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АННОТАЦИЯ 

 

Осипов Ф.А. Автоматизированная 

система управления вагонотолкателем 

модели – Т20М, агломерационного 

участка «ПАО» ЧМК. – Челябинск: 

ЮУрГУ, МТ; 2019, 73 с. 34 ил., 

библиогр. список – 19 наим. 

 

После анализа существующего технологического процесса работы 

вагонотолкателя был предложен альтернативный способ дистанционного 

управления. Реализована работа в автоматическом режиме. 

После анализа существующих систем дистанционного управления 

технологическими процессами, был написан программный код работы, в среде 

TIA Portal, с использованием системы для передачи данных по сети Wifi. Была 

рассчитана математическая модель предотвращения буксования, по средствам 

автоматического регулирования подачи тока и напряжения. В работу системы, 

были добавлены, необходимые для нормального и безопасного 

функционирования, датчики, контроллеры, роутеры, предохранительные 

устройства.  

Использование спроектированной системы управления позволило повысить 

продуктивность и эффективность участка выгрузки агломерата, уменьшить 

влияние человеческого фактора, на ход работы в опасных, и вредных условиях. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Главной задачей развития гигантов металлургического производства является 

повышение объемов и обеспечение бесперебойной работы участков разгрузочных 

комплексов, что непосредственно зависит от возможностей технологического 

оборудования и интенсивного использования средств автоматизации, опираясь на 

это необходимо постоянно усовершенствовать системы управления. 

Современный этап развития АСУ ТП характеризуется использованием 

индустриальных технологий, внедрения и создания АСУТП на базе серийно 

выпускаемых промышленных микроконтроллеров, совместимых с 

персональными компьютерами и мощных комплексов программно-техничесих 

решений для поддержки программирования АСУТП – SCADA систем, а также 

стандартизации и развития сетевых технологий. 

Агломерационное производство это первый этап металлургического цикла. 

Успешному решению задачи увеличения производства, высококачественного 

железорудного сырья окатышей и агломерата, главных компонентов шихты для 

доменных печей способствует введение в технологический процесс последних 

достижений науки, новейшей техники и передовой технологии, а также 

применение высокопроизводительных машин и агрегатов, комплексная 

автоматизация устройств, влияющих на бесперебойную работу. 

Современные агломерационные машины работают в непрерывном режиме, что 

позволяет широко применять комплексную механизацию и автоматизацию 

производственных процессов. 

Ключевой частью работы агломерационной фабрики ПАО «ЧМК» является 

разгрузочный комплекс. Несмотря на непрерывно работу комплекса, задача по 

автоматизации управления считается актуальной. Это связано, прежде всего, с 

вредными условиями труда и продуктивности хода процесса. 
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Аглофабрика №2 

 

1.1.1 Агломерация и процесс производства 

 

Агломерация — процесс окускования концентратов, мелких руд и 

колошниковой пыли по средствам спекания в результате сжигания топлива в слое 

материала. В производстве агломерата задействованы ленточные 

агломерационные машины со спеканием слоя шихты на движущейся решетке, при 

просасывании воздуха через шихту. Агломерат, представляет собой пористый, 

кусковой продукт черного цвета; также можно характеризовать его как 

спеченную руду или спеченный рудный концентрат показан на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1. – Агломерат 

 

При агломерации некоторые вредные примеси удаляются (частично мышьяк и 

сера), разлагаются карбонаты и получается кусковой пористый, к тому же 

офлюсованный материал. Все эти мероприятия считаются металлургической 

подготовкой [1]. 

Агломерационный участок в сущности это сложный производственный 

комплекс. Состав и структура комплекса определяется технологией окускования 

агломерационной шихты. На Челябинском металлургическом комбинате 

используют технологию штабельного усреднения с цикличной послойной 
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укладкой компонентов в штабель и его последующей торцевой разборкой. В 

состав агломерационной фабрики входят следующие основные сооружения: 

отделение вагоноопрокидывателей и приемных бункеров шихтовых материалов, 

корпус дробления и измельчения топлива, корпус дробления и сортировки 

флюсов (известняка), отделение шихтовых бункеров, корпус смешивания и 

окомкования шихты, корпуса спекания, охлаждения, дробления и сортировки 

агломерата, газоочистные сооружения и корпус нагнетателей (эксгаустеров). 

Транспортировка шихтовых материалов по технологической цепи 

агломерационных фабрик осуществляется системой ленточных транспортеров и 

вагонотолкателей, в состав которой входят перегрузочные узлы. 

 

1.1.2 Агломирационная машина 

 

Агломерационная машина включает в себя конвейер, не связанных между 

собой спекательных тележечках 1 с колосниками, движение которых 

осуществляется по замкнутым направляющим путям. Тележки, на верхних и 

нижних путях, совершают движение плотно прижатыми друг к другу, 

образовывая рабочую и холостую ветви. Движение осуществляется за счет их 

подъема с холостой ветви методом проталкивания приводными звёздами 7, 

показано на рисунке 1.2. 

 

  

Рисунок 1.2 – Агломерационная машина 
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Порядок работы агломерационной машины следующий. 

В начале рабочей ветки конвейера на движущиеся тележки укладывается 

питателями 2 постель (подстилочный материал), состоящая из крупных кусков 

руды и затем основная шихта питателем 3 (одним или двумя) слоем 350 – 500 мм. 

При движении тележек под горном 4 под воздействием факела газовых 

горелок твердое топливо (кокс) в поверхностном слое зажигается. Температура в 

очаге горения до 1450С обеспечивает расплавление флюсов. Под слоем шихты в 

вакуум – камерах 5 создается разряжение, благодаря чему продукты сгорания 

проходят через шихту, зажигая нижние частицы твердого топлива. Газы через 

вакуум – камеры, газовые тракты и пылеуловители 6 отводят в дымовую 

трубу 9. Необходимое для этого разряжение 10 – 25 кПа создается нагнетателем 

(эксгаустером) 8. Охлаждение расплавленной массы приводит к спеканию 

«пирога» агломерата. 

Полученный горячий агломерат после разгрузки с машины с температурой до 

800-900С подвергается дроблению в одновалковой дробилке и сортировке на 

грохоте по крупности (грохочению) с целью выделения из агломерата мелочи с 

размерами меньше 5,0 мм. 

Охлаждение агломерата до температуры 100 °С осуществляют на линейных, 

кольцевых или чашевых охладителях за счет принудительной подачи холодного 

воздуха в слой агломерата. После сортировки кондиционный агломерат 

отправляют в доменный цех. 

 

1.1.3 Смеситель 

 

Смеситель барабанный предназначен для перемешивания компонентов 

агломерационной шихты и возврата с добавлением воды. Смеситель применяется 

в одной технологической линии с агломерационными машинами, показан на 

рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 – Смеситель 

 

1.1.4 Окомкователь 

 

Окомкователь барабанный, предназначен для окомкования и увлажнения 

агломерационной шихты с целью придания ей зернистости и повышения 

газопроницаемости. 

Окомкователь применяется в одной технологической линии с 

агломерационными машинами, показан на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4 – Окомкователь 
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1.1.5 Распределитель шихты 

 

Распределитель шихты предназначен для транспортировки материала к 

агломерационной машине и равномерного распределения его по ширине 

разгрузочного бункера, показан на рисунке 1.5. 

 

 

Рисунок 1.5 – Распределитель шихты 

 

1.1.6 Дробилки одновалковые 

 

Дробилка предназначена для дробления горячего агломерата, сходящего с 

агломашины, показана на рисунке 1.6. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Дробилка одновалковая 
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1.1.7 Грохот инерционный 

 

Грохот инерционный применяется для классификации горячего и холодного 

агломерата, обожженных окатышей, руд и аналогичных им сыпучих материалов, 

показан на рисунке 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Грохот инерционный 

 

1.2 Устройства разгрузочного комплекса 

 

1.2.1Вагонотолкатель Т20М 

 

Вагонотолкатели на агломерационном производстве используются для подачи 

и установки железнодорожных полувагонов в стационарные 

вагоноопракидыватели, и при разгрузке железнодорожных составов на 

подъездных путях предприятия. Вид вагонотолкателя рисунок 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Вагонотолкатель 
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1.2.2 Вагоноопракидыватель 

 

Вагоноопрокидыватель предназначен для выгрузки из вагонов сыпучих и 

кусковых грузов, путем наклона или поворота вагона, в соответствующее 

положение с применением иногда дополнительных устройств, способствующих 

высыпанию груза, показан на рисунке 1.9. 

 

 

Рисунок 1.9 – Вагоноопракидыватель 

 

1.3 Технологические процессы 

 

1.3.1 Технологический процесс производства агломерата 

 

Со складов ленточными конвейерами 1 и 2 шихтовые материалы 

транспортируют в бункера 3, в них содержится железосодержащая часть (руда, 

концентрат, колошниковая пыль и возврат), топливо (мелочь кокса и уголь), 

флюсы (известняк и доломит) и отходы от металлургического производства 

(колошниковая пыль, шлам, окалина и др.)[2]. Перед загрузкой известняк дробят в 

молотковой дробилке, а коксик – в четырех валковой. Материалы из бункеров 

шихтовые в определенных соотношениях, контролируемых весами 7, выдают 

ленточными дозаторами 5 и питателями 4 на сборный ленточный конвейер 6. 

Технологический процесс с этапами показан на рисунке 1.10. 
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Рисунок 1.10 – Схема работы оборудования на агломерационной фабрике 

 

Кроме компонентов, в составе которых присутствует железо, вводят флюсы 

(15 – 20%) и топливо (4 – 6 %). Все компоненты шихты подают в барабаный 

смеситель 8, там их увлажняют (4 – 5 % воды) и хорошенько перемешивают. 

После процесса перемешивания из бункеров 10 в шихту добавляют мелочь 
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(меньше 5,0 мм) агломерата (возврат) (20 – 30%) и передают ее для окомкования 

(получения гранул) в барабанный окомкователь 9. 

Подготовленная для спекания шихта челночным распределителем, приемной 

воронки и барабанного питателя 11 выкладывается на ленту агломерационной 

машины 12, высотой слоя на более 350 – 450 мм. Шихта, укладываемая на 

движущиеся тележки (ленте) поступает к зажигательному горну, в котором факел 

горелок зажигает коксик находящийся в шихте. Горение, проходящее в верхнем 

слое, распространяется постепенно вниз к колосниковой решетке тележек. 

