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АННОТАЦИЯ 

 

Саттаров М. А. Автоматизация установки для 

изготовления колесных дисков. Пояснительная 

записка к выпускной квалификационной работе. – 

Челябинск: ЮУрГУ, П-455, 2018 г., 88 с., 32 ил., 

20 табл., прил. 7, 28 наим. библ. 

Цель выпускной квалификационной работы – создание автоматизированной 

системы для изготовления колесных дисков с доставкой к месту складирования. 

Задача выпускной квалификационной работы – подробное изучение и описание 

объекта автоматизации, выполнение этапов проектирования системы, создание 

системы управления на базе программируемого логического контроллера ОВЕН 

ПЛК110, создание человеко-машинного интерфейса для оператора.  

В пояснительной записке разработан алгоритм работы системы управления. 

Разработана схема автоматизации системы. Разработана схема электрическая 

принципиальная, необходимая для управления системой. Разработана схема 

соединений системы управления. Представлено программное обеспечение 

автоматизированной системы управления установкой для изготовления колесных 

дисков в виде интерфейса оператора для контроля технологического процесса 

ротационной вытяжки дисков колес, а также контроля технологических 

параметров. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема выпускной квалификационной работы – разработка автоматизированной 

системы управления установкой для изготовления колесных дисков (далее 

АСУРМ). Тема ВКР была сформулирована в период прохождения преддипломной 

практики на предприятии ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод». 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» – предприятие 

машиностроительной отрасли. Основные направления производства ЧКПЗ – 

кузнечное, колесное и производство прицепной техники. Основной вид 

деятельности – производство поковок для машиностроения, производство 

комплектующих деталей для машиностроения, производство штамповок деталей 

автомобиля, изделий для железнодорожной техники, поковок балансира, звено 

гусеницы, балки грузового автомобиля, клин тягового хомута, кольца 

подшипников, готовые и полуготовые изделия. 

ЧКПЗ осуществляет производство штамповок деталей прямоугольного и 

круглого сечения, в том числе: кольца подшипников, звено гусеницы (поковка 

звена гусеницы), поковка клина тягового хомута, поковка клина тягового хомута, 

поковка балки грузового автомобиля, поковка балансира, штампованный 

карданный вал и другие штамповки деталей автомобиля, железнодорожной и 

сельскохозяйственной техники, в наличии и под заказ. Штамповка деталей 

осуществляется на современном оборудовании. Полуготовые изделия 

подвергаются термической обработке. В разделах электронного каталога можно 

увидеть наиболее распространенные заготовки для железнодорожного транспорта 

и машиностроения, тракторостроения (в т. ч. звено гусеницы), поковки, 

штамповки, готовые изделия. В то же время ЧКПЗ в кратчайшие сроки осваивает 

новую продукцию, предлагая производство поковки под заказ [1]. 
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1 АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

1.1 Описание процесса изготовления колесных дисков 

 

Процесс изготовления диска колеса осуществляется в несколько 

последовательно выполняемых этапов: 

1) При помощи гильотинных ножниц из листового металла вырубаются полосы 

(карточки). Длина полосы рассчитана на вырубку трех заготовок для диска. 

Для вырубки применяются гильотинные ножницы LVD MVS 16/31 

(Бельгия), представленные на рисунке 1.1. Основные технические 

характеристики: 

 максимальная толщина листа (углеродистая сталь) – 16 мм; 

 максимальная толщина листа (нержавеющая сталь) – 14 мм; 

 максимальная длина реза – 3100 мм; 

 угол реза: 0,5°–2,5°; 

 зазор между лезвиями ножей: 0,1 – 1,6 мм; 

 количество резов: 9 – 30 рез/мин [2]. 

 

Рисунок 1.1 – Гильотинные ножницы LVD MVS 16/31 
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2) Полосы подаются на механический пресс К2540 для вырубки шайбы 

(рисунок 1.2). Закрытый однокривошипный механический пресс простого 

действия К2540 предназначен для изготовления деталей из листового 

материала с использованием операций холодной штамповки: вырубки, 

пробивки отверстий, гибки, неглубокой вытяжки [8]. 

 

 

Рисунок 1.2 – Механический пресс К2540 

 

 Технические характеристики пресса представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики механического пресса К2540. 

Параметр Значение 

Номинальное усилие, кН 10000 

Ход ползуна, мм 400 

Расстояние между столом и 

ползуном, мм 

950 

Размеры стола: длина, ширина, мм 1500 – 1500 
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Продолжение таблицы 1 

Мощность двигателя главного 

движения/мощность суммарная, кВт 

100 

Габариты, мм 3800 – 4180 – 6950 

Масса, кг 84000 

Частота ходов ползуна непрерывных, 

1/мин 

16 

           

Шайба представляет собой плоскую заготовку круглой формы с 

технологическим отверстием посередине. Диаметр шайбы равен ширине 

вырубленной полосы листового металла. 

3) Из шайб формируется стопка (примерно 10 штук), которая при помощи 

мостового крана транспортируется в 9 пролет колесного цеха к раскатной 

машине Repkon RTM 120/750 для формовки дисков. После раскатки 

получается форма диска для дальнейшей обработки (чаша). 

 

 

Рисунок 1.3 – Раскатная машина Repkon RTM 120/750 
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4) Оператор складывает чаши в емкость для дальнейшей транспортировки – 

кассету. Кассету при помощи мостового крана отправляют на механический 

пресс К2540 для вырубки центрального и болтовых отверстий. 

5) Чаши по конвейеру передаются на вырубку вентиляционных отверстий 

(механический пресс К2540).  

6) Чаши подаются на вертикально-расточный станок для протачивания 

центрального отверстия. 

7) Чаши вручную помещаются на конвейер для химического обезжиривания. 

8) Чаши укладываются в кассету. 

9) Кассета с чашами при помощи мостового крана доставляется к установке для 

торцевания верхней части диска и проточки диска по диаметру. Для 

выполнения операции применяется вертикальный токарный станок с 

числовым программным управлением Victor Vturn V24W (рисунок 1.4). 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Вертикальный токарный станок с ЧПУ Victor Vturn V24W 

 



11 

 

          Технические характеристики станка представлены в таблице 2[3]. 

 

Таблица 2 – Характеристики вертикального токарного станка Victor Vturn V24W 

Технические характеристики Victor Vturn V24W 

Макс. диаметр обрабатываемого 

колеса, дюйм 

24*11 

Макс. диаметр вращения, мм 800 

Макс. обрабатываемый диаметр, мм  660 

Макс. частота вращения шпинделя, 

об/мин 

2000 

Кол-во инструментов 6+6 

Точность позиционирования, мм 0,005 

Повторяемость позиционирования, мм 0,003 

Размеры станка, м 4 – 2,5 – 3,35 

  

10) Готовые детали помещаются в тару под металлические изделия (рисунок 1.5) 

и с помощью погрузчика отправляются в четвертый пролет колесного цеха на 

сварку с ободом. 

 

 
 

Рисунок 1.5 – Тара под готовые детали 



12 

 

     Разрабатываемая система автоматизации предназначена для установки и 

эксплуатации на раскатной машине Repkon RTM 120/750 (см. пункт 3). 

 

1.2 Принципы функционирования раскатной машины 

 

Объектом автоматизации является раскатная машина Repkon RTM 120/750 

(рисунок 1.6), предназначенная для ротационной вытяжки дисков колес и ободьев 

из калиброванного листа или сварной трубы, имеющих следующие параметры: 

 начальная максимальная толщина листа (станки трубы) – 16 мм; 

 минимальный диаметр заготовки – 180 мм; 

 максимальный диаметр заготовки – 670 мм. 

 

 

Рисунок 1.6 – Раскатная машина Repkon RTM 120/750 

 

Ротационная вытяжка является одной из разновидностей листовой штамповки. 

Листовой штамповкой обрабатывают как металлические, так и неметаллические 

материалы. Металлический материал для листовой штамповки получают, в 

основном, в металлургическом производстве: прокаткой, волочением, 
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прессованием, гибкой (профилированием), в виде листа, полосы, ленты различной 

ширины, свернутой в рулон, а также сплошных и несплошных стержней, панелей, 

труб различного поперечного сечения и толщины (сортовой металл). 

При листовой штамповке исходная форма материала пластически изменяется. 

При этом обеспечиваются требуемые геометрическая точность формы, состояние, 

качество и точность поверхности. Формоизменение осуществляется с помощью 

основных инструментов – пуансона и матрицы и вспомогательных – прижима, 

съемника, выталкивателя и т. д. Пуансон вдавливается в деформируемый 

материал, обтягивается, обтекается или охватывается им. Матрица вбирает в себя, 

охватывает изменяющий форму материал и пуансон. Пуансон и матрицу 

изготовляют, как правило, из более твердого и прочного материала, чем 

обрабатываемый. Вместе с тем, один инструмент – пуансон и матрица – может 

быть из твердого материала, а другой из эластичного, который легко поддается 

формоизменению. Инструмент (пуансон или матрица) называется жестким, если 

он изготовлен из более твердого материала. Исходный материал, предназначенный 

для последующей обработки, в виде тела определенной формы и размеров 

называется заготовкой. 

В листовой штамповке применяют следующие виды формоизменения 

заготовки: растяжение, осадка, сдвиг, вдавливание (внедрение), выглаживание, 

вытяжка, вытяжка с утонением, ротационная вытяжка, обтяжка, местная 

формовка, отбортовка, фланцовка, обжим, раздача, скручивание. 

Растяжение – увеличение размера заготовки или ее части в заданном 

направлении. 

Осадка – сокращение размера заготовки или ее части в заданном направлении. 

Сдвиг – смещение одной части заготовки относительно другой по поверхности 

сдвига, то есть по поверхности, пересекающей заготовку в направлении сдвига, 

причем соответствующие рабочие поверхности пуансона и матрицы движутся 

относительно друг друга в этой поверхности. 

