технико-экономические характеристики 

 

Технология «Термокомфорт» является рациональной системой строительства, 

благодаря которой экономится время и затраты. При этом: 

 время строительства сокращается в 4 – 6 раз; каркасы домов возводятся в 10 

раз быстрее по сравнению со строительством из кирпича и в 2 раза быстрее по 

сравнению с панельным строительством; 

 стоимость 1 м
2
 стены примерно в 1,5 раза ниже стоимости стены из кирпи-

ча; 

 стоимость 1 м
2
 полезной площади объекта без стоимости работ по фунда-

менту, кровле, оконным и дверным заполнениям, внутренним инженерным сетям 

и отделке  в 2,5 – 3 раза ниже, чем для аналогичного показателя объекта, постро-

енного по традиционным технологиям; 

 сопротивление теплопередаче можно задать любое согласно теплотехниче-

скому расчету; 

 экономятся средства и материалы на строительстве фундаментов; 

 образуется полезная дополнительная площадь вследствие уменьшения тол-

щины стен; 

 сокращается трудоемкость и стоимость возведения кровель и перекрытий 

по сравнению с традиционными технологиями строительства; 

 затраты на перевозку сокращаются в 3 – 4 раза; 

 отсутствует необходимость в использовании кранов и другой тяжелой тех-

ники; 

 обеспечивается простота прокладки и монтажа канализационных, водопро-

водных труб и электропроводки; 

 ускорение сроков строительства и снижение стоимости возведения объек-

тов приводит к 2-х кратному увеличению экономического эффекта при комплекс-

ной застройке жилых микрорайонов и коттеджных поселков; 
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 армированная конструкция плит и нанесенный слой бетона обеспечивают 

достаточную прочность строительных конструкций, делает здание монолитным, 

т. е. сейсмостойким; 

 имеется возможность комбинирования с традиционными технологиями 

строительства; 

 обеспечивается экологическая безопасность, обусловленная применением 

экологически чистых материалов; 

 затраты на отопление снижаются в 3,5 раза. 

С целью увеличения количества выпускаемых плит теплоизоляционных арми-

рованных целесообразно применять автоматические линии с собственными си-

стемами управления на промышленном микроконтроллере. Это позволяет до-

биться высокого качества производимой продукции, значительно снизить затраты 

на производство, максимально повысить производительность. Исходя из выше-

сказанного, разработка системы управления автоматической линии производства 

плит является перспективной и экономически выгодной. 

 

4.3 Описание товара 

 

Система управления  автоматической линией производства плит позволяет 

осуществить контроль над технологическим процессом изготовления конечной 

продукции от загрузки исходного материала до упаковки и выгрузки пакета плит. 

Контроль осуществляется при помощи установленных датчиков на всем пути 

технологического процесса. Ими отслеживается состояние всех исполнительных 

механизмов и наличие исходного материала на отдельных узлах линии. Кроме 

этого система управления осуществляет согласование всех узлов линии путем об-

работки поступающих сигналов по программе, заложенной в микроконтроллере. 

Путем корректировки этой программы можно изменять скорость производства 

плит, а так же алгоритм работы линии. Применение системы управления позволя-

ет сократить потери электроэнергии при различных режимах работы и обезопа-

сить линию при аварийных ситуациях, т.е. привести все исполнительные меха-

низмы и узлы в исходное – безопасное состояние. 

Система управления позволяет информировать оператора о сбоях в работе ли-

нии, а также собирать информацию и передавать ее на пульт оператора, находя-

щуюся за пределами рабочей зоны линии. Кроме того оператору подаются на 

пульт оператора подаются сигналы об окончании исходных материалов (плит пе-

нополистерола, проволоки, сетки), а также о сбоях в работе линии. 

Система управления позволяет полностью автоматизировать производство ар-

мированных плит  из различных видов сырья. 

Технические характеристики устройства управления автоматической линии 

производства плит: 

 Количество цифровых входов – 104; 

 Количество цифровых выходов – 64; 

 Микроконтроллер SIEMENS Simatic CPU S7 – 226XM; 
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 Поддержка последовательного интерфейса - стандарт RS485; 

 Тип климатического исполнения УХЛ ГОСТ 15150 – 69; 

 Тип дисплея – активная жидкокристаллическая матрица; 

 Напряжение питания системы управления 24В; 

 Язык программирования – язык мнемокодов STL (Statement List). 

 

4.4 Расчет плановой себестоимости разработки изделия 

 

4.4.1 Трудоѐмкость конструкторской подготовки производства 

 

1 Расчѐт трудоѐмкости этапа Техническое задание. 

Исходя из опыта предыдущих разработок, проводимых на предприятии, при-

нимаем, что трудоѐмкость на этом этапе составляет 20 чел.  час. 

2 Расчѐт трудоѐмкости этапа Технический проект. 

Учитывая опыт сделанных ранее разработок для этого этапа принимаем, что 

расчѐтная трудоѐмкость составляет 320 чел.  ч. 

3 Расчѐт трудоѐмкости этапа Рабочий проект. 

Трудоѐмкость на этом этапе конструкторской подготовки производства, рас-

считанная по аналогии с ранее проведѐнными разработками, составляет 1300 

чел.  час.  

Трудоѐмкость конструкторской подготовки производства оформляем в виде 

таблицы 4.1 с распределением количества работы по исполнителям [5]. 

 

Таблица 4.1 – Трудоѐмкость конструкторской подготовки производства 
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Техниче-

ское 

задание 

Руководитель работ 10 180 1 31680 

Ведущий конструктор проекта 10 169 1 29744 

Техниче-

ский про-

ект 

Ведущий конструктор проекта 20 169 1 29744 

Руководитель работ 120 180 1 31680 

Инженер-конструктор 120 158 1 27808 

Инженер-программист 60 163 1 28688 

Рабочий 

проект 

Ведущий конструктор проекта 100 169 1 29744 

Руководитель работ 400 180 1 31680 

Инженер-конструктор 300 158 1 27808 

Инженер-программист 400 163 1 28688 

Итого:  1150 - 10 297264 

Примечание: * Формула расчета зар. платы (ЗПосн.) на основе часовой тарифной 

ставки: 
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ЗПосн. = (Часовая тарифная ставка) · (Фактическое количество часов,  

отработанное в месяце), 

 

где Часовая тарифная ставка выбирается из четвертой колонки таблицы 4.1; 

Фактическое количество часов, отработанное в месяце, 8 ч. · 22 дня = 176 ч. 

 

4.4.2 Расчет дополнительной заработной платы 

 

Дополнительную заработную плату принимаем равной 9% от основной зара-

ботной платы: 

 

ЗП доп = 
100

9
· ЗПосн.,                                              (4.1) 

ЗП доп = 0,09 · 297264 = 26753,76 руб. 

 

4.4.3 Сумма отчислений в различные фонды социального страхования 

 

Согласно статье 24 налогового кодекса начисления на фонд заработной платы 

составляют: 

22 % - пенсионный фонд;  

5,1 % - фонд обязательного медицинского страхования;  

2,9 % - фонд социального страхования.   

Итого: 30%. 

 

Отчисл. = 
100

30
 · (ЗПосн. + ЗПдоп.),                                    (4.2) 

Отчисл. = 0,3 · (297264 + 26753,76) = 97205,33 руб. 

 

4.4.4 Накладные расходы 

 

Эти расходы по данным организации-разработчика принимаем равными 300% 

от основной заработной платы: 

 

  Наклад.расх. =  
100

300
 · ЗП осн.,                                          (4.3) 

Наклад.расх. = 3 · 297264 = 891792 руб. 

 

Результаты расчетов сводим в таблицу 4.2.   

 

Таблица 4.2 – Расчет плановой себестоимости разработки изделия 

Наименование статьи калькуляции Сумма, руб. 

1 Основная заработная плата 297264 

2 Дополнительная заработная плата 26753,76 
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Окончание таблицы 4.2  

Наименование статьи калькуляции Сумма, руб. 

