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РЕФЕРАТ 

 

Пояснительная записка 70 страниц, 30 рисунков, 3 таблицы, 21 библиографи-

ческий источник. 

Ключевые слова:, дробеметная установка, модернизация, автоматизация тех-

нологических процессов, позиционирование, энкодер, программируемый логиче-

ский контроллер, частотный преобразователь, мехатроника, управление движе-

нием, учебно-лабораторный комплекс 

Объект исследования – процесс изучения автоматизации производственных 

предприятий.  

Предмет исследования – дробеметная установка модели 24634Т. 

Цель работы – разработать проект на модернизацию дробеметной установки 

24634Т. 

Определены основные требования к объекту, требования проанализированы, 

и на их основе разработан проект на модернизацию.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Дробеметная установка - это аппарат для создания направленного потока аб-

разива при дробеметной или дробеструйной обработке поверхности. Такие уста-

новки широко применяются на металлообрабатывающих предприятиях, многие из 

них нуждаются в модернизации электрооборудования, перевод на работу от ПЛК. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является модернизация 

электроприводов и автоматики дробеметной установки модели 24634Т. 

Результатом данной работы должен стать готовый проект на модернизацию, 

который можно применить к реальной установке. 

Объект исследования – процесс изучения автоматизации производственных 

предприятий. 

Предмет исследования – дробеметная установка модели 24634Т. 

Задачи модернизации: 

 Выбор современного электрооборудования. 

 Решение проблем производственного процесса. 

 Разработка технической документации. 

 Разработка программы управления на базе ПЛК. 

 Проверка программы управления на учебном стенде. 

Практическая значимость работы заключается в том, что созданный проект 

на модернизациюю будет возможно применить к реальной установке. 

Теоретическая значимость – в процессе разработки данного проекта будут 

пройдены все этапы модернизации при автоматизации оборудования производ-

ственных предприятий. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ДРОБЕМЕТНЫХ УСТАНОВОК 

1.1 Общие понятия 

Дробеметные установки представляют собой закрытые камеры, в которых 

поток воздуха с абразивом разгоняется центробежным колесом (ротором или тур-

биной), и бомбардирует очищаемые изделия с высокой скоростью. 

В дробеметах используют следующие типы абразивов: 

 дробь – колотую или литую из стали или чугуна; 

 металлическую сечку; 

 абразивные смеси. 

Несмотря на то, что чугунная дробь хорошо справляется с очисткой поверх-

ностей от ржавчины или окалины, она не может в полном объеме удалять такие 

загрязнения, как мясные пятна, клейкие агломераты, плотные наслоения. Для этих 

целей применяют стальную дробь, которая может использоваться многократно при 

помощи автоматических систем сбора и рекуперации абразива. 

Большинство дробеметных установок включает в себя систему очистки абра-

зива для его повторного использования, так как это приводит к существенной эко-

номии в производственном процессе и исключении простоев оборудования во 

время сбора использованного абразива и его очистки от пыли и грязи. 

Варьирование марками абразивного материала позволяет достигать нужной 

степени очистки и шероховатости поверхности обрабатываемого изделия. 

Выбор дроби для дробеметной обработки должен основываться на форме, 

твердости и размере абразивного материала. Вес и диаметр дробины должен быть 

таковым, чтобы энергии удара хватило для очищения поверхности и выравнивания 

верхнего слоя металла. Также, на процесс обработки влияет диаметр дроби: чем 

меньше сечение дробины, тем больше единиц абразива приходится на 1 килограмм 

веса изделий, и тем быстрее происходит очищение. 
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1.2 Назначение дробеметных установок 

Дробеметное оборудование используют в стационарных заводских условиях 

для предварительной абразивной обработки металлических деталей, стального 

проката, труб, штамповок, отливок, заготовок перед дальнейшей грунтовкой и 

окрашиванием. 

Ограничением для данного вида предварительной обработки изделий явля-

ется их сложная конфигурация. Например, детали с очень маленькими отверсти-

ями, в которые из-за небольшого диаметра не может попасть дробь, или особые 

виды лабораторных металлических труб со сложной резьбой и строением, не реко-

мендуется обрабатывать с помощью дробеметов. 

Дробеметные аппараты применяют для: 

 Удаления окалины, жиромасляных соединений, старых лакокрасочных 

покрытий, коррозии, грязи, формовочных масс. 

 Выравнивания и шлифовки металлических поверхностей перед грунтова-

нием и окрашиванием. 

 Создания гладкого декоративного внешнего вида у металлических изде-

лий (скрытие потертостей, неоднородности цвета, других недостатков). 

 Упрочнения поверхности (микроковка) предметов. 

 Увеличения долговечности металла и срока эксплуатации изделия. 

 Снижения риска возникновения «усталости» металла. 

В процессе поступления абразива, на поверхности предмета формируется 

слой с высоким сжимающим напряжением. Изделие после дробеметной обработки 

надежно защищено от зарождения трещин, сколов, коррозийных зарождений, ме-

ханического растрескивания и других повреждений металла. 