Выглаживание поверхности заготовки представляет собой приповерхностное 

формоизменение, в результате которого сокращаются геометрические микро- и 
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макронеровности поверхности за счет перераспределения материала. Точность 

расположения обрабатываемой поверхности относительно других поверхностей 

заготовки не повышается или повышается незначительно. Прочность материала в 

приповерхностном слое в этом случае увеличивается. 

Вдавливание – формоизменение заготовки, возникающее при вдавливании в 

нее индентора – элемента прибора для измерения твердости, вдавливаемого в 

испытываемый материал. Роль индентора может выполнять пуансон или 

специальный выступ на рабочей поверхности пуансона или матрицы. В результате 

местного пластического перераспределения материала у поверхности контакта 

индентора с заготовкой на последней получается отпечаток по форме индентора. 

Если, например, индентор имеет форму клина и глубина его внедрения равна 

толщине заготовки, произойдет геометрическое отделение одной части заготовки 

от другой. 

Гибка – формоизменение, основное назначение которого состоит в изменении 

кривизны всей заготовки или ее части в плоскости гибки. Изменение кривизны в 

плоскости гибки может сопровождаться неизбежным изменением кривизны в 

другой, ортогональной плоскости.  

Вытяжка –  формоизменение листовой заготовки в чаше- или коробообразную 

оболочку или заготовки в виде такой оболочки в более глубокую оболочку, 

происходящее за счет втягивания пуансоном в матрицу части материала, 

находящегося на зеркале в контуре проема (полости) матрицы, и растяжения 

другой части, находящейся внутри контура. 

Обтяжка – формоизменение листовой заготовки в оболочку, состоящее в 

одновременном ее растяжении и обтягиванию по пуансону. 

Местная формовка – формоизменение обтяжкой относительно небольшого 

участка листовой заготовки.  

Отбортовка – формоизменение, при котором часть листовой заготовки, 

расположенная вдоль ее замкнутого или незамкнутого контура, под действием 

пуансона смещается в матрицу, одновременно растягивается, сворачивается и 

превращается в борт.  
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Обжим – формоизменение трубы, в результате которого сужается и 

укорачивается контур поперечного сечения на отдельном ее участке или по всей 

ее длине. 

Раздача – формоизменение трубы, в результате которого удлиняется и 

расширяется контур поперечного сечения на отдельном ее участке или по всей ее 

длине. 

Фланцовка – образование фланца по краю оболочки; в частности, раздача 

концевого участка трубы с разворачиванием образующей участка на угол, 

достигающий 90 градусов и более, является разновидностью фланцовки. 

Скручивание – формоизменение заготовки, возникающее при повороте ее 

сечений, ограничивающих участок скручивания, относительно друг друга вокруг 

заданной оси. 

Калибровка – отделочное формоизменение полуфабриката, необходимое для 

доведения его геометрии и качества поверхности до заданных. 

Ротационная вытяжка представляет собой формоизменение вращающейся 

круглой листовой заготовки в осесимметричную оболочку или заготовки в виде 

такой оболочки в оболочку другой формы и толщины. Осуществляется за счет 

последовательного смещения материала под действием сосредоточенной нагрузки 

со стороны инструмента, движущегося относительно заготовки по траектории, 

представляющей собой винтовую линию на поверхности вращения 

соответствующей формы. В процессе формообразования форму оболочки обычно 

задают с помощью жесткой оправки. Требуемую траекторию движения 

инструмента относительно заготовки обеспечивают вращением оправки с 

заготовкой и подачей инструмента в плоскости, параллельной оси вращения по 

кривой (или прямой), которая соответствует образующей оболочки. Процесс 

характерен наличием локального очага деформации, образующегося в результате 

воздействия давильного элемента (ролика) на материал заготовки. Реализация 

локализованной деформирующей нагрузки при ротационной вытяжке позволяет 

получить за один проход высокие степени деформации (более 90%), что делает 

процесс экономически выгодным по сравнению с другими способами 
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изготовления деталей, например, штамповкой. С помощью ротационной вытяжки 

получают полые детали различной формы, с постоянной и переменной толщиной 

стенки, имеющие широкий диапазон размеров. Ротационную вытяжку можно 

успешно использовать для обработки как обычных сталей и сплавов, так и для 

труднодеформируемых и тугоплавких материалов [1]. 

В качестве рабочего инструмента при ротационной вытяжке используют 

деформирующие ролики и оправки. Форма и диаметр оправки должны 

соответствовать форме и внутреннему диаметру получаемой детали. Рабочий 

профиль роликов принимают в зависимости от типа изготовляемой детали и ее 

материала, схемы процесса и конструктивных особенностей оборудования. 

Для изготовления роликов и оправок используют преимущественно 

углеродистые и легированные инструментальные стали У10А, Р9, Р18, 

обеспечивающие после закалки и отпуска твердость HRC 56 – 62. 

В зависимости от форм и размеров изготовляемых деталей оправки могут быть 

сплошными, полыми и составными. Для деталей диаметром менее 250 мм оправки 

изготавливают сплошными, для больших диаметров – полыми. Используют также 

составные оправки, сплошные или полые, состоящие из двух частей. В этом случае 

рабочую часть оправки изготовляют из легированной стали, а ее крепежную часть 

из обычных углеродистых сталей. Для обеспечения нормального съема готового 

изделия с оправки при производстве деталей с дном и горловиной, оправку делают 

составной. При этом максимальный диаметральный размер в радиальном 

направлении каждого элемента должен быть меньше минимального 

диаметрального размера горловины готового изделия. Посадочное место оправок 

должно соответствовать посадочному месту шпинделя станка, а биение оправки не 

должно превышать 0,05 мм. Шероховатость поверхности оправки должна быть до 

Ra < 0,32 мкм. 

В зависимости от формы изготовляемых деталей, принятых схема ротационной 

вытяжки и конструкционных особенностей оборудования используются 

различные типы роликов. 

Преимущества ротационной вытяжки: 
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 сравнительно простая и недорогая технологическая оснастка и инструмент; 

 достаточно малая энергоемкость и мощность применяемого оборудования; 

 возможность формообразования деталей из труднодеформируемых 

сплавов; 

 осуществление локального нагрева очага пластической деформации; 

 совмещение в одном автоматизированном цикле нескольких основных 

операций (вытяжка, раскатка, обжим, раздача, отбортовка); 

 возможность регулировки точности получаемой заготовки (детали) 

соответствующим выбором режимов обработки; 

 обеспечение высокой чистоты поверхности детали, соответствующей 

финишным операциям - шероховатость поверхности до Ra 0.32 [5]. 

Рабочий цикл раскатной машины заключается в следующем: 

1. Загрузка заготовки в скат оператором; 

2. Фиксация заготовки в устройство захвата; 

3. Транспортировка заготовки в рабочую зону; 

4. Процесс раскатки; 

5. Транспортировка детали (чаши) к устройству выгрузки в скат 

(пневмотелеги). 

6. Отправка чаши в скат. 

Контроль параметров изделия осуществляется на контрольном столе. Контроль 

наружного диаметра диска производится через каждые четыре часа работы при 

помощи штангенциркуля. Контроль соответствия формы диска заданному 

профилю производится при помощи специального шаблона. Контроль толщины 

металла в радиусных переходах осуществляется при помощи индикаторного 

стенкомера и производится через каждые два часа работы. 

 

 

 



18 

 

1.3 Цели и задачи автоматизации 

 

В ходе проектирования системы управления будет решена задача 

автоматизации загрузки заготовки в рабочую зону раскатной машины и 

транспортировки готовой детали к месту складирования. 

Таким образом, разрабатываемая система автоматизации должна обеспечивать 

автоматическое выполнение следующей последовательности действий: 

 определение наличия заготовки в лифте подъемника (рисунок 1.7); 

 

 

Рисунок 1.7 – Лифт подъемника 

 

 поднятие лифта подъемника на рабочий уровень; 

 фиксация заготовки в пневматических зажимах устройства захвата   

(рисунок 1.8); 
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 определение наличия заготовки в устройстве захвата; 

 возвращение лифта подъемника в начальное положение; 

 перемещение устройства захвата до двери раскатной машины; 

 открывание двери раскатной машины; 

 перемещение устройства захвата в рабочую зону; 

 фиксация заготовки прижимным механизмом (к заготовке подводится 

прижим-ловитель, фиксирующий ее на оправке, фиксация заготовки в 

рабочей зоне осуществляется при помощи подвижной бабки Z1 (оправка) и 

подвижной бабки Z2 (прижим-ловитель); 

 

 

Рисунок 1.8 – Устройство захвата 

 

 устройство захвата возвращается в исходное положение; 

 закрывание двери; 
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 процесс раскатки: осуществляется за счет взаимного перемещения бабок Z1 

и Z2 по направляющим (Z1 наезжает на Z2), прижим и оправка перемещают 

вращающуюся заготовку к неподвижным роликам X1, X2, имеющим угол 

наклона 15º относительно оси прижим-ловителя; ролик X1, имеющий 

больший диаметр, предназначен для прижатия металла к оправке, ролик X2 

меньшего диаметра придает изделию форму заданного профиля; по 

завершении процесса раскатки прижим и оправка останавливаются с 

зажатым изделием; 

 сброс детали с оправки с помощью гидравлических съемников; 

 перемещение прижим-ловителя до места сброса детали; 

 перемещение транспортировочного устройства до места сброса детали; 

 сброс детали в транспортировочное устройство: осуществляется за счет 

дальнейшего перемещения бабки Z2 в начальное положение; 

 определение наличия детали в транспортировочном устройстве; 

 возвращение транспортировочного устройства в начальное положение; 

 открывание двери раскатной машины; 

 сброс детали в пневмотелегу (рисунок 1.9); 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Пневмотелега 
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 проверка наличия детали в пневмотелеге; 

 перемещение пневмотелеги до ската; 

 сброс детали в скат; 

 определение попадания детали в скат.    
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Разработка схемы электрической функциональной 

 

Схема электрическая функциональная (функциональная схема автоматизации) 

– документ, разъясняющий процессы, протекающие в отдельных функциональных 

цепях изделия (установки) или изделия (установки) в целом [8]. Другими словами, 

функциональная схема автоматизации – это один из основных проектных 

документов, необходимый для описания определенных технологических 

процессов, протекающих в отдельном блоке, конкретном участке или объекте. 

