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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизация технологических процессов является одним из главных 

звеньев в общей системе функционирования и развития любого современного 

предприятия. 

Вытеснение труда человека машинным, распределение функций между 

человеком и компьютером в процессе управления технологией приводит к 

повышению эффективности производства, сокращению сроков реализации 

продукции, снижению затрат, более полному использованию имеющихся 

резервов производственной системы предприятия. 

Компания ООО «Монолит74» с 2017 года занимается проектированием и 

производством строительного оборудования: передвижных и стационарных 

вибропрессов «Урал», «Урал – фундамент», «Мобил», которые производят 

различную продукцию, например: тротуарную плитку, бетонные блоки, полу 

блоки, шлакоблоки, бордюры и многое другое. 

Работа на вибропрессующем оборудовании подразумевает использование 

ручного труда, что негативно оказывает влияние на производительность и 

себестоимость продукции. 

Одним из передовых проектов компании ООО «Монолит74» является 

разработка автоматизированного бетонного завода «ДК – 300». 

Данный комплекс позволяет в автоматическом режиме выпускать готовую 

продукцию из собственно приготовленной бетонной смеси. 

Бетонные смеси приготавливают путем механического перемешивания их 

компонентов в смесительных машинах – бетоносмесителях, качество смеси 

определяется точностью дозировки компонентов и равномерностью их 

распределения между собой по всему объему смеси. 

Технологический процесс приготовления смесей включает в себя 

последовательно выполняемые операции: загрузку дозированных компонентов 

(вяжущих, заполнителей, воды и добавок) в смеситель, их перемешивание и 

выгрузку готовой смеси. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

стабильности дозирования бетонных смесей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- анализ технологического процесса работы комплекса; 

- разработка функциональной схемы; 
- выбор оборудования; 

- моделирование режимов работы; 

- разработка интерфейса оператора; 
- оценка технико – экономических показателей. 

Объект работы – бетонный завод «ДК – 300». 

Предмет работы – система управления бетонным заводом «ДК – 300». 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Основой при изготовлении бетонной смеси является перемешивание всех 

компонентов – песка, воды, цемента и щебня в заданной пропорции. Главной 

задачей при ее изготовлении является соблюдение точного соответствия смеси 

заданным составам. Это задача выполняется благодаря налаженной работе 

комплекса. 

Основные элементы комплекса: 

– силос цемента – это бункер для хранения сухого цемента, строительных 

смесей или иных мелкодисперсных материалов. Стандартная конструкция 

представляет собой металлический цилиндр, поставленный на опоры. Снизу он 

переходит в конус, что обеспечивает лучшую подачу цемента в шнековый 

конвейер или транспортер. 

– бункеры инертных материалов, необходимы для дозирования инертных 

материалов (песка, отсева). Представляют собой металлические емкости с 

открытым верхом для удобства загрузки, под ними помещен весовой конвейер на 

весовых тензодатчиках. Инертные материалы подаются в бункера ленточными 

конвейерами или фронтальным погрузчиком, а затем высыпаются через заслонку 

и попадают на весовой конвейер. Датчики фиксируют вес необходимого 

материала, при достижении выбранной массы, заслонка бункера закрывается. 

– скип или транспортер предназначены для подъема от дозированных 

компонентов смеси в смеситель. 

– бетоносмеситель – главный элемент при подготовке бетонной смеси. В нем 

перемешиваются все компоненты бетонной смеси. Существуют два типа 

бетоносмесителей – принудительный и гравитационный. В принудительном 

вещества смешиваются с помощью лопаток расположенных на валах, в 

гравитационном они вращаются в барабане и под действием силы тяжести падают 

вниз. По окончании перемешивания открывается нижний затвор принудительного 

бетоносмесителя или переворачивается корпус гравитационного. 

– конвейер для подачи готовой бетонной смеси к формующему блоку. 

Конвейер представляет собой раму, на которой закреплены ведомый и 

ведущий барабаны, а также вспомогательные ролики исключающие провисание 

ленты. Ведущий барабан приводиться в работу редуктором и двигателем, 

ведомый барабан имеет регулируемую ось для натяжения ленты. 

– формующий блок служит для изготовления изделий из полусухой бетонной 

смеси методом вибропрессования. Состоит из модуля загрузки смеси, 

представляющий собой ящик для подачи смеси в формующую оснастку 

(матрицу), модуля подачи технологических поддонов на которых происходит 

формование готовых изделий и вибростола. 

На рынке Российской Федерации присутствуют как зарубежное, так и 

отечественное вибропрессующее оборудование с комплексами  подготовки 

бетонных смесей. Из зарубежных производителей лидирует Германия и Испания. 

Бетонные комплексы зарубежного производства  обладают большой 

производительностью и хорошими техническими показателями, но их основным 
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недостатком является высокая стоимость, которая обоснована 

использованием дорогих комплектующих и качественной продукцией. 

Для сравнения были выбраны комплексы отечественного производителя по 

изготовлению изделий из бетонной смеси методом полусухого вибропрессования. 

Наиболее распространенные модели, присутствующие на российском 

рынке: 

– Комплекс «ДК – 300», производства ООО «Монолит 74» (г. Златоуст, 

Россия). 

– Комплекс «Буран + Бетон 15», производства ООО «Завод 
«Стройтехника»» (г. Златоуст, Россия). 

– Комплекс «Максимал + Компакт – 15»,производства ООО 

«Златоустовский Завод Бетоносмесительного Оборудования» (г. Златоуст, 

Россия). 

В таблице 1.1 указаны технические характеристики комплексов. 
 

Таблица 1.1 - Технические характеристики вибропрессов и комплексов 

подготовки бетонной смеси 

Параметр «ДК - 300» 
«Буран + 

«Максимал +Компакт-15» 
Бетон 15» 

Производительность 

вибропресса: 

СКЦ-1, шт/ч 600 600 500 

Плитка, м2/ч 45 65 57 

Бордюр, шт/ч 180 100 100 
Объем 

бетоносмесителя, м3 . 
0,375 0,375 0,375

 

Производительность 
от 12 до15 от 12 до15 от 12 до15 

смесителя, м3/ч 

Объем бункеров для 
2/1,2 2/1,2 2/1,2 

заполнителя, шт./ м³ 

Режим работы 
автомат полу-автомат автомат 

Персонал, чел.  
4  5  4

 

Потребляемая 
39,1 53,5 42,1 

мощность, кВт 

Масса, кг 
9500 11000 10000 

Цена, руб 
4900000 5200000 5600000 

 
Более  доступными  по  стоимости  являются  вибропрессующие  комплексы, 

«ДК – 300» производства ООО «Монолит 74» и «Максимал + Мобил-20» 

производства ООО «Златоустовский Завод Бетоносмесительного  Оборудования». 
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Оба комплекса производятся в городе Златоусте. Технические характеристики 

этих комплексов практически не уступают зарубежным аналогам. 

Описание систем управления, рассматриваемых комплексов: 

1) «ДК – 300». Режим работы полностью автоматический «одна кнопка». 

Неограниченное количество рецептов в базе. Программное обеспечение на базе 

SCADA: учет расхода материалов и работы оборудования, удаленный доступ и 

контроль за работой. Контроллер "Delta Electronics" серии DVP – EX2. Сенсорная 

панель управления "Weintek" серии eMT3070A. Диагональ 7 дюймов, широкий 

угол обзора, TFT LCD – 1 экран, 65 000 цветов. Управляющая, защитная и 

коммутационная аппаратура «Schneider Electric». 

2) «Рифей – Буран М – СД». Система управления – полуавтоматическая. 

Пульт управления имеет четыре электронно-цифровых экрана, которые 

показывают массы всех компонентов бетонной смеси, а также кнопки управления 

всеми узлами комплекса подготовки смеси. Оператор вводит нужное количество 

массы компонентов для бетонной смеси и дозирование происходит 

автоматически. Сброс всех компонентов в бетоносмеситель производится в 

ручную, затем оператор на «глаз» определяет влажность и качество 

перемешивания и производит разгрузку в приемный бункер вибропресса. Пульт 

управления связан с узлами комплекса с помощью кабелей со специальными 

соединителями. 

3) «Максимал + Мобил – 20».Режим работы полностью автоматический 
«одна кнопка». Неограниченное количество рецептов в базе. Программное 

обеспечение на базе SCADA OMRON: учет расхода материалов и работы 

оборудования, удаленный доступ и контроль за работой. Контроллер "Omron" 

(Япония) серии CP1L. Сенсорная панель управления "Omron" (Япония) серии NB. 

Диагональ 5,6 дюйма, широкий угол обзора, TFT-экран, 65 000 цветов. 

Управляющая, защитная и коммутационная аппаратура «Schneider Electric» 

(Германия). 

 

Вывод по разделу один 

 

Комплекс «ДК – 300» производства компании ООО «Монолит 74» выполняет 

все основные функции, предназначенные для изготовления строительных изделий 

из бетонных смесей. Недостатком является стабильность дозирования. 

Зарубежные аналоги имеют в своей системе управления контроль влажности 

смеси и контроль за количеством смеси в бункере формующего блока. Несмотря 

на то, что производительность нашего оборудования максимально приближена к 

производительности конкурентов, цена на него в 1,2 раза выгоднее, что делает 

комплекс конкурентно способным на рынке. 
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2 СОСТАВ И ПРИНЦИП РАБОТЫ БЕТОННОГО ЗАВОДА 

 

2.1 Устройство бетонного завода 

 

Внешний вид состав бетонного завода«ДК – 300» показан на рисунке 2.1. 
 

 

Рисунок 2.1 – Состав бетонного завода «ДК – 300»: 

1 – вибропресс «УРАЛ – М6»; 

2 – конвейер цепной; 

3 – рольганг; 

4 – штабелер; 

5 – конвейер цепной (длинный); 

6 – кантователь поддонов; 

7 – промежуточный конвейер; 

8 – автоматический схват; 

9 – поворотный стол; 

10 – рольганг; 

11 – подающий конвейер; 

12 – ленточный конвейер; 

13 – бетоносмеситель; 

14 – дозирующий комплекс. 
 

Условно комплекс можно разделить на две составляющих: 
1 – Линия формовки в её состав входит: вибропресс, конвейер цепной, 

рольганг, штабелер, конвейер цепной (длинный), кантователь поддонов, 

промежуточный конвейер, автоматический схват, поворотный стол, рольганг, 

подающий конвейер, ленточный конвейер. 

2 – Линия подготовки готовой бетонной смеси: бетоносмеситель и 

дозирующий комплекс. 

 

Технические характеристики комплекса приведены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 - Технические характеристики комплекса 

Параметр Значение 

Объем бетоносмесителя по загрузке, м³ 0,375 

Объем бункеров для заполнителя, шт./ м³ 2/1,2 

Режим работы автоматический 

Персонал, чел 4 

Габаритные размеры – длина, мм 17900 

Габаритные размеры – ширина, мм 6000 

Габаритные размеры – высота, мм 5950 

Потребляемая мощность, кВт 39,1 

Масса, кг 9500 

 
2.2 Принцип работы 

 
Комплекс подготовки бетонной смеси показан на рисунке 2.1. Перед началом 

работы включаем компрессор 1 для работы пневмозатворов бункеров инертного 

материала. Запускаем двигатель смесителя 2. Затем происходит дозирование 

цемента, из силоса 3 по шнековому конвейеру 4 подается цемент в дозатор 5, 

после того, как нужная доза набралась, шнековый конвейер отключается. 

Дозирование компонентов заполнителя (песок, отсев) осуществляется следующим 

образом, из бункеров 6 с помощью пневмозатворов происходит засыпание на 

взвешивающий транспортер 7, поочередно каждого компонента, как только доза 

набралась, затворы закрываются автоматически. 

После того, как материал отдозировался, включается промежуточный 

транспортер 8 и на него происходит сброс инертных с взвешивающего конвейера 

8, как только весь материал оказался в промежуточном бункере 9. Оператор 

начинает дозирование компонентов заполнителя для следующего цикла. 

Затем оператор производит сброс с бункера инертного материала 9 и бункера 

цемента 5 в смеситель 2. После закрытия заслонок оператор включает 

дозирование цемента для следующего цикла. 

После перемешивания заполнителя с цементом в сухую смесь добавляется 

вода и происходит окончательное перемешивание не менее 2 минут. Затем 

оператор, убедившись, что модуль загрузки смеси 1 формующего блока пуст, 

включает конвейер для выгрузки готовой смеси 10 и разгружает смеситель 2. 

Вывод по разделу два 

 

Изучая принцип работы подготовки и разгрузки готовой бетонной смеси, 

описываются действия оператора комплекса подготовки смеси, который 

производит контроль влажности смеси, основного показателя качества, 

количества бетонной смеси в загрузочном бункере, в связи с этим, возникает 

большое количество ошибок совершаемые оператором, которые влекут за собой 

финансовые потери для предприятия. 
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3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

3.1Разработка структурной схемы 

 

Структурная схема системы автоматического управления комплексом «ДК – 

300» представлена на рисунке 3.1 
 
 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема системы автоматического управления 

Программируемый логический контроллер, осуществляет сбор и 

распределение управляющих сигналов. Он имеет дискретные входы и выходы, но 

их недостаточно для реализации управления комплексом. Для увеличения числа 

дискретных входов и выходов применяется модули расширения. Для ввода 

аналогового сигнала установлен модуль расширения. Модули работают 

совместно, через внутреннюю шину связи. На схеме все модули и центральный 

контроллер объединены в общий блок "Программируемый логический 

контроллер". 
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Состояния исполнительных элементов (таблица 3.1) и сигналов с датчиков 

приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.1 – Состояния исполнительных элементов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Таблица 3.2– Сигналы с датчиков 

     

13.03.02.2018.145.00.00 ПЗ 
Лист 

     

14 Изм Лист № докум. Подп. Дата 
 

Исполнительный 

элемент 

Поз. 