Сферы применения: трубопрокатная промышленность, машиностроение, ли-

тейные производства, сборочные цеха. 

 

 



 
8 

 

1.3 Эффективность дробеметной очистки 

Степень очистки поверхностей и эффективность дробеметной обработки за-

висит от следующих факторов: 

 Вида абразивного материала, 

 Частоты ударов дроби, 

 Скорости подачи воздушного потока на очищаемую поверхность, 

 Массы дроби, 

 Ударного угла, 

 Формы дроби, 

 Производительности оборудования. 

 

1.4 Типы дробеметов 

Промышленные дробеметные камеры - это стационарные устройства. Совре-

менные модели оснащаются камерой, стенки которой изготовлены из высокопроч-

ных марок стали или металлических сплавов с упрочнением из армированной ре-

зины или других материалов. Производительность по выбросу дроби может состав-

лять до 1000 кг в минуту и выше. 

Стандартная комплектация установок включает: 

 Камеры очистки, 

 Системы вентиляции, 

 Рольганги подающие и принимающие, 

 Щеточно-сдувная система 

 Системы рециркуляции дроби, 

 Воздуховоды, 

 Камеры очистки воздуха, 

 Системы метания дроби, 

 Системы управления. 
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Дробеметные установки подразделяются на следующие типы: 

1. Дробеметные установки барабанного типа. Обработка изделий в рабочей 

камере цилиндрической формы выполняется за счет непрерывной подачи воздуш-

ной струи с дробью на очищаемые предметы. При этом изделия сдвигаются и пе-

ремешиваются как в барабане стиральной машины, за счет чего очистка происхо-

дит со всех сторон. Назначение: для предметов, которые не боятся кантования и 

трения друг о друга. 

2. Установки дробеметные проходного типа с вертикальной или горизонталь-

ной камерой. Различают следующие виды оборудования: аппараты для обработки 

листового проката, дробеметы для профильного проката, а также – проходные уста-

новки дробеметного типа для обработки труб. Используются для обработки труб, 

стального проката, сварных конструкций. 

3. Дробеметы подвесного типа, в которых предметы подвешиваются на вра-

щающиеся крюки конвейера. Метатели, расположенные сверху и снизу камеры, од-

новременно подают дробь, что позволяет за один цикл обработать предметы со всех 

сторон. Используется для эффективного удаления окалин, наклепов на крупнога-

баритных изделиях, которые не подлежат кантованию. 

4. Установка дробеметная с ленточным транспортером замкнутого 

типа предназначена для обработки больших объемов мелких деталей или загото-

вок. Высокое качество обработки достигается за счет того, что помимо использо-

вания дроби, выполняется перемешивание изделий между собой в лотках. Таким 

образом, происходит равномерное очищение всей поверхности изделия. 

5. Установка дробеметная с поворотным столом. В камере аппарата установ-

лен вращающийся стол, на который кладутся предметы. После начала цикла про-

исходит вращение стола и одновременная подача дроби на очищаемые предметы. 

Таким образом, происходит полное очищение поверхностей изделий, кроме самого 

низа. 

Во всех установках используется принцип повторного использования дроби: 

весь используемый абразив очищается и подается обратно в камеру. 

 

https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/peskostruynye-kamery/kamery-struynoy-ochistki-kso/kamery_struynoy_ochistki_barabannogo_tipa/kamera-inzhektornogo-tipa-kso-860-800-ob-100-s-barabanom/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka_drobemyetnaya_prokhodnaya_dlya_ochistki_listovogo_metalloprokata/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka_drobemyetnaya_prokhodnaya_dlya_ochistki_listovogo_metalloprokata/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka_drobemyetnaya_dlya_ochistki_vertikalno_podveshennykh_izdeliy/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka_drobemyetnaya_dlya_ochistki_vertikalno_podveshennykh_izdeliy/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka-drobemetnaya-s-lentochnym-podom-udp-1200-1-11-lp/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka-drobemetnaya-s-lentochnym-podom-udp-1200-1-11-lp/
https://novatecs.ru/catalog/peskostruynoe-oborudovanie/drobemetnye-ustanovki/ustanovka_drobemyetnaya_ochistnaya_s_povorotnym_stolom/
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1.5 Система  управления  оборудованием 

 

Современные дробеметные установки  предусматривают использование спе-

циальных контроллеров на базе программируемого модуля. Это значит, что поль-

зователь может заранее устанавливать рабочие параметры эксплуатации механиз-

мов. К основным показателям, которыми можно управлять таким образом, отно-

сятся: скорость подачи, интенсивность перемещения  телеги внутри рабочей ка-

меры, а также интервал нахождения одной заготовки в транспортном средстве. 