Данная схема предназначена для того, чтобы дать смотрящему представление о 

том, как именно функционируют элементы процесса производства, а также каким 

образом взаимодействуют с системой автоматизации. На схеме изображается 

упрощенный вид объекта автоматизации и его частей, исполнительные устройства, 

чувствительные элементы, а также линии связи. 

Схема автоматизации не является детальным изображением элементов 

производства и связей между ними. Все элементы на схеме изображаются условно, 

без соблюдения масштаба. 

Раскатная машина для ротационной вытяжки дисков колес включает в себя 

следующие элементы, участвующие в выполнении технологического процесса: 

1) лифт подъемника; 

2) устройство захвата; 

3) дверь; 

4) прижим-ловитель; 

5) оправка; 

6) транспортировочное устройство; 

7) пневмотелега. 

Все компоненты автоматизации можно разделить на две группы: 

 исполнительные элементы (электродвигатели, электромагниты); 
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 датчики. 

 Рассмотрим функциональное назначение компонентов автоматизации для 

каждого элемента установки. 

1) Лифт подъемника доставляет заготовку на рабочий уровень раскатной 

машины. Исполнительным механизмом, осуществляющим перемещение 

лифта, является электродвигатель М1 (линия 29). Крайнее нижнее и крайнее 

верхнее положения лифта контролируются с помощью бесконтактных 

датчиков ZS (SQ1 – линия 1, SQ2 – линия 2). Контроль наличия заготовки в 

лифте подъемника осуществляет датчик YS с позиционным обозначением 

1–1, линия 15. 

2) Устройство захвата фиксирует заготовку в пневматических зажимах, затем 

перемещает заготовку в рабочую зону раскатной машины. Заготовка 

фиксируется с помощью пневмораспределителя, управляемого 

электромагнитом Y1, линия 23. Перемещение устройства захвата 

осуществляется с помощью электродвигателя М2, линия 30. Начальное 

положение устройства захвата контролируется датчиком ZS (SQ3 – линия 

3), крайнее положение в области рабочей зоны контролируется датчиком ZS 

(SQ7 – линия 5), остановку устройства захвата для ожидания открывания 

двери раскатной машины контролирует датчик ZS (SQ4 – линия 4). Наличие 

заготовки в зажимах контролируется датчиком YS с позиционным 

обозначением 2–1, линия 16. 

3) Открывание двери осуществляется с помощью электродвигателя М3, линия 

31. Крайние положения двери контролируются с помощью датчиков ZS 

(SQ5 – линия 6, SQ6 – линия 7). 

4) Перемещение задней бабки Z2 осуществляется с помощью 

электродвигателя М4, линия 32. Прижим-ловитель вращается с помощью 

электродвигателя М6, линия 35. Начальное положение Z2 контролируется 

датчиком ZS (SQ8 – линия 8). 

5) Перемещение передней бабки Z1 осуществляется с помощью 

электродвигателя М7, линия 33. Оправка вращается с помощью 
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электродвигателя М5, линия 34. Начальное положение Z1 контролируется 

датчиком ZS (SQ9 – линия 9). 

6) Усилие сжатия заготовки в прижимном механизме (прижим-ловитель, 

оправка) контролируется с помощью датчика WE c позиционным 

обозначением 6–1, линия 22. Скорость вращения прижимного механизма в 

процессе раскатки контролируется датчиком SE с позиционным 

обозначением 8–1 (линия 20) за счет контроля скорости вращения вала 

электродвигателя М6. 

7) Сброс детали с оправки осуществляется с помощью двухпозиционных 

пневмораспределителей, управляемых электромагнитами Y2 (линия 24) и 

Y3 (линия 25). 

8) Остановка прижим-ловителя в месте сброса детали контролируется 

датчиком ZS (SQ10 –линия 10). 

9) Перемещение транспортировочного устройства к месту сброса детали 

осуществляется с помощью двухпозиционного пневмораспределителя, 

управляемого электромагнитом Y4, линия 26. Начальное и конечное 

положения транспортировочного устройства контролируются датчиками ZS 

(SQ11 – линия 11, SQ12 – линия 12). Наличие детали в устройстве 

контролируется с помощью датчика YS с позиционным обозначением 3–1, 

линия 17. Сброс детали осуществляется с помощью двухпозиционного 

пневмораспределителя, управляемого электромагнитом Y5, линия 27.  

10) Пневмотелега перемещает деталь к скату раскатной машины. 

Перемещение пневмотелеги осуществляется с помощью электродвигателя 

М8, линия 3. Наличие детали в пневмотелеге контролируется датчиком YS 

с позиционным обозначением 4–1, линия 18. Крайние положения 

пневмотелеги контролируются датчиками ZS (SQ13 –линия 13, SQ14 – 

линия 14). Сброс детали в скат осуществляется с помощью 

двухпозиционного пневмораспределителя, управляемого электромагнитом 

Y6, линия 28. 
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11) Наличие детали в скате контролируется датчиком YS с позиционным 

обозначением 5–1, линия 19. 

Функциональная схема автоматизации представлена в приложении А.  

 

2.2 Разработка циклограммы процесса работы 

 

Циклограмма – графическое представление состояний всех элементов системы 

на различных этапах ее работы. 

На циклограмме представлено 43 этапа технологического процесса. 

Отображены состояния элементов конструкции (ЛП – лифт подъемника, УЗ – 

устройство захвата, Д – дверь, ПБ – передняя бабка, ЗБ – задняя бабка, ПЛ – 

прижим-ловитель, Опр – оправка, ТУ – транспортировочное устройство, ПТ – 

пневмотелега), датчиков крайнего положения объекта SQ1…SQ14, датчиков 

наличия детали YS (1–1, 2–1, 3–1, 4–1, 5–1), датчика контроля величины крутящего 

момента WE (6–1), датчика контроля скорости вращения вала электродвигателя SE 

(8–1), электродвигателей М1… М8, электромагнитов YA1…YA6. Циклограмма 

работы системы управления раскатной машиной представлена в приложении А 

(лист 2). 

 

2.3 Разработка схемы электрической принципиальной 

 

Схема электрическая принципиальная – документ, определяющий полный 

состав элементов и взаимосвязи между ними и, как правило, дающий полное 

(детальное) представления о принципах работы изделия (установки) [9]. 

Принципиальная схема является наиболее полным документом для изучения 

функционирования системы управления, а также служит основой для разработки 

другой конструкторской документации (схема соединений, расположения 

элементов, чертежей конструкции и т. д.). На схеме электрической 
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принципиальной изображают все электрические устройства и элементы, 

необходимые для осуществления и контроля в системе заданных электрических 

процессов, электрические связи между ними, а также электрические элементы, 

которыми заканчиваются входные и выходные цепи (разъемы, зажимы и т.п.). 

Элементы изображают в виде условных графических обозначений, которые 

регламентируются ГОСТ и ЕСКД. 

В выпускной квалификационной работе была разработана схема электрическая 

принципиальная для системы управления установкой для изготовления колесных 

дисков. Схема представлена в приложении Б. 

 

2.3.1 Выбор чувствительных элементов 

 

При автоматизации технологических процессов необходимо получать 

информацию о состоянии элементов объекта автоматизации, контролировать 

различные электрические и неэлектрические величины и преобразовывать их в 

удобный для дальнейшего использования сигнал. Измерение неэлектрической 

величины и преобразование ее в электрическую осуществляется с помощью 

специальных устройств – датчиков. 

Датчик – это элемент сигнального, измерительного, управляющего или 

регулирующего устройства, который преобразует контролируемую величину 

(температуру, давление, частоту, усилие сжатия, электрическое напряжение, ток и 

т.д.) в сигнал, удобный для измерения, передачи, хранения, обработки, а иногда и 

для воздействия им на управляемые процессы.  

Для реализации работы АСУРМ был осуществлен подбор следующих 

чувствительных элементов: 

 датчик контроля пространственного положения элементов объекта 

автоматизации; 

 датчик наличия заготовки/детали; 

 датчик контроля крутящего момента; 
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 датчик контроля скорости вращения вала электродвигателя; 

 датчик уровня давления в воздушной магистрали.  

Подбор датчиков положения для АСУРМ проводился на основании следующих 

требований: 

 высокоточное определение положения элемента в пространстве; 

 высокая частота срабатывания; 

 отсутствие механического контакта в целях повышения срока службы 

прибора; 

 высокая надежность конструкции прибора. 

На основании предъявленных требований были выбраны индуктивные датчики 

KIPPRIBOR LA12 2N1 российского производителя ОВЕН в количестве 14 штук. 

Индуктивные бесконтактные выключатели KIPPRIBOR серии LA – это датчики, 

выполненные в цилиндрическом корпусе, реагирующие на приближение 

металлического предмета (объекта) к их чувствительной части. 

К основным преимуществам индуктивных датчиков серии LA относится их 

способность реагировать исключительно на металлические объекты при 

отсутствии механического контакта с объектом (т.е. на расстоянии). Эта 

особенность позволяет применять датчики серии LA для мониторинга 

промежуточных или конечных положений металлических частей, узлов и 

механизмов. Частота переключения индуктивных датчиков KIPPRIBOR серии LA 

достаточно высока, что позволяет успешно применять их как первичные датчики 

скорости в комплексе со счетчиками импульсов и тахометрами. 