Обозн. 
Проходящий процесс 

Состояние 

1 0 

 
Смеситель 

 

 
 

Скип 

М1 
Включение реле KV2 
«Привод смесителя» 

да нет 

YA7 

 

М2 

Включение реле KV20 
«Затвор смесителя» 

Включение реле KV3 
«Привод скипа» 

да 

 

да 

нет 

 

нет 

М2.1 
Включение реле KV4 

«Реверс скипа» 
да нет 

 
Конвейер 

М3 
Включение реле KV5 
«Привод конвейера» 

да нет 

М3.1 
Включение реле KV6 
«Реверс конвейера» 

да нет 

Шнек М4 
Включение реле KV7 

«Привод шнека» 
да нет 

Насос воды М5 
Включение реле KV8 

«Насос воды» 
да нет 

Дозатор цемента YA6 
Включение реле KV19 

«Затвор дозатора цемента» 
 

да 
 

нет 

Дозатор воды YA5 
Включение реле KV18 

«Затвор дозатора воды» 
да нет 

 

Дозатор 

Заполнителей 

YA1 
Включение реле KV14 

«Затвор дозатора бункера 1» 
да нет 

YA2 
Включение реле KV15 

«Затвор дозатора бункера 2» 
да нет 

 

Дозатор 

Заполнителей 

YA3 
Включение реле KV16 

«Затвор дозатора бункера 3» 
да нет 

YA4 
Включение реле KV17 

«Затвор дозатора бункера 4» 
да нет 

Пульт 
управления 

HL5, 
HA1 

Включение реле KV1 
«Сигнал авария» 

да нет 

Силос М10 
Включение реле KV9 
«Вибратор силоса» 

да нет 

 

Исполнительный 

элемент 

Поз. 

Обозн. 
Проходящий процесс 

Состояние 

1 0 

Смеситель 
SQ3 Дверь смесителя закрыта да нет 

SQ4 Затвор смесителя закрыт да нет 

 

    

  

     

    

     

    

     

    

     

     

     

     

     

    

     

    

     

     

 

    

  

     

    

 



 

Окончание таблицы 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.2 Разработка функциональной схемы 

 

После того как была произведена проверка всех условий при нажатии кнопки 
«Пуск» начинается цикл подготовки бетонной смеси, который включает в себя 

следующие действия: 

1) запуск дозирования цемента (включение двигателя шнекового 

транспортёра М2, работа дозатора цемента Д3). 

2) запуск дозирования компонентов заполнителя. Процесс дозирования 

происходит поэтапно, он включает в себя: 

а) дозирование заполнителя из бункера 1 (включение пневмораспределителя 

YA1, работа пневмоцилиндра ПЦ1); 

б) дозирование заполнителя из бункера 2 (включение пневмораспределителя 

YA 2, работа пневмоцилиндра ПЦ2); 

3) запуск смесителя ( включение двигателя смесителя М1) 

4) включение промежуточного конвейера (включение двигателя 

промежуточного конвейера М3). 

5) сброс заполнителя с взвешивающего конвейера на промежуточный 

(включение двигателя М4 взвешивающего транспортера) 

6) запуск дозирования компонентов заполнителя (для следующего цикла) 
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Исполнительный 

элемент 

Поз. 

Обозн. 
Проходящий процесс 

Состояние 

1 0 
 SQ5 Затвор смесителя открыт да нет 

Скип 
SQ6 Верхнее положение скипа да нет 

SQ7 Нижнее положение скипа да нет 

Силос ВН1 Наличие цемента в силосе да нет 

Компрессор ВР1 Давление в пневмосистеме да нет 

Пульт 
управления 

SQ8 Нажатие педали вибраторов да нет 

 

 
 

Пульт 

Управления 

SB1 Стоп «Выключение питания» да нет 

SB2 Стоп аварийный да нет 

SB3 Пуск «Включение питания» да нет 

SB4 Пуск рабочий да нет 

SB5 Стоп рабочий да нет 

SB6 Кнопка «Автомат» да нет 

SB7 Кнопка «Ручной» да нет 

SB8 Кнопка «Общий» да нет 

Конвейер А7 Масса на конвейере аналоговый 

Дозатор воды А8 Масса воды аналоговый 

Дозатор цемента А9 Масса цемента аналоговый 

 

    

  

     

     

    

     

     

     

     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



 

7) открытие заслонки промежуточного бункера, сброс компонентов 

заполнителя в смеситель (включение пневмораспределителя YA3, работа 

пневмоцилиндраПЦ3) 

8) открытие заслонки дозатора цемента, сброс цемента в смеситель 

(включение пневмораспределителя YA4, работа пневмоцилиндра ПЦ4) 

9) закрытие заслонки промежуточного бункера (отключение 

пневмораспределителя YA3 приводит к закрытию заслонки) 

10) закрытие заслонки дозатора цемента (отключение пневмораспределителя 

YA4 приводит к закрытию заслонки) 

11) запуск дозирования цемента (для следующего цикла); 

12) запуск дозирования воды, указанная доза воды через проточный дозатор 

по водяной магистрали подается непосредственно в смеситель (включения 

двигателя НМ 1 насоса воды, работа проточного дозатора воды) 

13) включение промежуточного конвейера; 

14) сброс заполнителя с взвешивающего конвейера на промежуточный 

конвейер 

15) технологическая пауза для обеспечения окончательного перемешивания 

16) определение влажности смеси и ее корректировка 
17) запуск конвейера для выгрузки готовой смеси (включение двигателя М5 

конвейера для выгрузки готовой смеси); 

18) разгрузка смесителя, открытие затвора смесителя (включение 

пневмораспределителя YA5, работа пневмоцилиндра ПЦ5); 

19) закрытие затвора смесителя (выключение пневмораспределителя YA5) ; 

Начало следующего цикла с шестого пункта по порядку (запуск дозирования 

компонентов заполнителя). 

По приведенной последовательности реализован автоматический режим 

работы. 

 

Алгоритм работы системы управления бетонным заводом «ДК – 300» 

представлен на рисунке 3.2 

 

На основании алгоритма работы системы управления комплексом составим 

комбинированную функциональную схему комплекса подготовки бетонной смеси 

представленной на рисунке 3.3. 

 

Вывод по разделу три 

 

Система управления строиться на основе промышленного логического 

контроллера. Разработанные структурная и функциональная схемы 

предусматривают использование ПЛК, общее количество входных сигналов: 

аналоговых – 6, дискретных – 19, выходных: дискретных – 19, аналоговые 

отсутствуют. 

Алгоритм работы системы управления комплексом учитывает три режима 

работы: ручной, полуавтоматический, автоматический. В автоматическом режиме 

предусмотрен контроль влажности приготавливаемой смеси. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм работы системы управления 
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Рисунок 3.3 – Функциональная комбинированная схема комплекса 

В – тензометрический датчик веса 

ВН – датчик уровня 

НМ – мотор – насос 

М – двигатель 

SQ – датчик конечного положения 

WT – балансировочная коробка 

WY – нормирующий преобразователь 

WA – датчик расхода воды 

YA – электромагнит 

Б – бункер 

Д – дозатор 

К – конвейер 

С – смеситель 

ПЦ – пневмоцилиндр 
Ш – шнековый транспортер 
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Принципиальная схема существующей системы управления не 

соответствует выбранной структуре и требует глубокой переработки, поэтому 

производится разработка новой принципиальной схемы. Разработка ведется с 

учетом имеющегося пульта управления с минимальным изменением его 

конструкции. 

Принципиальная схема – это схема электрических соединений, 

выполненная в развернутом виде. Она является основной схемой проекта 

электрооборудования комплекса и дает общее представление об 

электрооборудовании данного комплекса, отражает работу системы 

автоматического управления механизмом, служит источником для составления 

схем соединений и подключений, разработки конструктивных узлов и 

оформления перечня элементов. 

Принципиальная схема системы автоматического управления приведена в 

графической части выпускной квалификационной работы 
13.03.02.2018.145.00.00 Э3. 

На первом листе принципиальной схемы отображена силовая часть 
электрооборудования завода. Силовая часть содержит силовой ввод 380B 

переменного тока (силовые клеммы X1). Вводный трехполюсный 
автоматический выключатель QF1, восемь трехполюсных автоматических 

выключателей QF2 – QF9 для защиты асинхронных двигателей M1-M8, два 
двухполюсных автоматических выключателя SF1 и SF2 для защиты цепей 

управления. Коммутируют силовые цепи одиннадцать трехполюсных 
контакторов KM1 – KM11. 

 

4.1 Выбор контроллера и его конфигурации 

 

Выбор контроллера – важнейший этап проектирования систем 

автоматизации технологических процессов. 

Основные критерии выбора ПЛК – это надежность, стоимость и доступность 

на российском рынке. 

Из множества представленных на рынке контроллеров наиболее подходит 

ПЛК фирмы Delta Electronics. Продукция фирмы Delta Electronics распространена 

на российском рынке, так как он находится в среднем ценовом диапазоне при 

достаточно высоком качестве. Приобрести ее можно практически в каждом 

крупном городе Российской Федерации и стран СНГ. Delta Electronics выпускает 

несколько серий ПЛК для применения в различных областях. Контроллеры серии 

DVP-EX2 предназначены для решения стандартных задач цикловой автоматики. 

Характеристики серии DVP-EX2: 

– ЦПУ: 16 / 20 /24 / 32 / 40 / 60 точек дискретного ввода/вывода; 

– память программы: 16000 шагов; 

– встроенные 3 компорта: 1 порт RS-232, 2 порта RS-485; 
– максимальное расширение: 256 входов + 16 выходов, или 256 выходов + 16 

входов; 
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– встроенные аналоговые входы/выходы в ЦПУ DVP-EX2: 12-бит 4AD/2AD 

и температурные модули с разрешением 14-бит; 

– 8 каналов высокоскоростного счета (2 входа по 100 кГц, 6 входов по 10 

кГц), поддержка счетных режимов: U/D, U/D Dir, A/B; 

– защита паролем: пароль подпрограммы, идентификация пользователя, 

ограничение пробной эксплуатации [4]. 

Микроконтроллеры имеют модульную структуру. Чтобы собрать 

необходимую конфигурацию модулей необходимо определить параметры и 

количество входных/выходных дискретных и аналоговых сигналов. Основные 

параметры входных/выходных сигналов представлены в таблицах 4.1 и 4.2 

соответственно. 

Таблица 4.1 – Описание основных входных сигналов контроллера 

Наименование Назначение Тип сигнала Количество, 

шт. 

Преобразователь 
Для измерения и

 

тензосигнала 
передачи сигнала с Аналоговый 3 

тензодатчиков 
Выключатели Контроль положения 

Дискретный 7
 

индуктивные механизмов 
Кнопки пульта Дублирование команд 

управления («Пуск»,  используемых на 

«Стоп», «Автомат», панели оператора Дискретный 9 
«Ручной», дублирующие 

кнопки – 5 шт.) 

Уровень цемента 
Контроль уровня 

Дискретный 1 
цемента в силосе 

Контроль 

Давление воздуха 
необходимого для 

Дискретный 1 
работы комплекса 
давления воздуха 

Контроль 

необходимого 

Уровень готовой количества бетонной 
Аналоговый 1

 

бетонной смеси смеси в бункере 
вибропресса для его 

беспрерывной работы 

Для измерения 

Расход воды 
количества воды на 

Аналоговый 1 
приготовление 
бетонной смеси 

Влажность готовой Контроль 

бетонной смеси необходимой Аналоговый 1 
влажности смеси 
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Окончание таблицы 4.1 

 

 

 

 
 

Таблица 4.2 – Описание основных выходных сигналов контроллера 

Наименование Назначение Тип сигнала Количество, 

шт. 

Включение 

Электромагниты пневмоцилиндров для 
Дискретный 6

 

пневмораспределителей открытия/закрытия 
заслонок 

Включение 

Двигатели асинхронные электродвигателей Дискретный 10 
механизмов 

Светосигнальная Включение аварийной 

аппаратура («Пуск», световой и звуковой Дискретный 3 
«Стоп», «Авария») сигнализации 

Общее количество входных сигналов: аналоговых – 6, дискретных – 19, 

выходных: дискретных – 19, аналоговые отсутствуют. Выходные сигналы 

управляют промежуточными реле, которые коммутируют электромагниты 

пневмораспределителей, двигатели и светосигнальную аппаратуру. Все входные и 

выходные сигналы имеют напряжение питания 24 В. 

Оптимальное решение – процессорный модуль DVP20EX200T с модулем 

расширения DVP32XP200T в исполнении с транзисторными дискретными 

выходами. Транзисторные выходы, в сравнении с релейными, имеют более 

высокий коммутационный ресурс и надежность (при стабильном напряжении). 

Технические характеристики процессорного модуля и модуля расширения 

приведены в таблицах 4.3 и 4.4 соответственно. 

Контроллеры DVP-EX2 способны работать в реальном масштабе времени и 

могут быть использованы как для построения узлов локальной автоматики, так и 

систем распределенного ввода-вывода с организацией обмена данными по RS-485 

(MODBUS), DeviceNet, CANopen, Profibus, Ethernet интерфейсам. Контроллеры 

Delta Electronics прекрасно сочетаются с панелями оператора, частотными 

преобразователями и сервоприводами как собственного производства, так и с 

оборудованием других производителей [4]. 

 

Таблица 4.3 – Основные характеристики процессорного модуля DVP20EX200T 

Параметр Значение параметра 

Потребляемая мощность, Вт 30 

Память программы, шагов 14000 

Напряжение дискретных входов, В 24 постоянного тока 
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Наименование Назначение Тип сигнала Количество, 
шт. 