3 Отчисления на социальное страхование 97205,33 

4 Накладные расходы 891792 

Итого: 1313015 

  
4.5 Расчѐт себестоимости и цены системы управления 

 

4.5.1 Расчѐт затрат на  покупные комплектующие изделия 

 

Данные о покупных изделиях сводим в таблицу 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Покупной комплект изделия 
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1 2 3 4 5 6 

1. 
Промышленный контроллер 

SIEMENS SIMATIC S7  226XM 
шт. 1 650 650 

2. 
Модуль цифровых входов 

ЕМ221 8DI 
шт. 3 79 237 

3. 
Модуль цифровых входов-

выходов ЕМ223 16DI-16DA 
шт. 3 272 816 

4. 
Преобразователь напряжения 

SIEMENS 120/230AC-24DC, 5A  
шт. 2 109 218 

5. Шинный кабель SIMATIC NET м. 20 1,28 25,6 

6. 
Комбинированный модуль бата-

реи SIMATIC S7 
шт. 1 37 37 

7. Модуль памяти SIMATIC S7 шт. 1 37 37  

8. CF-KARTE 8 MB шт. 1 100 100 

9. SIMATIC MULTIPANEL MP370 шт. 1 3550 3550 

10. 
Соединитель для подключения 

мультипанели 
шт. 1 45 45 

11. 
Кабель PC/PPI для подключения 

S7 к PC 
шт. 1 28,1 28,1 

12. 
Пакет для программирования 

STEP7 Micro/WIN 
шт. 1 299 299 

13. 
Реле SIEMENS AC-3 5.5 KW/40 

V 1 NO,AC24V,50/60HZ 3-POLE  
шт. 1 36,37 36,37 

14. Автомат SIEMENS 3.3A шт. 4 48,07 192,28 
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1 2 3 4 5 6 

15. Автомат SIEMENS 13A шт. 1 52,23 52,23 

16. Автомат SIEMENS 16A шт. 1 55,24 55,24 

17. Автомат SIEMENS шт. 2 16,67 33,33 

18. Автомат SIEMENS 156А шт. 1 64,81 64,81 

19. 
Реле SIEMENS LOGO! 20A,24V 

DC, 3NO+1 NC 
шт. 12 21,39 256,7 

20. Клемма SIEMENS 6mm, SIZE2,5 шт. 200 0,87 173,65 

21. Клемма SIEMENS 6,5mm, SIZE4 шт. 100 1,02 101,93 

22. 
Клемма SIEMENS 36mm, 

SIZE240 
шт. 10 27,94 279,35 

23. 
Клемма SIEMENS желто-

зеленая, 6mm, SIZE2,5 
шт. 40 2,82 112,75 

24. Опорная клемма SIEMENS  шт. 10 1,06 10,57 

25. Монтажная рейка SIEMENS шт. 4 5 20 

26. 
Провод 0,75 темно-голубой 

SIEMENS 
м 10 8,94 89,4 

25. Провод 0,75 светло-голубой м 4 23 92 

26. 
Шкаф металлический 

2000х1800х400 
шт. 1 650 650 

 Итого: - - - 8263,31 € 

Итого: 619748,25 руб.   

Примечание: 1 евро = 75 руб.   

 

4.5.2 Транспортно-заготовительные расходы 

 

Эти расходы принимаем равными 15% от затрат на комплектующие изделия 

(таблица 4.3, последняя графа «Итого»): 

 

Трансп.загот.= 
100

15
· Sпок.изд.,                                     (4.4) 

Трансп.загот.= 0,15 · 619748,25 = 92962,24 руб. 

 

4.5.3 Расчѐт основной заработной платы 

 

По данным предприятия изготовителя средняя часовая ставка производствен-

ного рабочего при 8 часовом рабочем дне составляет 130 руб./час. Учитывая то, 

что трудоемкость на изготовление системы управления составляет 80 чел. час., 

получаем что 

      

ЗПосн = 130 · 80 = 10400 руб.                                       (4.5) 
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4.5.4 Расчѐт дополнительной заработной платы 

 

Дополнительную заработную плату производственного рабочего принимаем 

равной 9% от основной заработной платы: 

 

ЗПдоп = 
100

9
· ЗПосн.,                                               (4.6) 

ЗПдоп = 0,09 · 10400 = 936 руб. 

 

4.5.5 Сумма отчислений на социальное страхование 

 

Эту сумму принимаем равной 30% (п. 4.4.3) от суммы основной и дополни-

тельной заработной платы производственного рабочего: 

 

Отчисл. = 
100

30
 · (ЗПосн. + ЗПдоп.),                                   (4.7) 

Отчисл = 0,3 · (10400 + 936) = 3400,80 руб. 

 

4.5.6 Общепроизводственные расходы 

 

Общепроизводственные расходы принимаем равными 200% от основной зара-

ботной платы производственного рабочего: 

 

             Общепроизв. = 
100

200
 · ЗПосн.,                                        (4.8) 

Общепроизв. = 2 · 10400 = 20800 руб. 

 

4.5.7 Общехозяйственные расходы 

 

Общехозяйственные расходы принимаем равными 100% от основной заработ-

ной платы производственного рабочего: 

 

             Общехоз. = 
100

100
 ЗПосн.,                                           (4.9) 

Общехоз. = 1 10400 = 10400 руб. 

 

4.5.8 Коммерческие расходы 

 

Коммерческие расходы принимаем равными 7% от производственной себесто-

имости (см. таблицу 4.4, п. 11):  
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Коммерч.= 
100

7
 · 2071662,29 = 145016,36 руб.                        (4.10) 

 

4.5.9 Расчет планируемой прибыли 

 

Принимаем планируемую прибыль в размере 20% от полной себестоимости 

(см. таблицу 4.4, п. 13): 

 

                    Прибыль = 
100

20
 · 2216678,65  = 443335,73 руб.                        (4.11) 

 

4.5.10 Расчет оптовой цены 

 

      Цопт. = Себестоим. полная + прибыль,                             (4.12) 

 

где Себестоим. полная определяется из таблицы 4.4, п. 13; 

прибыль определяется по формуле (4.11). 

 

Цопт. = 2216678,65 + 443335,73 = 2660014,38 руб. 

 

Результаты расчѐта сводим в таблицу 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчѐт себестоимости и цены системы управления автоматической 

линии производства плит 

Наименование статьи калькуляции Сумма, руб. 

1 Покупные комплектующие изделия (таблица 4.3, последняя 

строка «Итого») 
619748,25 

2 Транспортно-заготовительные расходы (определяется по фор-

муле (4.4)) 
92962,24 

3 Итого (сумма пп. 1 и 2): 712710,49 

4 Себестоимость разработки изделия (таблица 4.2, строка «Ито-

го») 
1313015 

5 Основная заработная плата произв. рабочего (определяется по 

формуле (4.5)) 
10400 

6 Дополнительная заработная плата произв. рабочего (определя-

ется по формуле (4.6)) 
936 

7 Отчисления на социальное страхование (определяется по фор-

муле (4.7)) 
3400,80 

8 Общепроизводственные расходы (определяется по формуле 

(4.8)) 
20800 

9 Итого: себестоимость разработки и производства изделия (сум-

ма пп. 3…8) 
2061262,29 

10 Общехозяйственные расходы (определяется по формуле (4.9)) 10400 
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Наименование статьи калькуляции Сумма, руб. 

11 Итого: производственная себестоимость (сумма пп. 9 и 10) 2071662,29 

12 Коммерческие расходы (определяется по формуле (4.10)) 145016,36 

13 Итого: полная себестоимость (сумма пп. 11 и 12) 2216678,65 

14 Прибыль (определяется по формуле (4.11)) 443335,73 

15 Оптовая цена (определяется по формуле (4.12)) 2660014,38 

 

4.6 Оценка эффективности проекта 

 

4.6.1 Определение стоимости капитала проекта 

 

Стоимость капитала проекта определяется из размера привлекаемых заемных 

средств, которые необходимо взять для приобретения основных средств. Так как 

система управления собирается на покупных комплектующих за счет собствен-

ных средств, т.е. заемный капитал не используются: к = 0 руб.  

 

4.6.2 Определение инвестиционных затрат на проект 

 

Величина инвестиционных расходов включает в себя затраты на разработку 

системы управления линии и приобретение основных средств.  

Отсюда:  

 

Цпроект = Зпост. + к = 2660014,38 + 0 = 2660014,38 руб.                   (4.13) 

 

4.6.3 Эффект потребителя 

 

В случае приобретения предлагаемой системы управления автоматической ли-

нии производства плит вместо аналогичной импортной систем управления, поку-

патель может получить следующий экономический эффект. Заявленная цена на 

аналогичную линию производства плит итальянской фирмы AWM составляет   

11000000 руб. Система управления этой линии также построена на элементной 

базе SIEMENS и составляет приблизительно 25 % от стоимости самой линии: 

 

ЦСУ AWM = 
100

25
 ЦАЛ AWM = 25,0 11000000 = 2750000 руб. 