Наиболее широко индуктивные выключатели используются как альтернатива 

механическим концевым выключателям. Отсутствие трущихся и подвижных 

деталей в датчиках KIPPRIBOR серии LA, а также их способность бесконтактно 

реагировать на объект, увеличивает ресурс работы отдельных узлов и повышает 

степень надежности оборудования [12]. Внешний вид датчика представлен на 

рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Индуктивный бесконтактный датчик KIPPRIBOR 

 

В системе управления раскатной машиной индуктивные бесконтактные 

датчики KIPPRIBOR LA12 2N1 выполняют следующие функции: 

 определение крайних положений лифта подъемника (SQ1, SQ2), устройства 

захвата (SQ3, SQ7), двери раскатной машины (SQ5, SQ6), задней бабки Z2 

(SQ8), передней бабки Z1 (SQ9), транспортировочного устройства (SQ11, 

SQ12), пневмотелеги (SQ13, SQ14); 

 определение положения устройства захвата для ожидания открывания двери 

раскатной машины (SQ4); 

 определение положения прижим-ловителя для его остановки в месте сброса 

детали (SQ10). 

Технические характеристики датчика представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики датчика KIPPRIBOR LA12 2N1 

Параметр Значение параметра 

Номинальное расстояние 

срабатывания 

2 мм±15% 

Номинальная частота срабатывания 1,5 кГц/25 Гц 

Напряжение питания 10…30 В 

Номинальный ток нагрузки 200 мА 
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Продолжение таблицы 3 

Потребляемый ток при отключенной 

нагрузке, не более 

10 мА 

Потребляемый ток при включенной 

нагрузке, не более 

16 мА 

Ток утечки 0,01 мА 

Падение напряжения 1,5 В 

Защита от перегрузки Да 

Точка срабатывания защиты 220 мА 

Защита от короткого замыкания Нет 

Защита от переполюсовки Да 

Индикация срабатывания Светодиод 

Материал корпуса Никелированная латунь 

Материал активной части Ударопрочный конструкционный 

пластик 

Температура эксплуатации -25…+70 °C 

Степень защиты IP67 

Электрическое подключение Кабельный вывод, длина 2 м 

 

Подбор датчиков наличия детали осуществляется на основании следующих 

требований: 

 своевременное и высокоточное срабатывание на попадание 

заготовки/детали в зону чувствительности; 

 надежность конструкции прибора; 

 отсутствие механического контакта с заготовкой/деталью в целях 

повышения срока службы прибора;  

Для контроля наличия заготовки/детали было решено использовать оптический 

выключатель OV AC25A-31P-100-LZS4-F в количестве 5 штук.  
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OV AC25A-31P-100-LZS4-F – диффузный оптический датчик (с отражением от 

объекта). Служит для бесконтактного определения наличия или отсутствия 

объекта в контролируемом пространстве. Используется для автоматизации любых 

промышленных процессов, в робототехнике, системах контроля, обработки и 

монтажа. 

Излучатель и приемник смонтированы в одном корпусе. Луч света 

(инфракрасный) из излучателя отражается от объекта и попадает в приемник. 

Датчик срабатывает при появлении объекта в контролируемой зоне. Электронный 

ключ датчика формирует выходной сигнал (PNP Замыкающий), а на корпусе 

датчика загорается сигнализирующий светодиод. Дальность действия датчика 100 

мм (зависит от отражательных свойств объекта). 

Датчик оптический OV AC25A-31P-100-LZS4-F выполнен в цилиндрическом 

корпусе с резьбой, материал изготовления Д16Т, степень защиты от пыли и влаги 

IP67. Габаритные размеры корпуса: M12х1х88 [13]. Внешний вид датчика 

представлен на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Оптический датчик OV AC25A-31P-100-LZS4-F 
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В системе управления раскатной машиной оптические датчики OV AC25A-

31P-100-LZS4-F выполняют следующие функции: 

 определение наличия заготовки в лифте подъемника (YS, 1–1); 

 определение фиксации заготовки в пневматических зажимах устройства 

захвата (YS, 2–1); 

 определение наличия детали в устройстве транспортировки (YS, 3–1); 

 определение наличия детали в пневмотелеге (YS, 4–1); 

 определение попадания детали в скат (YS, 5–1). 

Технические характеристики прибора представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Технические характеристики оптического датчика OV AC25A-31P-

100-LZS4-F 

Параметр  Значение параметра 

Дальность действия 100 мм 

Рабочее напряжение 10…30 В 

Рабочий диапазон температур -15°С...+65°С 

Допустимая емкость нагрузки 0,2 мкФ 

Максимальная освещенность среды 6000 Люкс 

Максимальная задержка 

срабатывания, не более 

0,25 мс 

Защита от короткого замыкания Есть 

Защита от неверной подачи питания Есть 

Класс/категория применяемости DC13 

Количество проводников 3 

Максимальный рабочий ток 100 мА 

Материал корпуса Д16Т 

Максимальное падение напряжения 2,5 В 

Подключение/коннектор Соединитель S19, S20 

Габариты корпуса  M12х1х88 



32 

 

Продолжение таблицы 4 

Индикация на датчике Есть 

Собственный ток потребления 35 мА 

Спектр излучения Инфракрасный 

Контакт/выход PNP замыкающий 

Частота циклов оперирования, f 2000 Гц 

 

Датчик крутящего момента предназначен для определения требуемого усилия 

сжатия заготовки прижим-ловителем и оправкой за счет контроля момента 

вращения вала электродвигателя М4. Подбор датчика осуществлялся на основании 

следующих требований: 

 непрерывный контроль усилия сжатия заготовки на протяжении выполнения 

процесса раскатки; 

 соответствие номинального диапазона измерений датчика характеристикам 

двигателя. 

Для выполнения данных функций был выбран тензодатчик TRD-200K. Модель 

TRD может измерять момент на продолжительно вращающихся элементах. 

Платинированные контакты обеспечивают стабильность и точность измерений. 

Внешний вид датчика представлен на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Внешний вид датчика TRD-200K 
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 Датчик крутящего момента предназначен для определения требуемого усилия 

сжатия заготовки прижим-ловителем и оправкой за счет непрерывного контроля 

момента вращения вала электродвигателя М4. Технические характеристики 

датчика представлены в таблице 5 [14]. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики датчика TRD-200K 

Параметр  Значение параметра 

Номинальный диапазон 1961 Н*м 

Номинальный выходной сигнал 1,5 мВ±1% 

Нелинейность 0,3% 

Напряжение питания 10 В 

Входное сопротивление 350±5% Ом 

Сопротивление изоляции  200 МОм 

Безопасная перегрузка 120% 

Кабель  Ø7, 4 жилы, 3 м 

 

Датчик скорости в системе управления раскатной машиной предназначен для 

контроля скорости вращения вала электродвигателя М6. Данная опция позволяет 

контролировать скорость вращения прижимного механизма, состоящего из 

прижим-ловителя и оправки, во время выполнения технологического процесса. 

Выбор датчика осуществлялся на основании следующих требований: 

 разрешение: 0 – 500 об/мин.; 

 напряжение питания – 24 В; 

 частота выходных импульсов – 300 Гц. 

В результате был выбран инкрементальный энкодер с полым валом EH3-

10CG8942, наиболее соответствующий перечисленным требованиям. 

Инкрементальный энкодер – это импульсный датчик. В процессе поворота 

объекта на его выходах фиксируются импульсы, количество которых прямо 

пропорционально углу вращения предмета. Обычно инкрементальные 

преобразователи применяют в процессе станкостроения с целью регистрации 
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углового перемещения вала или в автоматизированных системах в цепи обратной 

связи для измерения и регистрации скорости поворота вала. Инкрементальный 

энкодер функционирует на основе данных импульсов, образующихся при 

вращении. Количество импульсов на единицу оборота – это и есть основной 

рабочий параметр данного устройства. Текущее значение определяется датчиком 

по методу подсчета количества импульсов от точки отсчета. С целью привязки 

систем отсчета на импульсном энкодере устанавливаются референтные метки, 

которые являются стартовыми после включения оборудования. Определение 

данных при помощи инкрементального преобразователя возможно лишь во время 

вращения или поворота. При остановке вращения все данные энкодера 

обнуляются. В итоге при последующем включении предыдущие данные счетчика 

будут неизвестны. Для удобства его эксплуатации следует привести вал в исходное 

положение. Инкрементальный энкодер идеально справляется с задачей измерения 

скорости поворота. При помощи подсчета количества импульсов от референтной 

метки можно с точностью определить также текущую координату угла вращения 

объекта [15]. 

Инкрементальный энкодер EH3-10CG8942 широко применяется в системах 

автоматизации как датчик для определения углов, положения, скорости и 

ускорения в продукции станкостроительных заводов, системах технологического 

контроля, испытательных стендах и медицинских установках, а также во 

всевозможных измерительных устройствах, требующих высокоточной 

регистрации параметров движения их элементов. Внешний вид прибора 

представлен на рисунке 2.4. 

Технические характеристики датчика EH3-10CG8942 представлены в 

таблице  6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики инкрементального энкодера EH3-

10CG8942 

Параметр Значение 

Разрешение 100–1000 об/мин 
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Продолжение таблицы 6 

Напряжение питания 24 В 

Максимальная частота выходных 

импульсов 

300 Гц 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Инкрементальный энкодер EH3-10CG8942 

 

Датчик давления в системе управления предназначен для контроля уровня 

давления сжатого воздуха в пневматической магистрали. Выбор датчика 

осуществлялся на основании следующих требований: 

 дискретный тип сигнала; 

 напряжение питания – 24 В. 