Температура в слое горения достигает 1300 – 1500°с, она приводит к образованию 

легкоплавких соединений (силиката, фаялита, феррита кальция и др.). Жидкая 

фаза, содержащая соединения силиката, фаялита и феррита при затвердевании 

спаивает частицы шихты в твердый пористый материал – агломерат. 

Для протекания нормального процесса горения кислород воздуха эксгаустером 

высасывают через слой шихты в спекательной тележке сверху-вниз. Эксгаустер 

создает огромное  разряжение в 10 – 14 кПа под рабочими ветвями машины в 

вакуум – камерах, что обеспечивает выведение в атмосферу через дымовую трубу 

22 газообразных продуктов сгорания, которые проходя через циклоны – 

пылеуловители 20, фильтруются от пыли, просыпи шихты и агломерата. 

На выходе из агломашины спаянные куски агломерата в виде «пирога» 

подвергается раздроблению в одновалковой дробилке 13 и распределению по 

фракциям на грохоте 14. Мелкая фракция пройдя процесс охлаждения в 

охладителе 15 возвращается в бункер 10 на повторное окомкование. 

Крупная фракция агломерата (которая более 10 мм) имеет на выходе 

температуру в верхнем слое 500 – 600 °С, а в нижней части – 1200 °С. Поэтому 

она подвергается охлаждению в линейных, чашевых или кольцевых охладителях 

17, а затем и рассеву на грохоте холодного агломерата 18, после охлаждения 

агломерат ссыпается в полувагоны 19 подкатываемые вагонотолкателем и 

отправляются на участок доменного производства[3]. 
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1.3.2 Описание технологического процесса работы вагонотолкателя 

 

Подача полувагонов осуществляется описанным ниже технологическим 

процессом. 

Тепловоз подает состав полувагонов, на  железнодорожный путь к 

вагоноопрокидывателю таким образом, чтобы количество полувагонов 

соответствовало тяговому усилию вагонотолкателя, а именно не более 20 

полувагонов грузоподъемностью 60 т, для двигателей вагонотолкателя Т20М 

(максимальное). Полувагоны подаються вагонотолкателем к 

вагоноопракидывателю по прямому, горизонтальному и равному длине состава 

участку. В начале участка расположен  стрелочный перевод и тупик длиной в 25м. 

Вдоль пути устанавливаются опоры, на которых крепятся троллеи. 

Исходное положение вагонотолкателя в тупике. Схема управления 

вагонотолкателем в помещении управления вагоноопракидывателем должна быть 

разобрана. 

Железнодорожная стрелка выхода вагонотолкателя из тупика должна 

находиться в положении открытом для подачи полувагонов с шихтой из 

подъездного производственного пути, для этого на развязке установлены 

концевые выключатели и светосигнальная арматура. 

Тепловоз подает партию полувагонов на вагоноопракидыватель таким 

образом, чтобы последний вагон вышел за стрелку до пирамиды тормозных 

башмаков, расположенных справа по ходу состава. 

Составитель закрепляет тормозной башмак под вагонами, отцепляет и уводит 

тепловоз за стрелку. После чего переводит развязку на выход из тупика, 

срабатывает концевой выключатель. 

Для дальнейшей работы машинист установки должен дать разрешение на 

работу вагонотолкателя с пульта управления. Затем вагонотолкатель со скоростью 

холостого хода движется по тупиковому пути и по стрелочному переводу, 

установленному «На толкатель»,  выходит на подъездной путь 

вагоноопрокидывателя. Для контроля расстояния между полувагоном и 
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вагонотолкателем используется лазерный датчик расстояния и концевой 

выключатель для аварийного останова. Фрагент размещения разгрузочного 

комплекса рисунок 1.11. 

 

 

Рисунок 1.11 – Разгрузочный комплекс 

 

При подъезде вагонотолкателя к полувагону, на расстоянии в 3 метра до 

полувагона срабатывает лазерный датчик, регулятор двигателя постепенно 

снижает холостой ход, срабатывает концевой выключатель, и одновременно с 

этим срабатывают тормозные колодки вагонотолкателя.  

Если лазерный датчик расстояния показывает заданную величину 

необходимую для включения автосцепки, то автосцепка срабатывает. 

Контроль нормальной работы автосцепки приходиться на датчик 

индуктивности. 

После сцепления вагонов с вагонотолкателем, сцепка движеться по 

направлению к вагоноопракидывателю. 

В порядке очереди на автоматике происходит разгрузка вагонов. После 

завершения разгрузки вагонотолкатель отгоняет порожняк в исходное положение, 
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расцепляет автосцепку и отъезжает в тупик, где контроль его положения 

фиксирует концевой выключатель. 

Стрелка развязки переводиться на подъездной производственный путь, 

Тепловоз цепляет вагоны и выводит их. 

 

1.4 Актуальность разрабатываемой системы 

 

1.4.1 Система дистанционного управления 

 

Прокладка кабельных каналов связи между объектами АСУ ТП требует 

больших затрат времени и материальных ресурсов, а в ряде случаев она просто 

невозможна. Наряду с этим при эксплуатации кабельной системы в суровых 

условиях, часто происходят сбои, обрывы кабеля, некорректность передаваемой 

информации. Все эти недостатки вызывают производственный простой. В 

качестве решения проблемы, компании, работающие в сфере автоматизации, 

предлагают широкий круг систем и устройств, для дистанционного управления 

ТП. 

Сегодня основная проблема для пользователя, решившего применить 

беспроводные решения, заключается в выборе соответствующей технологии. 

Существует множество типов беспроводной связи и, как и в проводных сетях, к 

различным системам предъявляются различные требования[4]. 

 

1.4.2 Адекватность разработки математической модели буксования 

 

Чтобы разрабатываемая математическая модель буксования соответствовала 

инструментам исследовательского процесса, необходимо, чтобы она 

удовлетворяла ряду требований. 

Наиболее важным требованием к математической модели, является 

требование адекватности ,(правильного соответствия) изучаемому реальному 

объекту в нашем случае Вагонотолкателю, относительно выбранной нами 

системы буксования. Для начала необходимо сравнить адекватность модели с 
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соответствием результатов, полученных с помощью экспериментальной 

математической модели. Термин "соответствие" в данном случае является 

достаточно расплывчатым, для его конкретизации обычно начинают говорить о 

качественном и количественном соответствии. Качественное соответствие модели 

дает предпосылки, на основании которых можно реализовать модель 

исследования и сделать верный вывод о ее устойчивости и состояния или 

стационарности исследуемых процессов, в нашем случае это регулирование 

подачи тока или напряжения на магнитное поле статора и ротора. Качественное 

же соответствие это обязательный, низкий уровень адекватности 

рассматриваемой модели. Как правило требование соответствия подразумевает и 

правильное количественное описание поведения системы. Последнее значит 

совпадение результатов с некоторой разумной точностью. В зависимости от 

исходных требований, предъявляемых к результатам исследования, говорят о 

количественных или качественных моделях. 

Какой бы сложной и полной не была модель, она, тем не менее является 

приближенным отображение реального объекта и отражает его при определенных 

принятых допущениях. Однако до тех пор, пока не доказана адекватность модели 

реальной обстановке, нельзя с уверенностью утверждать, что с ее помощью 

получается те результаты, которые действительно характеризуют 

функционирование исследуемого объекта. Оценка адекватности и точности 

математической модели любого типа, в том числе и имитационной, является 

важнейшей задачей моделирования, так как любые исследования на неадекватной 

модели теряют смысл. 

С ростом адекватности и точности модели возрастают как ее стоимость, так и 

ценность для исследования, в связи, с чем приходится решать вопрос о 

компромиссе между стоимостью модели и последствиями в работе 

технологического процесса. Поэтому на практике построение модели 

представляет собой итеративный процесс усовершенствования моделей системы, 

а следовательно, и исследования объекта до тех пор, пока это считается 

разумным. Поэтому и оценка адекватности и точности модели представляет собой 
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непрерывный процесс, начинающийся с началом исследования. Правильно 

построена модель или нет, возможно, будет проверить только на практике за счет 

воспроизведения цикла «построение модели с последующей проверкой». 

Адекватность модели характеризует соответствие модели экспериментальным 

данным и статистическую значимость уравнения регрессии. Адекватность 

регрессионной модели оценивается коэффициентом Фишера[5]. 

 

Fрасч =
∑ (ỷi−y)2m

i=1

∑ (yi−ỷi)2m
i=1

                                                  (1) 

Где, m – общее количество экспериментальных наблюдений; 

y – уровень значимости; 

(Fрасч) – Расчетное значение коэффициента; 

(Fтабл) – табличное значение; 

Обычно в моделировании (и мы об этом уже говорили) используют значения 

α= 0,05; 0,01. Однако для многофакторных моделей табличное значение F-

критерия зависит еще и от числа входных переменных. Если Fрасч > Fтабл, то 

модель считается адекватной, а регрессия статистически значимой. Если Fрасч < 

Fтабл, то регрессионная модель неадекватна и регрессия статистически 

незначима. Для оценки точности регрессионных моделей с несколькими 

входными переменными используется множественный коэффициент корреляции 

(R^2) [1], который определяется по формуле: 

 

R2 =
∑ (ỷi−y)2m

i=1

∑ (yi−ỷi)2m
i=1

                                               (2) 

 

Отношение R 2 характеризует тесноту связи между выходной переменной и 

входными переменными. Область определения отношения R 2 лежит в пределах 

от 0 до 1. При R 2 = 0 выходной фактор y линейного не зависит от входных 

факторов x1, x2, …, xk – можно сказать, что корреляционная связь между 

выходным фактором и входными факторами отсутствует. При R 2 = 1 выходной 
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фактор y линейно зависит от входных факторов x1, x2, …, xk – имеется в наличии 

сильная корреляционная связь. Чем выше значение R 2 , тем теснее связь в 

модели между выходной переменной (факто- ром) и входными переменными 

(факторами), тем точнее, а следовательно, лучше математическая модель. Если 

модель имеет низкое значение R 2 , то она имеет низкую точность оценки и 

предсказания поведения или свойств объекта. Использовать такую модель для 

исследования, описания и предсказания объекта не рекомендуется. Из нескольких 

моделей для исследования выбирается та, у которой отношение R 2 имеет 

наибольшее значение. 