Питание силовой цепи 
Контроль включения 

питания силовой цепи 
Дискретный 1 

 

    

    

    

    

 

  

  

  

  

 



 

Окончание таблицы 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Таблица 4.4 – Основные характеристики модуля расширения DVP32XP200T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для подключения контроллера составлены таблицы входов и выходов 

контроллера. Резервные входа и выхода оставляются как на процессорном 

модуле, так и на модуле расширения. Это необходимо в случае поломки какого- 

либо входа или выхода. Резервные входы/выходы могут потребоваться для 

дальнейшего увеличения функциональности системы управления комплекса. В 

таблице 4.5 приведены входные сигналы контроллера. В таблице 4.6 приведены 
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Параметр Значение параметра 

Напряжение вкл. дискретных входов, В более 15 

Напряжение выкл. дискретных входов, В менее 5 

Тип дискретных выходов транзисторные 

Ток нагрузки дискретных выходов, А 0,5 

Напряжение нагрузки дискретных выходов, В от 5 до 30 постоянного тока 

Диапазон аналогового входа/выхода +10В / +20мА 

Цифровой диапазон аналогового входа/выхода от -2000 до +2000 

Максимальное отклонение аналогового 

входа/выхода 

+1% от полной шкалы на 

20мА и 10В 

Число дискретных входов, шт 8 

Число аналоговых входов, шт 4 

Число дискретных выходов, шт 6 

Число аналоговых выходов, шт 2 

Последовательный интерфейс RS232, шт 1 

Последовательный интерфейс RS485, шт 2 

Температура эксплуатации, °С от 0 до 55 

Влажность, % от 50 до 95 

 

Параметр Значение параметра 

Напряжение дискретных входов, В 24 постоянного тока 

Напряжение включения дискр. входов, В более 15 

Напряжение выключения дискр. входов, В менее 5 

Тип дискретных выходов транзисторные 

Ток нагрузки дискретных выходов, А 0,5 

Напряжение нагрузки дискретных выходов, В от 5 до 30 постоянного тока 

Число дискретных входов, шт 16 

Число дискретных выходов, шт 16 

Температура эксплуатации, °С от 0 до 55 

Влажность, % от 50 до 95 

 



 

выходные сигналы контроллера. Из 24 дискретных входов – 3 резервных, из 24 

дискретных выходов – 5 резервных. 

Таблица 4.5 – Входные сигналы контроллера 
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Модуль Вход Сигнал 

 

 

 

 

 

 

 
 

DVP20EX200T 

X0 Резерв 

X1 Контроль включения KM1 

X2 Кнопка «Пуск» 

X3 Кнопка «Стоп» 

X4 Трехпозиционный переключатель «режим» 

X5 Трехпозиционный переключатель «режим» 

X6 Преобразователь расхода воды 

X7 Концевой выключатель «дверь смесителя» 

I0 
Нормирующий усилитель тензосигнала датчиков 

конвейера 

I1 
Нормирующий усилитель тензосигнала датчика 

дозатора цемента 

I2 
Нормирующий усилитель тензосигнала датчика 

дозатора добавки 

I3 Датчик уровня готовой бетонной смеси 

 

 

 

 

 

 

 
DVP32XP200T 

X0 Кнопка «1» 

X1 Кнопка «2» 

X2 Кнопка «3» 

X3 Кнопка «4» 

X4 Кнопка «5» 

X5 Датчик влажности готовой бетонной смеси 

Х6 Концевой выключатель «Затвор смесителя закрыт» 

X7 Концевой выключатель «Затвор смесителя открыт» 

X10 Концевой выключатель «Заслонка цемента закрыта» 

X11 Концевой выключатель «Заслонка цемента открыта» 

X12 
Концевой выключатель «Заслонка промежуточного 

бункера закрыта» 

X13 
Концевой выключатель «Заслонка промежуточного 

бункера открыта» 

 
DVP32XP200T 

X14 Резерв 

X15 Датчик уровня цемента 

X16 Датчик давления воздуха 

X17 Резерв 

 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

 



 

Таблица 4.6 – Выходные сигналы контроллера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На принципиальной схеме модули ПЛК А1 и А2 расположены на втором и 

третьем листе. Все входные клеммы показаны на третьем листе, выходные на 

втором. 

 

4.2 Выбор панели оператора 

 

Для управления и контроля состояния комплекса применена сенсорная 

панель управления. Активация кнопок управления расположенных на панели 

осуществляется путем кратковременного прикосновения стилусом или пальцем к 

поверхности панели в зоне расположения соответствующего исполнительного 

элемента (кнопки, окна ввода цифровых значений и т.д.). 

Панели фирмы Weintek (Тайвань) имеют на Российском рынке наилучшее 

соотношение цена - качество. 
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Модуль Выход Сигнал 

 

 

 

DVP20EX200T 

Y0 Сигнальная лампа «Пуск» 

Y1 Сигнальная лампа «Стоп» 

Y2 Сигнал «Авария» 

Y3 Затвор добавки 

Y4 Резерв 

Y5 Резерв 

Y6 Резерв 

Y7 Резерв 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVP32XP200T 

Y0 Смеситель 

Y1 Промежуточный конвейер 

Y2 Конвейер выгрузки готовой смеси 

Y3 Конвейер взвешивающий разгрузка 

Y4 Конвейер взвешивающий реверс 

Y5 Шнек цемента 

Y6 Насос воды 

Y7 Резерв 

Y10 Вибратор силоса 

Y11 Вибратор заполнителя 1 

Y12 Вибратор заполнителя 2 

Y13 Затвор смесителя 

Y14 Заслонка промежуточного бункера 

Y15 Заслонка цемента 

Y16 Затвор заполнителя 1 

Y17 Затвор заполнителя 2 

 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

eMT3070A – сенсорная графическая панель оператора для систем 

автоматизации повышенной производительности. Панель имеет высокую 

скорость передачи данных и отрисовки объектов интерактивного графического 

дисплея, выполняет сложные анимации и многостраничные переключения без 

задержек. Поддерживаются протоколы CANopen, BacNET/IP и MPI/PPI 

соединения с множеством устройств. За счет алюминиевого корпуса панель имеет 

высокую устойчивость к коррозии. Конфигурирование операторской панели 

(панели оператора) eMT3070A осуществляется с помощью бесплатного 

программного обеспечения EasyBuilder Pro [5]. 

Основные характеристики панели оператора eMT3070A приведены в 

таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Характеристики панели оператора eMT3070A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
На втором листе принципиальной схемы показана схема подключения 

панели оператора А3. 

 
4.3 Выбор датчика влажности бетонной смеси 

 
Датчик измерения влажности бетонной смеси предназначен для контроля 

содержания воды в бетонной смеси. Микроволновые датчики являются наиболее 

точными и обладают наименьшей величиной погрешности, менее 0,1 %. 

Жесткие бетонные смеси имеют очень низкое содержание влаги. Любое 

отклонение от заданной нормы чревато нарушением формования 

вибропрессованных изделий. В жестких бетонных смесях следует проверять 

количество воды с повышенной частотой, наряду с качеством перемешивания. 
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Параметр Значение параметра 

 

Тип матрицы 
7” TFT LCD (светодиодная 

подсветка матрицы) 

Разрешение, точек 800x480 

 

 
Интерфейс 

COM2/3: RS-232/485 

Ethernet:10/100 BaseT 

USB 2.0 (Host) 

USB 2.0 (Client) 

слот для SD карты 

Процессор 32 бит RISC 600 MГц 

Память 256 Мб ОЗУ 

Питание 24 В постоянного тока, 400 мА 

Степень защиты лицевой панели IP66 

Диапазон рабочей температуры, °C от -20 до +50 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Датчик влажности в таких бетонных смесях может играть решающую роль, 

определяющая качество смеси. 

Главная задача датчика, установленного в бетоносмеситель – выдержать 

заданную величину влажности смеси. 

Датчик имеет аналоговые выходы для отображения влажности и 

температуры бетонной смеси. 

Принцип действия микроволновых датчиков влажности основан на том, что 

при изменении влажности материала изменяется и величина поглощаемой им 

микроволновой энергии. Микроволновой датчик излучает микроволны и измеряет 

величину поглощения их материалом, а затем преобразовывает измеренную 

величину в цифровой код и передает его на контролирующее устройство. 

В выпускной квалификационной работе выбран датчик HYDRO-MIX 7. 
Технические сведения датчика влажности производства фирмы HYDRONIX 

(Германия) приведены в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8 – Технические сведения датчика влажности HYDRO-MIX 7 

Параметр Значение 

Глубина проникновения поля 75-100 мм 

Частота обновления  25 Гц 

Рабочая температура 0-60 С 

Питание 24 В постоянного тока, 4 Вт 

Для определения влажности и 

Аналоговые выходы температуры имеются два выхода 4-20 

мА 

Цифровые входы/выходы 
Два конфигурируемых цифровых 

сигнала 

 
4.4 Выбор датчика уровня готовой бетонной смеси 

 

Установка датчика уровня готовой смеси необходимо для контроля наличия 

бетонной смеси в бункере вибропресса, при расходе бетонной смеси система 

управления производит контроль остатка смеси и подает команду на разгрузку 

смесителя и подачу готовой бетонной смеси в бункер вибропресса. 

Выбран датчик EasyTREK SCD-340-4 производства фирмы NIVELCO 

(Венгрия). 

Это бесконтактный, ультразвуковой датчик. Принцип работы таков, прибор 

излучает сигнал в ультразвуковом диапазоне. Этот сигнал доходит до смеси и 

возвращается обратно. Далее происходит расчет всех необходимых данных. 

Технические характеристики датчика уровня EasyTREK SCD-340-4 

приведены в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9 – Технические характеристики датчика уровня EasyTREK SCD-340-4 

Параметр Значение параметра 

Температура технологической среды  - 30 С…+60 С 

Питание 24 В постоянного тока, 4,7 Вт 
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Окончание таблицы 4.9 

Параметр  Значение параметра 

Токовый выход 4-20 мА Rmax=600 Ом, гальванически 

разделен, снабжен защитой от 

переходного перенапряжения 

Точность ±(0,2% измеренного расстояния +0,1% 

максимального измеряемого 

расстояния) 

Диапазон измерения от 0,5 до 15 м 

Частота ультразвука  40 кГц 

Электрическая защита III класс защиты от прикосновения 

Механическая защита  IP65 

4.5 Выбор нормирующих усилителей A5-A7 и модуля коммутации A4 

Тензодатчики, определяющие вес компонентов бетонной смеси имеют 

слаботочный  выходной  сигнал.   Для   их  питания,   усиления  и преобразования 
сигнала в выходной ток 4…20мА используют нормирующие усилители. Если 

необходимо объединение и подключение нескольких тензодатчиков к одному 

нормирующему усилителю необходима установка модуля коммутации. В 

качестве модуля коммутации используется балансировочная коробка, которая 

предназначена для суммирования и выравнивания чувствительности датчиков по 

периметру весовых платформ и бункеров для тех случаев, когда возможно 

случайное или преднамеренное расположение взвешиваемого груза не по центру. 

Производством весоизмерительного оборудования в России занимается 

предприятие «Тензо-м». Продукция предприятия «Тензо-м» прошла 

сертификацию и внесена в Государственный Реестр средств измерений РФ. 

Выбран балансировочную коробку БКС-2-8 и нормирующий усилитель НУ- 

420DC, технические характеристики которых приведены в таблице 4.10 и 4.11 

соответственно. 

 

Таблица 4.10 – Характеристики нормирующего усилителя НУ-420DC 

Параметр Значение параметра 

Количество каналов (входов), шт  1 

Диапазон выходного сигнала, mA от 4 до 20 

Напряжение питания усилителя, B от 18 до 36 

Потребляемый ток, мA  40 

Рабочий коэффициент передачи (РКП) датчика, мВ/В 0,5/2/3 

Сопротивление нагрузки, Ом  400 

Суммарная погрешность в рабочем диапазоне 
температур, % от 0,05 до 0,1 

Степень защиты IP65 

Диапазон рабочей температуры, °C от -30 до +60 
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Таблица 4.11 – Характеристики коробки балансировочной БКС-2-8 

 

 

 

 

 

 

Схема подключения нормирующих усилителей A5-A7 и коробки 

балансировочной A4 показаны на третьем листе принципиальной схемы. 

 

4.6 Выбор промежуточных реле 

 

Реле – это такой электрический аппарат, в котором при плавном изменении 

управляющего (входного) параметра до определенной заданной величины 

происходит скачкообразное изменение управляемого (выходного) параметра. 

Выбор промежуточных реле осуществляется по номинальному напряжению 

катушки, по количеству, роду и нагрузочной способности контактов. 

По номинальному напряжению катушки 

 
Uном,  кат  = UН  , (4.1) 

 
где Uном, кат – номинальное напряжение катушки, В; 

UН – номинальное напряжение в цепях управления, В. 

Количество и род контактов определяется в соответствии со схемой. 

Реле промежуточные электромагнитные OMRON серии G2R применяются в 

цепях постоянного и переменного тока. Окружающая среда не содержит 

токопроводящей пыли и агрессивных примесей, и не является взрывоопасной. 

Технические характеристики реле G2R-1-S-ND24 приведены в таблице 4.12. 
 

Таблица 4.12 – Технические характеристики реле G2R-1-S-ND24 
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Параметр Значение параметра 

Количество каналов (входов), шт 8 

Дополнительная защита грозозащита 

Степень защиты IP65 

Диапазон рабочей температуры, °C от -30 до +40 

 

Наименование Значение 

Максимальное коммутируемое напряжение (переменный 

ток), В 
440 

Номинальный продолжительный ток контактов, А 10 

Количество полюсов, шт 1 

Максимальная частота переключений в час 1800 

Номинальное напряжение катушки, В 24 

Номинальный ток катушки, мА 21,6 

Потребляемая мощность реле, не более Вт 0,53 

Диапазон рабочих температур, °С от -40 до +70 

 

  

 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 



 

Технические характеристики промежуточного реле G2R-1-S-ND24 

удовлетворяют требованиям электрической принципиальной схемы, что 

подтверждает правильность выбора промежуточного реле. Реле имеет встроенный 

диод и светодиодный индикатор. 

 
4.7 Выбор блока питания 

Блок питания преобразует переменный ток напряжением 220В в постоянный 

ток напряжением 24В. 

К блоку питания подключены: 

- модуль А3 (панель оператора) с током потребления 400мА; 

- 6 катушек пневмораспределителей с общим током потребления не более 

300мА; 

- 17 катушек промежуточных реле с общим током потребления не более 

350мА; 

- 2 лампы сигнальные и сигнальная колонка с общим током потребления 

не более 200 мА; 

Максимальный потребляемый нагрузкой ток равен 1,25А. 
Импульсные стабилизированные блоки питания Schneider Electric серии 

ABL7/ABL8 разработаны специально для питания промышленных контроллеров 

и цепей управления в промышленной автоматизации. 