В соответствии с требованиями был выбран датчик давления с дискретными 

выходами DN752. Датчик служит для измерения уровня давления газов и 

жидкостей, оборудован семисегментным дисплеем для индикации текущего 

значения.  

Технические характеристики устройства представлены в таблице 7 [16]. 

 

Таблица 7 – Технические характеристики датчика давления DN752 

Параметр  Значение 

Напряжение питания, В 24 DC ±20% 

Коммутируемый ток, мА 200 
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Продолжение таблицы 7 

Потребляемый ток, мА <50 

Температура окружающей среды, ºС -20…+70 

Температура измеряемой среды, ºС  -20…+80 

Устойчивость к давлению, бар 5 

Материал датчика  нерж. сталь 1.4571 

 

      Внешний вид датчика представлен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Датчик давления DN752 

 

2.3.2 Выбор исполнительных элементов 

 

Перемещение элементов установки для изготовления колесных дисков 

осуществляется за счет работы электродвигателей М1 – М8. Для осуществления 

процессов перемещения лифта подъемника, устройства захвата, бабок Z1 и Z2 

были выбраны асинхронные электродвигатели. 

Асинхронный электродвигатель – двигатель переменного тока, в котором 

частота вращения ротора отличается от частоты крутящего магнитного поля, 

создаваемого питающим напряжением, второе название асинхронных машин – 

индукционные – обусловлено тем, что ток в обмотке ротора индуцируется 

вращающимся полем статора. Асинхронные трехфазные электродвигатели сейчас 
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составляют большую часть электрических машин, задействованных в 

производственных процессах. Это объясняется простотой их конструкции, 

надежностью в работе, хорошими эксплуатационными свойствами, невысокой 

стоимостью и простотой в обслуживании. 

Выбор электродвигателей осуществлялся на основании следующих 

требований: 

 промышленная трехфазная сеть электропитания 380 В; 

 мощность – 2,2 кВт; 

 максимальная частота вращения – 3000 об/мин. 

 Для системы управления был выбран асинхронный электродвигатель с 

короткозамкнутым ротором АДМ80В2 российского производителя ОАО 

«Медногорский завод «Уралэлектро». Электродвигатели АИР80В2 используются 

практически во всех отраслях промышленности, в электроприводах различных 

устройств, механизмов и машин, не требующих регулирования частоты вращения. 

Внешний вид электродвигателя представлен на рисунке 2.6. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Асинхронный электродвигатель АДМ80В2 
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Технические характеристики электродвигателя представлены в таблице 9 [17]. 

 

Таблица 9 – Технические характеристики асинхронного электродвигателя 

АДМ80В2 

Параметр  Значение 

Обороты, об/мин 3000 

Мощность, кВт 2,2 

Входное напряжение, В 380 

Стандарт по габаритам и мощности Российский ГОСТ Р 51689-2000 

Диаметр вала, мм 22 

Высота вала, мм 80 

КПД, % 83,5 

Коэффициент мощности, cos φ 0,87 

Номинальный ток, А 4,9 

Рабочий ток, А 3,9 

Масса, кг 6,1 

Кратность пускового момента Мп/Мн 3 

Кратность максимального момента 

Mmax/Мн 

3 

Кратность пускового тока Iп/Iн, А 7 

Класс защиты IP 54 

       

      Требуемый ток электродвигателя рассчитывается по следующей формуле: 

                                                         
cos3 U

P
,                                                       (1) 

где Р – номинальная мощность двигателя,  3  – число фаз в электросети, U – 

напряжение электросети, cos  – коэффициент мощности. Таким образом, рабочий 

ток двигателя будет равен 3,9 А. 
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      Электродвигатель АДМ80В2 предназначен для выполнения следующих 

операций: 

 перемещение лифта подъемника (М1); 

 перемещение устройства захвата (М2); 

 перемещение двери раскатной машины (М3); 

 перемещение пневмотелеги (М8). 

Для перемещения бабок Z1, Z2, а также для вращения оправки и прижим-

ловителя было принято решение использовать ранее установленные на эти 

элементы асинхронные электродвигатели фирмы Siemens (Германия). 

Компактный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

1PL6224 выполняет следующие функции: 

 перемещение передней бабки Z1; 

 перемещение задней бабки Z2; 

Внешний вид двигателя представлен на рисунке 2.7.  

 

 

 

Рисунок 2.7 – Асинхронный электродвигатель 1PL6224 (Siemens) 
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Технические характеристики электродвигателя представлены в таблице 10 [18]. 

 

Таблица 10 – Технические характеристики электродвигателя 1PL6224 (Siemens) 

Параметр  Значение 

Номинальная скорость, об/мин 2900 

Мощность, кВт 205 

Максимальный момент, Нм 675 

 

Компактные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором 

1PH7184 обеспечивают требуемую скорость вращения оправки и прижим-

ловителя. Внешний вид электродвигателя 1PH7184 представлен на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Асинхронный двигатель 1PH7184 

 

Технические характеристики электродвигателя представлены в таблице 11 [19]. 
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Таблица 11 – Технические характеристики асинхронного электродвигателя 

1PH7184 

Параметр  Значение 

Номинальная скорость, об/мин 2900 

Мощность, кВт 78 

Максимальный момент, Нм 297 

 

        В конструкции раскатной машины присутствуют элементы пневматического 

привода (цилиндры), с помощью которых осуществляются следующие операции: 

 фиксация заготовки в зажимах устройства захвата; 

 сброс изделия с оправки; 

 перемещение транспортировочного устройства; 

 сброс изделия в пневмотелегу; 

 сброс изделия в скат. 

Работа пневматического цилиндра основывается на воздействии сжатого 

воздуха на поршень пневмоцилиндра, следовательно, необходимо обеспечить 

контроль давления воздуха, поступающего по пневматической магистрали на 

поршень. Для этой цели используются пневматические распределители – 

элементы, позволяющие осуществлять управление потоком сжатого воздуха в 

пневматической сети путем его перенаправления из одного канала в другой, либо 

полным ограничением доступа.  

Для АСУРМ был выбран пневмораспределитель с односторонним управлением 

4N210-08 российского производителя «Пневмогидроснаб». Данный 

пневмораспределитель является двухпозиционным, то есть имеет два 

фиксированных крайних положения и располагает пятью присоединительными 

отверстиями, то есть имеет пять рабочих линий. Общий вид конструкции 

пневмораспределителя представлен на рисунке 2.9. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.10. 
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Рисунок 2.9 – Конструкция пневмораспределителя 

 

Пневмораспределитель состоит из корпуса 1 с крышкой 2. Внутренняя полость 

корпуса 1 разделена двумя вставками 3 таким образом, что образуются два канала 

для протока сжатого воздуха от порта ввода питания 11 до портов потребителя 12. 

Переключение потока осуществляется золотником 4 при подаче давления 

управления через порт 10 в полость над поршнем 5 с манжетой 6. При сбросе 

управляющего давления золотник приходит в исходное состояние под 

воздействием возвратной пружины 7. Пружина поджимается резьбовой втулкой 8. 

Вставки 3 позиционируются в корпусе с помощью втулок 9. Порты сброса воздуха 

13 защищены сетчатой вставкой. Герметизация воздушных каналов 

осуществляется резиновыми кольцами. Крепление пневмораспределителя 

осуществляется с помощью четырёх резьбовых отверстий 14 или монтажных 

отверстий 15. 

Принцип действия пневмораспределителя заключается в следующем: 
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 в исходном состоянии при отсутствии управляющего давления над 

поршнем 5, золотник 4 находится в верхнем (по рисунку) состоянии под 

действием возвратной пружины 7, порт потребителя A соединен с портом 

сброса R; 

 при подаче управляющего сигнала, давление питания воздействует на 

поршень 5, перемещая его вниз вместе с золотником 4. Порт питания P 

соединяется с портом потребителя A; 

 при снятии давления питания золотник 4 и поршень 5 под действием 

возвратной пружины возвращаются в исходное состояние, открывается 

канал сброса давления с порта В на порт S. 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Пневмораспределитель 4N210-08 

 

Технические характеристики пневмораспределителя представлены в 

таблице  12 [21]. 
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Таблица 12 – Технические характеристики пневмораспределителя 4N210-08 

Параметр  Значение 

Схема работы 5/2 пневмораспределитель с 

односторонним ЭМУ 

Эффективная площадь сечения 16 мм2 

Рабочая среда Сжатый воздух тонкость фильтрации 

не менее 40мкм/ инертные газы 

Тип Золотникового типа 

Рабочее давление 0,15-0,8 МПа 

Максимальное давление 1,2 МПа 

Напряжение питания 24 В 

Энергопотребление 3 Вт 

Допустимые изменения напряжения 

питания 

-15%...+10% 

Температура эксплуатации -20 ºС – +60 ºС 

Максимальная частота срабатывания 5 циклов в секунду 

Минимальное время переключения 0,05 сек 

Средний ресурс 20 000 000 циклов 

 

      Для перемещения транспортировочного устройства был выбран 

пневмораспределитель 4N220-08 с двухсторонним управлением, имеющий 

аналогичные 4N210-08 характеристики. 

 

2.3.3 Выбор программируемого логического контроллера 

 

Программируемый логический контроллер – микропроцессорное устройство, 

предназначенное для сбора, обработки, преобразования, сохранения информации 

и выработки команд управления, имеющий определенное количество входов и 
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выходов, подключенных к ним чувствительных элементов, исполнительных 

механизмов к объекту управления. 

В выпускной квалификационной работе блок управления системы 

автоматизации реализован на основе программируемого логического контроллера 

ПЛК110 –220.30.Р (М02) фирмы ОВЕН (Россия). Внешний вид контроллера 

представлен на рисунке 2.3. 