 

Таким образом, прибыль потребителя составит: 

 

Δ Ц =Ц СУ AWM – Цпроект.,                                         (4.14) 

Δ Ц = 2750000 – 2660829,51 = 89170,49 руб. 

 

Δ Ц = 89170,49 руб. – на каждую купленную систему управления. 
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Вывод: полученный результат показывает, что проект имеет экономический 

эффект в размере 89170,49 руб.  с каждой проданной системы управления. Учи-

тывая, что эта система управления разрабатывалась для автоматической линии 

российского производства, полученный результат будет положительным, так как 

будут сэкономлены средства на покупку исходных материалов. Кроме того, про-

изводительность российской линии выше производительности зарубежного ана-

лога, экономичнее, т.е. обеспечивает потребителю экономию эксплуатационных 

расходов на материалы, энергию, заработную плату. 

 

Выводы по разделу четыре 

 

В разделе дано технико-экономическое обоснование разработки системы 

управления автоматической линии производства плит пенополистерольных арми-

рованных.  

Раздел содержит описание товара, где представлены все его достоинства, а 

также  приведены технические данные. Для более полного представления об из-

делии в разделе проведѐн анализ технического совершенства продукции.  

В итоге цена разработанной системы управления автоматической линии про-

изводства плит на 89170,49 руб. меньше стоимости аналогичной системы управ-

ления фирмы AWM. При этом набор функциональных возможностей, надежность 

и производительность разработанной  системы управления не уступает зарубеж-

ному аналогу. Данная система управления разрабатывалась для автоматической 

линии производства плит, изготовленной в России. Цена отечественной линии 

ниже, чем у  зарубежного аналога. Кроме того, отечественная линия обладает 

большей производительностью, а, следовательно, меньшим сроком окупаемости. 

Эта линия адаптирована к российскому сырью, в то время как линия фирмы AWM 

может работать только при использовании заграничных исходных материалов. Из 

всего вышесказанного следует, что применение разработанной системы управле-

ния совместно с автоматической линией отечественного производства будет яв-

ляться оптимальным вариантом для покупателя. 

Раздел содержит экономические расчѐты стоимости разработки, а также цены 

системы управления автоматической линии производства плит.  

По расчѐтным данным, проект получился экономически эффективным и спо-

собным принести прибыль.  

В целом, раздел показал жизнеспособность разработки.  
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

5.1 Требования правил техники безопасности и производственной санитарии в 

производстве строительных материалов и изделий из полимерного сырья 

 

5.1.1 Площадки предприятий, производственные здания и сооружения 

 

Эксплуатация и ремонт производственных зданий и сооружений должны осу-

ществляться с соблюдением требований Положения о проведении планово-

предупредительного ремонта и технической эксплуатации производственных зда-

ний и сооружений предприятий промышленности строительных материалов. 

Производственные здания и сооружения должны быть обеспечены первичны-

ми средствами пожаротушения согласно требованиям Типовых правил пожарной 

безопасности для промышленных предприятий. 

Покрытия производственных зданий и сооружений необходимо очищать от 

снега, льда и отложений пыли по графику, утвержденному главным инженером 

предприятия, а также в случае стихийного положения - интенсивного снегопада. 

 

5.1.2 Склады сырья, топлива, материалов и готовой продукции 

 

5.1.2.1 Общие требования 

 

Размещение складов на площадке предприятия, их устройство и оборудова-

ние, а также устройство подъездных путей к складам должны соответствовать 

требованиям Типовых правил пожарной безопасности для промышленных пред-

приятий. 

Подготовительные, очистные и ремонтные работы на складах легковоспламе-

няющихся жидкостей, в силосах и резервуарах для хранения поливинилхлорида и 

мела следует производить по проекту производства работ и наряду-допуску. 

 

5.1.2.2 Склады сырья и материалов 

 

При складировании и хранении сырья: наполнителей (мел, асбест, тальк, као-

лин, мука древесная), химикатов (пластификаторы, фталевый и малеиновый ан-

гидриды, стеарат кальция, сера техническая, каптакс, альтакс), полимерных мате-

риалов (поливинилхлорид эмульсионный и суспензионный, полистирол общего 

назначения и суспензионный вспенивающийся), смол (фенолформальдегидная, 

инденкумароновая, канифоль сосновая), масел (синтетическое и индустриальное), 

синтетических веществ (латекс, каучуки синтетические СКС-РЩ и СКС-СР), па-

рафина и хлорпарафина ХП-470, ХП-600 необходимо соблюдать требования 

стандартов и технических условий. 

Склады сырья: химикатов, полимерных материалов, смол, масел, синтетиче-

ских веществ, парафина, хлорпарафина ХП-470, ХП-600 и древесной муки и скла-

ды упаковочных материалов (бумаги, стружки, ваты, пакли и т.п.) должны быть 
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размещены в отдельных зданиях или отделены от производственных зданий про-

тивопожарными стенами. 

Внутри складских помещений должны быть схемы размещения сырья с указа-

нием его специфических свойств (класс опасности, пожароопасность). 

Отопление в помещениях складов пластификаторов, поливинилхлорида 

эмульсионного и суспензионного, латекса синтетического и хлорпарафина ХП-

470, ХП-600 должно быть водяным. 

Сырье, поступающее на предприятия в мешках (наполнители, смолы и др.), 

следует хранить на складах в штабелях размерами в горизонтальной плоскости не 

более 5 х 3,5 м. Высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать 1,5 м, 

а при механизированной - 3 м. 

Со стороны проходов штабеля должны быть ступенчатыми с отступлением 

после каждого горизонтального яруса внутрь штабеля не менее чем на половину 

размера мешка. Мешки в штабелях следует укладывать вперевязку. 

При складировании маркировка на таре должна быть обращена к проходу. 

При укладке мешков место сшивки или завязки мешка должно быть обращено 

внутрь штабеля. 

Запрещается принимать на склады сырье в таре без этикеток по ГОСТ 3885-73 

с изм. и в мешках без маркировки по ГОСТ 14192-77 с изм. 

Границы штабелей на складах должны быть обозначены сплошными линиями 

шириной 50-100 мм, нанесенными на поверхность пола стойкой к истиранию 

краской желтого или белого цвета. 

Расстояние между штабелем и наружной стеной складского помещения не 

должно быть менее 0,5 м, а от штабеля до отопительных приборов - менее 1 м. 

 

5.1.2.3 Силосы и резервуары 

 

Загрузка в силосы и резервуары и выгрузка из них сырья (поливинилхлорида, 

мела) должны производиться пневмотранспортом с использованием устройств 

для предупреждения сводообразования и зависания материалов (вибраторов, во-

рошителей и т.п.). 

Люки силосов и резервуаров должны быть закрыты решетками с размером 

ячеек не менее 50 х 50 мм и не более 100 х 100 мм, с откидывающимися на петлях 

металлическими крышками. 

Решетки люков должны запираться на замок. Ключи от замков следует хра-

нить у начальника цеха (мастера смены) и выдавать ответственному руководите-

лю работ после оформления наряда-допуска. 

Крышки люков, узлы подсоединения течек и питателей к силосам и резервуа-

рам должны быть уплотнены так, чтобы исключалось поступление пыли в воздух 

рабочей зоны производственного помещения через неплотности в соединениях. 

Силосы и резервуары должны быть подсоединены к аппаратам для очистки воз-

духа. 

Верх силосов и резервуаров должен быть огражден по периметру в соответ-

ствии с требованиями п.4.50 первой части Правил. 
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Спуск в силос через верхний люк для внутреннего осмотра или очистки стен и 

перекрытий разрешается после полного удаления хранящегося в силосе материа-

ла. 

Вход в силос через нижние и боковые люки разрешается только для выполне-

ния ремонтных работ. Стены и перекрытия силоса должны быть предварительно 

очищены от зависаний материала. 

Спуск в силос следует производить в люльках, опускаемых с помощью лебе-

док, предназначенных для подъема людей. 

