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 Темой данной выпускной квалификационной работы является автоматизация 

участка сталкивателя слябов.  

В проекте осуществляется расчет мощности для одного из механизмов, 

входящих в систему, с последующем выбором электродвигателя и частотного 

преобразователя. 

Производится разработка системы автоматизации участка с описанием 

технологического процесса, составлением логических уравнений и выбором 

основной элементной базы. 

На основании требований, предъявляемых к системе автоматизации и 

алгоритма работы автоматики отдельных механизмов составляется 

функциональная схема. С ее помощью составляется принципиальная схема.  

По составленным уравнениям ведется работа над программой в программном 

обеспечении Step 7.0 на языке лестничных диаграмм. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время к автоматизации технологических процессов технологии 

производства предъявляют высокие требования. Автоматизированная система 

управления и контроля предназначена для управления технологическим 

процессом, поддержания оптимального режима работы производства во всех 

отраслях промышленности. С помощью автоматизации повышается 

производительность труда, улучшается качество продукции и появляется 

возможность максимально отстранить человека от производства, опасного для 

здоровья.  

Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка 

системы автоматизации участка сталкивателя слябов, включающая в себя 

разработку алгоритма работы системы, написания логических уравнений и выбора 

основного оборудования в состав которого входят датчики, устройства 

ввода/вывода, управляющие и исполнительные устройства.  

  Внедрение системы автоматизации данными механизмами позволит 

оптимизировать управление и уменьшить роль оператора в технологическом 

процессе. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Описание работы участка сталкивателя слябов 

 

На участке сталкивателя слябов происходит проталкивание, с подводящего 

рольганга, слябов, и формирование стопы для удобства и последующей погрузки 

на транспорт или складирования. На рисунке 1.1 представлена схема расположения 

механизмов участка сталкивателя слябов.  

Сталиватель 5 находится в исходном крайнем левом положении (П0), 

подъемный стол 9 – в крайнем верхнем положении (Кв), на уровне сталкивателя. 

При нажатии кнопки Пуск, в автоматическом режиме, включается привод 

рольганга 8, на движение вперед (ВР), который подводит сляб против подъемного 

стола. После срабатывания датчика наличия сляба на рольганге (НС
Р) включается 

привод сталкивателя, состоящий из электродвигателя 1, редуктора 2, тормоза 11, 

реечной шестерни 3 и штанги с зубчатой рейкой 4, и осуществляется перемещение 

вправо (П) на подъемный стол. С помощью опорных роликов 6 сталкиватель 

перемещается приводом вдоль направляющих 7. По окончании перемещения 

толкатель реверсирует и возвращается в исходное положение. Подъемный стол 

опускается на высоту сляба в крайнее нижнее положение (Кн). 

 Каждый последующий сляб размещается на предыдущем.  

После набора стопы из двух слябов стол поднимает ее до уровня сталкивателя, 

занимая исходное положение. Сталкиватель, при отсутствии слябов на стеллаже 

10, проталкивает на него стопу, с которого она убирается краном. После 

возвращения толкателя в исходное положение на пульте управления загорается 

световой индикатор, сигнализирующий о конце цикла. Далее процесс 

автоматической работы повторяется.  
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На случай возникновения аварии существует кнопка «Стоп автоматический 

режим», которая прекращает работу механизмов в автоматическом режиме. В 

ручном режиме предусмотрена работа в аварийной ситуации. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема расположения механизмов участка сталкивателя слябов 

 

1.2 Исходные данные для проектирования 

 

При подходе очередного сляба по рольгангу, включается привод сталкивателя. 

Двигатель 1 через редуктор 3 вращает ведущие колеса 4. Толкатель 5 опорными 

роликами 6 располагается на раме и перемещается вдоль направляющих 7 с 

рабочей скоростью Vр, сталкивая сляб на подъемный стол. После набора стопы 

сталкиватель движется часть пути (L1), с рабочей скоростью, при приближении к 

подъемному столу затормаживается и переходит на пониженную скорость Vрстопы. 

Толкатель преодолевает заданное расстояние L и останавливается в крайнем 

правом положении П3. После, включается двигатель для движения влево. С 
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повышенной установившейся скоростью Vв  толкатель возвращается в исходное 

положение. На рисунке 1.2 наглядно представлена схема перемещения 

сталкивателя слябов. 

 

Рисунок 1.2 – Схема перемещения сталкивателя 

Технологические параметры механизма представлены в таблице 1.1. 

 Таблица 1.1 – Технологические параметры сталкивателя слябов  

№ Обозначение Наименование показателя Размерность Значение 

1 mсл Масса одного сляба т 8 

2 n Число слябов в стопе - 2 

3 Vр1 
Скорость сталкивания одного 

сляба 
м/с 0,53 

4 Vрстопы 
Скорость сталкивания стопы 

слябов 
м/с 0,21 

5 Lр1 
Ход штанги при сталкивании 

одного сляба 
м 8 

6 Lрстопы  
Ход штанги при сталкивании 

стопы слябов 
м 11 

7 Dор  Диаметр опорного ролика м 0,3 

8 mт Масса толкателя т 8,5 

9 mш Масса штанги с рейкой т 8,8 

10 Dвк  Диаметр ведущего колеса м 0,42 

11 Jвк 
Момент инерции ведущего 

колеса 
кг м2 9,8 

12 aдоп  Допустимое ускорение м/с2 0,4 
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  Продолжение таблицы 1.1 

13 JШ 
Момент инерции тормозного 

шкива 
кг м2 0,4 

  

14 
VВ Скорость обратного хода  м/с 1,5 ∙ Vр1 

15 μС 
Коэффициент трения 

скольжения  
- 0,05 

16 DЦ Диаметр цапф опорного ролика м 0,18 

17 f Коэффициент трения качения - 0,0005 
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2 РАСЧЕТ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ  

 

2.1 Расчет мощности двигателя сталкивателя слябов 

 

Время пуска 𝑡п  до рабочей скорости при рабочем ходе: 

tп = tт =
Vр

aдоп
; 

(1) 

Путь, проходимый во время пуска (торможения) рабочей машиной: 

Lп = Lт =
Vр

2

2 ∙ aдоп
; 

(2) 

Время установившегося режима движения: 

tУ =
L − (Lп + Lт)

Vр
; 

(3) 

Движение вперед при сталкивании одного сляба: 

tп1 = tт1 =
Vр1

aдоп
=

0,53

0,4
= 1,32 с; 

Lп1 = Lт1 =
Vр1

2

2 ∙ aдоп
=

0,532

2 ∙ 0,4
= 0,35 м; 

tУ1 =
Lр1 − (Lп1 + Lт1)

Vр1
=

8 − (0,35 + 0,35)

0,53
= 13,76 с. 

Движение назад без сляба: 

tпо1 = tто1 =
Vв

aдоп
=

0,79

0,4
= 1,98 с; 

Lпо1 = Lто1 =
Vв

2

2 ∙ aдоп
=

0,792

2 ∙ 0,4
= 0,79 м; 

tУо1 =
Lр1 − (Lпо1 + Lто1)

Vв
=

8 − (0,79 + 0,79)

0,79
= 8,07 с. 
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Время сталкивания одного сляба: 

tсум1 = tп1 + tУ1 + tт1 + tпо1 + tУо1 + tто1;   (4) 

tсум1 = 1,32 + 13,76 + 1,32 + 1,98 + 8,07 + 1,98 = 28,47 с. 

Движение вперед при сталкивании стопы слябов: 

tп2 =
Vр1

aдоп
=

0,53

0,4
= 1,32 с; 

Время при торможении с установленной до пониженной скорости: 

𝑡т2.1 =
Vр1 − Vрстопы

𝑎доп
=

0,53 − 0,21

0,4
= 0,8 с 

Время при торможении с пониженной скорости до полного торможения: 

𝑡т2.2 =
Vрстопы

𝑎доп
=

0,21

0,4
= 0,52 с 

Путь, проходимый во время пуска: 

Lп2 =
Vр1

2

2 ∙ aдоп
=

0,532

2 ∙ 0,4
= 0,35 м; 

Путь, пройденный за время торможения, с установленной скорости до 

пониженной: 

Lт2.1 =
(Vр1 − Vрстопы)2

2 ∙ aдоп
=

(0,53 − 0,21)2

2 ∙ 0,4
= 0,12 м 

Путь, пройденный за время торможения, с пониженной скорости до полного 

торможения: 

Lт2.2 =
Vрстопы

2

2 ∙ aдоп
=

0,212

2 ∙ 0,4
= 0,05 м 

Время установившегося режима, при движении сталкивателя на повышенной 

скорости: 
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tУ2 =
Lр1 − (Lп2 + Lт2.1)

Vр1
=

8 − (0,35 + 0,12)

0,53
= 14,19 с. 