ОВЕН ПЛК110-220.30.Р (М02) – программируемый моноблочный контроллер 

с дискретными портами ввода/вывода на борту, предназначенный для 

автоматизации систем среднего уровня.  

Преимущества ПЛК110 (M02): 

 наличие встроенных дискретных входов/выходов на борту; 

 скоростные входы для обработки энкодеров; 

 ведение архива работы оборудования или работа по заранее оговоренным 

сценариям при подключении к контроллеру USB-накопителей; 

 простое и удобное программирование в среде CoDeSys v.2 через порты USB 

Deviсe, Ethernet, RS-232 Debug; 

 передача данных на верхний уровень через Ethernet или GSM-сети (GPRS); 

 четыре последовательных порта (RS-232, RS-485) для увеличения 

количества входов/выходов; управления частотными преобразователями; 

подключения панелей операторов, считывателей штрих-кодов и т. д. 

 наличие двух исполнений по питанию (220 В и 24 В) [22]. 

Выбранный контроллер оснащен оптимальным количеством дискретных 

входов и выходов, быстрые дискретные входы D1, D2, D3 предназначены для 

подключения энкодера в целях скоростного считывания информации.  

     Технические характеристики контроллера ПЛК110–220.30.Р (М02) 

представлены в таблице 13 [22]. 
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Таблица 13 – Технические характеристики ПЛК110–220.30.Р (М02) 

Технические параметры ПЛК110–220.30.Р (М02) 

Процессор 400 МГц 

ОЗУ 128 кБ+3 МБ 

Flash-диск ПЛК 6 МБ 

Интерфейсы RS-232, RS-232 Debug, RS-485 (2), 

Ethernet, USB Device 

Работа по беспроводным сетям SMS, CSD, GPRS 

Питание 5 В в RS-232 Есть 

Температурный диапазон эксплуатации -40…+70 ºС 

Источник питания для часов RTC Заменяемая стандартная батарейка 

CR2032 

Источник питания для Retain Не требуется, используется MRAM 

Ведение архивов на USB Flash 8 ГБ 

Быстрые входы Есть, 100 кГц 

Быстрые выходы До 100 кГц 

Напряжение питания от 90 до 264 В переменного тока 

либо постоянного тока 

(номинальное 120/230 В) 

Потребляемая мощность 41 Вт 

Параметры встроенного источника 

питания 

Выходное напряжение 24 В±4 %, 

ток не более 400 мА 

Цифровые (дискретные) входы  

Количество входов (быстродействующих) 18(2) 

Напряжение «логического нуля» минус 3 … 5 В 

Максимальный ток «логического нуля» 2 мА 

Напряжение «логической единицы» 15…30 В 

Максимальный ток «логической 

единицы» 

9 мА (при 30 В) 
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Продолжение таблицы 13 

Минимальная длительность импульса, 

воспринимаемого дискретным входом: 

– для обычных входов 

– для быстродействующих 

 

 

1,6 мс (меандр) 

Подключаемые входные устройства – дискретные сигналы с 

напряжением от минус 3 до 30 В; 

Дискретные выходы (контакты электромагнитных реле) 

Количество релейных выходных каналов 14 

Максимальный ток, коммутируемый 

контактами реле, не более 

3 А 

Время переключения контактов реле из 

состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно 

10 мс (выходы DO1…DO14) 

Суммарный максимальный ток нагрузки 

группы реле, не более 

COM1–COM2 

COM3 

COM4 

COM5 

COM6 

COM7–COM10 

 

 

3 А 

12 А 

12 А 

12 А 

- 

- 

Механический ресурс реле – не менее 300 000 циклов 

переключений при максимальной 

коммутируемой нагрузке; 

– не менее 500 000 циклов 

переключений при коммутации 

нагрузки менее половины от 

максимальной; 

Дискретные выходы (транзисторные ключи) 
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Продолжение таблицы 13 

Количество транзисторных выходных 

каналов, из них быстродействующих 

14 

4 (DО1…DО4) 

Характеристики встроенного выходного 

защитного элемента подавления помех, 

возникающих из-за коммутации 

индуктивностей 

SMBJ40A (напряжение 

срабатывания: от 44,4 до 49,1 В). 

Время переключения контактов реле из 

состояния «лог. 0» в «лог. 1» и обратно, 

не более 

– для обычных 

– для быстродействующих 

 

 

 

5 мс (выходы DО5…DО14)  

 0,002 мс (выходы DО1…DО4) 

Интерфейсы связи, количество 

RS-485 1 

RS-232 1 

RS-232 Debug 1 

Ethernet 100 Base-T 1 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Внешний вид ОВЕН ПЛК110-220.30.Р [М02] 
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В целях обеспечения системы дополнительными дискретными входами был 

введен модуль МВ110-224.16ДН для подключения пяти датчиков наличия детали. 

Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и 

передачи их в сеть RS-485. Внешний вид модуля дискретного ввода представлен 

на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Модуль дискретного ввода МВ110-224.16ДН 

 

Особенности функционирования модуля: 

 интерфейс: RS-485; 

 поддерживаемые протоколы: Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН, DCON; 

 скорость обмена по RS-485: 2400…115200 бит/с; 

 встроенные входы могут работать в режиме счетчика импульсов частотой до 

1 кГц; 

 съемные клеммники с невыпадающими винтами; 

 универсальное питание (=24 В или ~230 В); 

 обновление встроенного программного обеспечения по RS-485. 
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Технические характеристики прибора представлены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Технические характеристики модуля МВ110-224.16ДН 

Параметр  Значение 

Количество входов 16 DI 

Типы поддерживаемых сигналов контактный датчик (требует внешнего 

питания =24 В) 

– n-p-n датчик 

– p-n-p датчик 

Электрическая прочность изоляции 1500 В 

Макс. частота входного сигнала 1 кГц 

Мин. длительность входного сигнала 0,5 мс 

Напряжение питания входов 24 ±3 В 

Макс. входной ток не более 8,5 мА 

Ток «логической единицы» не менее 4,5 мА 

Ток «логического нуля» не более 1,5 мА 

Тип питания универсальное ~230 В/=24 В 

Напряжение питания =18…30 В 

Потребляемая мощность не более 6 Вт 

Габаритные размеры (63×110×75) ±1 мм 

Степень защиты IP20 

Температура окружающего воздуха -10…+55 °С 

Относительная влажность воздуха 

(при +25 °С и ниже без конденсации 

влаги) 

не более 80 % 

 

Для подключения тензодатчика TRD-200K был введен модуль аналогового 

ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД. Данный модуль предназначен для 

измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования 
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измерений в значение физической величины и передачи результатов в сеть RS-485. 

Внешний вид устройства представлен на рисунке 2.5.  

 

 

Рисунок 2.9 – Модуль аналогового ввода тензодатчиков МВ110-224.1ТД 

  

Особенности функционирования модуля: 

 интерфейс: RS-485; 

 поддерживаемые протоколы: Modbus RTU, Modbus ASCII, ОВЕН, DCON; 

 скорость обмена по RS-485: 2400…115200 бит/с; 

 автоматическое определение протокола; 

 съемные клеммники с невыпадающими винтами; 

 универсальное питание (=24 В или ~230 В); 

 обновление встроенного программного обеспечения по RS-485. 
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Технические характеристики устройства представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Технические характеристики модуля МВ110-224.1ТД 

Параметр  Значение 

Количество входов 1 AI 

Типы поддерживаемых сигналов тензометрический датчик 

мостового типа 

Характеристики аналоговых входов (AI) 

Предел основной приведенной 

погрешности 

±0,05 % 

Разрядность АЦП 24 бита 

Схема подключения мостового 

тензодатчика 

четырех- или шестипроводная 

Сопротивление тензодатчика 87…1000 Ом 

Номинальное напряжение питания 

(возбуждения) тензодатчика от 

встроенного источника постоянного тока 

2,5 В ±5 % 

Тип питания универсальное ~230 В/=24 В 

Напряжение питания переменное: ~90…264 В частотой 

47…63 Гц 

постоянное: =18…30 В 

(номинальное =24 В) 

Потребляемая мощность не более 5 Вт 

Габаритные размеры (63×110×75) ±1 мм 

Температура окружающего воздуха -10…+55 °С 

Относительная влажность воздуха (при 

+25 °С и ниже без конденсации влаги) 

не более 80 % 
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2.3.4 Выбор управляющих элементов 

 

Управление электродвигателями М1, М2, М3, М8 не требует постоянного 

контроля скорости вращения вала, однако подразумевает обеспечение плавного 

пуска, а также изменение направления вращения вала электродвигателя. В связи с 

данными условиями было принято решение использовать частотное управление. 

Частотное управление осуществляется с помощью специальных устройств – 

частотных преобразователей. Частотный преобразователь – техническое 

устройство, преобразующее входные сетевые параметры в выходные на разных 

частотах. Частотные преобразователи используются для плавной регулировки 

скорости вращения электродвигателя за счет формирования на выходе частотника 

заданных параметров сети. 

Частотные преобразователи обладают рядом полезных свойств: 

 плавный пуск и торможение электродвигателя; 

 возможность поддерживать номинальный показатель величины тока, 

необходимый для запуска и работы; 

 повышение общей производительности системы с электродвигателем; 

 увеличение срока службы оборудования всей системы. 

Подбор частотных преобразователей для электродвигателей М1, М2, М3, М8 

осуществлялся на основании следующих требований: 

 максимальный выходной ток – 4,8 А; 

 напряжение питания – 380 В; 

 выходная мощность – 2, кВт; 

 протокол RS-485 – Modbus RTU. 