 

1.5 Обзор беспроводных локальных сетей с частными протоколами 

 

1.5.1 Введение 

 

Технологии беспроводной передачи данных переживают подлинный бум 

развития. Прежде всего, это связано с входом в нашу жизнь смартфонов, 

планшетов и мобильных компьютеров, которые, в том числе, могут служить 

универсальными пультами диспетчеризации АСУ ТП, при условии постоянного 

доступа к сети Интернет, вне зависимости от того, перемещается ли терминал в 

пространстве. Кроме того, в различных отраслях сельского хозяйства, 

промышленности, а также в военной сфере назревает необходимость в 

организации надежных систем управления распределенными объектами и 

объединение их в глобальную сеть. Подобные тенденции наблюдаются во всем 

мире и ведут к ускоренному развитию беспроводных технологий связи. 

Объем данных: некоторым потребителям требуется собирать мегабиты данных 

в секунду, другим необходимо всего лишь несколько раз в сутки включать и 

выключать отдельные устройства. 

Системы АСУ ТП, практически всегда являются распределенными, 

характеризуются в настоящее время тенденцией модернизации, при условиях 

неизменности основных средств производства (машин, линий и механизмов). 
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Качество производства товаров меняется в короткие сроки за счет модернизации 

АСУ ТП, в том числе, с использованием беспроводных технологий, приносящих 

экономию времени и средств, по сравнению с проводными сетями. 

В большинстве случаев беспроводные сети позволяют достичь следующих 

преимуществ, в сравнении с проводными сетями [Brooks]: 

 внушительно снизить стоимость установки датчиков; 

 исключить необходимость обслуживания кабелей; 

 исключить из системы дорогостоящие места разветвлений кабеля; 

 снизить количество кабелей; 

 уменьшить время и трудозатраты на обслуживание и монтаж системы; 

 снизить стоимость проекта за счет исключения кабелей; 

 снизить требования к обучению персонала монтажной организации; 

 ускорить поиск неисправностей и отладку системы; 

 обеспечить комфортную модернизацию системы. 

Реконфигурация системы и ее монтаж со временем становятся гораздо более 

простыми, беспроводные сети, возможно, использовать и в традиционных 

областях в комплексе с кабельными сетями, когда стоимость монтажа и кабеля 

оказывается выше, чем монтирование беспроводной системы. 

Беспроводные сети делятся на следующие классы: 

 сотовые сети WWAN (Wireless Wide Area Network); 

 беспроводные LAN (WLAN - Wireless LAN); 

 беспроводные сети датчиков. 

В промышленной автоматизации в России наибольшее распространение 

получили три типа беспроводных сетей: Bluetooth (Specification) на основе 

стандарта IEEE 802.15.1, ZigBee, с стандартом IEEE 802.15.4 и Wi-Fi на основе 

IEEE 802.11 (ANSI, Vieira). Физические уровни моделей OSI для выбранных сетей 

основаны на соответствующих стандартах IEEE, а протоколы верхних уровней 

разработаны и поддерживаются организациями ZigBee, Bluetooth и Wi-Fi 

соответственно. Поэтому в названии сетей обычно указывают ссылки на стандарт. 

https://www.bookasutp.ru/References.aspx#155
https://www.bookasutp.ru/References.aspx#147
https://www.bookasutp.ru/References.aspx#149
https://www.bookasutp.ru/References.aspx#151
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Преимущество сетей в том, что они используют нелицензируемый ISM (Industrial, 

Scientific, and Medical) диапазон 2,4 ГГц. 

 

1.5.2 Bluetooth 

 

 Bluetooth – это технология, построенная на стандарте, который обеспечивает 

беспроводной обмен данными, на небольших расстояниях между мобильными 

телефонами, мобильными персональными компьютерами и другими 

устройствами в режиме реального времени как информационного сигнала, так и 

управляющего. Стандарт IEEE 802.15.1 работает на спецификациях Bluetooth v. 

1.х. Bluetooth - это доступный радиоинтерфейс с низким уровнем 

энергопотребления (порядком 1 mW). В первое время дальность действия 

Bluetooth была в радиусе 10 м, позже возросла до 100 м. Для работы Bluetooth 

используется так называемый нижний диапазон 2,45 ГГц ISM (industrial, scientific, 

medical), предназначенный для работы промышленных, медицинских и научных 

приборов[6]. 

 Радиоканал обладает полной пропускной способностью в 1 Мбит/с, что 

обеспечивает создание полнодуплексного канала с передачей данных на скорости 

433,9 Кбит/с или ассиметричного на скоростях 723,3/57,6 Кбит/с. Спецификация 

Bluetooth описывает пакетный способ передачи данных с временным 

мультиплексированием. Передача радиосигнала происходит в полосе частот 2400 

– 2483,5 МГц ISM-диапазона. В радиотракте используеться метод двухуровневой 

частотной модуляции с фильтром Гаусса (GFSK - Gaussian Frequency Shift Keying) 

и метод расширения спектра путем скачкообразной перенастройки частоты (FHSS 

– Fast rate frequency hoping). Метод частотных скачков предполагает, что вся 

отведенная для передачи зона частоты подразделяется на определенное 

количество подканалов диапазоном 1 МГц каждый. Канал представляет собой 

псевдослучайную последовательность скачков по 23 или 79 радиочастотным 

подканалам. Каждый канал разделяеться на временные сегменты длительностью 

625 мкс, причем каждый сегмент имеет в своем распоряжении определенный 
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подканал. Передатчик в определенный момент времени использует только один 

подканал. Эти скачки случаются синхронно в приемнике и передатчике в заранее 

закрепленной псевдослучайной последовательности. За секунду может случаться 

до 1600 частотных скачков. Мощность передатчика подразделяеться на 3 класса: 

1)100 mW (20 dBm) 2) 1mW (0dBm) 3) 2.5 mW(4 dBm). Данный метод 

обеспечивает конфиденциальность и некоторую помехозащищенность передач. 

Помехозащищенность обеспечивается только в том случае если на каком-либо 

подканале отправляемый пакет не смог быть принят, в таком случае приемник 

оповещает об этом и отправка пакета повторяется на одном из следующих 

подканалов, уже на другой рабочей частоте. 

 Протокол Bluetooth поддерживает такие соединения как точка-точка, также и 

соединения типа точка-многоточка. Пара устройств или более, которые 

используют для передачи один и тот же канал образуют пикосеть (piconet). Одно 

из устройств работает в режиме (мастер) (master), а остальные работают как 

подчиненные (slave) устройства. В одной пикосети могут находиться до восьми 

активно подчиненных устройств, при этом оставшиеся подчиненные устройства 

находятся в режиме "ожидания", которые синхронизированны с основным 

устройством. На дистанции 10 м может распологаться до 10 пикосетей. 

“Распределенную сеть” (scatternet) составляют взаимодействующие пикосети. В 

каждой пикосети мастером являеться только одно основное устройство, но 

подчиненные устройства могут выходить из одной и входить в другую пикосеть. 

Помимо этого, мастер одной пикосети может быть подчиненным устройством в 

другой. Различные виды пикосетей Bluetooth изображены на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Различные виды пикосетей Bluetooth 
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Из этого следует, что в распределенную сеть имеют возможность 

объединиться столько Bluetooth устройств, сколько необходимо. Логические 

связи могут образовываться, как это необходимо  и также могут изменяться, если 

это требуется, как угодно. Но необходимо понимать, что различные пикосети, 

которые принадлежат одной распределённой сети, обязаны иметь различные 

каналы связи (различные последовательности частотных скачков и работать на 

различных частотах). Частотные скачки - это постоянная смена частот, 

происходящая в определенной последовательности. В одной пикосети все 

устройства синхронизированы по частотам и времени. Последовательность 

скачков неповторима для каждой пикосети и она определяется часами и адресом 

ее основного устройства. Длина цикла псевдослучайной последовательности 

составляет 227 элементов 

 

1.5.3 ZigBee и IEEE 802.15.4 

 

ZigBee — наименование набора протоколов верхнего сетевого уровня, 

использующих маленькие, маломощные радиопередатчики, работающие на 

стандарте IEEE 802.15.4[8]. Этот стандарт представляет беспроводные 

персональные вычислительные сети (WPAN). ZigBee предназначена для 

приложений, которым требуется большее время автономной работы от 

аккумуляторов и большая безопасность, при малых скоростях передачи данных. 

Стандарт ZigBee описывает те уровни, через которые идет поток передаваемой 

информации, начиная с физического уровня и заканчивая уровнем поддержки 

профилей устройств. Нижние два уровня описываются стандартом IEEE 802.15.4 

и определяют физические параметры приемопередатчика, структуру 

радиочастотной посылки, число адресуемых устройств, механизмы проверки и 

подтверждения целостности принятых данных, процедуры оценки качества 

канала связи и алгоритмы предотвращения коллизий. Ниже  приведены уровни 

модели OSI сети ZigBee/IEEE 802.15.4 таблица 1. 
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Таблица 1 – Уровни модели OSI сети ZigBee/IEEE 802.15.4 

Номер 

уровня 
OSI модель Сеть Функции 

7 Прикладной 

APL (APS, ZDO и 

Application Objects) 

ZigBee 

Передача сообщений, 

обнаружение устройств, 

определение роли устройств 

6 
Уровень 

представления 
- - 

5 Сеансовый - - 

4 Транспортный - - 

3 Сетевой NWK ZigBee 
Безопасность, 

маршрутизация 

2 
Канальный 

(передачи данных) 

LLC IEEE 802.15.4 

CSMA/CA, передача 

маячков, синхронизация 
SSCS IEEE 802.15.4 

MAC IEEE 802.15.4 

1 Физический PHY IEEE 802.15.4 Радиоканал 2,4 ГГц 

 

Приемопередающие устройства, предназначенные для работы в стандарте 

IEEE 802.15.4, обладают следующими основными характеристиками: 

– Трансивер работает на частоте 2,4 ГГц по 16-ти каналам с шагом 5 МГц 

между каналами (разрешено для использования во всех странах мира) 

 – Максимальная скорость передачи данных по радиоканалу составляет 250 

Кбит/с. 

– Максимальное расстояние связи на открытой территории не меньше 100 м. 