Время установившегося режима, при движении сталкивателя на пониженной 

скорости: 

tУ21 =
(Lрстопы − Lр1) − (Lт2.1 + Lт2.2)

Vрстопы
=

(11 − 8) − (0,12 + 0,05)

0,21
= 13,41 с. 

Движение назад без стопы слябов: 

tпо2 = tто2 =
Vв

aдоп
=

0,79

0,4
= 1,98 с; 

Lпо2 = Lто2 =
Vв

2

2 ∙ aдоп
=

0,792

2 ∙ 0,4
= 0,79 м; 

tУо2 =
Lрстопы − (Lпо2 + Lто2)

Vв
=

11 − (0,79 + 0,79)

0,79
= 11,84 с. 

Полное время работы: 

tр = (tп1 + tУ1 + tт1 + tпо1 + tУо1 + tто1) ∙ 2 + tп2 + tУ2 + tт2.1 + tУ21 + 

+tт2.2 + tпо5 + tУо5 + tто5; 

  (5) 

tр = (1,32 + 13,76 + 1,32 + 1,98 + 8,07 + 1,98) ∙ 2 + (1,32 + 14,19 + 0,8 + 

+13,41 + 0,52 + 1,98 + 11,84 + 1,98 = 103,01 с. 

Так как время прохождения одного цикла 103,01 с, значит, за час, рабочая 

машина совершит 40 циклов, z = 35. 

Рассчитаем статические моменты рабочей машины. 

Статические моменты создаются силами трения скольжения слябов, трения 

качения, трения в подшипниках. 

Mрост = ∑M. (6) 

Момент сил трения в подшипниках: 
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Mтп =
mтп ∙ DЦ ∙ μ ∙ g

2
, 

(7) 

где mтп – масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг; 

DЦ – диаметр шейки вала или оси, м; 

μ – коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

g = 9.81 
м

с2  – ускорение силы тяжести. 

Mтп =
(mт + mш) ∙ DЦ ∙ μ ∙ g

2
=

(8,5 + 8,5) ∙ 103 ∙ 0,18 ∙ 0,05 ∙ 9,81

2
= 305,17 Н ∙ м 

Момент сил трения качения опорных роликов: 

Mтк = mтк ∙ f ∙ g (8) 

где m – масса движущегося тела, масса деталей, опирающихся на узел качения, 

масса поднимаемого или опускаемого груза, кг; 

f =0,0005 – коэффициент трения качения. 

Mтк = mт ∙ f ∙ g = 8,5 ∙ 103 ∙ 0,0005 ∙ 9,81 = 41,65 Н ∙ м 

Момент сил трения скольжения тела по горизонтальной плоскости: 

Mтс =
m ∙ μc ∙ g ∙ DВК

2
, 

(9) 

где   μc – коэффициент трения скольжения; 

𝐷ВК - Диаметр реечной шестерни. 

Момент трения скольжения одного сляба: 

Mтс1 =
m ∙ μc ∙ g ∙ DВК

2
=

8 ∙ 103 ∙ 0,05 ∙ 9,81 ∙ 0,42

2
= 823,2 Н ∙ м. 

Момент трения скольжения стопы слябов: 

Mтс2 =
m ∙ μc ∙ g ∙ DВК

2
=

2 ∙ 8 ∙ 103 ∙ 0,05 ∙ 9,81 ∙ 0,42

2
= 1646 Н ∙ м. 
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Суммарный статический момент при сталкивании одного сляба, движение 

вперед: 

Мрост11 = Mтп + Mтс1 + Mтк = 305,17 + 823,2 + 41,65 = 1170 Н ∙ м. 

Суммарный статический момент при сталкивании стопы слябов, движение 

вперед: 

Мрост21 = Mтп + Mтс2 + Mтк = 305,17 + 1646 + 41,65 = 1993 Н ∙ м. 

Суммарный статический момент движение назад без слябов: 

Мрост2 = Mтп + Mтк = 305,17 + 41,65 = 346,822 Н ∙ м. 

Для определения динамического момента определим момент инерции рабочего 

машины по формуле: 

Jро = Jш + mро ∙
Dк

2

4
, 

(10) 

где Jш – момент инерции тормозного шкива; 

mро – масса поступательно движущихся частей, кг; 

Dк − диаметр колеса, м. 

Момент инерции при сталкивании одного сляба:  

Jро11 = 2 ∙ Jвк ∙ Jш + (mсл + mт + mш) ∙
Dвк

2

4
= 

= 2 ∙ 9,8 ∙ 0,4 + (8 + 8,5 + +8,8) ∙ 103 ∙
0.422

4
= 1136 кг ∙ м2. 

При сталкивании стопы слябов: 

Jро21 = 2 ∙ Jвк ∙ Jш + (2 ∙ mсл + mт + mш) ∙
Dвк

2

4
= 

= 2 ∙ 9,8 ∙ 0,4 + (2 ∙ 8 + 8,5 + +8,8) ∙ 103 ∙
0.422

4
= 1489 кг ∙ м2. 

При обратном ходе, без слябов: 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

17 ЮУрГУ-13.03.02.2018.210.01 ПЗ 
П-376.120.00

Jро2 = 2 ∙ Jвк ∙ Jш + (mт + mш) ∙
Dвк

2

4
= 2 ∙ 9,8 ∙ 0,4 + (8,5 + +8,8) ∙ 103 ∙

0.422

4
= 

= 782,93 кг ∙ м2. 

При заданной величине допустимого ускорения определим динамические 

моменты моста при движении: 

Mродин = Jро ∙
2 ∙ aдоп

Dк
, 

(11) 

где 𝐽ро – момент инерции рабочего органа, кг ∙ м2; 

𝑎доп – среднее ускорение 
м

с2; 

𝐷к – диаметр колеса. 

При пуске (торможении) с учетом массы одного сляба: 

          Мродин11 = Jро11 ∙
2 ∙ aдоп

Dвк
= 1136 ∙

2 ∙ 0,4

0,42
= 2163 Н ∙ м. 

При пуске (торможении) с учетом массы стопы слябов: 

          Мродин21 = Jро21 ∙
2 ∙ aдоп

Dвк
= 1489 ∙

2 ∙ 0,4

0,42
= 2835 Н ∙ м. 

Обратный ход при пуске (торможении)  без учета массы сляба: 

          Мродин2 = Jро2 ∙
2 ∙ aдоп

Dвк
= 782,93  ∙

2 ∙ 0,4

0,42
= 1491 Н ∙ м. 

Полный момент рабочей машины найдём по формуле: 

Mро = Mрост + Mродин; (12) 

Первый участок – сталкивание сляба при пуске: 

    Mро1 = Mрост11 + Mродин11 = 1170 + 2163 = 3333 Н ∙ м.  

Второй участок – сталкивание сляба с установившейся скоростью: 

    Mро2 = Mрост11 = 1170 Н ∙ м. 
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Третий участок – сталкивание сляба при торможении: 

    Mро3 = Mрост11 − Mродин11 = 1170 − 2163 = −993,27 Н ∙ м. 

Четвертый участок – обратный ход при пуске: 

    Mро4 = −Mрост2 − Mродин2 = −346,82 − 1491 =  −1838 Н ∙ м. 

Пятый участок – обратный ход с установившейся скоростью: 

    Mро5 = −Mрост2 = −346,82 Н ∙ м. 

Шестой участок – обратный ход при торможении: 

    Mро6 = −Mрост2 + Mродин2 = −346,82 + 1491 = 1144 Н ∙ м. 

Седьмой участок – сталкивание стопы слябов при пуске: 

    Mро7 = Mрост21 + Mродин21 = 1993 + 2835 = 4829 Н ∙ м. 

Восьмой участок – сталкивание стопы слябов с установившейся скоростью: 

    Mро8 = Mрост21 = 1993 Н ∙ м. 

Девятый участок – торможение толкателя с установившейся до пониженной 

скорости: 

    Mро3 = Mрост21 − Mродин21 = 1993 − 2835 = −842  Н ∙ м.  

Десятый участок – сталкивание стопы слябов с пониженной скоростью: 

    Mро8 = Mрост21 = 1993 Н ∙ м. 