Способ взаимодействия оператора с контроллером зависит от того, в какой кон-

струкции выполнена сама дробеметная установка. Принцип работы может преду-

сматривать небольшие габариты, позволяющие оснащать пунктом управления ос-

новную конструкцию. Если же оборудование входит в общую производственную 

линию, то пункт управления в виде шкафа может быть расположен на значитель-

ном расстоянии от места выполнения операции. 
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2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Общее описание дробеметной установки 

Установка дробемётная тупикового типа модели 24634T (рисунок 2.1) пред-

назначена для очистки крупногабаритных изделий из черных металлов. Установка 

должна эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при темпера-

туре от +1 до 35˚C, с относительной влажностью 65% при 20 ˚C. 

 

 

Рисунок 2.1 – Установка дробеметная модели 24634T 

2.2 Основные технические характеристики дробеметной установки 

Основные технические характеристики представлены в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Технические характеристики дробеметной установки 

№ Наименование Величина 

1. Длина транспортной телеги  

мм 

 

 

3200 

2. Грузоподъемность стола кг 10000 

3. Скорость движения телеги м/мин Vмин = 0,3  

Vраб = 0,9 

Vмакс = 1,6 

4. Наибольшие размеры очищаемого изделия 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

6000 

1600 

1600 

5. Число дробеметных аппаратов шт 5 

6. Фракция дроби, мм мм 0,8-2,8 

7. Марка дроби  GH-12 

ГОСТ 11964 

8. Количество дроби загружаемой в установку первоначально кг 10000 

9 Габаритные размеры установки (без отдельно расположен-

ных агрегатов и электрооборудования): 

- длина 

- ширина 

- высота 

 

мм 

мм 

мм 

 

23850 

6300 

7200 

10 Масса установки кг 34000 

       

2.3 Меры безопасности при эксплуатации дробеметной установки 

При хранении оборудования у потребителя места упакованные в ящики 

должны быть установлены в безопасной зоне от нагревательных устройств, взры-

воопасных веществ. 
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При подготовке оборудования к работе необходимо произвести расконсерва-

цию соответствующих мест, узлов, деталей, проверить надежность крепления уз-

лов, деталей, наличие смазки в подшипниках, масла в редукторах, наличие и ис-

правность блокировок. 

При пуске установки в работу необходимо строго соблюдать установленный 

порядок включения и отключения установки. 

При работающей установке запрещается производить настройку конечных 

выключателей. Запрещается устранение неисправностей в процессе работы уста-

новки. 

Запрещается эксплуатация установки при неработающей вентиляции, что ве-

дет к быстрому выходу из строя дробеметных аппаратов, повышается износ броне-

вой защиты камеры. 

Для экстренной остановки имеются кнопки «Общий стоп» - красной грибо-

видной формы, расположенные на пульте управления. 

Запрещается эксплуатировать установку с ненастроенными факелами дроби 

дробеметных аппаратов. Настройка производится согласно Руководству по эксплу-

атации на дробеметный аппарат. 

В процессе работы установки необходимо постоянно следить за состоянием 

и креплением защитных кожухов, ограждений на площадках, исправностью блоки-

ровок, особенно крышек дробеметных аппаратов и дверей камеры. Не допускается 

накопление дроби, вылетевшей из камеры, вокруг установки, необходима периоди-

ческая ее уборка. 

При проверке технического состояния установки запрещается открывать 

крышки дробеметных аппаратов до полной остановки дробеметных аппаратов. 

При проверке электрооборудования запрещается работать с высоким напря-

жением без индивидуальных средств защиты, использовать не предназначенные, 

случайные инструменты и приспособления. 

К ремонтным работам и техническому обслуживанию установки категориче-

ски запрещается допуск лиц, не ознакомленных с руководством по эксплуатации и 

правилами техники безопасности. 
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При ремонте, техническом обслуживании необходимо обесточить все меха-

низмы и общий ввод в электрошкаф, вывесить на щите табличку «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! 

РАБОТАЮТ ЛЮДИ». После проведения ремонтных работ необходимо устранить 

наличие посторонних предметов (ключей, гаек, болтов и т.д.). В наладочном ре-

жиме включать установку только по команде старшего ремонтной группы, Убедив-

шись в отсутствии людей в зоне действия механизмов. 

Опасными зонами на установке являются цепные и ременные передачи, вход-

ное и выходное пространство установки, где может наблюдаться вылет рикошет-

ной дроби. 

Цепные и ременные передачи (дробеметные аппараты, привод телеги) обяза-

тельно должны быть закрыты защитными кожухами. 

Оператор обязан предотвращать доступ посторонних лиц к работающей уста-

новке. 

При выполнении ремонтных работ с открытой дверью необходимо вставить 

штыри в отверстия направляющих двери. 

 

2.4 Состав дробеметной установки 

 Установка состоит из следующих основных частей: 

 камеры с установленными на ней дробеметными аппаратами; 

 системы дробеобращения; 

 площадок обслуживания; 

 электрооборудования, обеспечивающего работу механизмов;  

 установки телеги. 

 

2.5 Устройство и работа дробеметной установки и ее основных частей 

Принцип работы установки заключается в очистке металлической поверхно-

дробью. 
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В процессе работы дробеметные аппараты разгоняют и выбрасывают дробь 

со скоростью 70-80 м/сек на очищаемые изделия, вследствие чего при взаимодей-

ствии дроби поверхностью очищаемого изделия происходит удаление ржавчины и 

окалины. 