В результате был выбран частотный преобразователь ПЧВ102-2к2-В 

российского производителя ОВЕН. Универсальная линейка частотных 

преобразователей может быть использована для управления приводами на базе 

асинхронных двигателей в промышленности. Имеет широкий набор функций для 

решения базовых задач управления. 
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Основные функциональные возможности: 

 плавный пуск и останов двигателя, в том числе отложенный запуск и пуск 

под нагрузкой; 

 компенсация нагрузки и скольжения; 

 автоматическая оптимизация энергопотребления, обеспечивающая 

высочайший уровень энергоэффективности; 

 полная функциональная и аппаратная диагностика и защита работы ПЧВ; 

 встроенный ПИ-регулятор для управления в замкнутом контуре; 

 гибкая структура управления с возможностью одновременного управления 

по физическим входам и по интерфейсу RS-485; 

 простая настройка в русскоязычном конфигураторе или с использованием 

локальной сети оператора. 

Технические характеристики устройства представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Технические характеристики частотного преобразователя 

ПЧВ102- 2к2-В 

Параметр  Значение 

Питающая сеть 3 фазы, 380 В 

Выходное напряжение, В 0…100 

Выходная частота, Гц 0…400 

Максимальный выходной ток, А  5,2 

Выходная мощность, кВт 2,2 

Цифровые входы 5 

Протокол RS-485 Modbus RTU 

Встроенные источники питания  

Максимальная относительная 

влажность 

95% 

Диапазон рабочих температур -10…+50 ºС 

Перегрузочная способность 150% 
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      Внешний вид частотного преобразователя представлен на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Частотный преобразователь ПЧВ1 

 

      Электродвигатели М4 и М7 отвечают за перемещение бабок Z2 и Z1 

соответственно, что также требует обеспечения плавного пуска, а также изменения 

направления вращения двигателя. Электродвигатели М5 и М6 обеспечивают 

вращение прижимного механизма, в связи с чем требуется обеспечить управление 

скоростью вращения вала электродвигателя. Поставленные задачи также 

решаются при помощи частотного управления. 

 

2.3.5 Выбор блока питания 

 

Блок питания является очень важным элементом любой АСУТП. Без него 

невозможно представить работу ни одной системы управления, так как является 

источником напряжения для компонентов системы. 
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В рамках выполнения выпускной квалификационной работы возникла 

необходимость в обеспечении напряжения питания 24 В следующих элементов: 

 датчики положения KIPPRIBOR; 

 датчики наличия детали OV AC25A-31P-100-LZS4-F; 

 датчик крутящего момента TRD-200K; 

 датчик давления DN752; 

 модуль подключения тензодатчика МВ110-224.1ТД; 

 модуль дискретного ввода МВ110-224.16ДН; 

 пневмораспределитель с электромагнитным управлением. 

Для правильного подбора блока питания был проведён расчет суммарной 

потребляемой мощности всех элементов.  

Для расчета потребляемой мощности одного элемента нужно умножить 

потребляемый ток элемента на напряжение питания 24 В.  

Характеристики элементов, необходимые для расчета, представлены в 

таблице  16. 

 

Таблица 16 – Характеристики элементов для расчета блока питания 

Прибор Потребляемая мощность, 

Вт 

Кол-во, штук 

Датчик KIPPRIBOR 0,384 14 

Датчик OV AC25A-31P-

100-LZS4-F 

0,84 5 

Тензодатчик TRD-200K 1,645 1 

Энкодер EH3-10CG8942 2,4 1 

Датчик DN752 1,2 1 

Модуль МВ110-224.1ТД 5 1 

Модуль МВ110-224.16ДН 6 1 

Пневмораспределитель 3 6 
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Суммарная потребляемая мощность элементов равна: 

 

               43,8212,463651,21,64550,84140,384   Вт.            (2) 

 

На основании расчетных данных был выбран блок питания БП60Б-Д2-24 

российского производителя ОВЕН. Промышленные блоки питания ОВЕН БП60 

предназначены для питания стабилизированным напряжением постоянного тока 

широкого спектра радиоэлектронных устройств – релейной автоматики, 

контроллеров и т. п. Максимальная выходная мощность – 60 Вт. Блок питания 

имеет номинал выходного напряжения 24 В. Блоки питания БП60 выпускаются в 

пластиковых корпусах с креплением на DIN-рейку.  Применяются для построения 

систем электропитания различной сложности, в том числе распределенных [18]. 

Внешний вид блока питания БП60Б-Д2-24 представлен на рисунке 2.4.  

Технические характеристики блока питания представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Технические характеристики блока питания БП60Б-Д2-24 

Параметр  Значение 

Входное напряжение: 

– постоянного тока 

– переменного тока 

 

110...370 В 

90...264 В 

Частота входного переменного напряжения 47...63 Гц 

Коррекция выходного напряжения 22...26 В 

Нестабильность выходного напряжения 

при изменении напряжения питания 

±0,2 % 

Коэффициент полезного действия Не менее 85 % 

Температура окружающего воздуха –20...+50 °С 

Атмосферное давление 86...106,7 кПа 

Относительная влажность воздуха (при +25 

°С и ниже без конденсации влаги) 

не более 80 % 
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Рисунок 2.10 – Внешний вид блока питания БП60Б-Д2-24 

 

Основные функции блока питания БП60Б-Д2-24: 

 преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное 

стабилизированное напряжение; 

 стабильная работа в широком диапазоне входных напряжений без снижения 

характеристик выходного напряжения; 

 уверенный запуск нагрузки с большими входными емкостями (панели 

оператора, модемы и т.п.); 

 защита от перенапряжения и импульсных помех на входе; 

 защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева; 

 регулировка выходного напряжения с помощью внутреннего подстроечного 

резистора в диапазоне ±8 % от номинального выходного напряжения с 

сохранением мощности; 

 индикация о наличии напряжения на выходе. 
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2.3.6 Выбор элементов защиты 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы возникла 

необходимость обеспечения защиты системы управления от короткого замыкания 

и сверхтоков в сети. Для это цели были выбраны автоматические выключатели. 

Автоматические выключатель – аппарат, предназначенные для защиты изоляции 

силового кабеля от оплавления и нарушения целостности. Задача автоматов 

предотвратить перегрев, сопровождающий поступление сверхтоков на вверенный 

участок цепи. Благодаря их использованию не будет оплавлена и повреждена 

изоляция, значит, проводка будет действовать в нормальном режиме без угроз 

возгорания. Работа автоматических выключателей заключается в размыкании 

электрической цепи в следующих случаях: 

 Появление токов короткого замыкания (ТКЗ); 

 перегрузки, т.е. прохождения по защищаемому участку сети токов, сила 

которых превышает допустимое эксплуатационное значение, но не 

является  ТКЗ; 

 ощутимого снижения или полного исчезновения напряжения. 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы необходимо 

обеспечить защиту электросети от перегрузок на участках работы каждого 

электродвигателя, а также обезопасить всю сеть в целом. Подбор автоматических 

выключателей осуществлялся по номинальной величине потребляемого тока для 

прибора.  

Выбор автоматического выключателя для электродвигателей М1, М2, М3, М8 

осуществлялся на основании следующих требований: 

 потребляемый ток электродвигателя – 4,8 А; 

 потребляемый ток частотника – 4,8 А. 

Данным требованиям соответствует автоматический выключатель ВА47-

29IEK. Технические характеристики устройства представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 – Технические характеристики ВА47-29IEK 

Параметр  Значение 

Номинальная отключающая 

способность, кА 

4,5 

Количество силовых полюсов 3 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальный ток, А 10 

Размеры, мм 80–54–75 

 

Подбор автоматического выключателя для обесточивания всей электросети 

осуществлялся на основании расчета суммарного потребляемого тока всех 

элементов системы управления. Данные для расчета представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Расчет потребляемого тока системы управления 

Прибор  Потребляемый ток, А Количество 

АДМ80В2 4,8 4 

ПЧВ102-2к2-В 5,2 4 

4N210-08 0,125 6 

KIPPRIBOR LA12 2N1 0,016 14 

OV AC25A-31P-100-

LZS4-F 

0,1 5 

TRD-200K 0,068 1 

EH3-10CG8942 0,1 1 

DN752 0,05 1 

БП60Б-Д2-24 1 1 

МВ110-224.16ДН 0,085 1 

МВ110-224.1ТД 0,022 1 

ПЛК110–220.30.Р 0,186 1 
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      Суммарный потребляемый ток элементов системы управления равен: 

 

          
985,42186,0022,0

085,0105,01,0068,051,014016,06125,042,548,4




  (3) 

 

      На основании расчета был выбран автоматический выключатель 

Legrand  419713. Технические характеристики устройства представлены в 

таблице  20. 

 

Таблица 20 – Технические характеристики автомата EKF PROxima BA 47–63. 

Параметр  Значение 

Номинальная отключающая 

способность, кА 

4,5 

Количество силовых полюсов 3 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальный ток, А 50 

Размеры, мм 80–54–75 

 

2.4 Разработка схемы соединений элементов 

 

Схема электрическая соединений (монтажная) –  это документ, показывающий 

соединения составных частей изделия (установки) и определяющий провода, 

жгуты, кабели или трубопроводы, которыми осуществляются эти соединения, а 

также места их присоединений и ввода (разъемы, платы, зажимы и т.п.) [9]. 

Схема соединений элементов представлена в приложении Д. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

3.1 Разработка алгоритма работы системы 

 

В рамках выполнения выпускной квалификационной работы в соответствии с 

технологическим процессом был разработан алгоритм работы системы управления 

установкой для изготовления колесных дисков. 

Данный алгоритм является набором инструкций, предназначенным для 

помощи оператору в использовании системы управления для достижения 

конкретного результата. Алгоритм выполнен в виде блок-схемы. 

Алгоритм работы системы представлен в приложении Г. 

 

3.2 Разработка интерфейса оператора 

 

В выпускной квалификационной работе было разработано программное 

обеспечение автоматизированной системы управления установкой для 

изготовления колесных дисков для осуществления оператором контроля 

технологического процесса ротационной вытяжки дисков колес, а также для 

контроля технологических параметров системы и, в случае необходимости, 

оказания управляющих воздействий. 