Девятый участок – сталкивание стопы слябов при торможении с пониженной 

скорости до остановки: 

    Mро3 = Mрост21 − Mродин21 = 1993 − 2835 = −842  Н ∙ м.  

Знаки полного момента и его составляющих зависят от направления движения 

и режима работы (пуск, торможение). 

На рисунках 2.1, 2.2 изображены диаграммы скорости в зависимости от 

времени.  
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Рисунок 2.1 Нагрузочная диаграмма скорости и моментов рабочего органа для 

одного сляба 
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Рисунок 2.2 Нагрузочная диаграмма скорости и моментов рабочего органа для 

стопы слябов 

  Таблица 2.1 – Предварительный расчет нагрузочных диаграмм при движении со 

слябом 

Участок движения Движение со слябом Движение без сляба 

Расчетные 

данные 

Обозна

чение Пуск 
Уст. 

режим 

Тормож

ение 
Пуск 

Уст. 

режим 

Тормож

е 

ние 

Скорость, м/с Vр1 - 0,53 - - 0,79 - 

Время 

работы, с 
tро 1,32 13,76 1,32 1,98 8,07 1,98 

Путь, м Lро 0,35 8 0,35 0,79 8 0,79 

Момент сил 

трения в  

подшип 

никах, 

Нм 

Mтп 305,172 

 

 

305,172 

 

 

305,172 305,172 

 

 

305,172 

 

 

305,172 

Момент сил 

трения 

качения, Нм 
Mтк

 41,65 

 

41,65 

 

41,65 41,65 

 

41,65 

 

41,65 

Момент сил 

трения 

скольжения, 

Нм 

Mтс
 823,2 

 

823,2 

 

823,2 
- 

 

- 

 

- 

Статический 

момент, Нм 
Mрост 1170 1170 1170 346,82 

346,82 346,82 
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Продолжение таблицы 2.1 

Момент 

инерции, кгм2 

Jро 1136 1136 1136 782,93 782,93 782,93 

Динамически

й момент, Нм 
Mродин 2163 0 2163 1491 0 1491 

Суммарный 

момент, Нм 
Mро 3333 1170 -993,27 -1838 -346,82 1144 

 

Таблица 2.2 – Предварительный расчет нагрузочных диаграмм при движении со 

слябом 

Участок движения Движение со стопой слябов 

Расчетные 

данные 

Обозна

чение  Пуск 
Уст. 

режим  

Торможен

ие до п.с. 

Уст. 

режим 

при п.с. 

Торможен

ие до 

остан. 

Скорость, м/с Vр1 - 0,53 - 0,21  

Время работы, 

с 
tро 1,32 14,19 0,8 

13,41 0,52 

Путь, м Lро 0,35 8 0,12 3 0,05 

Момент сил 

трения в  

подшипниках, 

Нм 

Mтп 305,17 

 

305,17 

 

305,17 

 

305,17 

 

305,17 

Момент сил 

трения 

качения, Нм 
Mтк

 41,65 

 

41,65 

 

 

41,65 

 

 

41,65 

 

 

41,65 

 

Момент сил 

трения 

скольжения, 

Нм 

Mтс
 1646 

 

1646 

 

1646 

 

1646 

 

1646 

Статический 

момент, Нм 
Mрост 1993 1993 1993 

 

1993 

 

1993 

Момент 

инерции, кгм2 

Jро 1489 1489 1489 1489 1489 

Динамический 

момент, Нм 
Mродин 2825 0 2835 0 2835 

Суммарный 

момент, Нм 
Mро 4829 1993 -842,07 1993 -842,07 
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По рассчитанным значениям моментов на каждом участке можно найти 

среднеквадратичное значение момента: 

Mсркв = √
∑ Mк

2 ∙ tк
m
k=1

∑ tк
m
K=1

, 

(13) 

 где Mк – момент на K-м участке, Н∙м; 

Kt  – длительность K-го участка, с. 

Получаем значение момента: 

Mсркв = √
2,4 ∙ 108

103,01
= 1535 Н ∙ м.  

Тогда мощность двигателя определяется по формуле: 

Pдв = k1 ∙ Mсркв ∙

2 ∙ Vр1 ∙ √
ПВфакт

ПВкат

Dвк
, 

(14) 

где 1k =1.3…1.5 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электропривода, то есть двигателем, 

редуктором, а также потери в редукторе; 

𝐷к – диаметр колеса, м; 

𝑉М – основная скорость движения, м/с; 

ПВфакт – фактическое значение относительной продолжительности включения 

проектируемого привода; 

ПВкат  – ближайшее к ПВфакт каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателей выбранной серии. 

Время прохождения одного цикла: 

tц =
3600

z
=

3600

35
 = 102,8 с; 
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Фактическое значение относительной продолжительности включения привода 

рассчитывается, как: 

ПВфакт =
1

tц
∙ ∑ tk

m

k=1

∙ 100 
(15) 

Тогда, получим: 

ПВфакт =
35 ∙ 103,01 ∙ 100

3600
= 98,57; 

Для  ПВкат  выбираем ближайшее значение к ПВфакт. Получим ПВкат = 100 %. 

Значит, согласно (14) мощность двигателя равна: 

Pдв = 1.3 ∙ 1535 ∙
2 ∙ 0,53 ∙ √98,57

100

0,42
= 5039 Вт. 

2.2 Выбор типа двигателя 

 

На основании технико-экономических показателей произведем выбор тока и 

типа электродвигателя. Исходя из исходных данных и требований, предъявляемых 

к электроприводу, необходимо выбрать вариант электропривода, который бы 

удовлетворял всем требования и был максимально экономичным [4, 14]. 

На сегодняшний день двигатели постоянного тока применяются очень редко. 

Главным их недостатком является возможность эксплуатации только при наличии 

источника постоянного тока или преобразователя переменного напряжения в 

постоянный ток. Так же двигатели постоянного тока обладают невысокой 

надежностью и сложностью конструкции, при высокой себестоимости. Но такие 

двигатели имеют широкий диапазон регулирования частоты вращения и хорошие 

пусковые свойства. В основном, вопрос выбора электропривода решается в пользу 

двигателей постоянного тока только там, где требуется глубокое регулирование 

скорости и где заменить их двигателями постоянного тока трудно, например 
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электрический транспорт – трамваи, троллейбусы, метро, электровозы). Для 

проектируемого механизма этот привод не подходит. 

Синхронный электропривод применяют в установках не требующих 

регулирования скорости. Основными достоинствами таких приводов является: 

высокий КПД, высокий коэффициент мощности 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 0,9 и большая прочность, 

обусловленная увеличенным воздушным зазором. Однако синхронный двигатель 

имеет ряд недостатков: сложная конструкция, сравнительная сложность пуска в 

ход, большая стоимость и менее эффективные экономические показатели чем у 

асинхронного двигателя. 

В настоящее время широко применяются асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором. Такой двигатель имеет простую конструкцию, в 

сравнении с двигателем постоянного тока, высокую надежность, сравнительно 

низкую стоимость и более высокий КПД, чем у электродвигателей с фазным 

ротором. Асинхронный двигатель дает возможность работы при кратковременных 

перегрузках, и поддержание постоянства скорости при изменении нагрузки.    

Как и любой другой двигатель асинхронный двигатель имеет несколько 

недостатков. При включении в сеть возникает высокий пусковой ток, при этом 

пусковой момент меньше номинального. Однако этот недостаток можно 

преодолеть с помощью частотного преобразователя, позволяющего обеспечить 

высокий пусковой момент. 

С целью обеспечение указанных показателей электрооборудование 

сталкивателя слябов должно удовлетворять как общим, так и специальным 

технологическим требованиям.  

К общим требованиям относятся: надежность, бесперебойность, 

экономичность, безопасность эксплуатации. 

К специальным требования относятся: возможность выдерживать 

кратковременные механические перегрузки; реверс двигателя; высокая степень 

надежности работы системы электропривода и схемы управления [4, 5]. 
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Так как асинхронный электродвигатель с короткозамкннутым ротором 

удовлетворяет выше перечисленным требованиям, то выберем его в качестве 

приводного устройства сталкивателя слябов. 

Выбор электродвигателя для сталкивателя слябов произведем по каталогу 

асинхронных двигателей серии 4A. Выбираем двигатель так, чтобы значение 

мощности было равно или несколько больше заданной.  