Уровни с третьего по шестой описываются непосредственно спецификацией стека 

ZigBee. На этих уровнях определяется, какими свойствами должны обладать 

устройства, входящие в сеть, каким образом пакет информации передается от 

одного узла сети к другому, как обеспечивается безопасность передачи 
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информации, как новое устройство подключается к сети и ее топология, какой 

узел в сети является главным, какой —подчиненным. Так как ZigBee может 

активироваться (то есть переходить от спящего режима к активному) за 15 

миллисекунд или меньше, скрытое состояние может быть очень низким, особенно 

по сравнению с Bluetooth, для которого задержка, образующаяся при переходе от 

спящего режима к активному обычно достигает трёх секунд. Так как ZigBee 

большую часть времени находится в спящем режиме уровень потребления 

энергии очень низкий, благодаря чему достигается долгая жизнь батарей.  

На данный момент достигнуты невысокие скорости передачи информации 

(10…15 Кбит/с) при полномасштабной реализации протокола ZigBee, количестве 

узлов в сети не более 10 и расстояниях между узлами до 300 м (в прямой 

видимости). Несомненным достоинством беспроводной технологии является: 

- возможность изготовления удобных пультов для обслуживания сложной 

преобразовательной техники, которые не требуют подключения к сети и объекту 

и автоматически обеспечивают гальваническую развязку оборудования; 

- эффективность и надежность управления; 

- возможность применения энергосберегающего оборудования; 

- применение интеллектуальных счетчиков; 

Недостатки: 

- не высокая распространенность; 

- к настоящему моменту выпущено весьма ограниченное количество 

микроконтроллеров, поддерживающих ZigBee; 

- слабая тех поддержка со стороны производителей устройств. 

 

1.5.4 Wi-Fi и IEEE 802.11 

 

Сеть WLAN - вид локальной вычислительной сети (LAN), использующий для 

связи и передачи данных между узлами высокочастотные радиоволны. Это гибкая 

система передачи данных, которая применяется как расширение - или 
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альтернатива - кабельной локальной сети внутри одного здания или в пределах 

определенной территории. 

Повышение производительности. Сеть WLAN[9] обеспечивает не привязанную 

к отдельным помещениям сеть и доступ в Интернет. Сеть WLAN дает 

пользователям возможность перемещаться по территории предприятия или 

организации, оставаясь подключенными к сети. Ниже приведены уровни модели 

OSI для Wi-Fi/IEEE 802.11 таблица 2. 

 

Таблица 2 – Уровни модели OSI для Wi-Fi/IEEE 802.11 

Номер 

уровня 
OSI модель Сеть Функции 

7 Прикладной - - 

6 
Уровень 

представления 
- - 

5 Сеансовый - - 

4 Транспортный - - 

3 Сетевой - - 

2 
Канальный (передачи 

данных) 

Подуровень 

LLC 
- 

Подуровень 

MAC 

1 Физический 

Подуровень 

PLCP Беспроводная передача, оценка 

состояния эфира Подуровень 

PMD 

 

Масштабируемость. Расширение и реконфигурация сети для WLAN не 

является сложной задачей: пользовательские устройства можно интегрировать в 

сеть, установив на них беспроводные сетевые адаптеры. Совместимость. 
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Различные марки совместимых клиентских и сетевых устройств будут 

взаимодействовать между собой. 

Дальность действия радиочастот, особенно в помещениях, зависит от 

характеристик изделия (в том числе от мощности передатчика), конструкции 

приемника, помехозащищенности и пути прохождения сигнала. Взаимодействие 

радиоволн с обычными объектами здания, например со стенами, металлическими 

конструкциями и даже людьми, может повлиять на дальность распространения 

сигнала, и таким образом, изменить зону действия конкретной системы. 

Беспроводные сети используют радиочастоты, поскольку радиоволны внутри 

помещения проникают через стены и перекрытия. Область охвата систем WLAN с 

простейшими антеннами достигает 300м, имея антенны с большим усилением – 

до 7 км в зависимости от количества и вида препятствий. С помощью 

дополнительных точек доступа можно расширить зону действия, и тем самым 

обеспечить свободу передвижения. 

Как и все стандарты IEEE 802, 802.11 работает на нижних двух уровнях 

модели ISO/OSI, физическом уровне и канальном уровне (рис. 1). Любое сетевое 

приложение, сетевая операционная система, или протокол (например, TCP/IP), 

будут так же хорошо работать в сети 802.11, как и в сети Ethernet. Основная 

архитектура, особенности и службы 802.11a/b/g определяются в первоначальном 

стандарте 802.11. Спецификация 802.11a/b/g затрагивает только физический 

уровень, добавляя лишь более высокие скорости доступа. 

Стандарт 802.11, определяет два типа оборудования – клиент, который обычно 

представляет собой компьютер, укомплектованный беспроводной сетевой 

интерфейсной картой (Network Interface Card, NIC), и точку доступа (Access point, 

AP), которая выполняет роль моста между беспроводной и проводной сетями. 

Точка доступа обычно содержит в себе приёмопередатчик, интерфейс проводной 

сети (802.3), а также программное обеспечение, занимающееся обработкой 

данных. В качестве беспроводной станции может выступать ISA, PCI,PC Card или 

ARD2,4 (ARD5) в стандарте 802.11, либо встроенные решения, например, 

телефонная гарнитура 802.11. Стандарт IEEE 802.11 определяет два режима 



30 

 

работы сети – режим "Ad-hoc" и клиент/сервер (или режим инфраструктуры – 

infrastructure mode). 

 

1.5.5 Сравнение беспроводных сетей 

 

 Из данных в таблице 3 параметров, можно сделать выводы и определить, 

кокой сетью лучше воспользоваться, в суровых условиях работы разгрузочного 

комплекса. Сравнение трех ведущих беспроводных технологий приведено в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Сравнение трех ведущих беспроводных технологий 

Параметр 
Bluetooth/IEEE 

802.15.1 

ZigBee/IEEE 

802.15.4 

Wi-Fi/IEEE 

802.11 

Дальность ~10 (50-100) м 10-100 м ~100 м 

Скорость передачи 723 Кбит/с 250 Кбит/с 1...2 Мбит/с, до 

54 Мбит/с 

Макс. количество 

участников сети 

8 64 000 Не ограничено 

Потребляемая мощность 10 мВт 1 мВт 50 мВт 

Продолжительность 

работы от двух батарей 

размера АА 

- 6 мес. в режиме 

ожидания 

- 

Цена /Сложность 

(условные единицы) 

10 1 20 

Повторная передача Есть есть DCF - нет; PCF 

и HCF - есть, 

Основное назначение Связь периферии 

с компьютером 

Беспроводные 

сети датчиков 

Беспроводное 

расширение 

Ethernet 
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После анализа показателей выбранных нами сетей беспроводной передачи 

данных, было решено оборудовать шкафы передачи данных, модулями с 

функцией передачи данных по сети WIFI/ IEEE 802.11. Также обоснование 

выбора использования сети Wifi в системе управления исходит из сравнения 

сетей на рисунке 1.13. 

 

 

Рисунок 1.13 – Стандарты беспроводной связи 

 Вывод: из рассмотренных нами сетей беспроводной передачи данных 

целесообразней всего использовать сеть Wifi со стандартом IEEE 802.11, это 

зависит от протяженности передачи сигнала, суровых температурных и 

помехопропускных условий. 
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2 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Технические средства реализации системы управления 

 

2.1.1 Модуль SKALANCE W788-1RPRO 

 

Одним из ключевых положений успеха на современном мировом рынке 

является обеспечение повсеместного доступа к информации. Мобильные 

устройства, подключаемые к сети через скоростные беспроводные каналы связи, 

позволяют решать эти задачи наиболее оптимально. Главное преимущество 

беспроводных решений – это возможность получения доступа к необходимой 

информации при нахождении вне своего рабочего места. SIMATIC NET – это 

наименование семейства компонентов для построения промышленных сетей. 

Каждый компонент имеет свое назначение и отвечает определенным прикладным 

требованиям. Компоненты SIMATIC NET[10] позволяют организовать обмен 

данными на различных уровнях между различными подсистемами или станциями 

автоматизации. В этом контексте промышленная мобильная связь (IMC – 

Industrial Mobile Communication) приобретает особо важное значение. IMC 

охватывает программные и аппаратные компоненты SIMATIC NET, 

обеспечивающие возможность обмена данными через беспроводные каналы связи 

сетей Industrial Ethernet и PROFIBUS. Их функционирование базируется на учете 

требований международных стандартов IEEE 802.11b, GSM, GPRS, а в будущем - 

UMTS. Компоненты SIMATIC NET оснащены однородными системными 

интерфейсами и полностью совместимы друг с другом. Беспроводная связь 

используется в промышленности все шире и шире, органично дополняя 

существующие аппаратные решения промышленных сетей. SIMATIC NET 

предлагает широкий спектр изделий для организации связи в рамках компании 

через локальные сети, Internet, Intranet, беспроводные каналы связи. Это 

обеспечивает долговременную инвестиционную безопасность, гарантируемую 

широкой шкалой предлагаемых изделий. Компоненты SIMATIC NET могут быть 
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использованы для построения системы связи всей компании – от подключения к 

сети простейшего устройства до организации интенсивного обмена данными 

между сложными системами. Точки доступа IWLAN (Industrial Wireless Local 

Area Network) семейства SIMATIC NET способны поддерживать обмен со всеми 

мобильными устройствами, отвечающими требованиям стандартов IEEE 802.11 a, 

b, g, h. SCALANCE W объединяет в своей группе целый ряд коммуникационных 

модулей, назначающихся для построения высоконадежных IWLAN с поддержкой 

резервированных каналов связи и детерминированным временем передачи 

данных. Такие беспроводные сети имеют возможность передавать через свои 

каналы как обычные сообщения (например, WLAN с передачей сервисных и 

диагностических сообщений), так и критичные к времени передачи сообщения 

(например, IWLAN с передачей аварийных сообщений). В общем подобные сети 

по своим функциональным возможностям полностью соответствуют требованиям 

стандарта IEEE 802.11. Модули SCALANCE W состоят из прочных 

металлических корпусов со степенью защиты IP 65, обеспечивая надежную 

защиту от пыли, влаги, а также без проблем переносят различные внешние 

воздействия вибраций и тряски. К тому же модули SCALANCE W поддерживают 

стандартные идентификационные механизмы пользователей, обеспечивающие 

защиту IWLAN от несанкционированного доступа, а также механизмы кодировки 

передачи данных. 