Выбран блок питания ABL7RM24025, его технические характеристики 

приведены в таблице 4.13. 

 

Таблица 4.13 – Технические характеристики блока питания ABL7RM24025 
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Наименование Значение 

Напряжение питания (переменного тока), В от 100 до 240 

Максимальная выходная мощность, Вт 60 

Максимальный ток нагрузки, А 2,5 

Выходное напряжение постоянного тока, В 24 

Точность выходного напряжения (при входном напряжении 

от 85 до 264В), % 
3 

Защита от перегрузки и короткого замыкания есть 

Автоматический перезапуск после устранения 

неисправности (срабатывания защиты) 
есть 

Потенциометр для регулировки выходного напряжения есть 

Способ монтажа на DIN-рейку 

 

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 



 

4.8 Выбор магнитных пускателей 

 

4.8.1 Выбор магнитных пускателей для двигателей KM2-KM10. 

Магнитные пускатели (контакторы) предназначены для пуска и остановки 

асинхронных двигателей. Выбор магнитных пускателей осуществляется по 

номинальному напряжению сети, номинальному напряжению питания катушек 

пускателей, по номинальному коммутируемому току электроприемников и по 

номинальной коммутируемой мощности. 

1) по номинальному напряжению сети: 

Uном,  п ≥ UC , (4.2) 

где Uном, п – номинальное рабочее напряжение магнитного пускателя, В; 
UC – номинальное напряжение однофазной сети, В. 

2) по номинальному напряжению питания катушек пускателей: 

Должно соответствовать напряжению цепей управления. Напряжение на 

выходах модуля дискретного входа UвыхПЛК  24B постоянного тока 

(максимальный ток 0,5А). Напряжение питания в цепях управления двигателями 

средней мощности предпочтительнее 220В (переменного тока), так как, при 

одинаковой коммутируемой мощности контакторов, ток катушки при напряжении 

220В будет меньше, чем при напряжении 24В. Для согласования сигналов 

управления применены промежуточные реле. 

3) по номинальному коммутируемому току электроприемника. 

Ток главных контактов аппарата должен быть больше максимального тока 

нагрузки (рабочего тока электродвигателя) [4]. 

 
Iконт  ≥ IН , (4.3) 

где  Iконт – ток главных контактов пускателя, А; 

IН – номинальный ток электродвигателя, А 

Номинальный ток для трехфазных электродвигателей переменного тока 

определяется по следующей формуле: 

 

РН 
IН =    

√3 ∙ UН ∙ cosφ , (4.4) 

где РН – номинальная мощность электродвигателя, Вт; 

UН – напряжение питания электродвигателя, В; 

cosφ– коэффициент мощности нагрузки. 

Для вибратора ИВ-0,5-50 номинальный ток равен: 

500 
IН =   = 0,9 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,83 
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Для центробежного водяного насоса CP-220C номинальный ток равен: 

2200 
IН =   = 4 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,83 

Для двигателя весового конвейера АИР132S4 номинальный ток равен: 

7500 
IН =   = 13,7 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,83 

Для двигателя промежуточного конвейера АИР100L4 номинальный ток : 

4000 
IН =   = 7,2 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,84 

Для двигателя шнекового конвейера АИР112М2 номинальный ток равен: 

7500 
IН =   = 12,5 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,91 

Для двигателя конвейера разгрузки готовой бетонной смеси АИР90L4 

номинальный ток равен: 

2200 
IН =   = 4,2 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,79 

Для двигателя смесителя АИР160S4 номинальный ток равен: 

15000 
IН =   = 26,5 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,86 

4) по номинальной коммутируемой мощности электроприемника. 
Номинальная рабочая мощность аппарата должна быть больше или равна 

мощности нагрузки (мощности электродвигателя). 

 
Pконт ≥ PН , (4.5) 

 

где Pконт – номинальная рабочая мощность контактора, А; 

PН – номинальный ток электродвигателя, А. 

Номинальная мощность установленных асинхронных двигателей 

представлена в таблице 4.14. 

Таблица 4.14 – Мощность установленных асинхронных двигателей 

Двигатель Номинальная мощность, кВт 

АИР160S4 15 

АИР132S4 7,5 

АИР112М2 7,5 

АИР100L4 4 
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Окончание таблицы 4.14 

Двигатель Номинальная мощность, кВт 

АИР90L4  2,2 

CP-220C 2,2 

ИВ-0,5-50 0,5 

 

Выбор пускателей фирмы Schneider Electric, ведущего производителя 

электротехнической продукции. Продукцию Schneider Electric можно приобрести 

в любом регионе Российской Федерации. Пускатели серии EasyPact TVS является 

заменой контакторов ПМ12 на токи 100-250 А и контакторов ПМУ на токи 9 - 95 

А. 

Трехполюсные контакторы переменного тока общепромышленного 

применения серии EasyPact TVS на ток нагрузки от 6 до 630 А предназначены для 

пуска, остановки и реверсирования асинхронных электродвигателей с 

короткозамкнутым ротором на напряжение до 660 В переменного тока частотой 

50 и 60 Гц (категория применения AC-3). Общие технические характеристики 

контакторов серии EasyPact TVS приведены в таблице 4.15. 

 

Таблица 4.15 – Характеристики контакторов серии EasyPact TVS 

 

 

 

 

 

 

Технические характеристики выбранных контакторов приведены в 

таблице 4.16. 

Таблица 4.16 – Выбранные контакторы серии EasyPact TVS 
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Параметр Значение 

Номинальное рабочее напряжение Uн, В 690 

Диапазон рабочей температуры, °C от -40 до +70 

Максимальная частота коммутации, включений в час от 1200 до 1800 

Мощность катушки при удержании, Вт 8,5 

 

Параметры контакторов Параметры двигателей 

 
Контактор 

Номи- 

нальный 

ток, А 

Номи- 
нальная 

мощность, 

кВт 

 
Двигатель 

 

Номиналь- 

ный ток, А 

Номиналь- 
ная 

мощность, 

кВт 

LC1E0601M5 6 2,2 ИВ-0,5-50 0,9 0,5 

LC1E0601M5 6 2,2 CP-220C 4 2,2 

LC1E0601M5 6 2,2 АИР90L4 4,2 2,2 

LC1E0901M5 9 4 АИР100L4 7,2 4 

LC1E1801M5 18 7,5 АИР112М2 12,5 7,5 

LC1E1801M5 18 7,5 АИР132S4 13,7 7,5 

LC1E3201M5 32 15 АИР160S4 26,5 15 

 

  

  

  

  

 



 

690 B  380 B , условие по номинальному коммутируемому напряжению 

выполняется. 

Принято напряжение питания катушек Uпит  ~ 220 В. 

Условия выбора пускателей выполняются, следовательно, пускатели 

выбраны верно. 

Каждый контактор имеет один вспомогательный нормально-замкнутый 

контакт. 

Для реверсных пускателей LC1E1801M5 применена механическая взаимная 

блокировка LAEM1 и комплект перемычек силовой цепи LAEP12. 

4.8.2 Выбор главного магнитного пускателя KM1 

Главный магнитный пускатель коммутирует силовую цепь 

электрооборудования бетонного завода. При нажатии на кнопку выключения 

питания или кнопку-грибок аварийной остановки происходит отключение 

главного магнитного пускателя – все оборудование, напряжением выше 24В, 

обесточивается (кроме цепей управления 220В, расположенных непосредственно 

в пульте управления). 

Расчетная максимальная токовая нагрузка Imax , А для трехфазной четырех 

проводной сети определяется по формуле: 

 

Рmax Imax  = 
√

  , (4.6) 
3∙UН∙cosφ 

 

где Pmax – расчетная максимальная нагрузка, кВт; 
Uном – номинальное линейное напряжение, В. 

Двигатели вибраторов заполнителей M6 и M7 (по 0,5кВт) одновременно 

работать не могут. Поэтому в ПЛК в программе управления заложена блокировка 

одновременного включения M6-M7. Расчетная максимальная нагрузка равна: 

Pmax  0,5  2,2  2,2  7,5 7,5  4 15  38,9 кВт. 

 

Расчетная максимальная токовая нагрузка равна: 
 

38900 
Imax  =   = 71,2 А 

√3 ∙ 380 ∙ 0,83 

Используется контактор LC1E95M5, номинальный рабочий ток, которого 

равен 95 А. 

4.9 Выбор автоматических выключателей 

4.9.1 Выбор автоматических выключателей QF2-QF9 

Автоматические выключатели обеспечивают одновременно функции 

коммутации силовых цепей и защиты электроприемника, а также сетей от 

перегрузки и коротких замыканий. 
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Для защиты всех двигателей М2-М8 устанавливаются автоматические 

выключатели QF2-QF9. 

Автоматические выключатели выбирают по их номинальному току и по 

напряжению: 

а) по номинальному току: 
1) для одиночных электроприемников по требованиям ПУЭ [4]: 

 

Iном, а  1,2  IН , (4.7) 

где Iном, а – номинальный ток автоматического выключателя, А; 
IН – номинальный ток электроприемника, А. 

2) для группы электроприемников: 
 

Iном, а  1,2  ΣIН , (4.8) 

где ΣIН – суммарный расчетный ток электроприемников, подключенных через 

автоматический выключатель. 

б) по напряжению: 

 

Uном,  а   Uc , (4.9) 

где Uном, а – номинальное напряжение автоматического выключателя, В; 
UC – номинальное напряжение сети, В 

Аппараты GZ1 E серии EasyPact TVS представляют собой трёхполюсные 

автоматические выключатели с теплоэлектромагнитным расцепителем, 

специально разработанные для защиты электродвигателей в соответствии со 

стандартами ГОСТ Р 50030.2-99 и ГОСТ Р 50030.4.1-2002. Управление при 

помощи кнопки. Включение вручную осуществляется путём нажатия кнопки 

пуска «I». Отключение вручную осуществляется путём нажатия кнопки останова 

«O». Автоматическое отключение происходит при срабатывании 

теплоэлектромагнитного расцепителя или внешнего расцепителя напряжения. 

Серия EasyPact TVS выпускается на номинальный ток до 32А. Для более 

мощных электроприемников применил автоматические выключатели серии TeSys 

с комбинированным расцепителем, специально предназначенные для управления 

и защиты асинхронных двигателей. Технические характеристики автоматических 

выключателей GZ1 E и EZC представлены в таблице 4.17. 

Таблица 4.17 – Технические характеристики автоматических выключателей 
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Параметр 
Серия 

EasyPact TVS 
GZ1 E 

Серия 

TeSys 

Номинальное рабочее напряжение, В 690 550 

Номинальное напряжение изоляции Uиз, В 690 690 

Номинальный ток, А от 0,1 до 32 от 15 до 60 

Частота тока цепи, Гц 50/60 50/60 

 

  

 

  

 

  

 

   

   

   

   

   

 



 

Окончание таблицы 4.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Выбор автоматического выключателя для защиты цепей электродвигателей 

вибраторов ИВ-0,5-50 (M6, М7, М8): 

Iном, а  1,2  0,9 

Iном, а  1,08А 

Uном, а  380 В 

Для защиты двигателей вибраторов применил автоматический выключатель 

GZ1 E06 

(1...1,6) А  1,08 А, условие выполняется; 

690В  380 В, условие выполняется. 

Таким образом, автоматический выключатель GZ1 E06 удовлетворяет 

необходимым условиям. 

Аналогично были выбраны автоматические выключатели для защиты цепей 

остальных электродвигателей, результаты внесены в таблицу 4.18. 
 

Таблица 4.18 – Автоматические выключатели для защиты двигателей 
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Параметр 
Серия 

EasyPact TVS 
GZ1 E 

Серия 

TeSys 

Номинальное импульсное выдерживаемое 

напряжение, кВ 
6 7,5 

Механическая износостойкость циклов, не 

менее 
100 000 8500 

Коммутационная износостойкость циклов, 

не менее 
100 000 1500 

Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +60 от -25 до +70 

Степень защиты IP41 IP41 

Категория применения АС3 АС3 

 

Параметры автоматических выключателей 
Параметры защищаемых 

двигателей 

Автома- 

тичес- 

кий вык- 

люча- 

тель 

 

GZ1 E06 

 

Уставка 

тепло- 

вого 

расцепи- 

теля, А 
 

от 1 до 

1,6 

Уставка 

электро- 

магнит- 

ного 

расцепи- 

теля, А 

 
22,5 

Ном. 

мощ- 

ность 

двигате- 

ля (при 

400 В), 

кВт 

0,55 

 

 

Двигатель 

 

 

ИВ-0,5-50 

(М6…М8) 

 
Номи- 

нальный 

ток 

Iдв р, А 

 
 

0,9 

 

Номи- 

нальная 

мощ- 

ность 

Pдв р, кВт 

 
0,5 

GZ1 E10 
от 4 до 

6,3 
78 2,2 

CP-220C 
(НМ1) 

4 2,2 

GZ1 E10 
от 4 до 

6,3 78 2,2 
  

2,2 

 

   

   

 

   
 

   

 

   

   

   

 

  

       

       

  

       

       

 



 

Окончание таблицы 4.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.9.2 Выбор автоматических выключателей SF1-SF2 

Автоматический выключатель SF1 предназначен для защиты цепи группы 

электроприемников. Защищаемые электроприемники автоматическим 

выключателем SF1: 

- модуль A1 с номинальным рабочим током 0,5А; 

- модуль А2 с номинальным рабочим током 0,5А; 

- 11 катушек контакторов LC1E с номинальным током при удержании 25мА. 
По требованию производителя в цепи питания модулей А1 и А2 уставка 

защитного устройства равна 2А. Соответственно автоматический выключатель 

SF1 применил A9F83102 (Schneider Electric серия iC60H) с током отключения 

2А (кривая отключения B). 

Автоматический выключатель SF2 предназначен для защиты цепи блока 

питания ABL7RM24025. Производителем блока питания предусмотрено его 

отключение при превышении потребляемого тока 3А. Соответственно 

автоматический выключатель SF2 применил A9F83103 (Schneider Electric серия 

iC60H) с током отключения 3А (кривая отключения B). 