По каталогу выбираем асинхронный двигатель серии 4A132S6Y3 с мощностью 

на валу 5,5 кВт. Технические данные приведены в таблице 2.3 [7].  

  Таблица 2.3 – Данные электродвигателя 4A132S6Y3 

 

2.3 Выбор редуктора 

 

Передаточное число редуктора определим по известной номинальной скорости 

вращения выбранного электродвигателя и по основной скорости рабочего органа: 

jр =  ωн ∙
Dк

2 ∙ VМ
, 

(15) 

где ωн- номинальная скорость вращения двигателя, рад/с; 

    ωн = 2 ∙ 3.14 ∙
nн

60
= 2 ∙ 3.14 ∙

950

60
= 99,476 рад с⁄ , 

№ Обозначения Наименования показателя 
Размерно

сть 
Данные 

1 𝑃Н Мощность двигателя кВт 5,5 

2 𝑈Н Номинальное напряжение В 380 

3 𝐼Н Номинальный ток А 12,43 

4 𝐼П Пусковой ток А 74,58 

5 𝑛Н 
Номинальная частота 

вращения 
об/мин 950 

6 𝜂 КПД % 84 

7 𝑐𝑜𝑠𝜑Н Коэффициент мощности - 0,8 

7 𝐽ДВ Момент инерции двигателя кг∙м2 0,04 
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где Dк – диаметр колеса, преобразующего вращательное движение вала в 

поступательное, м; 

VМ – основная скорость рабочего органа, м/с. 

В соответствии с формулой (15) имеем: 

jр = 99,476 ∙
0,42

2 ∙ 0,53
= 39,41. 

Выберем редуктор, исходя из того, что передаточное число должно быть 

равным или несколько меньшим рассчитанного, при этом должны быть учтены 

условия работы механизма, максимальный момент, мощность и скорость двигателя 

[4, 6]. 

Режим работы редуктора в заданном механизме является тяжелым, поэтому 

принимаем при выборе редуктора коэффициент условий работы k=1,5 для 

тяжелого режима работы. Тогда расчетная мощность редуктора рассчитывается по 

формуле: 

Nр = k ∙ NM, (16) 

где NM – наибольшая мощность, передаваемая рабочей машиной, кВт. 

NM =  Mромакс ∙
2 ∙ Vр1

Dвк
= 4829 ∙

2 ∙ 0,53

0,42
= 12,19 кВт. 

(17) 

В соответствии с формулой (16): 

    Nр = 1,5 ∙ 1219 = 18,28 кВт; 

По полученной мощности и передаточному числу выбираем редуктор. 

Выбранный редуктор: Ц2-250. Характеристики представлены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Характеристики редуктора Ц2-250 

№ Обозначения Наименования показателя Размерность Данные 

1 р  Коэффициент полезного 

действия 
% 96 

2 jр  Передаточное число - 31,5 
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2.4 Выбор преобразователя частоты 

 

Преобразователь частоты выбираем по справочникам и Internet на основе 

номинальных данных предварительно выбранного двигателя: 

𝑈нпч ≥ 𝑈нл; 𝐼нпч ≥ 𝐼1н,  

где 𝑈нл;  𝐼н1 – номинальные линейное напряжение и фазный ток статора 

двигателя. 

𝑈нпч;  𝐼нпч – номинальные линейные напряжения и ток нагрузки 

преобразователя частоты. 

Для управления сталкивателем слябов выберем универсальный 

преобразователь частоты общего назначения фирмы Delta Electronics серии VFD-

B. Преобразователи частоты этой серии предназначены для управления скоростью 

вращения трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым 

ротором. Модель VFD-B отличается большим количеством функций, имеет четыре 

режима управления: U
f⁄ = const, U

f⁄ = const с обратной связью по скорости, 

векторное управление в разомкнутой системе, векторное управление с обратной 

связью по скорости, также модульная конструкция с возможностью расширения за 

счет дополнительных плат, съемных элементов, управляющих пультов и большой 

набор защитных функций [9]. Основные технические данные приведены в таблице 

2.5. Схема подключения показана на рисунке 2.3.  

Таблица 2.5 – Номинальные данные Delta VFD055B43A 

Наименование показателя 
Обозначен

ие  
Величина 

Максимальная мощность двигателя, кВт Pmax 5,5 

Номинальный выходной ток, А Iном 13 

Напряжение на входе, В UВХ 380 

Перегрузочная способность от 

номинального тока, в течение 1 мин. 

- 
150% 

Рабочая температура окр. среды tок.ср -10℃…+40℃ 
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Рисунок 2.3 - Схема подключения частотного преобразователя Delta VFD055B43A 
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3 АВТОМАТИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА 

 

3.1 Основные сигналы системы 

 

Согласно технологическому процессу система должна обеспечивать работу в 

автоматическом и ручном режимах. 

Из последовательности работы механизма следует, что система автоматизации 

должна формировать следующие выходные сигналы: 

1. Включение привода передвижения рольганга вперед (ВР); 

2. Включение привода передвижения рольганга назад (НР), только в ручном 

режиме; 

3. Включение привода передвижения сталкивателя вправо на быстрой скорости 

(П); 

4. Включение привода передвижения сталкивателя вправо на медленной 

скорости (М); 

5. Включение привода передвижения сталкивателя влево (Л); 

6. Включение привода передвижения подъемного стола вверх (В); 

7. Включение привода передвижения подъемного стола вниз (Н). 

Кроме команд на исполнительные механизмы необходимо задействовать 

выходные сигналы на сигнализацию состояния системы, для удобства 

эксплуатации и устранения неполадок в системе. На пульт управления будут 

выводиться следующие сигналы: 

1. Общий сигнал готовности системы, в автоматическом режиме (ГотА); 

2. Световой сигнал аварии (Авария); 

3. Сигнал наличия питания (Питание); 

4. Сигнал «Конец цикла» (КЦ); 
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5. Световой сигнал готовности привода сталкивателя (ГП1ВЫХ); 

6. Световой сигнал готовности привода рольганга (ГП2ВЫХ); 

7. Световой сигнал готовности привода подъемного стола (ГП3ВЫХ). 

Для управления технологическим процессом используется пульт оператора, 

представленный на рисунке 3.1, состоящий из блоков с кнопками, формирующих 

следующие выходные сигналы: 

1. Автоматический режим (АвтР); 

2. Ручной режим (РучР); 

3. Кнопка пуска в автоматическом режиме (ПускА); 

4. Кнопка остановки автоматического режима (СтопА); 

5. Кнопка сброса сигнала аварии (СбросА); 

6. Кнопка для движения рольганга вперед (кнВР); 

7. Кнопка для движения рольганга назад (кнНР); 

8. Кнопка для движения сталкивателя вправо на быстрой скорости (кнБ); 

9. Кнопка для движения сталкивателя вправо на медленной скорости (кнМ); 

10.  Кнопка для движения сталкивателя влево (кнЛ); 

11.  Кнопка для движения подъемного стола вверх (кнВ); 

12.  Кнопка для движения подъемного стола вниз (кнН). 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии производственного объекта. Для этого необходимо ввести следующие 

датчики: 

1. Датчик крайнего верхнего положения стола (Кв); 

2. Датчик крайнего нижнего положения стола (Кн); 

3. Датчик левого положения толкателя (П0); 
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4. Датчик среднего положения толкателя (П1); 

5. Датчик правого положения толкателя (П2); 

6. Датчик наличия сляба на рольганге, напротив подъемного стола (НС
Р); 

7. Датчик наличия сляба/слябов на столе (НС
СТОЛ); 

8. Датчик наличия сляба/слябов на стеллаже (НС
СТЕЛ). 

В таблицу 3.1 сведены все сигналы и команды, входящие в систему. 