Перед опусканием люльки в силос должны быть проверены: 

надежность закрепления стального каната на барабане лебедки; 

надежность крепления лебедки к перекрытию силоса; 

исправность стального каната, блоков, тормозов и привода лебедки; 

прочность настила и ограждений люльки. 

При опускании людей в силос должны быть соблюдены следующие меры без-

опасности: 

лебедка, стальные канаты и люлька должны соответствовать требованиям 

Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов; 

рабочие, опускающиеся в силос, должны быть обеспечены необходимым для 

ведения работ инвентарным инструментом, средствами индивидуальной защиты в 

зависимости от характера и условий производства работ (спецодеждой, касками, 

респираторами, защитными очками, предохранительными поясами), средствами 

сигнализации или связи (сигнальными веревками, переговорными устройствами); 

загрузочные устройства силосов должны быть отключены; 

на пусковых устройствах загрузочных устройств и на задвижках пневмот-

ранспорта должен быть вывешен запрещающий знак безопасности 1.5 по ГОСТ 

12.4.026-76 с изм. с поясняющей надписью: "Не включать - работают люди!". 

При выполнении ремонтных и очистных работ в силосах и резервуарах долж-

ны применяться переносные электрические светильники напряжением не свыше 

12 В. 

 

5.1.2.4 Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Хранение 

жидкого топлива  

 

При складировании на открытых площадках и под навесом бочки с легковос-

пламеняющимися и горючими жидкостями следует укладывать на деревянных 

поддонах в один ряд пробками вверх. 

При складировании бочек в закрытых складах ручным способом укладывать 

их следует в один ярус, а при механизированной укладке количество ярусов не 

должно превышать трех, при этом между ярусами должны помещаться деревян-

ные прокладки. 

Склады легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, этилацетат, бутилацетат) 

не должны размещаться на расстоянии менее 15 м от производственных и вспо-

могательных зданий. 
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Для освещения площадок и эстакад для слива жидкого топлива из цистерн 

следует применять светильники во взрывозащищенном исполнении. 

На эстакадах для слива жидкого топлива должны быть площадки для обслу-

живания сливных лотков и люков железнодорожных цистерн.  

Подавать пар в железнодорожные цистерны для подогрева жидкого топлива 

следует по резиновым шлангам, присоединенным через вентили к паропроводам. 

Соединение шлангов с паропроводом должно быть таким, чтобы исключалась 

возможность самопроизвольного срыва шлангов и утечки пара. 

Подача пара должна производиться после установки шлангов в цистерны. 

Слив жидкого топлива должен производиться после перекрытия подачи пара в 

цистерны и удаления шлангов из цистерн. 

На крышках люков резервуаров для хранения жидкого топлива должны быть 

запирающие устройства, ключи от которых следует хранить у ответственного ли-

ца, назначенного из числа инженерно-технических работников приказом по пред-

приятию. 

Очистные и ремонтные работы в резервуарах для хранения жидкого топлива 

следует производить в соответствии с проектом производства работ, утвержден-

ным главным инженером предприятия, и по наряду-допуску, оформленному в со-

ответствии с требованиями прил.15 первой части Правил. При этом рабочие 

должны быть обеспечены: 

необходимым для производства работ инвентарным инструментом и приспо-

соблениями (скребками из дерева, резины и других неискрообразующих материа-

лов); 

средствами индивидуальной защиты (одеждой специальной по ГОСТ 12.4.111-

82, ГОСТ 12.4.112-82, резиновыми сапогами по ГОСТ 12265-78 с изм., рукавица-

ми по ГОСТ 12.4.010-75 с изм. для защиты от нефти и нефтепродуктов, шланго-

выми противогазами ПШ-1 или ПШ-2, поясами предохранительными); 

средствами сигнализации или связи (переговорными устройствами, радиосвя-

зью или сигнальными веревками); 

аккумуляторными фонарями во взрывозащищенном исполнении. 

При выполнении ремонтных работ в резервуарах для хранения жидкого топ-

лива должны быть закрыты шиберы трубопроводов перекачки мазута и вентили 

подачи пара для подогрева мазута и вывешен запрещающий знак безопасности 1.5 

по ГОСТ 12.4.026-76 с изм. с поясняющей надписью: "Не включать - работают 

люди!". 

 

5.1.2.5 Склады готовой продукции 

 

Каждый вид готовой продукции (линолеум поливинилхлоридный, резиновый 

и алкидный, плитки облицовочные полистирольные, плитки поливинилхлорид-

ные для полов, пленки для отделки стен, поливинилхлоридные профильно-

погонажные изделия, плиты теплоизоляционные из пенопласта, клеящие мастики, 

герметизирующие материалы) следует хранить в отдельных отсеках закрытых 
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складов для обеспечения пожаробезопасности в случае возможного локального 

возгорания. 

В отсеках для хранения линолеума, клеящих мастик и герметизирующих ма-

териалов должна быть вытяжная вентиляция, обеспечивающая не менее чем трех-

кратный обмен воздуха в течение часа. 

При складировании и хранении готовой продукции следует соблюдать требо-

вания стандартов и технических условий, приведенных в прил.3 настоящего раз-

дела. 

 

5.1.3 Производственные (технологические) процессы 

 

Производственные процессы изготовления строительных материалов и изде-

лий из полимерного сырья должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.002-

75, Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических 

требований к производственному оборудованию, утвержденных Минздравом. 

При организации и ведении технологических процессов производства строи-

тельных материалов и изделий из полимерного сырья должны быть обеспечены: 

метеорологические условия в рабочей зоне производственных помещений по 

ГОСТ 12.1.005-76; 

содержание пыли и газов в воздухе рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-76; 

уровень звукового давления в октавных полосах частот, уровни звука и экви-

валентные уровни звука на рабочих местах по ГОСТ 12.1.003-83; 

уровни виброскорости на рабочих местах по ГОСТ 12.1.012-78 с изм.; 

уровни естественного и искусственного освещения рабочих мест в соответ-

ствии с требованиями СНиП II-4-79 "Естественное и искусственное освещение" и 

Указаний по проектированию электрического освещения предприятий промыш-

ленности строительных материалов (СН 438-72); 

очистка выбрасываемых в атмосферу газов и запыленного воздуха в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78 и Указаний по расчету рассеивания в 

атмосфере вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий (СН 369-74). 

Автоматическими установками объемного (газового или пенного) пожароту-

шения и установками пожарной сигнализации (световыми или тепловыми изве-

щателями) должны быть оборудованы: 

цехи по производству пластмассовых изделий литьем под давлением, резино-

вого и поливинилхлоридного линолеума; 

цехи приготовления пенополистирола, профильно-погонажных изделий, гер-

метиков; 

цехи термообработки алкидного линолеума; 

цехи формования пенополистирола; 

отделения печати отделочной поливинилхлоридной пленки, помола древесной 

и пробковой муки для производства алкидного линолеума, приготовления клея-

щих мастик КН-3 с применением растворителей, имеющих температуру вспышки 

паров до 61 °С, расфасовки клеящих мастик КН-3, синтеза алкидной смолы, изго-

товления алкидного линолеума, вспенивания полистирола; 
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склады горючего сырья для производства резинового и поливинилхлоридного 

линолеума, профильно-погонажных изделий, вспенивающего полистирола, клея-

щей мастики КН-3; 

склады клеящих мастик КН-3; 

склады химикатов для производства отделочной поливинилхлоридной пленки; 

склады резервуарные для хранения жидкостей с температурой вспышки паров 

до 61 °С. 

При организации и ведении технологических процессов, связанных с приме-

нением вредных веществ или их выделением в рабочую зону производственных 

помещений, следует соблюдать требования безопасности по ГОСТ 12.1.007-76. 

На предприятиях по производству строительных материалов и изделий из по-

лимерного сырья должен быть организован контроль за соблюдением требований 

взрывобезопасности в отношении концентрации в воздухе рабочей зоны газов, 

паров и пыли взрывоопасных веществ (бензина, этилацетата, циклогексанона, 

древесной и пробковой муки) в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.010-76. 

Контроль должны осуществлять санитарные лаборатории предприятий или 

службы, на которые приказом администрации возложены их функции, а также 

привлеченные специализированные организации. 