Инфраструктура радиосетей. По сравнению с электрическими и оптическими 

сетями в беспроводных системах передачи данных используются радиоволны. 

Характер распространения радиоволны во многом зависит от окружающих 

условий и инфраструктуры сети. Новейшие модели модулей беспроводной связи 

используют в своей структуре современные способы передачи данных и 

контролирования ошибок, высокочувствительные приемные платы, позволяющие 

избежать прерываний радиосвязи и существенно повысить качество 

радиосигналов. Промышленная мобильная связь позволяет органично 

использовать радиосети (например, GSM, WLAN и GPRS). Прежде всего, это 

касается использования различных диапазонов частоты, определенных 
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технологий передачи данных, допустимой мощности передатчиков Сетевые 

решения, основывающиеся на мобильной промышленной связи (IMC) 

Применение промышленных мобильных терминалов позволяет организовать 

передачу данными между всеми корпоративными уровнями управления 

производством. Любая необходимая для технологического процесса информация 

может быть получена быстро, надежно и легко в нужное время в нужном месте. 

ПО SINEMA E позволяет осуществлять удобное проектирование и 

конфигурирование IWLAN устройств сети. Также программа предоставляет 

детальную информацию о состоянии сети и приборов, что существенно ускоряет 

и упрощает выполнение проектных и пуско-наладочных работ. Сети PROFIBUS 

необходимы для организации беспроводной связи и в их структуре могут 

использоваться, как инфракрасные (на основе модулей ILM), так и модули с 

радиоканалами (на основе модулей IWLAN/PB Link PN IO). Точка доступа 

Siemens SKALANCE W788-1RPRO изображена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Точка доступа Siemens SKALANCE W788-1RPRO 

 

2.1.2 ПЛК Siemens simatic s7-1200 

 

ПЛК siemens s7-1200 был выбран для системы управления как недорогой по 

стоимости по сравнению со своими предшественниками s7-300 и s7-400[11]. s7-
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1200 перспективный молодой контроллер, программируется с помощью ПО 

Simantic Step 7 Basic.  

Сырой первоначально продукт с течением времени обкатался и активно 

развивается дальше. Многие недостатки S7-1200 устранены и данный контроллер 

многими признан оптимальным для малой автоматизации. Несомненным 

достоинством является присутствие в сети обучающего видеокурса по Simatic 

Step 7 по доступной цене, в отличие от цен на обучение от монополистов. Так же 

контроллер имеет в своем наборе множество эффективных коммуникационных 

интерфейсов. Главными плюсами в работе с контроллерами является монтаж, 

обслуживание и программирование. SIMATIC S7-1200 предусматривает широкий 

спектр применений, эффективное решение задач автоматизации низкого/среднего 

уровня сложности, а также возможность задействования всех имеющихся 

центральных процессоров в автономном режиме, в составе сетевых структур и 

опций распределенного ввода-вывода. Оптимальное решение для задач, в которых 

использование контроллеров до настоящего времени считалось нерентабельным и 

экономически нецелесообразным. За относительно невысокую цену покупатель 

получает устройство, работающее в режиме реального времени и имеющее 

мощные коммуникационные возможности. ПЛК siemens s7-1200 изображен на 

рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – ПЛК siemens s7-1200 
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Контроллеры S7-1200 имеют модульную конструкцию и позволяют 

использовать в своем составе слудующие устройства: 

 Модули центрального процессора ( CPU 1211C, CPU 1212C, CPU 1214C) 

 Три типа центральных процессоров для выполнения программ пользователя 

и управления всеми узлами контроллера, отличающиеся 

производительностью и рассчитанные на 3 типа питания постоянным или 

переменным током. 

 Модули ввода-вывода дискретных сигналов (Сигнальные модули SM 1221, 

SM 1222, SM 1223 ) 

 обеспечивают ввод-вывод дискретных сигналов с различными 

электрическими и временными параметрами, увличивая число входов-

выходов, обслуживаемых центральным процессором. 

 Модули ввода-вывода аналоговых сигналов (Сигнальные модули SM 1231, 

SM 1232, SM 1234)для расширения системы ввода-вывода контроллера 

дополнительными каналами ввода и вывода аналоговых сигналов и 

быстрого выполнение аналого-цифрового и цифро-аналогового 

преобразований. 

 Платы ввода-вывода дискретных (SB 1223) аналоговых (SB 1232) сигналов 

для установки в модули центральных процессоров CPU контроллера и 

расширения их системы ввода-вывода без увеличения монтажного объема 

контроллера. 

 Коммуникационные модули CM 1241 для поддержки контроллерами 

скоростного высокопроизводительного обмена данными через PtP 

соединения с системами автоматизации SIMATIC S7 и системами 

автоматизации других производителей, а также с переферийным 

оборудование(принтеры, сканеры, модемы и т.п.). 

 Коммутатор Industrial Ethernet CSM 1277. Выполняет функции коммутатора 

Ethernet в составе программируемого контроллера S7-1200 и позволяет 

http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-cpu.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-sm122.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-sm122.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-sm123.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-sm123.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-sb-1223-1232.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-cm1241.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-csm1277.php
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получить три дополнительных интерфейса Ethernet для снижения затрат на 

организацию небольших локальных сетей. 

 Блоки питания PM 1207 для контроллеров Simatic S7-1200. Для 

стабилизированного питания контроллера с автоматической настройк на 

уровень входного напряжения и защитой от коротких замыканий в цепи 

нагрузки. 

 Модули имитации(имитаторы) входных сигналов SIM 1274. Для подачи 

тестовых сигналов в процессе отладки программы контроллера с удобным 

подключением к терминальному блоку входных дискретных сигналов 

центрального процессора. 

Программируемый контроллер рассматривается как эффективное решение для 

ряда задач автоматического регулирования и управления перемещением. 

Применяется в машиностроительной сфере, системах управления различными 

объектами и предприятиями и др. Компактность модуля, эффективно 

сочетающаяся с высокой вычислительной мощностью, позволяют применять 

контроллеры SIMATIC S7-1200 для широкого круга задач автоматизации, начиная 

от замены простейших релейно-контактных схем, и заканчивая комплексными 

распределенными решениями, использующими интенсивный сетевой обмен. 

Технические характеристики микроконтроллера Siemens S7-1200 приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Технические характеристики микроконтроллера Siemens S7-1200 

Степень защиты IP 20 по IEC 529 

Условия транспортировки и хранения 

Диапазон температур (при влажности 95%) -40 ... +70 °C (-25 ... +55 °C) 

Рабочий диапазон температур 

Горизонтальная установка 0 ... 55 °C 

 

 

http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-pm1207.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-1200-sim1274.php
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Продолжение таблицы 4 

Вертикальная установка 0 ... 45 °C 

Испытательное напряжение изоляции 

Цепи =5/24 B ~500 B 

Цепи ~115/230 B по отношению к земле ~1500 B 

Цепи =~120/230 B по отношению к цепям 

~120/230 B 

~1500 B 

Цепи ~230 B по отношению к цепям =5/24 B ~1500 B 

Цепи ~115 B по отношению к цепям =5/24 B ~1500 B 

Электромагнитная совместимость 

Стойкость к шумам по EN 50082-2 Испытания по: 

IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, EN 

50141, EN 50204, IEC 801-5, VDE 0160 

Генерируемые помехи по EN 50081-1 и 

EN 50081-2 

Испытания по: EN 55011, класс А, группа 

1 

Механические воздействия 

Вибрационные испытания IEC 68, часть 2-6: 

- 10 ... 57 Гц; постоянная амплитуда 0,3 

мм 

- 58 ... 150 Гц; постоянное ускорение 1g 

(установка на шине DIN) или 2g 

(крепление винтами) 

- изменение частотных циклов со 

скоростью 1 октава/мин. 

- продолжительность 10 частотных 

циклов на ось по трем 

взаимоперпендикулярным направлениям 

Ударные испытания IEC 68, часть 2-27: 

- полусинусоидальные воздействия: 

амплитуда 15g (пиковое значение), 

длительность 11 мс, 6 ударов по каждой 

из трех взаимоперпендикулярных осей 
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2.1.3 Преобразователь частоты Siemens (MICROMASTER) 6SE6420-2AD25-

5CA1 

 

Частотные преобразователи – это технические устройства, преобразующие 

входные сетевые параметры в выходные на различных частотах. Современные 

инверторы переменного тока обладают широким частотным диапазоном. 

Преобразователь частоты Siemens 6SE6420-2AD25-5CA1изображен на рисунке 

2.3. 

 

 

Рисунок 2.3. – Преобразователь частоты Siemens 6SE6420-2AD25-5CA1 

 

Универсальный преобразователь частоты 

 4 частоты пропускания против резонанса  

 Встроенный LС фильтр позволяет работать в условиях сильных 

электромагнитных помех 

Область применения 

Преобразователь MICROMASTER используется в системе для решения задачи 

связанной с регулированием подачи нагрузки на асинхронный электродвигатель 

5АМ280М8еУЗ изображенный на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 –Асинхронный электродвигатель 5АМ280М8еУЗ 

 Преобразователь отличается высокой производительностью и 

комфортабельным использованием. Большой диапазон сетевого напряжения 

позволяет использовать его в любой части света[12]. Технические характеристики 

преобразователя частоты Siemens 6SE6420-2AD25-5CA1 прописаны в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики преобразователя частоты Siemens 

6SE6420-2AD25-5CA1 

Производитель: Siemens 

Серия: Micromaster 420 

Модель: 6SE6420-2AD25-5CA1 

Применение: общепром 

Мощность, кВт: 5.5 

Номинальный ток, А: 13.2 

Напряжение питания, В: 380-480 

Фазность (количество фаз): 3 

Выходная частота, Гц: 0-650 
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Продолжение таблицы 5 

Класс защиты: IP20 

Перегрузка, % в течение 1 

минуты: 
150 

Время разгона, с: 0-650 

Время торможения, с: 0-650 

ЭМС фильтр: + 

Тормозной блок: + 

Аналоговый вход, кол-во: 1 

Дискретный вход, кол-во: 3 

Аналоговый выход, кол-во: 1 

Дискретный выход, кол-во: - 

Релейный выход, кол-во: 1 

Интерфейс RS485 (Modbus 

RTU): 

RS485 (RS232, Profibus, DeviceNet, CANopen 

опция) 

Регулятор: ПИ - регулирование 

Управление по ВЧХ: + 

Векторное управление с 

обратной связью: 
- 

Бессенсорное векторное 

управление: 
- 

Рабочая температура, °С: -10...+50 

Температура хранения, °С: -40...+70 

Габариты (ШхВхГ), мм: 185х245х195 
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2.1.4 Инкрементальный энкодер Siemens 1XP8001-1 

 

Импульсный (пошаговый) энкодер относится к типу энкодеров, которые 

предназначены для указания направления движения и/или углового перемещения 

внешнего механизма. Пошаговый (также именуемый инкрементный или 

инкрементальный) энкодер формирует импульсы, количество которых 

соответствует повороту вала на определенный угол. Этот тип энкодеров, в 

отличие от абсолютных, не формирует код положения вала, когда вал находится в 

покое. 