Таблица 3.1 – Сигналы и команды, входящие в систему 

№ Обозначение Название сигнала 

Выходные сигналы с пульта управления 

1 Авт Переключатель в автоматического режима 

2 Руч Переключатель ручного режима 

3 СтопА Кнопка «Стоп автоматический режим» 

4 СбросА Кнопка «Сброс аварии» 

5 ПускА Кнопка «Пуск автоматического режима» 

6 кнБ Кнопка «Сталкиватель быстро» 

7 кнМ Кнопка «Сталкиватель медленно» 

8 кнЛ Кнопка «Сталкиватель влево» 

9 кнВ Кнопка «Стол вверх» 

10 кнН Кнопка «Стол вниз» 

11 кнВР Кнопка «Вперед рольганг» 

12 кнНР Кнопка «Назад рольганг» 

Входные сигналы на Блок Управления (БУ) 

13 П0 Датчик левого положения сталкивателя 
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Продолжение таблицы 3.1 

14 П1 Датчик среднего положения сталкивателя 

15 П2 Датчик правого положения сталкивателя 

16 НС
Р Датчик наличия сляба на рольганге 

17 НС
СТОЛ Датчик наличия сляба на столе 

18 НС
СТЕЛ Датчик наличия сляба на стеллаже 

19 Кв Датчик крайнего верхнего положения стола 

20 Кн Датчик крайнего нижнего положения стола 

21 ГП1 Готовность привода сталкивателя  

22 ГП2 Готовность привода рольганга  

23 ГП3 Готовность привода подъемного стола 

Выходные сигналы контроллера 

21 ГотА Лампа индикации «Общая готовность к 

Автоматическому режиму» 

22 ГП1ВЫХ Лампа индикации «Готовность привода 

сталкивателя» 

23 ГП2ВЫХ Лампа индикации «Готовность привода 

рольганга» 

24 ГП3ВЫХ Лампа индикации «Готовность привода 

подъемного стола» 

25 Авария Лампа индикации «Авария» 

26 КЦ Лампа индикации «Конец Цикла» 

27 П Движение сталкивателя вправо на быстрой 

скорости 
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Продолжение таблицы 3.1 

28 Л Движение сталкивателя влево 

29 М Движение сталкивателя вправо на пониженной 

скорости 

30 В Движение подъемного стола вверх 

31 Н Движение подъемного стола вниз 

32 ВР Движение рольганга вперед 

33 НР Движение рольганга назад 

34 Зв Звонок 
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Рисунок 3.1 – Пульт управления 

 

3.2 Разработка алгоритма автоматизации 

 

Так как система работает в автоматическом и ручном режимах, разработаем для 

них алгоритм работы. 

3.2.1 Автоматический режим работы 

 

Сигнал общей готовности системы к автоматическому режиму возникает при 

повернутом переключателе на панели управления в положении автоматического 

режима. Формируется, когда толкатель находится в крайнем левом положении (П0) 

и крайнем верхнем положении Кв подъемный стол. Сохраняется до тех пор, пока 

не возникнет авария или не закончится цикл. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 ЮУрГУ-13.03.02.2018.210.01 ПЗ 
П-376.120.00

ГотА = ГП1 ∙ ГП2 ∙ ГП3 ∙ АвтР ∙ Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ СтопА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ КЦ̅̅ ̅̅ ∙ (П0 ∙ Кв + ГотА) . 
 

Сигнал автоматического режима формируется при нажатии кнопки Пуск и 

сохраняется пока есть сигнал готовности, нет сигнала аварии, конца цикла и не 

будет нажата кнопка стоп для автоматического режима. Переключатель повернут 

в положение автоматического режима. 

Авт = ГотА ∙ Авария̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ СтопА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ КЦ̅̅ ̅̅ ∙ РучР̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ (ПускА + Авт) . 
 

Выходной сигнал готовности электропривода ГП1ВЫХ подается на пульт 

управления для сигнализации состояния привода и формируется сигналом 

готовности, поступающим с преобразователя частоты. 

ГП1ВЫХ = ГП1 ; 

ГП2ВЫХ = ГП2 ; 

ГП3ВЫХ = ГП3 . 

При наличии сигнала готовности, после нажатия кнопки Пуск, рольганг 

начинает свое движение вперед, до того как сляб не окажется в положении 

напротив подъемного стола, об этом сигнализирует датчик наличия сляба на 

рольганге в нужном положении. В ручном режиме движение рольганга 

контролируется кнопками «Вперед» (кнВР) и «Назад» (кнНР). 

ВР = ГотА ∙ (ПускА + ВР) ∙ НС
Р̅̅̅̅ + Руч ∙ кнВР . 

В автоматическом режиме рольганг может осуществлять движение только 

вперед. Однако в ручном мы можем контролировать положение сляба на рольганге 

кнопкой «Назад», до необходимого положения. 

НР = Руч ∙ кнНР . 

При наличии готовности системы к автоматическому режиму формируется 

сигнал для движения толкателя вправо, который состоит из трех движений вправо. 

Сигнал П дает команду на движение толкателя с повышенной скоростью. 

П = П1 + П2 + П3 ; 
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П1 – движение вправо при сталкивании первого сляба. Привод толкателя 

включается при достижении слябом нужного положения. При этом толкатель 

начинает свое движение из положения П0. Подъемный стол находится в исходном 

состоянии.  

П1 = НС
Р ∙ Кв ∙ П1̅̅ ̅̅ ∙ (П0 ∙ рП0 + П1) ∙ Авт + Руч ∙ кнБ . 

П2 – движение вправо при сталкивании второго (последнего) сляба. Датчик, 

отвечающий за наличие заготовки на столе активирован. Подъемный стол 

находится в крайнем нижнем положении Кн.  

П2 = НС
Р ∙ Кн ∙ П1̅̅ ̅̅ ∙ НС

СТОЛ ∙ (П0 ∙ рП0 + П2) ∙ Авт + Руч ∙ кнБ . 

П3 – движение вправо для проталкивания стопы слябов на стеллаж. Условиями 

формирования третьего сигнала на движение вправо является отсутствие заготовок 

на стеллаже и рольганге, во избежание аварийной ситуации. Подъемный стол 

должен находиться в крайнем верхнем положении со сформированной стопой. 

Движение толкателя происходит из положения П0 в положение П1, далее привод 

переходит на медленную скорость. 

П3 = НС
Р̅̅̅̅ ∙ Кв ∙ П1̅̅ ̅̅ ∙ НС

СТОЛ ∙ НС
СТЕЛ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (П0 ∙ рП0 + П3) ∙ Авт + Руч ∙ кнБ 

По мере приближения толкателя к подъемному столу, на котором была 

сформирована готовая стопа, двигатель затормаживается и переходит на 

пониженную скорость, формируется сигнал М. 

М = П ∙ Кв ∙ П2̅̅ ̅̅ ∙ НС
СТОЛ ∙ НС

СТЕЛ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ∙ (П1 + М) ∙ Авт + Руч ∙ кнМ . 

После сталкивания сляба толкатель возвращается в исходное положение П0. 

Поэтому необходимо сформировать сигнала на движение влево. 

Л = Л1 + Л2 ; 

Л1 – движение влево после сталкивания одного сляба. Движение из среднего 

положения П1 в крайнее левое П0. Подъемный стол находится в крайнем нижнем 

положении Кн. 
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Л1 = П0̅̅ ̅̅ ∙ Кн ∙ (П1 ∙ рП0 + Л1) ∙ Авт + Руч ∙ кнЛ . 

Л2 – движение влево после сталкивания стопы слябов. Движение из крайнего 

положения П2 в крайнее левое П0. Подъемный стол находится в крайнем верхнем 

положении Кв. 

Л2 = П0̅̅ ̅̅ ∙ Кв ∙ (П2 ∙ рП0 + Л2) ∙ Авт + Руч ∙ кнЛ . 

При срабатывании датчика, отвечающего за наличие сляба на столе, включается 

привод на движение стола вниз. Когда число слябов достигнет 2-х подается сигнал 

на движение привода вверх до уровня сталкивателя.  

Н = НС
СТОЛ ∙ Кн̅̅ ̅̅ ∙ (Кв + Н) ∙ Авт + Руч ∙ кнН , 

В = НС
СТОЛ ∙ Кв̅̅̅̅ ∙ (Кн ∙ Сч + В) ∙ Авт + Руч ∙ кнВ . 

С окончанием последней операции формируется сигнал «Конец цикла» и 

выдается на сигнальную лампу на экране сенсорного монитора: 

КЦ = (П0 ∙ рП2 + КЦ) ∙ ПускА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ∙ Авт , 

рП0 = (П0 + рП0) ∙ КЦ̅̅ ̅̅ ∙ Авт , 

рП2 = (П2 + рП1) ∙ КЦ̅̅ ̅̅ ∙ Авт . 

Наличие какой-либо неисправности сигнализируется сигналом Авария, с 

помощью светового индикатора на панели управления и звуковым сигналом, на 

протяжении 20 с. 