Компоновка установки включает камеру с дробеметными аппаратами и смен-

ными защитами, систему дробеобращения, площадки обслуживания, транспорт-

ную телегу . 

Камера выполнена в виде коробчатой сварной металлоконструкции, в рабо-

чей зоне которой происходит процесс очистки изделий. 

Транспортирование очищаемых изделий производится телегой с цепным 

приводом. 

Система дробеобращения обеспечивает очистку загрязненной дроби и по-

дачу ее в дробеметные аппараты. Работа ее заключается в следующем: после воз-

действия на очищаемые изделия, отработанная дробь через бункерную часть ка-

меры поступает в элеватор. Элеватор подает дробь в воздушно-механический сепа-

ратор. В сепараторе происходит отделение крупных отходов и продувка дроби воз-

душным потоком. Под воздействием воздуха от дроби отделяются включения ока-

лины, ржавчины, мелкие металлические частицы. Очищаемая дробь поступает в 

расходный бункер, откуда через магнитные затворы поступает в дробеметные ап-

параты.  

Для удобства обслуживания элеватора, воздушного сепаратора установлены 

площадки, лестницы, ограждения. 

Установка работает в полуавтоматическом и ручном режиме. 

Управление установкой осуществляется с пульта управления. 

 

 

2.6 Блокировки 

 Установка не включается, если не работает вентиляция (в автоматическом 

режиме). 
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 Установка не включается (отключается), если не замкнуты датчики кры-

шек дробеметных аппаратов, дверей оператора и ворот. 

 

2.7 Кинематика 

        

Кинематическая схема установки представлена на рисунках 2.2, 2.3. 

 

 

Рисунок 2.2 – Кинематическая схема привода телеги 
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Рис. 2.3 – Кинематическая схема привода ворот 

Описание работы установки в автоматическом режиме. 

Пуск установки осуществляется нажатием кнопки «Пуск». 

После нажатия кнопки «Пуск». включается привод сепаратора, привод эле-

ватора, привода шнеков и открывается дверь. Установка готова к работе. 

Обрабатываемое изделие загружается на тележку. Кнопкой включается при-

вод тележки и тележка транспортируется в камеру. После срабатывания светового 

датчика дважды включается привод на закрытие ворот. 

В автоматическом режиме тележка имеет две скорости движения: 

 максимальную, при закрытых затворах дробеметных аппаратов; 

 рабочую, при открытых затворах дробеметных аппаратов переключение 

скорости происходит автоматически. 

После срабатывании датчика закрытия ворот включаются приводы дробемет-

ных аппаратов. 
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При достижении обрабатываемой деталью зоны очистки (настраивается дат-

чиком счетчика оборотов) открываются затворы дробеметных аппаратов, а ско-

рость движения тележки переключается на рабочую. 

После достижения тележки центра тупиковой предкамеры тележка останав-

ливается (от сигнала с командоаппарата) и начинает движение в обратную сторону. 

Если по какой либо причине тележка не остановилась на заданной позиции в 

конце тупиковой секции установлен световой датчик, который останавливает те-

лежку при его достижении. 

При достижении обрабатываемой деталью светового датчика на выходе те-

лежка останавливается, отключаются затворы и приводы дробеметных аппаратов, 

включается вентилятор обдува, а с выдержкой 15-30 сек. включается привод подъ-

ема ворот. 

После открытия ворот включается привод передвижения тележки на макси-

мальной скорости и тележка транспортируется на позицию разгрузки-загрузки. По-

сле достижения тележкой крайнего положения привод передвижения тележки от-

ключается, отключается вентилятор обдува. Цикл закончен. 

На пульте управления имеется кнопка “Аварийная остановка”. При аварий-

ной остановке все механизмы и затворы отключаются одновременно. 

При недостаточном или максимальном уровне дроби загораются лампы на 

пульте управления. 

При работе установки в наладочном режиме каждый привод механизмов 

включается в любой последовательности. 

Наладочный режим может применяться для очистки изделий. 

  

2.8 Электрооборудование 

2.8.1 Общие сведения 

На установке модели 24634Т применяются трехфазные асинхронные двига-

тели.      Скорость передвижения тележки регулируется с помощью преобразователя 

частоты.  
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Применяются следующие величины напряжений:  

 силовая цепь - трехфазное 380 В, 50 Гц; 

 цепи управления 110 В, 50Гц; 

 цепи питания счётчиков импульсов 220 В, 50 Гц; 

 цепи питания бесконтактных датчиков 24 В постоянного тока; 

 цепи сигнализации 22В, 50 Гц. 

Пусковая, защитная и релейная аппаратура смонтирована в шкафу. 

Органы управления, регулирования и сигнализации смонтированы на пульте. 