Принцип действия энкодера Siemens 1XP8001-1 и 1XP8001-2 основан на 

контроле света от светодиодов, проходящем через дикс с нанесенными на него 

метками. Принцип действия изображен на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.5 – Принцип действия 

 

Данный тип энкодеров формирует выходной импульс, который соответствует 

положению вала, если вал обездвижен, выходного импульса нет. 

Инкрементальный энкодер Siemens 1XP8001-1 изображен на рисунке 2.6. 
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Рисунок 2.6 – Инкрементальный энкодер Siemens 1XP8001-1 

 

Технические характеристики инкрементального энкодера Siemens 1XP8001-1 

приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Технические характеристики 

Напряжение питания 
1XP8001-1 (версия HTL) 

+10В до +30В 

Входной ток без нагрузки 200 мА 

Маскимальный нагрузочный ток Макс. 100 мА 

Точность (импульсов/оборот) 1024 

Пульсация смещения между двумя выходами 90 Гр ± 20% 

Выходная амплитуда U 
Uвыс > Uв-3.5В 

Uниз< 3В 

Частотный диапазон 0.8 мс до 160 кГц 

Масксимальная скорость 9000 об/мин 

Температура хранения -40 Гр С до 80 Гр С 

Степень защиты IP66 
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Продолжение таблицы 6 

Максимальная радиальная консольная нагрузка 60N 

Максимальная радиальная аксиальная нагрузка 40N 

Выход системы 12- пин 

Сертификаты CSA, UL 

Вес 300 гр 

 

2.1.5 Лазерный датчик расстояния DImetix серии D 

 

Лазерные датчики расстояния серии D - это новый продукт компании DImetix. 

Они измеряют большие расстояния с высокой точностью, надежностью и 

скоростью даже в самых сложных ситуациях. Серия D может производить 

измерения до темных поверхностей даже на улице в солнечную погоду. В эту 

линейку приборов Dimetix добавила возможность выдачи данных 1 кГц. Одним из 

основных отличий датчиков расстояний серии D от аналогичных сенсоров других 

производителей является высокая стабильность результатов при неблагоприятных 

условиях эксплуатации, в том числе резких колебаниях температуры. Для 

дальнейшей интеграции датчиков в промышленные системы управления 

предусмотрены различные интерфейсы, из которых пользователь может выбрать 

предпочтительный. Лазерный датчик расстояния DImetix серии D изображен на 

рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Лазерный датчик расстояния DImetix серии D 

 

Технические характеристики: 

 Диапазон измерения от 0 до 500 м 

 Максимальная скорость:  измерения  250 Гц, выдачи данных 1 кГц 

 Точность 1 мм 

 Последовательные интерфейсы 

 Высокоточный аналоговый выход (0,1%) 

 Два программируемых цифровых выхода 

 Цифровой вход 

 Цифровой выход для сигнализации ошибок 

 Интерфейс Profibus (внешний - опционально) 

 Интерфейсы PROFINET, EtherNet / IP и EtherCAT (опционально) 

 Прочный металлический корпус с защитой IP65 

 Расширенный температурный диапазон - 40 ... + 60° C. 

Область применения: высокоточные измерения расстояний, высот и диаметров 

в промышленности и строительстве, контроль уровня наполнения резервуаров, 

структурный мониторинг мостовых конструкций, контроль взаимного 
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расположения объектов для обеспечения безопасности и предотвращения 

столкновений  т. п. 

В комплекте: Лазерный датчик серии D (на выбор), стартовый комплект (блок 

питания, USB кабель 2 м, флэш накопитель с руководством и ПО для настройки). 

Опционально: отражательная фольга 600 х 1200 мм, отражательная пластина А4, 

конвертер RS-232/RS-422, кабели, внешний дисплей на 6 цифр, кожух с 

воздушным охлаждением, дополнительные интерфейсы Profibus, 

PROFINET, EtherNet для самостоятельной установки. 

 

2.1.6 Датчик индуктивности ISB B2A-31N-3-LP-C 

 

Выключатель индуктивный ISB B2A-31N-3-LP-C предназначен для контроля 

положения переводной стрелки. Работает по принципу бесконтактной 

коммутации, широко применяется в промышленных автоматизированных линиях, 

станках, устройствах  и системах. 

Описание принципа работы: в момент приближения к чувствительной 

поверхности датчика  металла происходит демпфирование электромагнитного 

поля и уменьшение амплитуды колебаний генератора, пороговое устройство 

срабатывает и формируется сигнал, переключающий электронный ключ датчика, 

который выполняет коммутацию электрических цепей. Индуктивный датчик ISB 

B2A-31N-3-LP-C изображен на рисунке 2.8. 

 

 

Рисунок 2.8 – Индуктивный датчик ISB B2A-31N-3-LP-C 
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Характеристики датчика ISB B2A-31N-3-LP-C приведены в таблице7. 

 

Таблица 7 – Характеристики датчик ISB B2A-31N-3-LP-C 

Размер корпуса, ДxШxДл М12х1х38 

Номинальный зазор, мм 2 мм 

Рабочий зазор, мм 0...1,6 мм 

Способ установки в металл Встраиваемый 

Диапазон рабочих напряжений, Uраб. 10...30 В DC 

Максимальный рабочий ток, Imax 250 мА 

Падение напряжения при Imax, Ud <=1,5 В 

Тип контакта / Структура выхода NPN Замыкающий 

Частота переключения, Fmax 900 Гц 

Диапазон рабочих температур -45°С...+65°С 

Присоединение / Подключение Кабель 3x0,12 кв. мм 

Световая индикация Есть 

Комплексная защита Нет 

Материал корпуса Д16Т 

 

2.1.7 Концевой выключатель EMAS L52 

 

Концевые выключатели необходимы для нормальной работы 

автоматизированной системы. В системе управления разгрузочным комплексом 

http://emas.su/t/emas/kontseviye-vykluchateli/kontseviki-serii-l52
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выключатели выполняют следующие функции: контролируют положение 

вагонотолкателя когда тот находиться в тупике, служат для аварийного 

отключения средств управления перемещением, обеспечивая тем самым 

предотвращение выезда вагонтолкателя за рабочую зону. Принцып работы 

электротехнического устройства, состоит из размыкания и замыкания рабочей 

цепи. Концевой выключатель EMAS L52 изображен на рисунке 2.9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Концевой выключатель EMAS L52 

Технические характеристики выключателя EMAS L52 приведены в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Технические характеристики выключателя EMAS L52  

Характеристики Значение 

Механический ресурс 10.000.000 операций 

Электрический ресурс 1.000.000 операций 

Рабочие температуры -5…+40 °С 

 

http://emas.su/t/emas/kontseviye-vykluchateli/kontseviki-serii-l52
http://emas.su/t/emas/kontseviye-vykluchateli/kontseviki-serii-l52
http://emas.su/t/emas/kontseviye-vykluchateli/kontseviki-serii-l52
http://emas.su/t/emas/kontseviye-vykluchateli/kontseviki-serii-l52
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Продолжение таблицы 8 

Класс защиты IP 65 

Предельная повторяемость операций 6000 операций в час 

Рабочее напряжение 250 V AC 

Рабочий ток 3 A AC 

Сопротивление изоляции 100 MОм (500 V DC) 

Область применения AC 11 

Электрическая прочность диэлектрика 2500 V AC (за 1 минуту 

 

2.2 Математическая модель устранения буксования 

 

2.2.1 математическое описание технологического объекта. система 

дифференциальных уравнений и основные допущения, принятые при описании 

объекта 

 

В данном разделе исследована возможность повышения точности, надежности 

устройства обнаружения буксования и способа, который на нём реализован. 

Научная новизна работы заключается в использовании математической модели 

тягового вагонотолкателя как объекта для обнаружения эффекта буксования 

колёсной пары в динамических режимах работы асинхронного электродвигателя. 

Предмет исследования – методика анализа колебаний электромагнитного момента 

частотно-регулируемого привода колесной пары при отработке аддитивной 

гармонической составляющей в сигнале задания электромагнитного момента 

электропривода[13]. 

Используем математическую модель вагонотолкателя. На основании второго 

закона Ньютона для вращательного движения, выразим момент сопротивления 
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одной из колесных пар (КП) через задающий момент и момент инерции КП, 

умноженный на ее угловое ускорение: 

 

М1(t) = M3(t) − J1ε(t)                                            (3) 

 

где Mз(t) – задающий момент; 

J1 – момент инерции КП; 

(t) – угловое ускорение колеса. 

Эта величина и будет нами использоваться в дальнейшем для определения 

эффекта буксования. 

Математически метод можно описать следующим образом: пусть при Mз0 

генератором колебаний формируется некоторый гармонический сигнал f(t) с 

частотой , который аддитивно добавляется к задающему моменту: 

 

⨍(t) = Asin(⍵t)                                                      (4) 

 

где А-амплитуда 

A можно принять равной единице. После этого функция скорости скольжения 

U1(t) для первой колесной пары будет иметь вид (3) 

 

U1(t) = (∫ M3(τ) + Asin(ωτ) − M1(τ)dτ
1

0
)

R

J1
− Vet(t)                     (5) 

 

где R – радиус колеса; 

Vet(t)– линейная скорость вагонотолкателя 

Момент КП, записанный в зависимости от скольжения, имеет вид (4) 

 

M1(t) = M3(t) − J1ε(t) = (Ф0 (1 − exp (
−2U1(t)

U0
)))

mR

kп
                     (6) 
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где Ф0 – коэффициент сцепления; 

m – масса вагонотолкателя; 

kп – передаточный коэффициент механической передачи (редуктора). 