Авария = (П↑40с + Л↑40с + М↑40с + В↑40с + Н↑40с + ВР
↑40с + НР

↑40с + ГотА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + 

+П1 ∙ НС
Р̅̅̅̅ + П2 ∙ НС

Р̅̅̅̅ + П3 ∙ НС
СТОЛ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ + П3 ∙ НС

СТЕЛ + П3 ∙ Кн + П0 ∙ П1 + П0 ∙ П2 + 

+П1 ∙ П2 + Кв ∙ Кн + Авария) ∙ СбросА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  , 

Звонок = Авария ∙ Авария↑20с̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ . 

3.2.2 Ручной режим работы 
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Сигнал ручного режима возникает при повороте переключателя в положение 

ручного режима:   

Руч = РучР . 

Чтобы управлять толкателем, рольгангом и подъемным столом на панели 

управления предусмотрены специальные кнопки «Влево», «Быстро», «Медленно», 

«Вперед», «Назад», «Вверх» и «Вниз» соответственно [2, 3]. 
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4 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ  

 

 

Функциональная схема составляется на основе требований к работе системы 

автоматизации, предполагаемой реализации ее узлов и алгоритма работы 

автоматики отдельных механизмов. Она необходима для изучения принципа 

действия системы автоматизации. Разработанная схема представлена на рисунке 

4.1. 

Основными элементами системы являются: 

1. Блок управления (БУ); 

2. Панель управления (ПУ); 

3. Блок питания; 

4. Двигатель, приводящий в движение сталкиватель (М1); 

5. Двигатель, приводящий в движение рольганг (М2); 

6. Двигатель, приводящий в движение подъемный стол (М3); 

7. Датчики положения толкателя (П0, П1, П2); 

8. Датчики наличия сляба (НС
Р, НС

СТОЛ, НС
СТЕЛ); 

9. Датчики положения подъемного стола (Кв, Кн). 

Питание контроллера, пульта управления и датчиков осуществляется от блока 

питания, преобразующего переменный трехфазный ток напряжением 380В в 

постоянный ток напряжением 24В. 
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Рисунок 4.1 – Функциональная схема системы автоматизации 
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5 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ И АППАРАТУРЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ  

 

5.1 Выбор программируемого контроллера  

 

В качестве блока управления технологическим процессом выбираем 

программируемый логический контроллер Simatic S7-300 фирмы Siemens. Серия 

этих ПЛК предназначена для решения задач автоматического управления 

относительно низкой и средней степени сложности. Внешний вид представлен на 

рисунке 5.1. 

Технические характеристики Simatic S7-300: 

Модульная конструкция контроллера S7-300, работа с естественным 

охлаждением, возможность применения структур локального и распределенного 

ввода-вывода, широкие коммуникационные возможности, множество функций, 

поддерживаемых на уровне операционной системы, высокое удобство 

эксплуатации и обслуживания обеспечивают возможность получения 

оптимальных решений для построения систем автоматического управления 

технологическими процессами в различных областях промышленного 

производства. 

Система включает в свой состав:  

1. Центральный процессор – модуль центрального процессора (CPU). В 

зависимости от сложности задачи в контроллерах могут быть использованы 

различные типы центральных процессоров, которые отличаются 

производительностью, размером памяти, наличием или отсутствием встроенных 

входов-выходов и специальных функций, количеством и типом встроенных 

коммуникационных интерфейсов и т.д.  
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3. Сигнальные модули SM - сигнальные модули (SM), предназначены для ввода 

и вывода дискретных или аналоговых сигналов с различными электрическими и 

временными параметрами.  

4. Коммуникационные модули - коммуникационные процессоры (CP) 

обеспечивают возможность подключения к сетям PROFIBUS, Industrial Ethernet, 

AS-Interface или организации связи по PtP (point to point) интерфейсу. 

5. Функциональные модули - функциональные модули (FM), могут 

самостоятельно решать задачи автоматического регулирования, 

позиционирования, обработки сигналов. Функциональные модули снабжены 

встроенным микропроцессором и выполняют возложенные на них функции даже в 

случае отказа центрального процессора программируемого логического 

контроллера. 

6. Интерфейсные модули - интерфейсные модули (IM), обеспечивают 

возможность подключения к базовому блоку (стойка с CPU) стоек расширения 

ввода-вывода. Программируемые контроллеры Siemens SIMATIC S7-300 

позволяют использовать в своем составе до 32 сигнальных и функциональных 

модулей, а также коммуникационных процессоров, распределенных по 4 

монтажным стойкам. Все модули работают с естественным охлаждением [10]. 

Контроллерный блок включает в себя:  

- процессорный модуль CPU314 (заказной номер 314-1АF10-0АВ0);  

- модуль ввода дискретных сигналов SM321DI32xDC24V на 32 канала ввода 

сигналов постоянного тока напряжением 24 В (заказной номер 321-1ВL00-0АА0). 

Схема подключения представлена на рисунке 5.2; 

- модуль вывода дискретных сигналов SM322 DO16xDC24B/0,5А на 16 каналов 

вывода сигналов постоянного тока напряжением 24 В c допустимым током 

нагрузки 0,5 А (заказной номер 322-1ВH01-0АА0). Схема подключения 

представлена на рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.1 – Внешний вид контроллера Simatic S7-300 

 

 

Рисунок 5.2 – Схема подключения модуля ввода SM321DI32xDC24V 
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Рисунок 5.3 – Схема подключения модуля вывода SM322 DO16xDC24B/0,5А 

 

5.2 Выбор датчиков 

 

5.2.1 Датчики положения толкателя 

 

Для определения положения сталкивателя выберем индуктивный датчик OX 

AF42A-43P-2000-LZ-C 

Выключатель (датчик) оптический предназначен для обнаружения 

контролируемого объекта и коммутации исполнительных устройств 

промышленной автоматики.  

OX AF42A-43P-2000-LZ-C – датчик типа R, ретрорефлекторный, с отражением 

от катафота. Датчик состоит из излучателя и приемника, встроенных в корпус. 

Оптическое излучение инфракрасного спектра от излучателя попадает на 

световозвращатель (катафот) и, отражаясь от него, попадает в приемник датчика. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

45 ЮУрГУ-13.03.02.2018.210.01 ПЗ 
П-376.120.00

Контролируемый объект, попадая в зону действия датчика, прерывает оптическое 

излучение и вызывает изменение выходного сигнала датчика [8].   

Внешний вид и схема подключения представлены на рисунке 5.4. Параметры 

датчика представлены в таблице 5.1. 

 

Рисунок 5.4 – Внешний вид и схема подключения оптического датчика OX 

AF42A-43P-2000-LZ-C 

Таблица 5.1 – Технические характеристики OX AF42A-43P-2000-LZ-C  

Технические данные Значение 

Диапазон рабочих температур -40℃…+55℃ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67 

Категория применения / 

применяемость 

DC13 

Дальность действия  2000мм 

Диапазон рабочих напряжений, 𝑈раб 10…30 В DC 

Допустимая емкость нагрузки 0,02 мкФ 

Допустимая освещенность 

окружающей среды 

6000 Люкс 

Задержка включения / отключения, не 

более  

5мс 

Защита от короткого замыкания Есть 

Максимальный ток, 𝐼𝑚𝑎𝑥 ≤250 мА 

Материал корпуса Д16Т 

Падение напряжения при  
𝐼𝑚𝑎𝑥 , 𝑈𝑑 

≤ 2,5 В 
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Продолжение таблицы 5.1 

Тип контакта / Структура выхода PNP Переключающий 

Тип выключателя  Тип R 

Тип корпуса  Цилиндрический резьбовой 

Собственный ток потребления 𝐼0 ≤25 мА 

Спектр излучения  инфракрасный 

Частота циклов оперирования f 100 Гц 

Материал линзы пластик 

Световая индикация Есть 

Размер корпуса М18×1× 100 

Присоединение / Подключение Кабель 4×0,25 кв. мм 

Количество проводов 4 

Защита от переполюсовки  Есть 

 

5.2.2 Датчик определения положения сляба на рольганге, подъемном столе и 

стеллаже 

 

Для определения положения сляба на рольганге, наличия на подъемном столе и 

стеллаже используется индуктивный датчик ISB A2A-31P-2-LZ-C.  

Индуктивный датчик (индуктивный бесконтактный выключатель) ISB A2A-

31P-2-LZ-C при появлении объекта воздействия в чувствительной зоне 

коммутирует электрическую цепь исполнительного устройства. Для срабатывания 

индуктивного датчика непосредственного соприкосновения с контролируемым 

объектом не требуется. 