  

2.8.2 Первоначальный пуск 

Перед пуском установки в эксплуатацию убедиться в исправности всех эле-

ментов электрооборудования и проводки, убедиться в надежности подсоединения 

проводов, проверить непрерывность цепи защиты (заземления). Проверить сопро-

тивление изоляции силовых цепей, цепей управления и сигнализации, которое 

должно быть не ниже 1 МОм. Измерение производить мегомметром при напряже-

нии 500 В. 

Цепи управления преобразователя А01, счётчиков импульсов А02 и АОЗ на 

прочность изоляции не проверять. При проверке изоляции цепей электродвигателя 

тележки (МО9) отключить провода U, V, W от преобразователя. 

Отключить силовые автоматические выключатели электроприводов. 

При помощи вводного автомата 001 подключиться к цеховой сети. 

Нажатием кнопок проверить четкость срабатывания магнитных пускателей. 

Затем включить автоматические выключатели и проверить работу установки на хо-

лостом ходу. 

Согласовать направление вращения электродвигателей с нормальной рабо-

той механизмов. 

      

2.8.3 Наладочный режим. 

В наладочном режиме все механизмы включаются по отдельности. Режим 

«Наладка» можно применять для очистки деталей. 
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2.8.4 Автоматический режим. 

Автоматические выключатели установки должны быть включены. 

Нажатием кнопки S04 включаются цепи управления, загораются сигнальные 

лампы Н01 «Цепи управления» и Н02 «Наладка». 

Кнопкой S05 «Автомат - Пуск» включаются реле К16...К25. Реле К18 вклю-

чает пускатели КМ02...КМ06 сепаратора, элеватора и шнеков. Реле К22 отключает 

лампу Н02 «Наладка», а реле К21 включает лампу НОЗ «Автомат». 

Реле К26 контактами 204-205-206 даёт импульс на включение реле К29. Реле 

К29 контактом 207-208 с выдержкой времени 5...10с необходимой для остановки 

дробеметных аппаратов включает реле К28, которое контактом 196-193 открывает 

ворота. 

Оператор кнопкой S13 задаёт движение тележки с очищаемым изделием в 

камеру. Кнопкой S15 включает тележку. При открытых воротах движение тележки 

задается на цепи 214-215 (контакт КЗО); при закрытых воротах, когда «хвост» очи-

щаемого изделия пройдёт датчик SQ08 на входе в камеру - по цепи 213-219 (кон-

такт К19) и 219-215 (контакт К42). До начала очистки тележка движется с макси-

мальной скоростью (контакты КМ15 20-241 замкнут, 21-421 Разомкнут) 

После прохождения «хвоста» изделия датчика SQ08 ворота закрываются кон-

тактом К42 (202-198) . 

При закрытии ворот датчик SQ05 (реле К06) включает Дробеметные аппа-

раты 1 и 2 c выдержкой времени 10с реле К38 контактом 260-266 включает 3,4 и 5 

аппараты. 

С момента прохождения начала очищаемого изделия датчика SQ08 счётчик 

АОЗ начинает отсчёт импульсов, соответствующих расстоянию от датчика SQ08 

до начала зоны очистки , включается реле К35. 

По достижению заданной уставки U1 включаются затворы У01...У05 дробе-

метных аппаратов. Начинается процесс очистки изделия. При очистке скорость 

движения тележки соответствует заданной резистором R06. 

При достижении головной частью изделия датчика SQ09 снимается задание 

на движение тележки в камеру (размыкается контакт 215- 216 реле К10) и по цепи 
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226-227 (контакт К47) 227-223 (контакт К46) даётся задание на движение тележки 

из камеры. 

При достижении изделием датчика SQ08 тележка останавливается (размыка-

ется контакт К46 (227-223) ) отключаются затворы У01...У05 (реле К35 сбрасывает 

показания счётчика АОЗ контактом 52-57), включается сдув реле К29 отключает 

дробеметные аппараты (контакт 254-26) и с выдержкой времени 5...10с реле К28 

(контакт 196-193) включает ворота на открывание. После открытия ворот по цепи 

226- 228 (контакт КЗО) 228-223 (контакт К36) восстанавливается задание на дви-

жение тележки из камеры. При достижении тележкой конечного положения кон-

такт командоаппарата 354.2 снимает задание на движение тележки из камеры, а 

контакт S54.3 сбрасывает реле К36. Схема готова к следующему циклу очистки. 

Для отключения установки необходимо нажать кнопку S31 "Автомат - Стоп". 

Сразу отключаются затворы, через 10...20с отключаются остальные механизмы 

установки, ещё через 1...3с происходит переключение схемы в режим "Наладка". 

Отключение цепей управления, а также аварийное отключение Установки 

производится нажатием кнопки S02 (или S03) . 

Для исключения возможности включения установки посторонними  лицами 

необходимо после отключения вводного выключателя Q01 заблокировать его ру-

коятку навесным замком (замок не поставляется) 

 

2.8.5  Блокировки, защита и сигнализация. 

Передвижение тележки не включается при закрытых воротах. 

Ворота не закрываются при нахождении тележки с очищаемой деталью в 

зоне действия датчика SQ08 на входе в камеру. 

Установка не включается, если не работает вентиляция (в режиме «Авто-

мат»). 