Основным доказательством работы метода, если аналитические зависимости в 

явном виде получить невозможно или достаточно тяжело, является анализ 

результатов моделирования процесса, которые представлены в графической 

форме. Для моделирования использовался программный пакет MATLAB Simulink 

фирмы Mathworks[14]. 

Для построения систем управления многомассовыми упругими 

механическими и электромеханическими объектами используются приводы 

переменного тока. В данном разделе идет описание асинхронного 

электродвигателя с векторным управлением и обоснование М 𝑑 𝑑𝑡 ДУ Оценщик 

потокосцепления, момента и скорости Инвертор Регулятор потока Регулятор 

момента Регулятор скорости. Структурная схема работы электродвигателя 

изображена на рисунке 2.10. 

 

 

Рисунок 2.10 – Структурная схема работы электродвигателя 

 

Суммарный момент инерции: 
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Jсумм = Jдв + Jр +
Np∗Jp

l2
= 0,0054кгм2                               (7) 

 

Коэффициенты: 

 

ωн =  
π∗Uн

30
= 23 об/мин                                          (8) 

Uосн = Uзсн =  Uомн = 380 В                                      (9) 

Tμ = 0,005 с                                                   (10) 

Kос =
vосн

wн
= 0,069                                              (11) 

Kом =
vосн

Mн
= 5,7                                               (12) 

 

Объект управления: 

 

Wрс(s) =
1

4∗Tи∗s∗(2 Tи s+1)
∗

(2 Tи s+1)∗s

Kос/ Kом
=

Jсумм

4∗Tи∗Kос/ Kом
= 22,3   (11) 

 

2.2.2 Разработка структурной схемы динамической модели технологического 

объекта. Реализация разработанной структурной схемы в Matlab Simulink 

 

В данном подразделе построена математическая модель регулирования подачи 

усилия на асинхронный двигатель через переменные тока и напряжения. 

Регулирование осуществляеться за счет сбора данных с реального обьекта по 

средству слижения угла поворота инкрементальным датчиком[15].  

Структурная схема технологической модели в SIMULINK изображена на 

рисунке 2.11. 
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Рисунок 2.11 – Структурная схема технологической модели в SIMULINK 

 

График устранения пробуксовки изображен на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12. –График устранения пробуксовки 
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График задания сигнала изображен на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 –График задания сигнала 

 

Вывод: По результатам имитационного моделирования доказана 

работоспособность метода определения эффекта буксования колесной пары в 

переходных режимах разгона и торможения. Метод позволяет сформировать 

закон управления тяговым электроприводом колесной пары, который работает в 

режиме регулирования момента с ограничениями на рывок, ускорение частоты 

вращения колесной пары и исключает явление буксования. Это позволяет 

добиться снижения потерь энергии при разгонах и торможениях состава. 

Появляется возможность увеличить ресурс работы колесной пары за счет 

уменьшения износа обода колеса о рельс при трении из-за предотвращения 

режима буксования в переходных режимах. 

 

2.3 Автоматизированная система управления вагонотолкателем 

 

2.3.1 Состав и архитектура системы 
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После осуществления подбора оборудования для реализации работы системы, 

была построена архитектурная схема, изображена на рисунке 2.14. 

 

 

Рисунок 2.14 – Архитектурная схема подключения  

 

Система автоматизации предполагает собой внедрение шкафов управления и 

беспроводной передачи данных в диспетчерскую, вагонотолкатель и на участок 

работы вагонотолкателя. Для соединения с контролирующими автономный 

процесс датчиками, а также всеми имеющимися исполнительными механизмами 

вагонотолкателя (тормозами, световой и звуковой сигнализацией и т. д.), 

технологическим процессом в целом. Принципиальная схема расположения 

шкафов управления изображена на рисунке 2.15. 
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Рисунок 2.15 – Принципиальная схема расположения шкафов управления 

. 

Принципиальная схема расположения шкафов управления имеет в своем 

составе: 

 шкаф преобразователя частоты для управления двигателем; 

 шкаф блоков питания где располагаются бесперебойники  дла 

осушествления нормальной работы контроллера и модуля передачи данных; 

 шкаф программным логическим контроллером; 

 модульный шкаф для дистанционной передачи данных. 

Обладает следующими функциональными возможностями: 

 управление двигателем (осуществляется с помощью преобразователя 

частоты); 

 осуществление динамического торможения; 

 управление исполнительными механизмами в составе вагонотолкателя в 

соответствии с алгоритмами технологического процесса; 

 контроль и поддержание температуры в шкафах комплексной автоматики 

согласно с рабочим температурным диапазоном (обогрев/охлаждение шкафов); 
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 защита оборудования по различным параметрам (тепловая защита 

двигателя, защита по перенапряжению, по току, от «короткого замыкания», 

перегрев преобразователя частоты и др.); 

 диагностика оборудования; 

 возможность управления двигателем при помощи выносного пульта, 

размещенного в кабине вагонотолкателя; 

 обогрев токосъемников и редуктора. 

Оператор контролирет процесс работы из диспетчерской где формирует 

управляющие сигналы для остальных подсистем в соответствии с действиями 

оператора, осуществляет сбор и обработку телеметрических данных, и 

предоставляет всю необходимую оператору информацию в удобной форме. 

Диспетчерский контроль включает в себя: 

 пульт управления диспетчера, 

 шкаф модемный Siemens. 

Диспетчерская выполняет следующие функции: 

 формирование команд для подсистемы управления исполнительными 

механизмами  

 отображение основных параметров системы (состояние исполнительных 

механизмов, скорость вагонотолкателя, положение вагонотолкателя и т. д.); 

 запись в журнал аварийных событий и их отображение на экране пульта 

управления; 

 контроль наличия связи с вагонотолкателем; 

 обеспечение автоматической остановки вагонотолкателя в заданных точках 

пути; 

 согласование и взаимодействие алгоритма работы вагонотолкателя со 

всеми технологическими процессами, происходящими на объекте автоматизации; 

 прием и обработка телеметрических данных от вагонотолкателя; 

 диагностика работы всей системы; 

 прием видеоизображения с вагонотолкателя. 
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Передача данных между контроллерами, модемами и датчиками 

осуществляется по сети ProfiBUS, а связь между управляющим контроллером, 

приемным модемом и панелью управления через сеть Ethernet. Схема обмена 

информацией на уровне контроллеров изображена на рисунке 2.16. 

 

 

Рисунок 2.16 – Схема обмена информацией на уровне контроллеров  

 

Радиоканал обеспечивает передачу управляющих сигналов при эксплуатации 

изделия в любой точке маршрута с выполнением требований по уровню 

допустимых помех в соответствии условиями работы (дальность связи — не 

менее 500 м). 

Вагонотолкатель может работать в автоматическом режиме и ручном для 

управления в нетиповых или аварийных ситуациях. 

 

 

 

 

2.3.2 Алгоритм работы системы 
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Циклический алгоритм работы системы изображен на рисунке 2.17 

 

 

Рисунок 2.17 – Циклический алгоритм работы системы 

2.4 Программные средства реализации системы управления 
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2.4.1 Разработка SCADA на уровне HMI 

 

В программе WinCC был спроектирован экран работы автоматизированной 

системы,  предназначенный для отображения основных параметров и состояния 

электрооборудования вагонотолкателя Т20М. Экран состояния 

электрооборудования вагонотолкателя Т20М изображен на рисунке 2.18. 

 

 

Рисунок 2.18 – Экран состояния электрооборудования вагонотолкателя Т20М 

 

Путь открытия экрана: Главное меню / ВТ.  Экран отображает: 

 Наличие напряжения питания 24 VDC ШУ КППТ; 

 Состояние цепи аварийного отключения; 

 Общее состояние электрооборудования и системы управления 

вагонотолкателя (поле ВТ СТАТУС); 

 Режим работы (поле ВТ СТАТУС); 

 Блокировки работы вагонотолкателя; 

 Состояние коммутационной и защитной аппаратуры ШУ КППТ; 
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 Состояние преобразователя постоянного тока главного привода 

вагонотолкателя, параметры, состояние связи с ПЛК, контроль утечки на 

«землю»; 

 Состояние преобразователя постоянного тока вспомогательных цепей и 

цепей возбуждения вагонотолкателя, параметры, обрыв цепи; 

 Состояние силовых предохранителей ШУ КППТ; 

 Превышение температуры внутри ШУ КППТ; 

 Состояние путевых выключателей; 

 Состояние устройства размораживающего (ВКЛ / ВЫКЛ); 

 Состояние световой и звуковой сигнализации (посты сигнальные). 

 

2.4.2 Программный код для ПЛК 

 

Блок регулирования подачи напряжения на двигатель изображен на рисунке 

2.19. 

Рисунок 2.19 – Блок регулирования подачи напряжения на двигатель 
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Рисунок 2.20 – Код реализации обьекта управления 

 

Рисунок 2.21 – Переходный процесс 

 

Вывод: из переходного процесса видно, что модель регулирования построена 

правильно и готова к испытаниям в реальных условиях.  
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3 OРГАНИЗАЦИOННO-ЭКOНOМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  SWOT-анализ 

 

SWOT –(strengths, weaknesses, opportunities, threats) Оценка сильных, слабых 

сторон системы по отношению к угрозам и возможностям внешних факторов 

среды. То есть  анализ определяющий наличие у проекта стратегических 

перспектив и возможностей их реализации. Наряду с возможными препятствиями 

(угрозы), которые необходимо преодолевать[16]. Отсюда следует переориентация 

методов управления системы, развитие другого метода решения проблемы, а так 

же замена запланированных устройств реализации. SWOT – анализ приведен в 

таблице 9. 

 

Таблица 9 – SWOT - анализ 

Сильные стороны 

-сокращение рабочего персонала из 

опасных и вредных для работы условий 

-быстрая окупаемость проекта 

-Точность в работе системы  

Слабые стороны 

-большие первоначальные вложения 

-обучение персонала 

-наработка практического опыта 

-простой во время внедрения 

системы 

Угрозы 

-введение дополнительных 

технических требований к 

оборудованию АСУ 

-изменение нормативной документации 

-несоответствие проектной 

документации с реальными условиями 

работы 

Возможности 

-использование инновационных 

средств передачи данных для 

контроля процесса разгрузки 

-применение опыта на других 

участках с подобным режимом 

работы 
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3.2 Производственная безопасность 

 

Безопасность производственного процесса обеспечивается комплексом 

проектных и организационных решений, заключающихся в выборе 

технологических процессов, рабочих операций и порядка обслуживания 

оборудования, производственных помещений и наружных производственных 

площадей, с целью максимально обезопасить трудовую деятельность работников 

предприятия[17]. Немало важно, во время работы каждому рабочему 

пользоваться средствами индивидуальной защиты, предназначенных для 

понижения вероятности получения вредных и опасных воздействий на организм. 