 

4.9.3 Выбор автоматического выключателя QF1 

 
QF1 – вводной автоматический выключатель. Его основной функцией 

является отключение питания комплекса от питающей сети, а также защита сетей 

от перегрузки и коротких замыканий. 

Максимальный расчетный ток Imaxк , потребляемый комплексом равен: 

 
Imaxк  = Imax+ Imaxу (4.10) 

где Imaxу – максимальный расчетный ток системы управления. 

Imaxу    5A , 

Imaxк   71,2  5  76,2A . 
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Параметры автоматических выключателей 
Параметры защищаемых 

двигателей 

GZ1 E14 
от 6 до 

10 
138 4 

АИР100L4 
(М3) 

7,2 4 

 

GZ1 E20 
от 13 до 

18 

 

223 

 

7,5 
АИР112М2 

(М2) 

 

12,5 

 

7,5 

GZ1 E20 
от 13 до 

18 
223 7,5 

АИР132S4 

(М4) 
13,7 7,5 

GZ1 E32 от 24 до 416 15 АИР160S4 26,5 15 

 

  

       
 

       

  

       

  

       

 

  

 



 

Автоматический выключатель QF1 применил EZC100F (Schneider Electric 

серия EasyPact EZC) с током отключения 80А. Исполнение с выносной 

поворотной рукояткой. 

4.10 Выбор сечений проводов 

Сечение проводов выбирается с учетом следующих требований: 
1) провода не должны нагреваться сверх допустимой температуры при 

протекании по ним расчетного тока нагрузки; 

2) отклонения напряжения на зажимах электроприемников не должны 

превышать 5%; 

3) провода должны обладать достаточной для данного вида сети 

механической прочностью; 

4) для некоторых видов сетей в соответствии с ПУЭ выбор сечения проводов 

осуществляется по экономической плотности тока. 

Сечение провода рассчитывают по допустимой длительной токовой нагрузке 

и по потере напряжения. Если рассчитанные сечения окажутся неодинаковыми, то 

за окончательный результат принимают величину большего сечения. 

Потеря напряжения обусловлена падением напряжения в проводах, 

соединяющих источник тока с электроприемником. Она не должна превышать от 

2% до 5% номинального напряжения источника электропитания. 

При проектировании небольших электроустановок, например 

электроустановок отдельных помещений, потерей напряжения в проводах можно 

пренебречь, так как она очень мала. 

Расчетная максимальная токовая нагрузка силовых цепей Imaxк  76,2 А. По 
рекомендациям ПУЭ, исходя из допустимого длительного тока для медных 

проводов, выбрано сечение 16 мм
2
. 

Тип провода ПВ-3, одножильный, жила медная повышенной гибкости. 
Для цепей управления максимальная токовая нагрузка составляет не более 

3А. Выбрал сечение 0,5 мм
2
. Тип провода ПВ-3. 

Монтаж внешних устройств (датчиков положения, датчик уровня цемента и 
уровня готовой бетонной смеси, катушки пневмораспределителей) производится 

проводом ПВС сечением 0,75 мм
2 

[4]. 

Выводы по разделу четыре 

 

Выбранное оборудование обладает всеми необходимыми техническими 

параметрами, кроме того существует запас по номинальным значениям для 

возможности модернизации комплекса. Это обеспечит надежность и 

необходимую функциональность комплекса, позволит контролировать влажность 

бетонной смеси. 
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

 

При проектировании программных систем высокой сложности и 

ответственности основным является этап создания функциональной модели 

управления скиповым подъемником. Исследуя модель можно прогнозировать 

поведение проектируемой программной системы, ее функциональные 

возможности. Тем самым моделирование позволяет понизить время и прочие 

затраты на пуско-наладочные работы, за счет сокращения времени на имитацию 

технологического процесса и возможности отработки без излишних 

материальных затрат на брак продукции. Моделирование произведено в 

программе VisSim. 

VisSim – программная оболочка для симуляции систем. Имеет частотные, 

корневые, вариационные, нейронные инструменты оценки качества, 

устойчивости, синтеза, коррекции, оптимизации, линеаризации, отладки 

объектов в контуре модели и программирования цифровых 

сигнальныхпроцессоров. 

VisSim имеет решатель интерпретирующего типа, функционирующий в 

динамическом режиме с возможностью online-взаимодействия с оборудованием 

реального времени. 

В состав пакета решателя VisSim-а входят: явные решатели – для решения 

дифференциальных уравнений, неявные – для решения алгебраических 

уравнений, а так же оптимизаторы – для итерационного подборапараметров. 

Интерпретатор VisSim-а позволяет автоматически создавать С-код 

промышленного качества (в том числе с фиксированной точкой для цифровых 

сигнальных процессоров). 

Динамические модели систем в VisSim-е описываются иерархическими 

структурными схемами (блок-схемами), называемыми иначе направленным 

сигнальными графами, т.е. VisSim является инструментальной средой 

визуальногопроектирования. 

Возможности управления потоком исполнения модели заключены в 

свободном выборе величин локальных шагов симуляции (для НЧ-фрагментов 

модели), и в программировании серии повторных симуляций (либо для 

оптимизации, либо для изучения поведения модели в условиях случайных 

возмущений). 

Для поддающихся линеаризации фрагментов модели VisSim выполняет 

следующие виды символьного анализа: определение коэффициентов 

передаточной функции и ABCD-матриц пространства состояний, определение 

нулей и полюсов передаточных функций, билинейное преобразование (переход 

от линейных систем к дискретным иобратно). 

Опираясь на результаты линеаризации модели, VisSim выполняет корневой 

анализ и частотный (ЛАЧХ & ЛФЧХ, годограф Найквиста) [10]. 

Блок «характеристика.txt» соответствует механической характеристики 

двигателя АИР100L4. 

Сформированная циклограмма работы представлена на рисунке 5.1 
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Рисунок 5.1 – Циклограмма работы скипового подъемника 

SQ1 – датчик верхнего положения; 

SQ2 – датчик нижнего положения; 

t – время. 

 

Произведено моделирование управления двигателем скипового подъемника. 

Модель представлена на рисунке 5.2. 
 

 

Рисунок 5.2 – Модель управления двигателем скипового подъемника 
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Расчётные характеристики привода скипового подъемника представлены на 

рисунке 5.3 

 

 

Рисунок 5.3 – Расчетные характеристики привода скипового подъемника: 

V – скорость скипового подъёмника; 

P – потребляемая мощность; 

W – затраченная электрическая энергия. 

 

Вывод: сформирована циклограмма работы скипового подъемника, 

произведено моделирование управления двигателем скипового подъемника, 

затраченная электрическая энергия составила 9,6кВт ч в смену. 

     

13.03.02.2018.145.00.00 ПЗ 
Лист 

     

40 Изм Лист № докум. Подп. Дата 



 

6 РАЗРАБОТКА ИНТЕРФЕЙСА ОПЕРАТОРА 

 

6.1 Описание панели управления 

 

На панели располагаются все необходимые элементы для управления 

комплексом. Панель расположена в верхней части шкафа управления. 

Вид панели управления показан в графической части дипломного проекта 

13.03.02.2018.145.00.01 ТЧ 

В верхнем левом углу расположена колонка аварийной сигнализации 1. В 

центре пульта находится панель оператора 2, она позволяет управлять 

комплексом посредством работы с простым и понятным графическим 

интерфейсом. В правом верхнем углу расположена кнопка " Аварийный стоп" 3, 

она предназначена для выключения электрооборудования комплекса в случае 

нештатных ситуаций. При аварии её нетрудно найти взглядом и нажать правой 

рукой. Кнопки включения 6 и выключения питания 4, а также световая индикация 

5 расположены в правой части панели управления, где их удобно нажимать и они 

не создают помех при управлении. Ниже кнопок включения и выключения 

питания находятся кнопки выбора режимов управления. Под панелью оператора 

расположены кнопки 12-17, они дублируют все часто используемые кнопки 

панели оператора. Это необходимо для того чтобы уменьшить износ поверхности 

экрана в местах частого касания. К дублирующим кнопкам также относятся 

кнопки "Пуск" 10 и "Стоп" 11. 

 

6.2 Разработка графического интерфейса 

 

После включения питания на панели отображается заставка и всплывающее 

окно для ввода пароля, при неверном наборе пароля появится экран 

пользовательской защиты, приведенное на рисунке 6.1. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Экран пользовательской защиты 

 

После ввода правильного пароля комплекс готов к работе, появляется экран 

режима "Общий". Изображен на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2– Экран режима "Общий" 

 

В этом окне отображается текущий выбранный рецепт , объем замеса и 

состояние всех датчиков комплекса. При нажатии кнопки "Настройки" появится 

окно настроек, в котором можно установить число, время, сменить пароль. При 

нажатии кнопки "Журнал" отобразятся данные о выполненных замесах и сигналах 

аварии. В окне "Настройка замеса" (рисунок 5.3) можно выбрать нужный рецепт и 

объем замеса. 

 

 

 

Рисунок 6.3– экран "Настройка замеса" 
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Кнопки "Просмотр рецепта" и "Изменить рецепт" позволяют просматривать 

подробную информацию и изменять их. После выбора нужно рецепта и объема 

смеси необходимо нажать кнопку "Сохранить" после чего эти данные будут 

использоваться в автоматическом режиме работы. 

С общего экрана или с пульта управления нажатием кнопки "Ручной" 

появляется окно ручного режима управления приведенное в рисунке 6.4. 

 

 

 

Рисунок 6.4– Экран "Ручной режим" 

 

На этом экране находятся кнопки выбора исполнительных механизмов. При 

необходимости нажатием кнопки "Назад" можно вернуться на общий экран. 

Для управления исполнительным механизмом необходимо нажать на 

соответствующую кнопку с панели оператора или с дублирующей кнопки. При 

выборе управления конвейером открывается специальное окно приведенное в 

рисунке 6.5. 

 

 

 
Рисунок 6.5– Экран "Ручной режим конвейер" 
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В данном окне осуществляется ручное управление конвейером при помощи 

кнопок с панели оператора или дублирующих кнопок. Управление конвейером 

осуществляется только при нижнем положении скипа. Также на экране 

расположены кнопки вызова управления скипом и дозаторами, при нажатии 

кнопки "Назад" переходит в окно выбора исполнительных механизмов. 

Экран "Ручной режим смеситель" приведен в рисунке 6.6. 

 

 

 

Рисунок 6.6– Экран "Ручной режим смеситель" 

 

На этом экране изображены состояния датчиков открытия и закрытия 

заслонки, двери смесителя. Управление осуществляется с помощью кнопок с 

панели оператора или дублирующих кнопок. При нажатии кнопки "Общий" 

переходит на общий экран. При нажатии кнопки "Назад" переходит в режим 

выбора исполнительных элементов. 

При нажатии кнопки "Автомат" с общего окна или с панели управления 

появляется окно "Режим Автомат" показанное на рисунке 6.7. 

На этом экране отображается информация: 

- текущая дата и время; 

- название рецепта; 

- выполненный объем продукции; 

- фактические массы в дозаторах; 

- положения датчиков. 
На данном экране визуально отображается работа конвейера и скипа. Пуск 

автомат осуществляется с кнопки панели оператора или панели управления. При 

нажатии кнопки "Статистика" выводится сообщение о времени и объеме 

отгруженной продукции. 
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Рисунок 6.7 – Экран "Режим Автомат" 

 

Во время работы возможны аварийные ситуации. В случае аварии все 

электромагниты и двигатели отключаются. Срабатывает сигнализация и на экран 

выводится окно индикации аварийных состояний и предупреждений. Вид 

аварийного экрана представлен на рисунке 6.8. 

 

 

 

Рисунок 6.8 – экран "Авария" 
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В данном окне отображаются аварийные сообщения активные на текущий 

момент и происходящие ранее. Все сообщения сохраняются в виде журнала. 

Последние сообщения находятся вверху списка. Если нет текущих аварийных 

сигналов, при этом не светится красный сигнал светофора, то отображается 

кнопка  . В случае активации аварийной ситуации в работе 

линии загорается красный сигнал светофора, в главном окне появляется красный 

фон кнопки перехода в окно аварий , в окне индикации аварий отображаются 

текущие аварии и кнопка меняет вид . 
Для     продолжения     работы     необходимо     сбросить     аварию     кнопкой 

. 
 

Выводы по разделу шесть 

 

В данном разделе был описан пульт управления комплексом «ДК – 300» и 

графический интерфейс сенсорной панели оператора Weintek. Пульт управления 

обеспечивает работу комплекса в автоматическом и ручном режимах, также 

предусмотрено защитное отключение в случае аварийной ситуации. Работа с 

панелью не вызовет никаких трудностей у рядового пользователя. 
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Основанием для проведения технико-экономического обоснования является 

определение экономической эффективности автоматической системы управления 

комплексом. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы рассчитан 

экономический эффект от внедрения автоматической системы управления. 

Основной задачей экономического раздела является определение увеличения 

производительности и изменение стоимости комплекса. 

 

7.1 Расчет производительности комплекса и процента брака при 

полуавтоматическом и автоматическом управлении 

 

Для перенастройки полуавтоматической системы управления требуется 

установить значения масс компонентов на четырех весовых контроллерах. 

Данные для занесения берутся из специальных таблиц рецептов. 

Для перенастройки автоматической системы управления требуется выбрать 

только номер заранее сохраненного рецепта и объем готовой продукции. Не 

требуется вводить массу каждого компонента отдельно, что снижает выпуск 

бракованной продукции вследствие ошибочного ввода данных. 

Объем одного замеса равен средней вместимости одного автобетоносмесителя 

для транспортировки бетона – от 4 до 7 м3. В среднем за день работы может 

производится перенастройка задания на замес бетонной смеси до шести раза в 

смену. 