Дробеметные аппараты не включаются, если не закрыты ворота, двери ка-

меры или крышки дробеметных аппаратов. 

Затворы не включаются, если не включен соответствующий дробеметный ап-

парат. 
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Все силовые цепи, цепи управления и сигнализации имеют защиту автомати-

ческими выключателями. Двигатели системы дробеобращения имеют дополни-

тельную защиту тепловыми реле. 

Защита двигателя тележки осуществляется преобразователем частоты. 

Приводы сепаратора, элеватора и шнека поперечного имеют дополнитель-

ную защиту, построенную на датчиках контроля скорости SR01... SR03, отключа-

ющую привод при снижении оборотов на 30% от номинальных. 

При аварийном отключении любого из механизмов системы дробеобращения 

(сепаратор, элеватор, шнеки), ворот и сдува срабатывают реле К53, К56 и А05 за-

крываются затворы, включается в мигающем режиме лампа Н19 «Авария», через 

1с установка отключается, еще через 1с схема переходит в режим «Наладка». 

При аварийном отключении остальных механизмов (дробеметные аппараты, 

привод тележки) срабатывают реле К55, К56 и А05, закрываются затворы, останав-

ливается тележка, включается лампа Н19 «Авария», через 10...20 с установка от-

ключается, еще через 1с схема переходит в режим «Наладка». 

Имеется сигнализация подачи напряжения в цепи управления (лампа Н01); 

режима работы (наладочный - Н02, автоматический - H03); работы механизмов 

(лампы Н06...Н12, Н15, Н17); верхнего и нижнего уровня дроби в бункере (лампы 

Н04, Н05); аварийного отключения преобразователя А01 (лампа Н18). 

Измерители Р01...Р05 сигнализируют о работа и нагрузке дробеметных аппа-

ратов. 

Миллиамперметры Р06...Р10 сигнализируют о работе затворов Y01...Y05. 

Счётчик А02 запрограммирован и показывает скорость передвижения те-

лежки в м/мин. 

 

2.8.6 Настройка и регулировки. 

Скорость передвижения тележки с очищаемым изделием регулируется по-

тенциометром R06, установленном на пульте управления. Для разных изделий ско-

рость подбирается при отработке технологии очистки. 
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Пропускная способность затворов Y01...Y05 регулируется резисторами 

R01... R05. При номинальной нагрузке дробеметных аппаратов ток их электродви-

гателей должен быть 28,5А (9,5 делений измерителей Р01...Р05) . 

2.9  Разработка технического задания на проведение модернизации 

2.9.1  Наименование проекта. 

Проведение  модернизации дробеметной установки тупикового типа модели 

24634Т по электрической части. 

2.9.2 Основание для проектирования. 

Электрооборудование дробеметной установки морально и технически уста-

рело.   

2.9.3 Цель проектирования .      

Модернизация деталей, узлов, механизмов, систем дробеметной установки, 

замена устаревшего электрооборудования на новое, соответствующее современ-

ным стандартам.  

2.9.4  Назначение и область применения обьекта. 

Дробеметная установки тупикового типа 24634Т предназначена для очистки 

крупногабаритных изделий из черных металлов. 

2.9.5  Перечень выполняемых работ. 

1. Построить  схему управления дробеметной установки 24634Т на контрол-

лере S7-300 ф. Siemens, органы управления, коммутационная и защитная аппара-

тура - ф. Siemens. Встроенный интерфейс Industrial Ethernet с поддержкой стан-

дарта PROFINET.  

2. Реализовать управление двигателем привода телеги и ворот от электроча-

стотного преобразователя фирмы Siemens. 

3. Произвести замену шкафа управления на современный от фирмы Rittal с 

степенью защиты не ниже IP54, внутренним освещением и розетками в количестве 

2 шт на 220В. 50Гц. Новый шкаф управления оснастить кондиционером. 
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4. Спроектировать новый пульт управления. Установка панели оператора ф. 

Siemens c отображением хода телеги, положения телеги, работы дробеметных ап-

паратов.  

5. На панели оператора должна выводиться следующая информация о состо-

янии системы управления и установки: 

a) цифровая индикация для контроля положения телеги, работы дробеметных 

аппаратов. 

b) режим работы установки (автоматический, ручной, наладка) 

с) индикация со значением положения телеги. 

d) состояние входов/выходов контроллера установки; 

e) состояние внутренних сигналов электроавтоматики; 

f) режим просмотра и редактирования параметров; 

g) вывод на дисплей предупредительных и аварийных сообщений на русском 

языке; 

h) диагностическая информация по алгоритмам работы электроавтоматики 

установки; 

i) журнал аварийных отключений и сообщений (минимально 200 записей); 

j) информация по загрузке установки: суммарное время работы установки за 

сутки  

посменно, время работы за месяц, период хранения информации 1 год. 

Для анализа режимов работы установки необходимо: 

a)  указывать время начала и время окончания обработки каждой заготовки; 

b) построение графиков основных технических характеристик установки в 

зависимости от времени. Интервал сохранения информации – минимально возмож-

ный. Срок хранения – 30 суток. 