Опасные и вредные факторы приведены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Опасные и вредные факторы 

Наименование 

видов работ 

Факторы 

Нормативные 

документы 

(ГOСТ 12.0.003-74 ССБТ с измен. 1999г.) 

Вредные Опасные 

1 2 3 4 

Работы в помещение 

Ремонтные 

работы: 

Электромонтажные 

работы; 

1. Показатели 

микроклимата в 

рабочей зоне; 

1.Движущиеся 

машины и 

механизмы;  

СанПиН2.2.4.548- 

96 

ГOСТ 

12.1.005-88; 
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Прoдoлжение таблицы 10 

Сварочно- 

монтажные 

работы. 

Полевые работы: 

Проведение 

исследования 

состояния 

оборудования 

шкафов 

управления 

2.Запыленнoсть и 

загазованность 

воздуха рабочей 

зоны; 

3.Урoвень шума. 

4. Освещённость. 

5.Электрoмагнитны

е излучения. 

 

подвижные 

части 

производственного 

оборудования; 

2. Электрический 

ток; 

3.Электрическая 

дуга и 

металлические 

искры при сварке; 

4.Утечки 

токсичных и 

вредных веществ в 

атмосферу; 

ГOСТ 

12.1.003-83; 

СНиП 

II-12-77; 

ГOСТ 

12.2.003-9; 

ГOСТ 

12.1.038-82; 

12.1.07-76 

 

 

3.3 Загазованность воздуха в рабочей зоне 

 

Технологический процесс, разгрузки, обработки составляющих компонентов 

агломерата сопровождается образованием больших количеств отходов в виде 

вредных газов и пыли, шлаков, шламов, сточных вод, содержащих различные 

химические компоненты, скрапа, окалины, боя огнеупоров, мусора и других 

выбросов, которые загрязняют атмосферу, воду и поверхность земли. Ниже 

приведена таблица соотношения количества выбрасываемых в атмосферу 
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вредных веществ, таких как пыль, оксида углерода и серы. Выбросы (до очистки) 

металлургического производства приведены в таблице 11. 

 

Таблица 11 - Газовые выбросы (до очистки) металлургического производства 

Составляющие выбросов Агломерационное производство, кг/т 

агломерата 

Пыль 20-25 

Оксид углерода 20-50 

Оксиды серы 3-25 

 

Источниками загрязнения воздуха на аглофабрике являются аглоленты, 

чашевые и  барабанные охладители агломерата, обжиговые печи, узлы 

сортировки и пересыпки агломерата и других компонентов шихты. Количество 

агломерационных газов составляет 2,5-4,0 тыс. м3 /т полученного агломерата с 

содержанием в них пыли от 5 до 10 г/м3. В состав газов входят оксиды серы и 

углерода, а пыль содержит железо и его оксиды, оксиды марганца, магния, 

фосфора, кремния, кальция, иногда частицы титана, меди, свинца. 

Современное агломерационное производство является сложным 

производственным комплексом, включающим самые разнообразные установки, 

которые в значительной степени ухудшают состояние ОС. Источники 

регламентированных выбросов газа основных переделов металлургического 

предприятия приведены в таблице 12 
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Таблица 12 - Источники регламентированных выбросов газа основных переделов 

металлургического предприятия 

Вид производства Основные операции Вспомогательные 

операции 

Агломерационное  Спекание агломерационной шихты, 

охлаждение агломерата и возврата 

Дробление, 

грохочение 

производство 

окатышей 

обжиг окатышей транспортировка 

шихты 

 

3.4 Шум 

 

Основными источниками шума являются: работа производственного 

оборудования, и оборудования, применяемого для выполнения операций по 

реконструкции действующей соседней аглоленты.Допустимый уровень щума на 

рабочих местах производственных помещений согласно СН 2.2.4./2.1.8.562-96 

[34] и ее фактический уровень приведен в таблице 13.  

 

Таблица 13 – Фактическая и нормируемая величина шума 

Вредный 

производственный 

фактор 

Фактическая 

величина 

Нормативная 

величина 

Нормативный 

документ 

Шум, дБа 60-75 80 
СН 

22.412.18562-96 

 

Указанная величина шума определяется экранированием шума конструкциями 

здания и оборудованием, а также достаточным источником удаления источника 

повышенного шума. 
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Средства борьбы с шумом в зависимости от числа лиц, для которых они 

предназначены, подразделяются на средства коллективной защиты в соответствии 

с ГОСТ 12.4.011-89 [18] и средства индивидуальной защиты. 

В зависимости от способа реализации средства коллективной защиты могут 

быть акустическими, архитектурно- планировочными, и организационно- 

техническими. 

Для снижения шума можно использовать звукоизолирующие кожухи, в 

который заключают либо весь агрегат, либо его шумящие узлы. Для защиты 

органов слуха применяют наружные (наушники) и внутренние средства - 

противошумы (заглушки и вкладыши) ГОСТ 12.4.011-89 [24]. Над шумящим 

оборудованием подвешивают штучные шумопоглотители. 

Общие методы борьбы с шумом: 

1) Индивидуальные и коллективные средства защиты; 

2) Снижение шума в источнике образования; 

3) Снижение шума на пути распространения от источника до рабочего места. 

 

3.5 Электромагнитные излучения. 

 

По физической характеристике неионизирующие электромагнитные излучения 

(ЭМИ) представляют собой взаимосвязанные, изменяющиеся во времени 

электрические и магнитные поля, которые взаимодействуя, образуют единое 

электромагнитное поле (ЭМП). ЭМП распространяется в виде электромагнитных 

волн со скоростью, близкой к скорости света (300 000 км/с), а основными 

параметрами являются длина волны и частота колебаний. Частота 

электромагнитных колебаний выражается в герцах (Гц). 1 Гц = 1 колебание в 

секунду. Производными величинами от Гц являются: килогерц (1 кГц = 1 000 Гц), 

мегагерц (1 МГц = 106 Гц), гигагерц (1 ГГц = 109 Гц). Напряженность 

электрического поля измеряется в вольтах на метр (В/м), а напряжённость 
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магнитного поля – в амперах на метр (А/м). Эти поля характерны в диапазоне 

частот менее 300 МГц. Интенсивность излучения в диапазоне частот более 300 

МГц оценивается величиной плотности потока энергии (ППЭ), падающей на 

единицу площади и выражается в ваттах на квадратный метр (Вт/м2) или 

производных единицах: милливаттах на 1 см2 (мВт/см2), микроваттах на 1 

см2 (мкВт/см2). 

В условиях производства источниками электромагнитных неионизирующих 

излучений служат радиотехнические и электронные устройства, индукторы, 

конденсаторы термических установок, трансформаторы, антенны, фланцевые 

соединения волноводных трактов, генераторы сверхвысоких частот и др. 

В соответствии со стандартом ГОСТ 12.1.002-84«ССБТ. Электрические поля 

промышленной частоты. Допустимые уровни напряжённости и требования к 

проведению контроля на рабочих местах», нормы допустимых уровней 

напряжённости электрических полей зависят от времени пребывания человека в 

опасной зоне. Присутствие персонала на рабочем месте в течение 8 ч допускается 

при напряжённости электрического поляЕ, не превышающей 5 кВ/м. 

 

3.6 Освещённость 

 

Рабочее место реконструкции освещается в основном искусственным 

освещением. При выполнении работ требуется наблюдать наименьший размер 

объекта различения - 1-5 мм. В соответствии с СНиП 23-05-95 [35] эти условия 

зрительной работы соответствуют V разряду (работы средней точности), а 

необходимая освещенность рабочего места - 300 лк. 

Фактическая освещенность рабочего места при общем освещении аглокорпуса 

75-100 лк. Для обеспечения необходимой освещенности применяются 

светильники местного освещения (прожектор, лампа-переноска, осветительные 

передвижные установки). 

Переносные ручные светильники обеспечены напряжением 12-36 В (ГОСТ 

12.1.019-79 [18]). 
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Вагонотолкатель имеет светильники, обеспечивающие освещение затемнения 

рабочей зоны, создаваемое конструкцией крана. 

В аглокорпусе кроме рабочего освещения имеется аварийное освещение (не 

менее 30 лк), действующее от независимых источников питания при аварийном 

отключении рабочего напряжения[19]. 

Освещение на объектах должно входить в следующие нормы в соответствии 

со СНИП 23-05-95 приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – СНИП 23-05-95 

Устройства Показатель 

пульты и щиты 

управления 

150-200 лк при общем 

освещении 

конвейеры 75-100 лк 

грузоподъемные машины 10-50 лк 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка и внедрение 

системы автономного дистанционного управления вагонотолкателем 

разгрузочного комплекса участка агломерации ПАО «ЧМК». В процессе 

проведения работы была выбрана сеть для дистанционного управления 

технологическим процессом. Подобраны технические средства: модуль для 

дистанционной передачи данных поддерживающий работу в суровых условиях, 

преобразователь частоты для регулирования подачи напряжения и тока на 

двигатели, подобраны датчики индуктивности для контроля положения 

переводной стрелки и автосцепки вагонотолкателя, выбраны контролирующие 

устройства и устройства для предотвращения аварийных ситуаций это концевые 

выключатели, лазерный датчик расстояния. Инкрементальный энкодер. В ходе 

построения алгоритма работы системы была разработана математическая модель 

предотвращения буксования, позволяющая автоматически управлять подачей 

усилия на двигатели вагонотолкателя. Также для нормальной работы системы 

был написан программный код для ПЛК в среде TiaPortal. Разработанная система 

автоматического управления соответствует всем заявленным требованиям и 

готова к реализации.  

Для последующего распространения на участках производственного 

комплекса ЧМК система нуждается в тестировании и опытной эксплуатации для 

выявления недостатков и улучшения режимов работы. 
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