При производстве линолеума, пленки поливинилхлоридной (полиплена и изо-

плена) и дублирующей пленки в технологических линиях должны быть устрой-

ства для снятия статического электричества с обрабатываемого материала в соот-

ветствии с требованиями Правил защиты от статического электричества в произ-

водствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышлен-

ности. 

 

5.1.4 Установка и эксплуатация производственного оборудования и техноло-

гических линий 

 

5.1.4.1 Общие требования  

 

При размещении, установке, монтаже, эксплуатации и ремонте производ-

ственного оборудования и технологических линий следует выполнять требования 

безопасности, изложенные в эксплуатационных и ремонтных документах по 

ГОСТ 2.601-68 с изм. и ГОСТ 2.602-68 с изм. заводов-изготовителей производ-

ственного оборудования. 

Организация и производство ремонтных работ производственного оборудова-

ния и технологических линий должны соответствовать требованиям Положения о 

планово-предупредительном ремонте и эксплуатации оборудования предприятий 

промышленности строительных материалов. Вып. 8 "Промышленность полимер-

ных строительных материалов". 

Для механизации монтажных, ремонтных и очистных работ в помещениях, в 

которых установлено производственное оборудование, должны быть краны, ле-

бедки, тали, соответствующие Правилам устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов. 
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Для выполнения периодической ручной смазки узлов и деталей производ-

ственного оборудования должны быть устройства или приспособления, исключа-

ющие возможность контакта обслуживающего персонала с движущимися или то-

коведущими частями производственного оборудования. 

При отсутствии таковых устройств или приспособлений периодическая руч-

ная смазка узлов и деталей в опасных зонах производственного оборудования 

должна производиться с соблюдением требований п.13.45 первой части Правил. 

В помещениях и кабинах пультов управления производственным оборудова-

нием и технологическими линиями должны быть обеспечены: 

температура воздуха 18-23 °С; 

относительная влажность воздуха 60-40%; 

скорость движения воздуха 0,2-0,3 м/с; 

уровни звука и эквивалентные уровни звука не более 65 дБА; 

гигиенические нормы вибрации по ГОСТ 12.1.012-78 с изм.; 

конструкция и организация рабочего места по ГОСТ 12.2.032-78 и ГОСТ 

12.2.033-78. 

Все работы по осмотру, очистке или ремонту внутри автоклавов, камер тер-

можелирования и вспенивания, камер формования многослойных конструкций 

следует производить по проекту производства работ, наряду-допуску. 

Все производственные источники тепла (терможелировочные камеры, бара-

банные прессы-вулканизаторы, газоструйные мельницы-сушилки, трубопроводы 

пара и горячей воды и т.д.) должны быть обеспечены устройствами, предотвра-

щающими или ограничивающими выделение конвекционного тепла в производ-

ственные помещения (теплоизоляция). 

Температура нагретых поверхностей оборудования и ограждений на рабочих 

местах не должна быть более 45 °С. 

Система управления технологическим процессом должна обеспечивать сле-

дующую последовательность пуска производственного оборудования: аспираци-

онная установка, разгрузочное устройство, оборудование, загрузочное устрой-

ство. 

В случае остановки оборудования, разгрузочного устройства или аспирацион-

ной установки загрузочное устройство должно автоматически отключаться. 

Работы, выполняемые внутри терможелировочных камер и камер формования 

многослойных конструкций, должны производиться при температуре воздуха в 

них не выше 40 °С. Рабочие должны быть обеспечены одеждой специальной по 

ГОСТ 12.4.044-78 с изм., ГОСТ 12.4.045-78 с изм. и обувью специальной по ГОСТ 

12.4.050-78 с изм. Рабочие места должны быть оборудованы вентиляторами. Не-

прерывная работа при температуре воздуха 40 °С и тепловом излучении 4,2·10 

Вт/м и выше не должна превышать 15 мин с последующим десятиминутным пе-

рерывом для отдыха в специально отведенных помещениях с местами для лежа-

ния. 

Вращающиеся валы, соединительные муфты, маховики клиноременные, цеп-

ные, фрикционные и открытые зубчатые передачи приводов производственного 
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оборудования должны быть ограждены сплошными или сетчатыми металличе-

скими ограждениями. 

Подача пара и горячей воды к производственному оборудованию и техноло-

гическим линиям должны осуществляться с соблюдением требований Правил 

устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. 

 

5.1.4.2 Бункера  

 

Бункера должны быть оборудованы приспособлениями, предупреждающими 

сводообразование и зависание сыпучих материалов (электровибраторами, пнев-

мошуровками, ворошителями и др.). 

Крышки люков бункеров, загрузка которых осуществляется пневмотранспор-

том, узлы соединения трубопроводов с бункерами должны быть уплотнены так, 

чтобы исключать выбивание пыли в производственное помещение. 

Бункера для пылящих материалов (мела, талька, асбеста, поливинилхлорида и 

др.) должны быть подсоединены к устройствам (аспирационным системам, аппа-

ратам для очистки воздуха, системам гидрообеспыливания), обеспечивающим в 

процессе загрузки и разгрузки материала содержание вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-76. 

 

5.1.5 Основные правила безопасного ведения технологических процессов 

 

Цех производства пенополистирола по противопожарным нормам строитель-

ного проектирования промышленных предприятий относится к категории Б, а по 

правилам устройства (ПУЭ) электроустановок к категории П-П-а. 

При первом пуске производства необходимо иметь акты о проверке пневмот-

ранспорта для полистирола, трубопроводов пара и воды, вентилей, фланцевых со-

единений (на отсутствие течи), акты о приемке заземления и молниезащиты. 

Перед пуском необходимо проверить: 

 Наличие производственных инструкций и инструкций по технике безопас-

ности. 

 Исправность всех противопожарных средств и средств оказания первой по-

мощи, наличие индивидуальных средств защиты для рабочих. 

 Исправность работы всех вытяжных систем, и особенно аварийных, а также 

исправность вентиляции. 

 Наличие и исправность ограждений и всех выдающихся и движущихся ча-

стей оборудования. 

 Соответствие окраски трубопроводов требованиям СНиП. 

 Исправность обычного и аварийного освещения. 

 Соответствие электрооборудования квалификации помещения ПУЭ. 

 Чистоту трубопроводов и всего оборудования. 

Перед пуском необходимо произвести опробование - обкатку всего оборудо-

вания. При опробовании проверяют работы систем охлаждения и нагревания. 
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В процессе обкатки проверяют и регулируют предохранительные клапаны, 

средства пожаротушения, автоматические устройства, а также вентиляционные и 

очистные сооружения. 

Закончив обкатку, переходят к регламентированному режиму в порядке, 

предусмотренном Инструкцией по пуску оборудования в эксплуатацию. 

При производстве работ по изготовлению теплоизоляционных плит из поли-

стирольного пенопласта следует руководствоваться СНиП III-4-80, глава II «Тех-

ника безопасности в строительстве», ГОСТ и ТУ, указанными в Регламенте, «Са-

нитарными правилами организации технологических процессов и гигиенически-

ми требованиями к производственному оборудованию» № 1042-73 Минздрава, а 

также «Правилами техники безопасности и производственной санитарии в про-

мышленности строительных материалов», инструкциями по технике безопасности 

для каждой специальности. 

Производство работ по изготовлению сверхлегкого полистирольного пенопла-

ста должно соответствовать правилам и нормам техники безопасности и промыш-

ленной санитарии для эксплуатации пожаро- и взрывоопасных производств хи-

мической и нефтехимической промышленности. 

При эксплуатации установок необходимо соблюдать «Правила технической 

эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей», а также «Правила устройства 

и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением». 

Вход посторонним лицам в производственные помещения запрещен. 

К работам по изготовлению теплоизоляционных плит из полистирольного пе-

нопласта допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освиде-

тельствование и специальную подготовку. 

Периодические медицинские осмотры работающих проводятся согласно при-

казу Минздрава. 

При производстве работ по изготовлению теплоизоляционных плит необхо-

димо соблюдать правила техники безопасности. Работа должна проводиться в 

специальной, одежде, обработанной составами для снятия статического напряже-

ния: костюмы мужские ГОСТ 12.4.038, костюмы женские ГОСТ 12.4.039-78; фар-

туки для защиты работающих ГОСТ 12.4.029-76; обувь специальная кожаная 

ГОСТ 5782-75, рукавицы брезентовые, комбинированные для защиты рук от во-

ды, производственных загрязнений и микротравм ГОСТ 12.4.010-75, каска ТУ 205 

ХСР 281-77, ТУ 18-23-12-74, ТУ 39/22-8-9-2-72. 