Расчет времени перенастройки при полуавтоматическом управлении сведен в 

таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Время перенастройки 

Операция Время выполнения, сек 

Получение задания на замес  60 

Чтение данных таблицы рецептов 15 

Установка массы заполнителя 1 10 

Проверка показаний весового контроллера 
3
 

«заполнитель 1» 

Установка массы заполнителя 2 10 

Проверка показаний весового контроллера 
3
 

«заполнитель 2» 

Установка массы цемента 10 

Проверка показаний весового контроллера 
3
 

«цемент» 

Установка массы воды 10 

Проверка показаний весового контроллера 
3
 

«вода» 
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Окончание таблицы 7.1 

Операция Время выполнения, сек 

Нажатие кнопки «Пуск» 2 

Нажатие кнопки «Скип вверх» 2 

Итого: 131 

 
Расчетное время перенастройки tН составило 131 секунду. 
Расчет времени перенастройки при автоматическом управлении сведен в 

таблицу 7.2. 

Таблица 7.2 – Время перенастройки при автоматическом управлении 

Операция Время выполнения, сек 

Получение задания на замес  60 

Выбор рецепта 10 

Проверка правильности выбора рецепта 3 

Выбор объема замеса 10 

Проверка правильности выбора объема замеса 3 

Выбор режима «Автомат» 2 

Нажатие кнопки «Пуск» 2 

Итого: 92 

 
Расчетное время перенастройки tН при автоматическом управлении составило 

92 секунды. Время перенастройки снизилось на 70%. 

При полуавтоматическом управлении перед каждым циклом оператору 

необходимо нажимать кнопку «Скип вверх», на что требуется не менее 4 секунд 

(время между циклами ТПЦ ). Расчет производительности завода за одну смену 

работы с шестью перенастройками (настройками) сведен в таблицу 7.3. 

 

Таблица 7.3 – Расчет производительности завода 
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Параметр 

Обозначение, 

формула 

Значение при управлении 

Полуавто- 
матическое 

Автома- 
тическое 

Количество настроек за одну 
смену, шт 

КН 6 6 

Время одной настройки, сек tН 131 92 

Время всех настроек в час, сек TН= КН ∙ tН 786 552 

Время первого цикла, сек T1Ц 157 157 

Время остальных циклов, сек T2Ц 120 120 

Время между циклами, сек TПЦ 4 0 

Количество циклов в час, шт КЦ 26 29 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   

  

    

    

    

    

    

    

    

 



 

 
Окончание таблицы 7.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При полуавтоматическом управлении производительность комплекса VЧ2 

составила 38 м3/час. При автоматическом управлении производительность завода 

VЧ1 составила 42,5 м3/час. 

Производительность комплекса при автоматическом управлении увеличилась 

на 4,5 м3/час или 11,5%. 

7.2 Расчет себестоимости выпускаемой продукции при автоматическом 

управлении 

Определим годовые затраты каждого компонента себестоимости, в число 

которых входят: 

- материальные затраты; 

- основная и дополнительная заработная плата основных рабочих; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизационные отчисления; 

- прочие производственные расходы, в том  числе  основная  и 

дополнительная заработная плата административного персонала, расходы на 

профилактику оборудования, затраты на отопление и обслуживание 

производственных площадей. 

Материальные затраты складываются из затрат на обслуживание установки, 

сырье и электроэнергию. 

Обслуживание электрического оборудования заключается в проведении планового 

технического обслуживания (ТО). ТО-1 и ТО-2 проводятся раз в два  месяца 

поочередно. ТО проводятся специалистом с группой допуска по электробезопасности 

не ниже третьей. Специалист, обслуживающий электрооборудование, не состоит в 

штате работников, так  как не целесообразно для выполнения разовых работ 

принимать сотрудника по трудовому договору. Заключается договор на оказание 

услуг с сторонней организацией. Оплата сторонней организации за выполненные 
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Параметр 

Обозначение, 

формула 

Значение при управлении 

Полуавто- 
матическое 

Автома- 
тическое 

Время 
автоматических операций, сек 

TА =T1Ц + 
+ T2Ц∙ (КЦ–1) 

3397 3517 

 

Время ручных операций, сек 
TР =TН + 

+ TПЦ ∙ (КЦ 
–1) 

 

894 

 

552 

Общее время, сек ТОБ 4290 4070 

Общее время, мин ТОБ 71,5 67,5 

Объем продукции за цикл, м3 VЦ 1,5 1,5 

Производительность, м3/час VЧ = КЦ∙ VЦ 38 42,5 

 

   

  

    

    

    

    

    

    

 



 

услуг – почасовая и составляет 1000 руб/час. Материальные затраты на обслуживание 

установки сведены в таблицу 7.6. 

 

Таблица 7.4 – Материальные затраты на обслуживание установки 

 

 

 

 

 

 

Материальные затраты на обслуживание  Z
О    

составили 12500 рублей. 

Затраты на электроэнергию складываются из следующих расходов: 

- расходы на силовую электроэнергию; 
- расходы на освещение. 

Расходы на силовую электроэнергию  Z
СЭ 

, руб., определяются по формуле: 

ZСЭ   Фэф ЦЭ  Рзав , (7.1) 

где Фэф – эффективный годовой фонд времени работы оборудования, ч.; 

Ц
Э   

– стоимость 1 кВт/ч., руб.; 

Р
зав    

– потребляемая мощность комплекса, кВт/ч. 

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрическойэнергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам организации 

функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности» с 01 

января 2011 года электрическая энергия (мощность) в полном объеме (за 

исключением объемов для населения) поставляется по свободным 

(нерегулируемым) ценам. Поэтому стоимость электрической энергии для 

организаций абсолютно разная. Для расчета принимаю стоимость 1 кВт/ч равную 

6,5 руб. Средняя потребляемая мощность завода  Р
зав    

равна 50 кВт. 

Эффективный годовой фонд времени работы оборудованияФэф, ч., определяется 

по формуле: 

 

Фэф=Фном ∙ 0,8 (7.2) 

 
где Фном – номинальный годовой фонд времени работы оборудования. 

Номинальный годовой фонд времени работы оборудования Фном , ч., 

определяется по формуле: 

Фном= (( Д - Д
вых

- Д
пр

) ∙ Тсм ∙ nсм - Д
пр.пр

∙1. (7.3) 
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Наименование Количество Цена в руб. 

ТО-1 3 н/час в год 3 000 

ТО-2 9 н/час в год 9 000 

Расходные материалы – 500 

Итого:  12 500 

 

   

   

   

   

   

 

  

 

  

 



 

 

где Д – количество дней в году, Д=365; 

Д
вых

– количество выходных дней в году, Д
вых

=104; 

Д
пр

– количество праздничных дней в году,Д
пр 

=14; 

Тсм– длительность смены, Тсм= 8ч; 

nсм – число смен в сутки, nсм =1; 

Д
пр.пр

– количество предпраздничных дней в году, Д
пр.пр 

=5. 

Фном= (( 365 - 104 - 14) ∙8 ∙ 1-5∙1=1971. 

 

Эффективный годовой фонд времени работы,Фэф ч., определяется по формуле: 

 

Фэф   1971  0,8  1576,8 

 
Расходы на силовую электроэнергиюZсэ, руб., определяются по формуле: 

 

Zсэ=1576,8∙6,5∙57=584204 

 

Расходы на освещениеZОСВ, руб., определяются по формуле: 

 

ZОСВ= Фэф∙Ц
Э
∙ Рсум.О. (7.4) 

гдеРсум.О– суммарная мощность, необходимая на освещение, Рсум.О = 1,2кВт 

 
ZОСВ=1576,8∙6,5∙1,2=12299 

 

Общие расходы на электроэнергиюZЭ,руб., определяются по формуле: 

 

ZЭ=Zсэ+ZОСВ (7.5) 

 

ZЭ=584 204+12 299=596 503. 

 

Расчет затрат на сырье для производства 1т. продукции. 

Для расчета приняты объемы компонентов для приготовления 1т. бетона 

марки М200. Один кубический метр данной марки весит 2,4т. Расчет затрат на 

сырье сведен в таблицу 7.5. В цену сырья включена стоимость его доставки. 

Таблица 7.5 – Расчет затрат на сырье для производства 1000 кг продукции 

Компонент смеси Масса, т 
Цена за 1тонну, 

Сумма, руб 
руб 

Вода 0,120 29 3,5 

Цемент ПЦ400 0,240 4500 1080 

Песок 0,535 300 160,5 
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К затратам на сырье необходимо добавить расходы на эксплуатацию 

фронтального ковшового погрузчика, который загружает сырье в бункер. 

Объем ковша погрузчика 1 м3 («с шапкой»). Для производства 1000 кг.готовой 

продукции погрузчик совершает один цикл работы. Среднее время цикла работы 

погрузчика 1,5 минуты (0,025 часа). Стоимость эксплуатации и обслуживания 

погрузчика 800 рублей в час. Следовательно, стоимость одного цикла работы 

погрузчика составляет 20 рублей. 

Стоимость полных затрат на сырье СС (включая его транспортировку и 

загрузку в бункера) для производства 1000 кг продукции составила 1556 рублей. 

При производительности комплекса VЧ1  42,5 м3/час, годовые затраты на сырье  

Z
С  

, руб., определяется по формуле: 

 

ZC   СС Фэф  VЧ1  2,4 (7.6) 

 
ZC  1556 1576,8  42,5  2,4  252 612 442 

Годовые материальные затраты  Z
М  

, руб., составляют: 

 

Z
М   

 Z
О  

 Z
Э  

 Z
C 

(7.7) 

 

Z
М   

 12 500  596 503  252612442  253 221 445 

 
Расчет заработной платы. 
К числу основных работников, обеспечивающих функционирование завода, 

относятся: 

- оператор комплекса; 

- оператор погрузочных машин; 

- разнорабочий. 

К административному персоналу относится: 

- начальник производства. 
Основная заработная плата работника за год, определяется по формуле: 

Z  
Zм   КТ  1   

P   
12 , (7.8) 

  осн 
Н 

 
100 

обсл  

где  Z
м    

– месячная зарплата исполнителя 1-ого разряда,  Z
м  

= 20 000  руб.; 

К
Т    

–  коэффициент,  соответствующий  разряду  тарифной  сетки,  по  которому 

работает исполнитель; 

Н обсл    – количество рабочих мест, обслуживаемых одним работником; 

P – процент премии, P  15% . 
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Щебень 0,730 400 292 

Итого: 1625  1536 

 

    

    

 



 

Коэффициент  К
Т      

для  оператора  комплекса,  оператора  погрузочных  машин  и 

разнорабочего равен 1,67. 

Основная заработная плата основного рабочего за год  Z
осн.О 

, руб., равна: 

Z  
20 000 1,67 

1  
15  

12  460 920 . 
осн.О 

1 
 

100  

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной заработной 

платы рабочего за год Zдоп.Р , руб., равна: 

Z
доп.Р   

 Z
осн.Р  

 0,1  46 092 (7.9) 

Отчисления на социальные нужды Zсоц.Р , руб., определяются в размере 30% от 

суммы основной и дополнительной заработной платы: 

Z
соц.Р 

 (Z
осн.Р   

 Z
доп.Р 

)  0,3  507012  0,3 152103 (7.10) 

Расходы на заработную плату основных рабочих за год  Z
Р 
, руб., равны: 

ZР   (Zосн.Р   Zдоп.Р   Zсоц.Р )  3  659115  3  1977345 (7.11) 

Коэффициент  К
Т  
для начальника производства равен 4,5. 

Основная заработная плата начальника производства за год  Z
осн.Н 

, руб., равна: 

Z  
20 000  4,5 

1  
15  

12  1242000 
осн.Н 

1 
 

100  

Дополнительная заработная плата начальника производства за год Zдоп.Н , руб., 

определяется по формуле: 

Z
доп.Н  

 Z
осн.Н  

 0,1  124 200 (7.12) 

Отчисления на социальные нужды Zсоц.Р , руб.: 

Z
соц.Н  

 (Z
осн.Н  

 Z
доп.Н 

)  0,3  409 860 (7.13) 

Расходы  на  заработную  плату  административного  персонала  за  год  ZН ,  руб., 

равны: 

Z
Н   

 Z
осн.Н   

 Z
доп.Н  

 Z
соц.Н 

 1776060 (7.14) 

Амортизационные отчисления определяются в размере 25% от балансовой 

стоимости оборудования. 

Амортизационные отчисления А, руб., определяются по формуле: 
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А  КБ   0,25 . (7.15) 

Амортизационные отчисления А, руб.: 

А  4245807  0,25 1061451 

Расходы на профилактику оборудования составляют 2 % от балансовой 

стоимости оборудования. Затраты на профилактику  Z
ПРОФ 

, руб., определяются по 

формуле: 

Z
ПРОФ  

 К
Б  

 0,02 , (7.16) 

Z
ПРОФ  

 4 245 807  0,02  84916 

Вспомогательный персонал на участке отсутствует. Для проведения уборки 

небольшого помещения нецелесообразно принимать сотрудника по трудовому 

договору, так как это влечет уплату налогов, больничных, отпускных и так далее. 

Выгоднее пользоваться услугами клининговых компаний (клининг – услуга по 

профессиональной уборке помещений и поддержанию чистоты). Сумма, 

уплачиваемая клининговой компании, вычитается из налогооблагаемой базы. 

Стоимость уборки помещений два раза в неделю – 100 рублей за м2 в месяц. 
Стоимость услуг клининговой организации за  год Z , руб., определяется по 

КЛИН 

формуле: 

Z  S   Z 12 , (7.17) 
КЛИН у к 

 

2 

где Z
к    

– стоимость услуг по уборке 1м , 

Sу – площадь уборки, Sу=60м2. 

Z
клин   

 60 100 12  72 000 . 

Затраты на отопление производственных площадей  Z
ОТ  

, руб., определяются по 

формуле: 

Z
ОТ   

 Ц
ОТ  

S Т
ОТ 

, (7.18) 

2 

где  Ц
ОТ   

– расходы на отопление 1 м , 105 руб. в месяц; 

S – производственная площадь, S=60 м2; 

Т
ОТ    

– отопительный период, мес,  Т
ОТ   

 7 . 

ZОТ =105∙60∙7=44 100. 

Затраты на обслуживание производственных площадей ZОПП , руб., 

определяются по формуле: 
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ZОПП =Ц

кв.м
∙S∙12 (7.19) 

2 

где  Ц
кв.м    

– расходы на 1 м , приблизительно 200 руб. в месяц. 