2.9.6 Замена кабельной продукции и кабельных трасс.  

a)  Подключение электротрасс по установке и к шкафу управления выполнить 

с помощью разъемных соединений, степень защиты IP54. Разветвление электро-

трасс по установке защитить клеммными коробами из листовой стали ф. RITTAL 

серия KL степень защиты IP66. 
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b)  Предусмотреть запас длин подключаемых к шкафу управления электро-

трасс не менее 1,5 метра. 

c)  Электрооборудование установки должно нормально функционировать в 

условиях электросети предприятия.  

d)  Разработать программу управления электроавтоматикой установки (PLC) 

в виде комментированного проекта Step7, программу визуализации панели опера-

тора в  

Программа контроллера должна обеспечивать: 

a) контроль и управление всеми исполнительными механизмами и агрега-

тами   в ручном режиме и автоматическом режиме; 

b) расчет вычисляемых параметров; 

c) измерение и преобразование измеряемых величин; 

d) формирование сигналов технических и технологических аварий и наруше-

ний; 

e) контроль времени загрузки установки. 

Исходный код программы контроллера должен удовлетворять следующим 

условиям: 

a) блоки и функции должны быть открыты и не защищены паролем; 

b) должны быть комментарии (ориентировочно составлять не менее 30%  

исходного текста программы). 

2.9.8  Технические требования на документацию 

Установка должна быть оснащена следующей документацией: 

 спецификация на комплектующие; 

 функциональная схема автоматизации; 

 электрическая монтажная схема; 

 схема электрических соединений; 

 паспорта и руководства на комплектующие изделия, оборудование, вклю-

чающие в себя: тип, каталожный №, завод-изготовитель, расположение в 

шкафах управления, пультах и на оборудовании; 

 перечень работ и периодичность технического обслуживания. 
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2.9.9  Дополнительные требования 

a) При проведении окончательных пуско – наладочных работ обеспечить 

проведение проверки установки на технологическую точность. 

b) Все вновь устанавливаемое оборудование по электрической части должно 

быть новым, ранее не бывшим в эксплуатации, 2020 года выпуска и позднее. 

c) Выполнить пусконаладочные и приемочно-сдаточные работы. 

d)   Составить список быстроизнашиваемых деталей и материалов, необходи-

мых для проведения технического обслуживания установки в течение первого года  

ее эксплуатации. 

2.9.10 Технические требования к установке после модернизации 

Технические характеристики установки после проведения модернизации 

должны быть не хуже представленных в таблице 1. 

2.9.11 Требования к точности позиционирования. 

После проведения модернизации точность позиционирования телеги должна 

составлять не менее  +/- 0,1 М. 

2.9.12 Порядок контроля и приёмки 

Первоначально проводятся первичные испытания по следующей программе: 

a) испытание установки  на холостом ходу в течение 4 часов, во время испы-

таний нагрева электрических и механических модулей не должно быть; 

b) испытание аварийных защит и блокировок установки; 

c) контроль функционирования всех режимов установки; 

d) контроль комплектности установки и эксплуатационной документации. 

После положительных результатов предыдущей проверки, проводится вто-

ричная проверка по следующей программе : 

a) испытание аварийных защит и блокировок установки; 

b) контроль нагрева электрических и механических модулей; 

c) контроль функционирования всех режимов установки; 

d) испытание установки на холостом ходу – 8 часов; 

2.9.13 Необходимо произвести обучение персонала: 

Наладчик систем  управления: 



 
27 

 

a) расположение и назначение органов управления; 

b) режимы работы установки; 

c) функции электроавтоматики установки (по программе PLC); 

d) диагностика неисправностей; 

e) методы устранения неисправностей установки; 

f) восстановление работоспособности оборудования после замены про-

граммы электроавтоматики.  

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию: 

a) расположение и назначение органов управления; 

b) режимы работы установки; 

c) диагностика неисправностей; 

d) методы устранения неисправностей установки; 

e) проведение технического обслуживания. 

Оператор установки  

a) конструкция установки и расположение основных модулей; 

b) расположение и назначение органов управления; 

d) действия оператора при срабатывании аварийных защит и блокировок 

установки. 

e) проведение ежесменного контроля состояния и обслуживания. 

2.9.14 Требования безопасности 

Электрооборудование установки должно быть выполнено в соответствии с 

требованиями. 

Предусмотреть необходимые блокировки открытия дверей шкафов управле-

ния, включение освещения шкафов управления и отключения кондиционера. 

 «Грибки» аварийного отключения установки выполнить во всех точках об-

служивания (пульт оператора, шкаф управления, местные пульты и т.д.). Обеспе-

чить не 

2.9.15 Цветовая маркировка изоляции. 

Цветовую маркировку изоляции проводов выполнить согласно пункт 13.2.4 

ГОСТ Р МЭК60204-1-2007: 
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 цепи управления – 24В - синий; 

 цепи управления ~ 110, 220В – красный; 

 силовые цепи ~ 380В – черный; 

 заземление – желто-зеленый; 

 цепи, остающиеся под напряжением при отключении вводного выключа-

теля – оранжевый. 