Все движущиеся и вращающиеся части машин и аппаратов должны быть обо-

рудованы наружными ограждениями. 

Поверхности трубопроводов, арматуры, приборов КИП и оборудования с 

наружной арматурой выше 45°С необходимо теплоизолировать. 

Аппараты, трубопроводы и коммуникации, работающие под давлением, 

должны обеспечивать максимальную герметичность, исключающую возможность 

попадания вредных веществ в производственные помещения. 

Производственные (склад сырья, предвспениватели, пресс-форма и др.) и бы-

товые помещения должны быть оборудованы общеобменной приточно-вытяжной 
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вентиляцией, обеспечивающей бесперебойную чистоту воздуха рабочей зоны, в 

которой содержание вредных веществ не должно превышать предельно-

допустимые концентрации (ПДК). 

Во время проведения ремонтных работ действующие приборы и аппараты 

должны быть остановлены, охлаждены и обесточены. 

Запрещается загромождать площадки, проходы, аварийные выходы. 

Производство должно быть оснащено средствами пожаротушения: пенными, 

углекислотными и порошковыми огнетушителями; ящиками с песком, асбесто-

выми одеялами, установками пенного пожаротушения; специнвентарем (багры, 

ведра, защитные комбинезоны, сапоги, изоляционные перчатки, респираторы); 

стационарными установками пожаротушения. 

При получении травм, даже незначительных, в обязательном порядке необхо-

димо поставить в известность администрация цеха (участка) и немедленно обра-

титься в медпункт. 

Электродвигатели, светильники, пусковая аппаратура должны быть выполне-

ны во взрывобезопасном исполнении в соответствии с группой взрывоопасной 

среды. 

Для защиты от статического электричества необходимо предусмотреть зазем-

ление всего оборудования и коммуникаций. 

Подачу пара в аппараты осуществлять без рывков. 

Открывать и закрывать запорную арматуру следует только руками не приме-

няя труб, ломов, других рычагов. 

Токсикологическая характеристика с указанием ПДК и класса опасности всех 

применяемых химических продуктов следующая: 

стирол - 5 г/м
3
, 

изопентан - 300 мг/м
3
. 

Контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны осуществ-

ляется периодически по ГОСТ 12.1.005-76, 12.1.007-76. 

Контроль осуществляется лабораторией предприятия-изготовителя. 

Контроль необходимых технологических параметров (температуры, давления) 

должен осуществляться приборами КИП, установленными по месту. 

Суспензионный бисерный полистирол, для вспенивания должен храниться по 

маркам в закрытых проветриваемых складских помещениях. 

Плиты теплоизоляционные из полистирольного пенопласта по классу горюче-

сти относятся к горючим материалам. 

Блоки и плиты пенополистирола необходимо, ввиду пожароопасности готово-

го продукта, предохранять от воздействия источников нагревания с температурой 

выше 100 °С. 

В качестве средств пожаротушения следует использовать огнетушители пен-

ные и углекислотные (из расчета один огнетушитель на 50 м
2
 площади помеще-

ния), песок, асбестовое одеяло, воду, пар. 

Для восстановления водно-солевого баланса следует употреблять слегка под-

соленную воду (5 г/л), газированную или минеральную воду, витаминизирован-

ный чай, хлебный квас и т.д. 
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При наличии водопроводной сети следует устраивать питьевые бачки с фон-

танирующими кранами. 

Для кипячения воды можно использовать аппараты типа «Титан», «Вулкан» и 

др. 

Запрещается прием пиши и курение в местах работы и хранения компонентов. 

После выполнения работ следует принять душ для защиты кожных покровов 

рекомендуется применять защитные пасты, мази, вазелин. 

Места работ по изготовлению теплоизоляционных плит (вспенивание, фор-

мовка, резка), должны быть оборудованы аптечками первой помощи. 

Использование тряпки, ветошь, пакля, обтирочные концы сжигаются в специ-

ально отведенном месте. 

 

5.2 Расчет освещенности цеха 

 

Правильно спроектированное и выполненное освещение на предприятиях 

обеспечивает возможность нормальной производственной деятельности. Сохран-

ность зрения человека, состояние его центральной нервной системы и безопас-

ность на производстве в значительной мере зависят от условий освещения. От 

освещения зависят также производительность труда и качество выпускаемой про-

дукции. 

Основной задачей производственного освещения является поддержание на ра-

бочем месте освещенности, соответствующей характеру зрительной работы. 

При освещении проектируемого цеха используется совмещенное освещение, 

при котором недостаточное по нормам естественное освещение дополняется ис-

кусственным. При этом естественное освещение является комбинированным, то 

есть сочетающим верхнее (осуществляемое через световые фонари) и боковое 

(осуществляемое через световые проемы) освещения. Искусственное освещение 

проектируемого цеха также является комбинированным, то есть представляющим 

совокупность местного и общего освещение. 

Освещенность на рабочих местах и поверхностях автоматической линии клас-

са Н и П должна быть не ниже 2000 лк при освещении газоразрядными лампами. 

Общее искусственное освещение цеха с автоматической линией должно быть 

равным 400 лк при освещении газоразрядными лампами. 

Для расчета рабочего искусственного освещения цеха в качестве исходных 

данных принимается: 

– тип источника света: для освещения производственного помещения – лампа 

дуговая ртутная люминесцентная ДРЛ–700, имеющая величину светового потока 

ФП = 33000 лм; 

– тип системы освещения – комбинированная; 

– характеристики цеха: длина – 144 м, ширина – 96 м, высота расположения 

светильников – 7,2 м; 

– коэффициент минимальной освещенности, равный отношению средней 

освещенности и минимальной, для ламп ДРЛ z = 1,15. 
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Расчет общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабо-

чей поверхности выполняется методом коэффициента использования светового 

потока. 

Световой поток (лм) одной лампы [6]: 
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 , (5.1) 

 

где Ен – нормированная минимальная освещенность по СНиП 23–05–95 «Есте-

ственное и искусственное освещение», Ен = 400 лк; 

S – площадь освещаемого помещения, S = 13824 м
2
; 

z – коэффициент  неравномерности освещения, z = 1,15; 

Кз – коэффициент запаса, по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное 

освещение» Кз = 1,5; 

ηн – коэффициент использования светового потока; 

N – число светильников в помещении. 

Коэффициент использования светового потока ηн, давший название методу 

расчета, определяют по СНиП 23–05–95 «Естественное и искусственное освеще-

ние» в зависимости от типа светильника, коэффициентов отражения потолка ρп, 

стены ρс, пола ρр, размеров помещения, определяемых индексом помещения [6]: 
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где А – длина помещения в плане, А = 144 м; 

В – ширина помещения в плане, В = 96 м; 

Н –  высота подвеса светильников  над рабочей поверхностью, Н =7,2 м. 
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Для коэффициентов отражения потолка ρп = 30%, стены ρс = 10%, пола ρр = 

10% и индекса помещения i = 8 коэффициент использования светового потока ηн 

= 0,64. 

Таким образом, определяется число светильников в помещении: 
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Тогда, 
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N = 451
64,033000

5,115,113824400





шт. 

 

Таким образом, для освещения проектируемого цеха принимается 451 све-

тильников типа УПД (рисунок 5.1) с лампами ДРЛ–700. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Светильник УПД:  

а — общий вид, б — вводный узел; 1 — накидная гайка, 2 — корпус, 

3 — фарфоровый патрон, 4 — замок, 5 — отражатель, 

6 — контакт заземления, 7 — колодка зажимов 

 

Определяется световой поток 

 

33046
64,0451

5,115,113824004
Фп 




 лм. 

 

Отклонение потока выбранной лампы ДРЛ–700 (ФП = 38000 лм) от расчетного 

 

0,13%100
33000

3304633000



 %, 

 

что лежит в пределах –10%…+20%. 

Светильники располагаются рядами по 41 штуке на равном расстоянии друг от 

друга. Количество рядов 11. 

Немаловажное значение имеет правильная цветовая отделка помещений. По-

крытие стен должно быть матовым, без бликов; верхние участки стен и потолок 
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следует окрашивать в белый цвет, так как этот цвет обладает наибольшей отра-

жающей способностью и тем самым увеличивает освещенность помещения.  