При появлении в чувствительной зоне датчика (сенсора) объекта воздействия 

из любого металла происходит демпфирование электромагнитного поля, 

амплитуда колебаний генератора уменьшается, срабатывает пороговое устройство 

(триггер) и электронный ключ датчика переключается [8]. 

Внешний вид и схема подключения представлены на рисунке 5.5. Параметры 

датчика представлены в таблице 5.2. 
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Рисунок 5.5 – Внешний вид и схема подключения индуктивного датчика ISB 

A2A-31P-2-LZ-C 

Таблица 5.2 – Технические данные датчика ISB A2A-31P-2-LZ-C 

Технические данные Значение 

Диапазон рабочих температур -45℃…+65℃ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67 

Диапазон рабочих напряжений, 𝑈раб 10…30 В DC 

Максимальный ток, 𝐼𝑚𝑎𝑥 200мА 

Материал корпуса Д16Т 

Падение напряжения при  
𝐼𝑚𝑎𝑥 , 𝑈𝑑 

≤ 2,5 В 

Тип контакта / Структура выхода PNP Замыкающий 

Тип корпуса  Цилиндрический резьбовой 

Комплексная защита  Есть 

Частота переключения 𝑓𝑚𝑎𝑥 900 Гц 

Номинальный зазор, мм 2 мм 

Рабочий зазор, мм 0…1,6 мм 

Размер корпуса М12×1× 61 

Корпус  Диаметр от 8 до 16 мм 

Присоединение / Подключение Кабель 3×0,12 кв. мм 

Количество проводов 3 

Высокая чувствительность  Нет 
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5.2.3 Датчик контроля положения подъемного стола 

 

В качестве датчика для контроля верхнего и нижнего положения подъемного 

стола выберем оптический датчик OX A42A-31P-4000-LZ типа R, 

ретрорефлекторный, с отражением от катафота [8]. 

Внешний вид и схема подключения представлены на рисунке 5.6. Технические 

параметры приведены в таблице 5.3. 

 

 

Рисунок 5.6 – Внешний вид и схема подключения оптического датчика OX 

A42A-31P-4000-LZ  

Таблица 5.3 – Технические характеристики OX A42A-31P-4000-LZ 

Технические данные Значение 

Диапазон рабочих температур -15℃…+65℃ 

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67 

Категория применения / 

применяемость 

DC13 

Дальность действия  4000мм 

Диапазон рабочих напряжений, 𝑈раб 10…30 В DC 

Допустимая емкость нагрузки 0,02 мкФ 

Допустимая освещенность 

окружающей среды 

2000 Люкс 

Задержка включения / отключения, не 

более  

5мс 
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Продолжение таблицы 5.3 

Защита от короткого замыкания Есть 

Максимальный ток, 𝐼𝑚𝑎𝑥 ≤250 мА 

Материал корпуса Д16Т 

Падение напряжения при  
𝐼𝑚𝑎𝑥 , 𝑈𝑑 

≤ 2,5 В 

Тип контакта / Структура выхода PNP Замыкающий 

Тип выключателя  Тип R 

Тип корпуса  Цилиндрический резьбовой 

Собственный ток потребления 𝐼0 ≤25 мА 

Спектр излучения  инфракрасный 

Частота циклов оперирования f 100 Гц 

Материал линзы стекло 

Световая индикация Есть 

Размер корпуса М18×1× 91 

Присоединение / Подключение Кабель 3×0,34 кв. мм 

Количество проводов 3 

Защита от переполюсовки  Есть 

Регулировка чувствительности  Без регулировки 

 

5.3 Выбор концевых выключателей 

 

Концевые выключатели применяются для коммутации электрических цепей с 

целью ограничения линейного перемещения механизма. В данном проекте 

необходимо ограничить движение сталкивателя слябов в положении Кл и Кп, 

конечными выключателями, для предотвращения аварийных ситуаций. Выберем 

концевой выключатель фирмы Schneider Electric для промышленного применения 

- XCKJ10511 [11]. 

Технические параметры приведены в таблице 5.4. Внешний вид представлен на 

рисунке 5.7, схема подключения на рисунке 5.8. 

Таблица 5.4 – Характеристики выключателя Schneider Electric XCKJ10511 

Технические данные Значение 

Материал Металл 

Минимальный момент, необходимый 

для прямого размыкания 
0,5 Н∙м 

https://www.schneider-electric.ru/ru/
https://www.schneider-electric.ru/ru/
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Продолжение таблицы 5.4 

Минимальный момент срабатывания 0,25 Н∙м 

Номинальный рабочий ток 3 А 

Механическая износостойкость 30000000 циклы 

Тип рукоятки  Рычаг с роликом с пружинным 

возвратом 

Степень защиты  IP66 

Рабочая температура окружающей 

среды 

-25...70 °C 

 

 

Рисунок 5.7 – Внешний вид выключателя XCKJ10511 

 

Рисунок 5.8. – Схема подключения концевого выключателя 

 

5.4 Выбор электродвигателей 
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Для осуществления движения всех основных механизмов выберем два 

асинхронных двигателя для рольганга и подъемного стола на 1,5 и 7 кВт 

соответственно.  

Ранее был выбран асинхронный двигатель серии 4А 4A132S6Y3 для 

сталкивателя слябов. Данные приведены в таблице 2.3. 

Для рольганга выбираем асинхронный двигатель серии АР, предназначенный 

для роликов рольгангов металлургических предприятий, а также для других 

приводов в металлургической промышленности и других областях [12]. 

По каталогу выбираем двигатель с короткозамкнутым ротором 4АРМК43-4 с 

мощностью на валу 1,5 кВт. Технические параметры приведены в таблице 5.5.  

Таблица 5.5 – Данные электродвигателя 4АРМК43-4 

 

    Для привода подъемного стола выберем асинхронный двигатель серии 4А, 

4А132M6У3 на 7,5 кВт. Технические параметры приведены в таблице 5.6 [7]. 

Таблица 5.6 – Данные электродвигателя 4А132M6У3 

 

№ Обозначения Наименования показателя 
Размерно

сть 
Данные 

1 𝑃Н Мощность двигателя кВт 1,5 

2 𝑈Н Номинальное напряжение В 380 

 𝐼Н Номинальный ток А 3,7 

3 𝐼П Пусковой ток А 16 

4 𝑛Н 
Номинальная частота 

вращения 
об/мин 1350 

5 𝜂 КПД % 77 

6 𝑐𝑜𝑠𝜑Н Коэффициент мощности - 0,8 

7 𝐽ДВ Момент инерции двигателя кг∙м2 0,82 

№ Обозначения Наименования показателя 
Размерно

сть 
Данные 

1 𝑃Н Мощность двигателя кВт 7,5 

2 𝑈Н Номинальное напряжение В 380 

 𝐼Н Номинальный ток А 16,55 

3 𝐼П Пусковой ток А 99,30 
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   Продолжение таблицы 5.6 

 

5.5 Выбор преобразователей частоты 

 

5.5.1 Преобразователь частоты для управления приводом рольганга 

 

Для управления двигателем рольганга выберем универсальный 

преобразователь частоты общего назначения фирмы Delta Electronics серии VFD-

B. Технические параметры приведены в таблице 5.7. 

  Таблица 5.7 – Номинальные данные VFD015B21A 

Наименование показателя 
Обозначен

ие  
Величина 

Максимальная мощность двигателя, кВт Pmax 1,5 

Номинальный выходной ток, А Iном 7 

Напряжение на входе, В UВХ 380 

Перегрузочная способность от 

номинального тока, в течение 1 мин. 

- 
150% 

Рабочая температура окр. среды tок.ср -10℃…+40℃ 

 

5.5.2 Преобразователь частоты для привода подъемного стола 

 

Для управления приводом подъемного стола выберем преобразователь частоты, 

предназначенный для тяжелых нагрузок и работы с подъемно-транспортным 

оборудованием, фирмы Delta Electronics серии VFD-CH2000. Технические 

параметры приведены в таблице 5.8 [9]. 

 

 

4 𝑛Н 
Номинальная частота 

вращения 
об/мин 960 

5 𝜂 КПД % 85 

6 𝑐𝑜𝑠𝜑Н Коэффициент мощности - 0,81 

7 𝐽ДВ Момент инерции двигателя кг∙м2 0,058 
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  Таблица 5.8 – Номинальные данные VFD075CH4321 

Наименование показателя 
Обозначен

ие  
Величина 

Максимальная мощность двигателя, кВт Pmax 7,5 

Номинальный выходной ток, А Iном 18 

Напряжение на входе, В UВХ 380 

Перегрузочная способность от 

номинального тока, в течение 60 сек/3 сек. 