Для системы были разработаны следующие экраны: экран «Меню», экран 

«Раскатка», окно «Справка», окно сообщений, окно «Настройки», окно 

«Диагностика». 

Экран «Меню» представлен на рисунке 3.1. Экран предназначен для перехода 

к выполнению основной программы, а также служит стартовым изображением при 

запуске операционной системы. На данном экране изображены следующие 

компоненты: 

 упрощенное изображение объекта управления; 
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 кнопка «Начать работу» для перехода к основному экрану; 

 кнопка «Настройки» для к заданию параметров заготовки; 

 кнопка «Выход» для завершения работы. 

   

 

Рисунок 3.1 – Экран «Меню» 

 

Основной экран «Раскатка» представлен на рисунке 3.2. Экран предназначен 

для выполнения технологического процесса и контроля оператором его 

параметров. Все исполнительные и чувствительных элементы системы управления 

изображены на экране в привязке к частям объекта управления, на которые они 

установлены, что позволяет оператору не только получать сведения о неполадках 

в работе системы, но и отслеживать степень выполнения текущей операции. На 

данном экране отображаются следующие компоненты: 
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 исходное состояние всех исполнительных и чувствительных элементов (во 

время работы); 

 кнопка «Старт»; 

 кнопка «Пауза»; 

 кнопка «Стоп»; 

 вкладка «Файл» содержит кнопки «Старт», «Пауза», «Стоп», «Диагностика» 

и «Выход». 

 

 

Рисунок 3.2 – Основной экран «Раскатка» 

 

Экран «Справка» представлен на рисунке 3.3. Экран служит для расшифровки 

сокращений, которыми обозначены элементы системы на основном экране.  

На экране отображаются: 

 описание последовательного выполнения технологического процесса; 

 кнопка «ОК» для возврата к основному экрану. 
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Рисунок 3.3– Окно «Справка» 

 

Экран «Настройка» представлен на рисунке 3.4. Экран предназначен для 

выбора изготавливаемого изделия, определения параметров заготовки и 

отображения параметров самого изделия. 

На экране показаны: 

 окно выбора изделия по его коду; 

 параметры заготовки; 

 параметры изделия; 

 кнопка «Задать» – для подтверждения выбора изделия; 

 кнопка «Правка» – для внесения изменений в текущие параметры 

выбранного изделия; 

 кнопка «Сброс» – для сброса текущего кода изделия; 

 Кнопка «ОК» – для возврата к основному экрану. 

 



66 

 

 

Рисунок 3.4 – Экран «Настройки» 

 

Экран «Диагностика» представлен на рисунке 3.5. Экран предназначен для 

выявления неполадок в системе управления, анализа возникших неисправностей и 

определения возможности их оперативного устранения. 

На данном экране изображены следующие компоненты: 

 диалоговое окно для вывода информации о характере неисправностей 

системы (или их отсутствия); 

 кнопка «Исправить» для устранения незначительных неисправностей; 

 кнопка «Ручное управление» для самостоятельного устранения оператором 

возникших неисправностей; 

 кнопка «Стоп» для экстренной остановки выполнения процесса; 

 кнопка «ОК» для возврата на основной экран в случае отсутствия 

неисправностей или в случае их успешного устранения; 

 кнопка «Отмена». 



67 

 

 

Рисунок 3.5 – Экран «Диагностика» 

 

Окна сообщений предназначены для оповещения оператора о любых 

отклонениях от нормального режима работы, а также для совершения оператором 

каких-либо действий. 

На данном экране отображаются: 

 буквенное отображение информации (сообщение); 

 кнопка «Да» для совершения соответствующих действий; 

 кнопка «Отмена» для продолжения текущего цикла работы. 

Для системы управления раскатной машиной были разработаны следующие 

сообщения: 

 сообщение «Ручной режим управления», окно «Диагностика» (рисунок 3.6); 

 сообщение «Завершение работы» для экрана «Раскатка» (рисунок 3.7); 

 сообщение «Критический уровень СОЖ» (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.6 – Сообщение «Ручной режим управления» 

 

 

 

Рисунок 3.7 – Сообщение «Завершение работы» 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Сообщение «Критический уровень СОЖ» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

разработанная автоматизированная система управления установкой для 

изготовления колесных дисков. Разработка данной системы позволила решить 

проблему автоматической транспортировки заготовки в рабочую зону установки и 

выгрузки готового изделия к месту складирования в связи с выходом из строя 

исходной системы управления. Данная система отличается от исходной частично 

измененным алгоритмом работы, что позволило предупредить возникновение 

ситуаций, угрожающих здоровью персонала. 

Для данной системы были разработаны функциональная схема автоматизации, 

схема электрическая принципиальная, схема соединений элементов управления.  

На основе алгоритма работы и функциональной схемы было разработано 

программное обеспечение для САУ для ротационной вытяжки дисков колес. 
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market.ru/datchik/ov-ac25a-31p-100-lzs4-f-1471. 

14  Датчик крутящего момента RTD. – 

https://zetlab.com/shop/datchiki/tensodatchiki/datchiki-krutyashhego-momenta/trd/. 

15 Инкрементальный энкодер EH3-10CG8942 – https://vs-energiya.ru/p291973635-

inkrementalnyj-enkoder-polym.html. 

16  DN 752 || EGE-Elektronik. Технические характеристики на датчики давления 

DN752 – http://ege.nt-rt.ru/images/manuals/DN752.pdf. 

17 Асинхронный электродвигатель АДМ80B2 – 

http://nikosprom.ru/products/jelektrodvigateli/obshhepromyshlennye/jelektrodvigate

li_adm/5267/. 

18 Асинхронный электродвигатель 1PL6224 (Siemens) – http://www.power-

prom.ru/1PL6224.html. 

19 Асинхронный электродвигатель 1PL7184 (Siemens) –  http://www.power-

prom.ru/1PH7184-F.html. 

20  Асинхронные электродвигатели общего назначения фирмы Siemens. – 

induction_motors_Siemens.pdf. 

21 Пневмораспределитель 4N210-08 – 

http://пгс1.рф/market/pnevmoraspredeliteli_klapany/5_2_pnevmoraspredeliteli_s_e

mu/. 

22  ОВЕН: оборудование для автоматизации. Программируемый логический 

контроллер ОВЕН ПЛК110-220.30.Р [М02] – 

http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/

opisanie. 

23  ОВЕН: оборудование для автоматизации. Блок питания БП60Б-Д2-24. – 

http://www.owen.ru/catalog/bloki_pitaniya_dlya_promishlennoj_avtomatiki/106567

30. 

http://www.teko-market.ru/datchik/ov-ac25a-31p-100-lzs4-f-1471
http://www.teko-market.ru/datchik/ov-ac25a-31p-100-lzs4-f-1471
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http://www.power-prom.ru/1PL6224.html
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24 Модуль дискретного ввода МВ110-224.16ДН – 

http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_diskretnih_signalov_mv110_16dn/opisa

nie. 

25 Модуль аналогового ввода сигналов тензодатчиков – 

http://www.owen.ru/catalog/modul_vvoda_signalov_tenzodatchikov_mv110_2244t

d/opisanie. 

26 ГОСТ 19.003-80. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные 

графические. – М.: 1981 – 9 с. 

27 ГОСТ 19.101-77. ЕСПД. Схемы алгоритмов и программ. Обозначения условные 

графические. – М.: Стандартинформ, 2010 – 4 с. 

28 ГОСТ 24.302 – 80. Система технической документации на АСУ. Общие 

требования к выполнению схем – М.: 1981 – 4 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А Общий вид объекта автоматизации 
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Рисунок А.1 – Общий вид объекта автоматизации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Функциональная схема автоматизации 
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Рисунок Б.1 – Функциональная схема автоматизации



77 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Циклограмма технологического процесса  
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Рисунок В.1 – Циклограмма технологического процесса
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Схема электрическая принципиальная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Схема электрическая принципиальная, лист 1 
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Рисунок Г.2 – Схема электрическая принципиальная, лист 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д Перечень элементов системы управления 
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Обозначение Наименование Тип устройства Количество 

М1–М3, М8 АДМ80В2 Асинхронный двигатель 4 

М4, М7 1PL6224 Асинхронный двигатель 2 

М5, М6 1PH7184 Асинхронный двигатель 2 

YA1 – YA6 4N210-08 Пневмораспределитель 6 

SQ1 – SQ14 KIPPRIBOR 

LA12 2N1 

Датчик крайнего положения 14 

YS1 – YS5 OV AC25A-31P-

100-LZS4-F 

Датчик наличия детали 5 

 TRD-200K Усилие сжатия 1 

 EH3-10CG8942 Энкодер 1 

 DN752 Датчик давления 1 

UZF1…UZF3, 

UZF8 

ПЧВ102-2к2-В Частотный преобразователь 4 

A3 МВ110-

224.16ДН 

Модуль дискретного ввода 1 

A4 МВ110-224.1ТД Модуль подключения 

тензодатчика 

1 

A2 БП60Б-Д2-24 Блок питания 60 В, 24В 1 

QF3–

QF5,QF10  

ВА47-29IEK Выключатель, 10 А, 400 В 4 

QF7, QF8 EKF PROxima 

BA 47–63 

Выключатель 50 А, 400 В 1 

VD1…VD6 2ДШ2123А95 Диод Шоттки 6 

 

Рисунок Д.1 – Перечень элементов системы управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е Схема соединений элементов 
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Рисунок Е.1 – Схема соединений элементов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К Алгоритм работы системы управления 
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Рисунок К.1 – Алгоритм работы системы управления, лист 1 
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Рисунок К.2 – Алгоритм работы системы управления, лист 2 