 

5.3 Экологическая безопасность  

 

5.3.1 Вредные воздействия пенополистирола 

 

Пенополистирол представляет собой газонаполненный материал, получаемый 

из полистирола и его производных, а также из сополимеров стирола. Пенополи-

стирол является широко распространенной разновидностью пенопласта, каковым 

обычно и называется в обиходе. Термо/звуко/вибро-изоляционный материал, 

применяемый более 50-ти лет и зарекомендовавший себя как наиболее экономич-

ный, удобный в применении и обладающий низкой степенью теплопроводности 

строительный материал. 

К материалам на основе полистирола особенно много претензий в связи с вы-

делением вредных веществ. Дело в том, что, во-первых, 100%-ая полимеризация 

происходит только теоретически. На самом деле этого у полистирола никогда не 

бывает, процесс полимеризации идет не до конца, на 97–98%; во-вторых, процесс 

полимеризации обратим, поэтому полимеры постоянно разлагаются под влиянием 

света, кислорода, озона, воды, механических и ионизирующих воздействий, и 

особенно под влиянием тепла. Образовывающийся таким образом свободный 

стирол проникает в помещения, и люди длительное время живут в обстановке, ко-

гда в жилой атмосфере есть стирол (пусть в концентрации и ниже ПДК). От этих 

микродоз стирола страдает сердце, особые проблемы возникают у женщин. Сти-

рол оказывает сильное воздействие на печень, вызывая среди прочего и токсиче-

ский гепатит.  

Основная токсикологическая опасность полистирола (ПС) и пенополистирола 

(ППС) соответственно состоит в том, что ПС относится к равновесным полиме-

рам, которые при обычных условиях эксплуатации подвержены процессу деполи-

меризации и в результате уже при обычных условиях эксплуатации находится в 

термодинамическом равновесии со своим высокотоксичным мономером – стиро-

лом (С): ПСn = ПСn-1 + С.  

Если термодинамическое равновесие полистирола сдвигается вправо, следова-

тельно, стирол постоянно выделяется в окружающую среду. Наличие термодина-

мического равновесия полистирола доказано экспериментально. Концентрация С 

в ПС зависит от температуры (повышение температуры вызывает повышение 

концентрации С). При температуре 25ºС концентрация С в ПС составляет 10,6 

Кмолей/м
3
. Так как один Кмоль ПС составляет 104 грамма, то при 25ºС в 1 м

3
 пе-

нополистирола будет содержаться 104 микрограмм стирола, что очень много с 

учѐтом того что величина ПДК (линейной концепции) для развитых стран. ПДК 

стирола у них составляет 0,002 мг/м
3
 для воздуха населѐнных мест и помещений! 

Исследования в Минске показали, что даже при комнатной температуре об-

разцы систем утепления с тонкослойными штукатурками и теплоизоляцией из пе-

нополистирола отечественного производства исторгают недопустимо много сти-
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рола (превышение ПДК — в 3,7–10,1 раза). А при 80 градусах (до такой темпера-

туры летом способны нагреваться внешние слои стены) зафиксировано 169-

кратное превышение! "Голенький" же образец пенополистирола при тех же 80 

градусах выдал стирола в количестве 525 ПДК. 

Пенопласт также подвергается выветриванию, при котором в малых концен-

трациях возникают газосодержащие смеси. Если они долго воздействуют на орга-

низм ребенка или больного человека, то обязательно обеспечат затяжные и непо-

нятные болезни. В западных странах все эти стойкие органические загрязнители 

(СОЗы) подпадают под запрет специальной Стокгольмской конвенции. 

Член-корреспондент Российской академии наук Борис Гусев и его коллеги об-

наружили, что за период эксплуатации разлагается до 10–15% пенополистирола, 

притом разложившаяся часть — на 65% стирол. А он имеет повышенные кумуля-

тивные свойства — накапливается в печени, но не выводится. Значит, считают 

ученые, надо уменьшить ПДК стирола, выделяющегося в жилье, раз в 600. Выхо-

дит, применять это вещество в жилищной сфере нельзя вообще. 

Для особо рьяных защитников полистирола и пенополистирола приведем вы-

держку из учебника по общей химии для вузов: «… полистирол быстро «стареет», 

имеет склонность к растрескиванию, характеризуется невысокой термической 

стойкостью, низкой прочностью и плохой бензостойкостью…».  

Полистирол – это углеводород, состоящий из водорода и углерода и по своей 

природе горюч (группа «Г» по ГОСТ 30244-94). Вариант, обладающий способно-

стью к самозатуханию, содержит добавку (антипирен), она позволяет получить 

материал с задержкой распространения пламени. Распространение огня происхо-

дит спонтанно при использовании обычного вспененного ППС, если есть в нали-

чии достаточное количество кислорода, в тоже время при использовании ППС с 

антипиреном, распространение прекращается независимо от причин возгорания. 

Согласно нормативам, соответственно классифицируют поведение горючих мате-

риалов. Обычный полистирол находится обычно в классе Е, или D, а с антипире-

ном (согласно EN 13501-1) EN это европейская норма. 

  

5.3.2 Справочная информация  

  

Стирол (винилбензол, фенилэтилен) – непредельный, ароматический углево-

дород, С6Н5СН=СН2 – бесцветная жидкость со специфическим запахом, плотно-

стью 0,906 г/см
3
, температура кипения 145,2ºС. 

Стирол-мономер применяется в производстве полистирола (в т.ч. ударного по-

листирола и пенополистирола), АБС-пластиков, бутадиен-стирольных каучуков, 

термоэластопластов, сополимеров с акрилонитрилом, винилхлоридом; сополиме-

ры с дивинилбензолом – сырье для ионообменных смол; реакционноспособный 

растворитель полиэфирных смол, модификатор алкидных смол. 

Вызывает раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, го-

ловную боль, расстройство центральной и вегетативной нервной системы. Пре-

дельно допустимая концентрация – 5 мг/м
3
 (предельная концепция), и 0,002 мг/м

3
 

(линейная концепция). 
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Стирол отрицательно воздействует на кровь человека, вызывая лейкоз, отри-

цательно действует на печень, может вызвать токсический гепатит. 

Особая опасность стирола состоит в том, что он обладает эмбриогенным дей-

ствием, то есть при длительном воздействии вызывает уродство эмбриона в чреве 

матери (см. работы профессора Бокова А.Н., в трудах кафедры гигиены и токси-

кологии полимерных материалов Ростовского мединститута). 

Известный факт: большинство молодых женщин, живших на БАМе в пере-

движных домиках (а их утепляли именно пенополистиролом), потеряли способ-

ность к рождению детей. А, например, в Белоруссии в домах, с аналогичным 

утеплителем дети до 14 лет болеют в пять-шесть раз чаще, чем в обычных домах. 

Кроме того, стирол обладает ещѐ одним опаснейшим свойством – высоким ко-

эффициентом кумулятивности (накапливаемости), то есть ярко выраженной спо-

собностью накапливаться (концентрироваться) в организме человека. В доказа-

тельство приведѐм таблицу коэффициентов кумулятивности ряда вредных ве-

ществ выделяющихся из полимерных строительных материалов. 

Коэффициенты кумулятивности ряда вредных веществ приведены в таблице 

5.1. 
 

Таблица 5.1 - Коэффициенты кумулятивности ряда вредных веществ 

Вещество Коэффициент кумулятивности 

Оксид углерода 0,1195 

Диоксид азота 0,1760 

Фенол 0,2815 

Формальдегид 0,5750 

Бензол 0,6330 

Стирол 0,7005 

    

Таким образом, даже при содержании стирола в воздухе помещений на уровне 

ПДКсс (0,002 мг/м
3
) он будет оказывать сильное токсическое действие на орга-

низм человека за счѐт кумуляции (накопления). 

Полистирол — продукт полимеризации стирола (винилбензола), твердое, 

упругое, бесцветное вещество. Это жесткий, аморфный полимер с невысокой ме-

ханической прочностью при растяжении и изгибе. Полистирол имеет низкую 

плотность, термическую стойкость, обладает отличными диэлектрическими свой-

ствами и весьма низкой прочностью при ударе. Он легко деформируется при от-

носительно невысоких температурах (80ºC). 