- 
150/200% 

Рабочая температура окр. среды tок.ср -10℃…+40℃ 

 

5.5.3 Выбор блока питания 

 

Выбор блока питания необходимо производить с учетом мощности всех 

потребителей, питающихся от него. В таблице 5.9 представлены все потребители. 

Таблица 5.9 – Расчет потребляемой мощности 

Потребитель Ток 

потребления, А 

Количество 

потребителей 

Потребляемая 

мощность, Вт 

Оптический датчик  0,2 3 14,4 

Индуктивный датчик  0,25 5 30 

ПЛК 

Входные цепи: 

Выходные цепи: 

 

0,07 

0,5 

 

23 

14 

 

38,64 

168 

Звонок 0,03 1 0,72 

Светодиоды 0,02 6 2,88 

Суммарная потребляемая мощность, Вт 254,64 
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По рассчитанной суммарной мощности выбираем блок питания фирмы «Mean 

Well» SР-320-24, данные приведены в таблице 5.10. Внешний вид показан на 

рисунке 5.9 [13]. 

 

Рисунок 5.9 – Внешний вид блок питания фирмы «Mean Well» 

Таблица 5.10 – Данные источника питания SР-320-24 

Параметр Значение 

Тип SР-320-24 

Диапазон входных напряжений, В 

– переменного тока 

–постоянного тока 

 

88…264 

124…370 

Номинальное выходное напряжение 

𝑈н, В 

24 

Максимальная выходная мощность 𝑃, 

Вт 

312 

Максимальный выходной ток 𝐼, А 13 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

55 ЮУрГУ-13.03.02.2018.210.01 ПЗ 
П-376.120.00

6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

 

Согласно функциональной схеме и выбранной элементной базе была составлена 

принципиальная схема (чертеж ЮУрГУ – 13.03.02.2018.210.02.ЭЗ). 

6.1 Описание схемы 

 

С помощью автоматического выключателя  QF1  обеспечивается питание всей 

системы и осуществляется защита от коротких замыканий.  

При повороте ключ-бирки  𝑆𝐴1  подается питание на силовые цепи и пульт 

управления, об этом сигнализирует лампа  𝐻𝐿1. Контактор  𝐾𝑀1 реализует защиту 

двигателей, которая исключает самозапуск при исчезновении или снижении 

напряжения питающей сети. 

Автоматические выключатели  𝑄𝐹2 − 𝑄𝐹4  необходимы для питания систем 

управления и защиты силовых цепей электродвигателей. 

Автоматизация технологического процесса реализуется с помощью 

программируемого логического контроллера  𝐴2. Пульт управления  𝐴1 

обеспечивает управление всем технологическим процессом в ручном и 

автоматическом режимах, а также индикацию сигналов готовности. С него на 

модуль ввода  𝐴2.1  поступают сигналы для управления технологическим 

процессом. Датчики  SQ1 − SQ8  необходимы для контроля положения механизмов 

данной системы автоматизации. Подключение производится согласно рисункам 

5.4, 5.5, 5.6.  Сигналы с датчиков также поступают на модуль ввода  𝐴2.1 

контроллера  𝐴2. 

Блок питания 𝐺1  питает основные низковольтные элементы: пульт 

управления  𝐴1, контроллера  𝐴2 и датчики  SQ1 − SQ8. 
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Управление асинхронными двигателями  𝑀1 − 𝑀3  осуществляется при 

помощи преобразователей частоты  𝑈𝑍1 − UZ3, которые получают питание от сети 

трехфазного напряжения 380 В. 
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7 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 

На базе составленных ранее логических уравнений производится разработка 

программы, предназначенной для программирования логического контроллера 

Simatic S7-300. В качестве программного обеспечения используется графическая 

среда STEP7 v.5.3. 

Для составления программы необходимо каждому входному, промежуточному 

и выходному сигналам присвоить адрес, согласно подключению к 

программируемому устройству. Результаты представлены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Адресация переменных  

№ Наименование сигнала Обозначение Адрес 

Входные сигналы 

1 Автоматический режим АвтР I0.0 

2 Ручной режим РучР I0.1 

3 Пуск автоматического режима ПускА I0.2 

4 Стоп автоматического режима СтопА I0.3 

5 Кнопка «Вперед рольганг» кнВР I0.4 

6 Кнопка «Назад рольганг» кнНР I0.5 

7 Кнопка «Сталкиватель быстро» кнБ I0.6 

8 Кнопка «Сталкиватель медленно» кнМ I0.7 

9 Кнопка «Сталкиватель влево» кнЛ I1.0 

10 Кнопка «Стол вверх» кнВ I1.1 

11 Кнопка «Стол вниз» кнН I1.2 

12 Сброс Аварии СбросА I1.3 
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Продолжение таблицы 7.1 

13 Датчик наличия сляба на рольганге НС
Р I1.4 

14 Датчик наличия сляба на столе НС
СТОЛ I1.5 

15 Датчик наличия сляба на стеллаже  НС
СТЕЛ I1.6 

16 Датчик левого положения сталкивателя  П0 I1.7 

17 Датчик среднего положения сталкивателя  П1 I2.0 

18 Датчик правого положения сталкивателя  П2 I2.1 

19 Датчик крайнего верхнего положения стола Кв I2.2 

20 Датчик крайнего нижнего положения стола Кн I2.3 

21 Сигнал готовности привода сталкивателя ГП1 I2.4 

22 Сигнал готовности привода рольганга ГП2 I2.5 

23 Сигнал готовности привода подъемного стола ГП3 I2.6 

Выходные сигналы 

24 Лампа индикации «Общая готовность к 

Автоматическому режиму» 

ГотА Q4.0 

25 Лампа индикации «Конец цикла» КЦ Q4.1 

26 Лампа индикации «Авария» Авария Q4.2 

27 Лампа индикации «Готовность привода 

сталкивателя» 

ГП1ВЫХ Q4.3 

28 Лампа индикации «Готовность привода рольганга» ГП2ВЫХ Q4.4 

29 Лампа индикации «Готовность привода подъемного 

стола» 

ГП3ВЫХ Q4.5 

Промежуточные переменные  

30 Движение вправо при сталкивании первого сляба  П1 М0.0 
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Продолжение таблицы 7.1 

31 Движение вправо при сталкивании второго сляба  П2 М0.1 

32 Движение вправо при сталкивании стопы слябов П3 М0.2 

33 Движение влево после сталкивания одного сляба Л1 М0.3 

34 Движение влево после сталкивания стопы слябов  Л2 М0.4 

35 Сигнал автоматического режима Авт  М0.5 

36 Сигнал ручного режима Руч М0.6 

37 Память положения П0 рП0 М0.7 

38 Память положения П2 рП2 М1.0 

Таймеры 

39 Таймер Т1 с задержкой 40 с Т1 Т1 

40 Таймер Т2 с задержкой 20 с Т2 Т2 

Счетчик  

41 Счетчик для подсчета слябов  С0 С0 

 

Программа, написанная на языке LD представлена в Приложение А 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной квалификационной работе была разработана система автоматизации 

и рассчитан электропривод сталкивателя слябов.  

Расчет мощности двигателя производился методом среднеквадратичного 

момента. Рассчитаны динамические и статические моменты, в результате выбран 

асинхронный двигатель 4A132S6Y3, технические параметры которого приведены 

в таблице 2.3. Для управления этим двигателем выбран частотный преобразователь 

фирмы Delta Electronics. Построены нагрузочные диаграммы. 

При разработке алгоритма автоматизации была описана последовательность 

работы механизмов и составлены логические уравнения всей системы.  

На основании описания технологического процесса был разработан пульт 

управления системой и составлена функциональная схема с расположением 

основных элементов рассматриваемого участка. Согласно функциональной схеме 

была создана принципиальная схема. 

Исходя из технологии работы механизмов был произведен выбор основного 

оборудования: два асинхронных двигателя для управления рольгангом и 

подъемным столом, преобразователи частоты фирмы Delta Electronics, датчики 

контроля положения и наличия слябов, в качестве блока управления – 

программируемый логический контроллер Simatic S7-300 с модулями ввода и 

вывода дискретных сигналов, блок питания, для питания низковольтных 

элементов.  

На основе алгоритма работы системы автоматизации была написана программа 

в программном обеспечение STEP 7. Всем переменным были присвоены адреса 

программируемого контроллера и символические имена.  
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