 
ZОПП=200∙60∙12=14 400. 

Прочие  производственные  расходы  ZППР  ,  руб.,  берутся  в  размере  30%  от 

основной заработной платы основных рабочих и определяются по формуле: 

ZППР    Zосн.Р   3  0,3, (7.20) 

ZППР  460 920  3  0,3  414 828 

Прочие расходы  ZПР , руб. определяются по формуле: 

Z
ПР   

 Z
Н  

 Z
ПРОФ  

 Z
КЛИН   

 Z
ОТ  

 Z
ОПП  

 Z
ППР 

, (7.21) 

Z
ПР   

 1776 060  84916  72 000  44100  14 400  414 828  2 406 394 

Годовые  расходы  на  содержание и эксплуатацию автоматической системы 

управления  Z
1 
, руб., определяются по формуле: 

Z
1  

 Z
М  

 Z
Р  

 А  Z
ПР 

, (7.22) 

Z
1   

 253221445  1977345  1061451  2406394  258666635 . 

Себестоимость 1000 кг (1 м3) продукции С1 , руб, определяется по формуле: 

Z1 258 666 635 
С1= 

V  ∙Ф 
= 

42,5∙1576,8 
=3824 (7.23) 

Ч1 ЭФ 
 

7.3 Расчет себестоимости выпускаемой продукции при полуавтоматическом 

управлении 

 

Затраты на заработную плату, обслуживание и электроэнергию остались 

прежними. 

При производительности завода VЧ2  38 м3/час годовые затраты на сырье 

Z
С2 

, руб., определяются по формуле: 

ZC2  1 556 1576,8  38  2,4  224 936 953 . 

По формуле рассчитываем годовые материальные затраты  Z
М  

, руб.,   которые 

составляют: 
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Z

М2   
 12 500  596 503  93 723 730  225 545 956 

Балансовая  стоимость  оборудования при полуавтоматическом  управлении 

4 600 000 руб. 

По формуле рассчитываем амортизационные отчисления А2, руб.: 

А2=4 600 000 ∙0,25=1 040 000. 
 

По формуле рассчитываем затраты на профилактику  Z
ПРОФ2 

, руб.: 

ZПРОФ2  4 600 000  0,02  83 200 

Остальные затраты остаются постоянными. 

По формуле (7.24) прочие расходы  Z
ПР 2 

, руб., равны: 

Z
ПР2   

 1776060  83 200  72 000  44100  14 400  414 828  2404588 . 

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию установки Z  2, руб. 
определяются по формуле: 

Z
2   

 225545956  1977345  1040000  2404588  230 967 889 . 

Себестоимость 1000 кг (1 м3) продукции С 2 , руб, определяется по формуле: 

Z2 230 967 889 
С2= = =3834,5. 

(7.24)
 

VЧ2∙ФЭФ 38∙1576,8 
 

7.4 Расчет экономического эффекта 

 

Годовой экономический эффект Эгод , руб., определяется по формуле: 

Эгод   З2 З1 , (7.25) 

где З2 – себестоимость годового выпуска продукции при полуавтоматическом 

управлении; 

З1 – себестоимость годового выпуска продукции при автоматическом 

управлении. 

Себестоимость годового выпуска продукции при проектной 

производительности с полуавтоматическим управление З2, руб., определяется по 

формуле: 

З
2   

 С
2  

 N
1  

 K
2  

 e
Н 

, (7.26) 

где N1 – годовой объем при автоматическом управлении; 

К2 – стоимость комплекса при полуавтоматическом управлении; 

eН – норма экономической эффективности капитальных вложений. 
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Годовой объем продукции при автоматическом управлении и при проектной 

производительностиN1, руб., равен: 

N1   VЧ1  ФЭФ   42,5 1576,8  67 644. (7.27) 

Себестоимость годового выпуска продукции при полуавтоматическом 

управлении и при проектной производительности З2, руб., равна: 

З2  3834,5 67 644  4 600 000 0,15  260093418. 

Себестоимость годового выпуска продукции при автоматическом управлении 

З1, руб., определяется по формуле: 

З
1   

 С
1  

 N
1  

 K
1  

 e
Н 

, (7.28) 

где К1 – стоимость бетонного завода при проектной производительности с 

автоматической системой управления. 

Себестоимость годового выпуска продукции З2, руб., равна: 

З1  3824  67 644  4900 000  0,15  259405656 . 

Годовой экономический эффект Эгод , руб., равен: 

Эгод  260 093 418 - 259405656  687762 , 

Срок окупаемости затрат на модернизацию комплекса ТОКУП, в месяцах, 

составит: 

Т  
ΔКСУ  12 

 
85807 12 

 1,5 (7.29)
 

ОКУП 
Э 687762 

год 

 

Все данные сведены в таблицу 7.6. 

Таблица 7.6 – Технико-экономические показатели при полуавтоматическом и 

автоматическом управлении 
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Наименование 
Полуавтоматическое 

управление 
Автоматическое 

управление 

Капитальные затраты 
(стоимость комплекса), руб 

4 600 000 4 900 000 

Себестоимость 1 м3 продукции, руб 3834,5 3824 

Производительность комплекса, м3/час 38 42,5 

Себестоимость годового выпуска 

продукции при проектной 

производительности, руб 

 

260 093 418 

 

259 405 656 

Годовой экономический эффект, руб 687 762 

Срок окупаемости, мес. 1,5 

 

   

   

   

   

   

  

  

 



 

Выводы по разделу семь. 

В автоматическом управлении, за счёт  снижения времени требуемой на 

перенастройку производительность комплекса на 4,5 м3/час или 11,5% выше, чем в 
полуавтоматическом режиме. Годовой экономический эффект составил 687  762 
рублей. Срок окупаемости 1,5 месяца. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного 

участка. 

 

Комплекс подготовки бетонных смесей для вибропрессов «ДК – 300» 

состоит из бетоносмесителя, транспортеров, бункеров и дозаторов 

материалов для производства бетонных смесей. Работа комплекса 

осуществляется в закрытом помещении, в котором имеется грузоподъемное 

средство для монтажа, обслуживания и ремонта комплекса, 

грузоподъемностью 3 тонны. Комплекс оснащается источником питания 

трехфазного тока (380В) с заземленной нейтралью. 

В результате автоматизации системы управлениякомплексапроизойдет 

улучшение условий труда для персонала – оператору не нужно будет 

постоянно находиться у пульта, потребуется гораздо меньше времени для 

концентрации внимания, уменьшится утомляемость. 

 

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

На персонал, который работает на комплексе, действуют следующие опасные 

и вредныепроизводственные факторы: 

а) физические: 

1) опасность поражения электрическим током; 
2) метеорологические (пониженная температура в цехе,запыленность воздуха 

частицами цемента); 

3) светотехнические (недостаточная освещенность рабочего участка, что 

влечет за собой утомление глаз при работе или попадание прямого солнечного 

освещения, ослепляющего персонал); 

4) бароакустические (повышенный уровень шума); 

5) механические (движущиеся транспортеры, смеситель, вибрация при работе 

комплекса); 

б) психофизиологические (нервные и психические перегрузки, перегрузки 

физического характера). 

Основными причинами воздействия на работающих опасных и вредных 

производственных факторов при использовании автоматизированного 

оборудования являются: нарушение условий эксплуатации оборудования; 

нарушение требований безопасности труда при организации автоматизированного 

участка; ошибочные действия оператора при наладке или во время работы его в 

автоматическом цикле; отказы в функционировании средств аварийной и 

диагностической сигнализации. 

 

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса. 
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Работа оператора установки и оператора погрузочных машин относится к IIа 

категории тяжести, т.е. работы с затратами энергии более 175…232 Вт, т.е. 

работы выполняемые стоя или сидя, но не связанные с перемещением тяжестей. 

При данной категории работ, для комфортных условий, температура воздуха 

должна составлять от 20 до 22ºС при влажности порядка 40–60 %, скорость 

перемещения воздуха – не более 0,2 м/с. 

При проведении работ на комплексе необходимо, чтобы соблюдались 

санитарные нормы допустимых уровней освещенности, шума в соответствии с 

СанПиН 2.2.4.548-96. 

Производственные помещения цехов и участков должны быть оборудованы 

системами отопления, системами вентиляции, кондиционирования воздуха в 

соответствии [21]. Допустимый уровень шума устанавливается СН 2.2.4/2.1.8.562- 

96. Санитарные нормы шума и освещенности приведены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Санитарные нормы шума и освещенности 

 

 

 

 

 

 
По СНиП 23-05-95: 

Характеристика зрительной работы – малая точность; 
Наименьший или эквивалентный размер объекта различения (НРОР), мм – от 

0,5 до 1; 

Разряд зрительной работы – IV; 

Подразряд зрительной работы – б; 

Контраст объекта с фоном – средний; 

Характеристика фона – средний; 

Технологический процесс сопровождаются выделением пыли. В воздухе 

рабочей зоны ПДК вредных веществ регламентируются ГН 2.2.5.686-98. 

Предельно допустимая концентрация пыли 6 мг/м3. Оптимальная относительная 

влажность воздуха в производственных помещениях колеблется в пределах 40–60 

%, допускаемая составляет не более 75 %. 

 

8.4 Охрана труда 

 

К работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование, ознакомившиеся с принципом работы и конструкцией 

комплекса, прошедшие инструктаж. 

Оператору необходимо знать: 

1) устройство, принцип действия эксплуатируемого оборудования; 

2) инструкцию по обслуживанию оборудования, аппаратуры; 
3) мероприятия по устранению возникших неполадок и аварий. 
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Освещенность ЕН, лк.  

Уровень 

шума, дБ Производственных 

помещений 
Рабочих мест 

200 200 75 

 

  

  

   

 



 

К самостоятельной работе допуск разрешен только после стажировки. 

Рабочий при приеме на работу должен пройти вводный инструктаж. До 

допуска к самостоятельной работе рабочий должен пройти: 

1) первичный инструктаж на рабочем месте; 
2) проверку знаний по Инструкции охраны труда; 

3) проверку знаний по оказанию первой помощи; 

4) проверку знаний по применению средств защиты; 
Лица, обслуживающие установку, должны быть обеспечены спецодеждой: 

а) костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани; 

б) ботинки; 

в) рукавицы; 

В нерабочее время установка должна находиться в положении, 

исключающем возможность ее пуска посторонними лицами, для чего необходимо 

выключить автомат защиты. В случае внезапной остановки установки во 

времяработы, необходимо выключить автомат защиты, затем производить 

работы,связанные с ремонтом установки. 

Профилактический медицинский осмотр для работающихдолженпроводиться 

не реже 1 раза в год [12]. 

Для предупреждения утомляемости и повышения работоспособности 

впервую очередь необходимо установить рациональный режим труда и отдыха 

втечение рабочей смены. 

На заводе предусмотрен восьми часовой рабочий день с перерывом наобед. 

Режим труда должен предусматривать не менее чем пятиминутные паузыкаждые 

два часа работы. 

Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 

безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на 

действующих электроустановках и необходимые организационные и 

эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности 

строго регламентированы «Правилами эксплуатации электроустановок». 

Чтобы обеспечить безопасность работ, правилами предусмотрены 

специальные технические и организационные мероприятия. 

К техническим мероприятиям относятся: 

- отключение напряжения; 

- установка ограждений и вывешивание плакатов; 

- проверка отсутствия напряжения; 

- установка защитного заземления. 

Для обеспечения защиты людей от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться 

под напряжением в результате повреждения изоляции, выполняется заземление. 

Внутренняя сеть заземления выполнена в виде магистралей заземления, 

проложенных во всех помещениях рассматриваемой электроустановки. С 

заземлителями внутренняя сеть соединяется в нескольких местах. Магистрали 

заземления выполнены стальными полосами сечением не менее 24 мм2, при 

толщине не менее 4 мм. Все соединения заземляющих проводников между собой 
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и с заземлителем выполняются сваркой. Наружный контур заземления соединен с 

внутренним контуром. 

Расчет заземления ведется по [19]. 

Сопротивление заземляющего устройства при использовании естественных 

заземлителей, Rз, Ом: 
 

R    
R

е  
 R

и . (8.1) 
з 

(R    R ) 
е и 

 

 

где Rе – сопротивление естественных заземлителей, Ом. 

 

R     
ρ  

, (8.2) 
е 

S
 

 
где  – удельное сопротивление грунта, Ом м,  =200 Ом∙м; 

S – площадь, ограниченная периметром здания, м2. 
 

S  a b, (8.3) 

 

где a, b –ширина и длина здания, соответственно, м. 

 

S  20 8  160 м 
2 . 

 

R     
200  

 15,8 Ом . 
е 

160 

 

где Rи– сопротивление искусственных заземлителей, Ом: 
 

R  
R

в  
 R

г . (8.4) 
и 

(R    R ) 
в г 

 

 

Вертикальный заземлитель выполнен электродами из угловой  стали  

50×50×5 мм и длиной 2,5 м, на расстоянии 1,25 м друг от друга. Контур выполнен 

из полос 40×4 мм, проложенных на глубине 0,7 м. 

Сопротивление одиночного вертикального заземлителя, Rст.од., Ом 

 

R  
ρ  

ln 
2  l 

 
1 

 ln 
4  H  l  

, (8.5) 
ст.од. 

2  π  l  
 

d 2 5  H  l 
 

 
 

R  
200 

 
 
ln 

2  2.5 
 
1 

 ln 
4  0.7  2.5  

 69,2 Ом .
 

ст.од. 
2  3.14  2.5  

 
0.05 2 5  0.7  2.5 
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Число вертикальных заземлителей, n, шт. 

 

n  
L 

, (8.6) 

а 
э
 

 
где L - общая длина контура заземления, L = 56 м; 

аэ- расстояние между электродами, аэ= 1,25 м. 

 

n   
56   

 45 шт . 
1,25 

 
Суммарное сопротивление всех вертикальных заземлителей, Rв, Ом: 

 

R    
R

ст.од.   
, (8.7) 

в 
n  η 

ст. 