Из полистирола получают пластические массы, которые широко применяют в 

электротехнической промышленности, для изготовления предметов бытового 

назначения (посуда, статуэтки, детские игрушки и т. д.), линз, облицовочных пли-

ток и несъемной опалубки (термоблоков) для строительства и т.д. 
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5.3.3 Предельно допустима концентрация (ПДК) 

  

Говоря о таком параметре, как ПДК необходимо упомянуть, что существуют 

две концепции оценки влияния вредных веществ на организм человека – порого-

вая и линейная. В пороговой концепции утверждается, что снижать концентрации 

вредных веществ нужно до некоторого уровня (порога), определяемого значением 

предельно-допустимой концентрации (ПДК). Малые концентрации (ниже уровня 

ПДК) вредных веществ безвредны. Этой концепции придерживаются в России и 

странах бывшего СССР. В линейной концепции предполагается, что вредное вли-

яние на человека пропорционально (линейно) зависит от суммарного количества 

поглощенного вещества, то есть от произведения его концентрации на время. От-

сюда вывод: малые концентрации при длительном потреблении вредны. Этой 

концепции фактически придерживается ряд стран: США, ФРГ, Канада, Бельгия, 

Япония и некоторые другие. Переход к линейной концепции вынудит пересмот-

реть очень многие нормативы. Например, величина ПДК на сернистый ангидрид 

должна быть уменьшена в 6,2 раза, а на стирол – в 594 (!) раза. Столь низкое тре-

буемое значение ПДК на стирол в помещении вызвано особыми свойствами сти-

рола. Это вещество относится к конденсированным ароматическим соединениям, 

имеющим в своей молекуле одно или несколько бензольных ядер, и, подобно ана-

логичным веществам (бензол, бензпирен, безантрацен), имеет повышенные ком-

мулятивные (накопительные) свойства: накапливается в печени и не выводится 

наружу. 

Выводы наших исследователей-экологов весьма категоричны. Во-первых, 

необходимо пересмотреть нормы ПДК, которые для жилищного строительства 

должны быть уменьшены в десятки и сотни раз в соответствии с коммулятивны-

ми свойствами вредных материалов. Во-вторых, по мнению ученых, среди ве-

ществ, содержащихся в строительных материалах, наибольшей степенью комму-

лятивности обладает стирол, что требует уменьшения ПДК при его использова-

нии в жилищном строительстве до таких минимальных значений, что это равно-

сильно полному запрещению применения продуктов полимеризации стирола в 

жилищном строительстве вообще. 

Но и это еще не все. При окислении стирола кислородом воздуха образуется 

бензальдегид и формальдегид. При высоких температурах (от 160°С и выше) пе-

нополистирол подвергается интенсивной термоокислительной деструкции разла-

гаясь в основном до высокотоксичного стирола, сильнейшим образом отравляя 

окружающую среду и людей, что и имеет место при пожарах в зданиях, утеплѐн-

ных ППС. Помимо этого, при пожарах ППС плавится и его плав горит, а темпера-

тура горящего сплава ППС достигает 1100ºС, что приводит к разрушению даже 

мощных металлических конструкций. Именно из-за высокой температуры горе-

ния ППС его используют как основной компонент в напалмовых бомбах, в том 

числе и для уничтожения бронетехники противника! Из-за этих свойств ППС его 

категорически запретили к применению как утеплителя в железнодорожных ваго-

нах ещѐ более 15 лет назад. В работах НПО «ВНИИСТРОЙПОЛИМЕР» по сани-

тарно-химической оценке различных строительных конструкций утеплѐнных 
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ППС, проведѐнных в 70...80-х годах прошлого века было показано, что ни одна из 

представленных конструкций, не может быть применена в строительстве жилых 

зданий. Причиной этого было превышение реального содержания стирола в воз-

духе над значением ПДКсс. В 90-х годах отрицательное заключение получил так 

называемый пенополистиролбетон, который предполагали заливать в полые кон-

струкции. Превышение концентраций стирола в этом материале в 2-4 раза над 

уровнем ПДКсс. 

 

5.3.4 Вывод по п. 5.3 

  

Изложенные выше факты показывают, что данный материал воздействует 

(убивает или делает инвалидами) не только на ныне живущие, но и на будущие 

поколения.  

Таким образом, применение пенополистирола в строительстве жилых домов, 

будь то несъемная опалубка, внутристенный или перегородочный утеплитель, 

сэндвич-панели (пенополистирол – плита OSB), должно быть минимальным! 

Конструкции с применением пенополистирола являются настоящими «газо-

выми камерами» для людей и представляют исключительно высокую пожаро-

опасность. 

В случае пожара, шансы на спасение людей – минимальны. 

Использование пенополистирола в любом виде при строительстве жилых до-

мов должно рассматриваться как экологическое преступление против граждан 

РФ! 

Но по заключению Государственного комитета санитарно-

эпидемиологического надзора Российской Федерации материал считается абсо-

лютно безвредным. Более того, Московским НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 

были проведены исследования проб воздуха из помещений, для утепления кото-

рых использовался пенополистирол: вредные для человека вещества, в том числе 

и стирол, не обнаружены. Следовательно, полистирольные плиты разрешены к 

применению для изоляции пищевых контейнеров и в качестве утеплительных 

плит для жилья. 

В завершение приведем выражение бывшего киевского мэра Владимира Гусе-

ва: "Чем больше мы строим панельных домов, тем больше нам придется строить 

больниц". 

Тем не менее, надеяться на скорое сворачивание основанного на переработке 

нефти производства роняющего себя в глазах потребителей пенополистирола 

наивно. Всеми правдами и неправдами этот материал будет навязываться всему 

миру как можно дольше. Но если меркантильные интересы превыше всего — 

ждите беды. 
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Выводы по разделу пять 

 

В данном разделе были проанализированы требования правил техники без-

опасности и производственной санитарии в производстве строительных материа-

лов и изделий из полимерного сырья, проведен расчет освещенности цеха, а также 

рассмотрены экологическая опасность и влияние пенополистирола на здоровье 

человека.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Причиной разработки данной дипломной работы послужила ситуация, сло-

жившаяся в коммунальном хозяйстве России, связанная с повышенным потребле-

нием энергоресурсов на отопление помещений. Технология, описанная в разделе 

введения данного проекта, позволяет производить строительный материал – пли-

ты теплоизоляционные армированные, обладающие высокой теплоизоляционной 

способностью.  

С целью автоматизации производства плит была разработана автоматическая 

линия. Управление линией осуществляется посредством системы управления, ко-

торая рассмотрена в данном дипломном проекте. 

На основе анализа датчиков, исполнительных механизмов и алгоритма работы 

линии была разработана структурная схема. На ней была показана реакция испол-

нительных механизмов на сигналы, поступающие с датчиков, а также последова-

тельность включения исполнительных механизмов в пределах устройства и по-

следовательность включения самих устройств. 

На основе данных о скорости работы исполнительных механизмов и алгорит-

ма работы линии была разработана циклограмма работы линии, рассчитано время 

одного цикла работы, соответствующее 100 мм изготовленной продукции, кото-

рое составило 5,3 сек. Была рассчитана производительность автоматической ли-

нии. Она составила 234580 м
2 
производимой продукции в год. 

Был выбран контроллер SIEMENS SIMATIC S7 226 XM, удовлетворяющий 

всем предъявляемым требованиям. На его основе была разработана принципиаль-

ная схема, дающая детальное представление о работе системы управления. 

На основе алгоритма работы линии была разработана программа, заложенная в 

контроллер, фрагмент которой приводится в данном дипломном проекте. Про-

грамма написана на языке мнемокодов STL в среде программирования STEP 7 

MicroWin V3.2, предназначенной для контроллеров SIEMENS SIMATIC S7.  

Для монтажа системы управления был выбран шкаф с габаритами: 

1800х1200х400, по габаритным размерам которого было определено расположе-

ние контроллера, преобразователей напряжения питания и пускозащитных 

устройств. 

Были рассмотрены требования техники безопасности и рассчитана освещен-

ность производственного цеха.  

Был рассчитан экономический эффект от применения на линии системы 

управления, разработанной в данной дипломной работе.  

Система управления автоматической линии производства плит теплоизоляци-

онных армированных полностью удовлетворяет техническому заданию. 
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