 
 

где η ст. – коэффициент использования электродов, характеризующий степень 

использования его поверхности из-за экранирующего влияния соседних 

электродов, η ст.= 0,35. 

 

R    
69,2 

 4,4 Ом. 
в 

45  0,35 

 
Сопротивление горизонтального заземления, уложенного на глубине 0,7 м, 

Rг, Ом: 

 
ρ 2  l 

2

 

R    ln  г     , (8.8) 
г 

2  π  l b H 
г 

 
 

где lг – длина заземлителя, м; 
b–ширина полосового заземлителя, м. 

 
200 2  56

2
 

R г  
2  3.14  56 

 ln 
0.04  0.7 

 7,02 Ом .
 

R     
4,4  7,02  

 2,7 Ом. 
и 

4,4  7,02 

 

R    
15,8  2,7 

 2,31 Ом . 
з 

15,8  2,7 

 
Рассчитанное сопротивление заземления удовлетворяет требованиям ПУЭ 

(2,31< 4 Ом). 
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Каждый заземляющий элемент установки присоединяется к заземлителю при 

помощи отдельного ответвления. 

К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность 

производства работ, относятся: 

 оформление работ нарядом; 

 допуск к работе и надзор во время работы; 

 оформление перерыва в работе, окончания работы. 

Под механическими опасностями понимаются нежелательные воздействия на 

человека, происхождение которых обусловлено силами гравитации или 

кинетической энергией тел. 

Носителями механических опасностей искусственного происхождения 

являются машины и механизмы, различное оборудование, транспорт, здания и 

сооружения и многие другие объекты. 

В результате действия механических опасностей возможны телесные 

повреждения различной тяжести. 

Для предотвращения попадания людей в опасные зоны и под движущееся 

оборудование в цехе предусмотрены безопасные маршруты передвижения 

рабочих по цеху. 
 

8.5 Производственная санитария 

 

В производственном помещении осуществляется производственный 

контроль за соблюдением требований Санитарных правил. Осуществляется 

контроль над условиями труда и отдыха и выполнением мер коллективной и 

индивидуальной защиты работающих от неблагоприятного воздействия 

микроклимата. 

Для поддержания оптимальных параметров микроклимата в помещении 

оператора предусматривается кондиционированием воздуха (СНиП 41-01-2003). 

Для обогрева помещений в холодные периоды года предусматривается система 

отопления, которая должна быть пожаро - и взрывобезопасна. 

Для отдыха в рабочее время в цехе оборудуются специальные помещения. В 

состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные для хранения 

домашней и рабочей одежды, душевая и умывальная. 

Рабочее и аварийное освещение в нормальном режиме питается от разных 

независимых источников питания. 

Сеть освещения цеха получает питание через стабилизаторы от отдельных 

трансформаторов, обеспечивающих поддержания напряжения освещения в 

необходимых пределах. 

Для аварийного освещения применены светильники с лампами накаливания, 

а для рабочего освещения применены светодиодные светильники Pandora LED 

305 E-180. Pandora LED 305 E-180 имеет световой поток в 20390 Лм. 

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также для 

участков, предназначенных для работы, прохода людей и движения транспорта. 

Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение в 

помещениях цеха. 
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Расчет фактической освещенности производится по формуле: 

 

Е   
 Ф  N  n  (8.9) 

ф 
100 S  z  k 

з 

 
 

где Ф – световой поток одной лампы, лм; 
N – количество светильников в помещении; 

n – количество ламп в одном светильнике; 

ƞ –коэффициент использования светового потока, % (определяется в 

зависимости от типов лампы и светильника, коэффициентов отражения стен, 

потолка и от индекса помещения); 

S – площадь помещения, м2; 

z – коэффициент минимальной освещенности (для люминесцентных ламп 

z = 1,1, для ламп накаливания z = 1,15) 

kз – коэффициент запаса. 

 

Е  
20390  6 1  71 

 
8686140 

 329лк.
 

ф 
100 160 1,1 1,5 26400 

 
Индекс помещения рассчитывается по формуле: 

 

i  
А В  

, (8.10) 

H А  В

где A –длина помещения, м; 
B –ширина помещения, м; 
H – высота светильника над рабочей поверхностью, м. 

 

i   
20000 8000 

 
160000000 

 0,71 
8000  20000  8000   224000000 

Полученное значение рабочего освещения сравниваю с нормативным 

значением: 329 > 200лк; из чего можно сделать вывод, что установленное 

освещение удовлетворяет требованиям СНиП. 

Расчет естественного освещения в цехе осуществляется для установления 

соответствия условий освещенности на рабочем месте требования. Для этого 

определяем минимальную величину коэффициента естественного освещения с  
по формуле: 

 

с  100 S0    r 
(8.11)

 
min 

S    k  k 
п з.д з 

 

 

где 0 и п – площадь окна и пола помещения м2; 
τ – общий коэффициент светового пускателя; 
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r – коэффициент , учитывающий повышение КЕО от отраженного света 

(r=1,5 для бокового двухстороннего освещения, r=3,0 для бокового 

одностороннего освещения); 

kз.д. – коэффициент, учитывающий затенение окон противостоящим 

зданием (kз.д. = 1,2;1,4;1,7); 

kз – коэффициент запаса (для пыльных помещений kз = 1,5, для помещений 

с количеством пыли менее 1мг/м3 kз = 1,3). 

 

с  
100  70  0,54 1,5 

 
5670 

 1,87
 

min 
160 10,5 1,2 1,5 3024 

 
Общий коэффициент светопускателя определяется по формуле: 

 

Τ= 1  ∙ 2  ∙ 3 ∙ 4 (8.12) 

где 1 - коэффициент светопускания материала (для одинарного стекла 

1 =0,8, для двойного стекла 1 = 0,9 ) 

2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема 

(для деревянных и стальных спаренных рам 2 = 0,7 , для двойных раздельных 

2 = 0,6 ); 

3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 

(при боковом освещении 3 =1); 

4 - коэффициент, учитывающий потери света в 

солнцезащитныхустройствах (для убирающихся регулируемых жалюзи 4 =1, для 

стационарных горизонтальных 4 = 0,65 , для вертикальных 4 = 0,75). 

τ=0,9∙0,6∙1∙1=0,54 

 
Так как с  > сн (1,87>1,5), рабочее место освещено достаточно и не 

требуется установка дополнительного освещения в дневное время суток. 

Вентиляция - комплекс взаимосвязанных устройств и процессов для создания 

требуемого воздухообмена в производственных помещениях. В зависимости от 

способа перемещения воздуха в производственных помещениях вентиляция 

делится на естественную и искусственную (механическую). 

Помещения цеха имеют как искусственную, так и естественную вентиляцию. 
В цехе организована искусственная приточная общеобменная и местная 

вытяжная вентиляция. 

Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, 

ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму 

и авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать 

частичную, а иногда и полную потерю слуха. Классификация шумов, допустимые 

уровни шума на рабочих местах осуществляется в соответствие со СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах». 
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Источником шума и вибраций в цехе являются вибраторы, двигатели и 

вращающиеся части вспомогательных механизмов. 

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал 

входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 

технологическими процессами, вызывающих шум. 

Продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания работы, 

продолжительность обеденного перерыва, определена в соответствии с 

действующим законодательством и правилами внутреннего распорядка. 

На психофизиологическую деятельность оператора, который следит за 

работой установки, оказывает влияние шум при работе установки, а также 

условия окружающей среды. 

Статическое состояние оператора и монотонность работы ведёт к 

утомлению. 

Важной мерой профилактики утомления является обоснование и внедрение в 

производственную деятельность наиболее целесообразного режима труда и 

отдыха, то есть рациональной системы чередования периодов работы и перерывов 

между ними. 
 

8.6 Эргономика и производственная эстетика 

 

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 

благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 

травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 

труда и культуру производства. 

Конструкция и обустройство рабочего места должны обеспечивать 

оптимальную рабочую позу работника, учитывающую и не препятствующую 

естественным физиологическим процессам организма работника и 

обеспечивающую оптимальную возможность выполнения работы для которой 

предназначено рабочее место. Рабочее место оператора-технолога 

организовывается в соответствии с ГОСТР 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место 

оператора. Общие эргономические требования и требования к производственной 

среде». 

Высота рабочей поверхности пульта управления составляет 1050мм. 

Технологический процесс не требует постоянного передвижения работающего и 

физическая тяжесть работ позволяет выполнять их в положении сидя, в 

конструкцию рабочего места следует включить кресло. 

 

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

 

Согласно НПБ 105-03, по взрыво- и пожароопасности производство бетона, 

связанное с негорючими веществами и материалами в холодном состоянии, 

относится к категории Д. В соответствие со СНиП 21.01-97 здание цеха 

выполнено из строительных конструкций I и II степени огнестойкости. 

К средствам и способам пожаротушения относятся использование 

углекислоты, химической и воздушно-механической пены, а также воды. К месту 
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пожара прокладывают пожарные рукава. В производственных помещениях 

оборудованы противопожарные уголки, снабженные ящиками с песком, 

емкостями с водой и пожаро-инвентарным щитом. 

На участке цеха предусмотрен набор первичных средств пожаротушения: 

1 – огнетушители ОУ-5; 

2 – противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры); 
3 – установлен пожарный гидрант с таким расчетом, чтобы обеспечить 

подачу воды в любую точку помещения. 

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и 

план (схема) эвакуации людей в случае возникновения, приказом руководителя 

назначены лица, ответственные за пожарную безопасность. 

В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в цехе,проводится 

противопожарный инструктаж, на котором работниковознакамливают с 

правилами противопожарной безопасности, а такжепроводиться обучение 

использованию первичных средств пожаротушения. 

В случае возникновения пожара необходимо отключить 

электропитание,вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из 

помещениясогласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара 

огнетушителями. 

При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться 

подручнымисредствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту 

возгорания. 

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, 

гдеисключено попадание на них прямых солнечных лучей и 

непосредственноевоздействие отопительных и нагревательных приборов. 

 

8.8 Экологическая безопасность 

 

В результате промышленной деятельности комплекса возможно образование 

цементной пыли. 

Для предотвращения образования цементной пыли на силосе цемента 

установлен фильтр для очистки воздуха, выходящего при его загрузке цементом. 

Деятельность предприятия, кроме пыли, вредных воздействий на 

окружающую среду не производит. 

Составляющие завода, включая систему управления, не содержат в своем 

составе опасных и ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека 

или окружающей среде и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и 

окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия 

может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов. 

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 

природное     явление,     авария     или     опасное     техногенное     происшествие, 
инфекционная  болезнь  людей,  сельскохозяйственных  животных  и  растений,  а 
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также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 

произойти ЧС. К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, 

оползни, заносы, обледенения и лавины. 

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 

правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 

явиться авария или катастрофа. Наиболее опасным следствием катастроф 

являются пожары и взрывы [21]. 

Наиболее частая причина возникновения ЧС - это пожар. Для уменьшения 

вероятности возникновения пожаров применяются защитные экраны и 

рациональное расположение оборудования. Все помещения снабжены средствами 

пожаротушения и схемами эвакуации людей. 

Для промышленного объекта характерны следующие факторы, влияющие на 

подготовку объекта к работе в условиях ЧС: 

- район расположения объекта; 

- внутренняя планировка и застройка территории объекта; 

- системы энергоснабжения; 

- технологический процесс; 

- системы управления; 

- подготовленность объекта к восстановлению производства. 
При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения. Основным источником энергии является 

электроэнергия. Электроснабжение осуществляется от нескольких питающих 

линий. При выходе из строя одной линии, электроснабжение оборудования 

осуществляется от другой. 

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы 

производственного участка являются: 

- повышение прочности и устойчивости производственного участка и 

совершенствование технологического процесса; 

- повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

- повышение устойчивости управления; 

- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них; 

- подготовка к восстановлению производства после аварии. 
Медицинское обеспечение заключается в практическом обучениеработников, 

оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на работе,осуществляется 

по специальной программе. 

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 

внутрицехового радио и сирены. 

 

Выводы по разделу восемь 

 

В данном разделе выпускной квалификационной работы проанализированы 

вредные и опасные производственные факторы, действующие на персонал. 

Рассмотрены мероприятия: 
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а) по снижению воздействия на работников опасных и вредных 

производственных факторов; 

б) по уменьшению вредного воздействия на окружающую среду 

деятельностью завода; 

в) по предотвращению чрезвычайных ситуаций и действия персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломном проекте была произведена разработка системы автоматики 

бетонного завода «ДК – 300». 

Автоматизация системы управления бетонным заводом ДК – 300 основана на 

базе программируемого логического контроллера Delta Electronics DVP – EX2, 

позволяет: 

– сократить численность обслуживающего персонала на 2 человека; 

– повысить стабильность дозирования бетонных смесей; 
– уменьшить время подготовки к работе и увеличить производительность на 

4,5 м3/час или 11,5% за счёт контроля влажности инертных материалов; 

– снизить себестоимость выпускаемой продукции на 10,5 р/м3; 

Капитальные затраты составили: 300 000 рублей. 

Годовой экономический эффект 687 762 руб/год. 

Срок окупаемости 1,5 месяца. 
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товогоназначения. 

23 ГОСТ 12.1.012-2004 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. 

24 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях 

жилых и общественных зданий. Санитарные нормы. 

25 СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

26 Правила устройства электроустановок (Издание седьмое). Госэнергонадзор 

Минэнерго России,2003 г. 

27 ГОСТ 12.1.038-82 ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые 

значения напряжений прикосновения и токов. 

28 ГОСТ 12.2.049-80 ССБТ. Оборудование производственное. Общие эргоно- 

мические требования. 

29 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций. Совместное постановление Министерства 

труда и социального развития РФ № 1 и Министерства образованияот 

13.01.2003 № 29. 

30 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 

Госэнергонадзор Минэнерго России, Энергосервис. 2003 г. 

31 ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны. 

32 НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных уста- 

новок по взрывопожарной и пожарной опасности. 

33 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. 

34 ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования. 

     

13.03.02.2018.145.00.00 ПЗ 
Лист 

     

73 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 