Установить необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации уста-

новки ограждения и электрические (механические) блокировки их открытия. 

Выполнить заземление установки, электрооборудования, пультов по ГОСТ 

12.1.030 «Электробезопасность. Защитное заземление». Места подключения зазем-

ления обозначить по ГОСТ 21130-75 «Зажимы заземляющие и знаки заземле   ния». 

Обеспечить на электрооборудовании наличие предупреждающих и указа-

тельных знаков по электробезопасности. Все надписи на табличках, органах управ-

ления должны быть выполнены на русском языке. 

2.9.16  Условия эксплуатации и окружающая среда 

Установка должна эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях 

при температуре от +1 до 35˚C, с относительной влажностью 65% при 20 ˚C. 

Режим работы установки: 24 часа в сутки при эффективности использования 

рабочего времени 90 % (10 % - пересменки, ППР и пр.). 
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3. КОНСТРУКТОРСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1 Выявленные недостатки установки 

3.1.1 Рассмотрим основные недостатки установки: 

Электрооборудование установки морально и технически устарело, что   су-

щественно затрудняет использование, обслуживание и ремонт установки (невоз-

можность обработки заготовок с размерами большими чем телега, работа автома-

тики настроена только на 1 цикл). 

3.1.2 Пути устранения недостатков. 

Рассмотрим пути устранения недостатков: 

1. Модернизация электрооборудования установки.  

2. Переход к управлению установкой от программируемого логического кон-

троллера. 

3.1.3 Основные сложности модернизации. 

Основная сложность модернизации электрооборудования данной дробемет-

ной установки состоит в существенной агрессивности условий использования элек-

трооборудования при условии монтажа в камеру обработки. При проектировании 

будущей системы предстоит подобрать датчики положения транспортной телеги, а 

так же продумать их расположение так, чтобы они могли функционировать в тече-

нии длительного времени. Также позиционирование транспортной телеги посред-

ством датчиков осложняет регулярное растяжение цепи на цепном приводе, что 

приводит к постоянному смещению нуля, при условии использования энкодера в 

качестве датчика позиционирования. 

При модернизации дробеметной установки предстоит: реализация позицио-

нирования телеги посредством программируемого логического контроллера, мон-

таж электронного оборудования непосредственно в камеру установки, разработка 

программы функционирования установки, включая: позиционирование телеги, по-

дачу дроби, процесс очистки, а также разработка программы управления верхнего 

уровня. 
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3.2 Выбор электрооборудования 

Для осуществления поставленных задач модернизации  понадобится: 

1. Программируемый логический контроллер. 

2. Модуль входов дискретный. 

3. Модуль выходов дискретный 

4. Частотный преобразователь (Привод телеги, привод ворот).  

5. Панель оператора 

6. Датчики: 

6.1 Энкодер. 

6.2 Бесконтактные датчики конечного положения. 

       

3.2.1 Выбор программируемого логического контроллера. 

В данной электроустановке целесообразно использовать контроллер фирмы 

SIEMENS модели CPU 315-2 PN/DP по следующим причинам: 

1. Обслуживающий персонал обучен только на контроллеры данной модели. 

2. В расположении предприятия имеются контроллеры данной модели. 

3. Простота и надежность. 

4. Наличие интерфейса PROFINET и PROFIBUS. 

Общий вид контроллера CPU-315-2 PN/DP представлен на рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 –  CPU-315-2 PN/DP 

3.2.1.1  Общие сведения 

 CPU-315-2 PN/DP позволяет реализовывать программы управления сред-

него объема для решения относительно сложных задач в сфере автомати-

зации. 

 Достаточно высокая производительность. 

 Обслуживание развитых систем локального и распределенного ввода-вы-

вода на основе PROFIBUS DP и PROFINET IO. 

3.2.1.2 Область применения  

CPU 315-2 PN/DP оснащен встроенным интерфейсами MPI/PROFIBUS DP 

и PROFINET. Он способен выполнять программы среднего и большого объема, 

работать с развитыми системами локального и распределенного ввода-вывода на 

основе PROFINET и PROFIBUS DP. В сети PROFIBUS DP он способен выпол 

CPU 315-2 PN/DP является идеальным выбором для решения средней 

сложности. 

3.2.1.3 Функции  

 Парольная защита доступа; для защиты от несанкционированного до-

ступа к программе пользователя 
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 Буфер диагностических сообщений хранит 100 последних сообщений 

об ошибках 

 Необслуживаемое сохранение данных; при перебоях в питании кон-

троллера центральный процессор автоматически сохраняет текущие 

данные и использует их после восстановления напряжения питания. 

 

Из среды STEP 7 могут настраиваться следующие параметры и свойства 

центрального процессора: 

 Интерфейс MPI; определение адреса станции. 

 Интерфейс PROFIBUS DP; определение режимов работы и параметров 

настройки, свободная адресация устройств системы распределенного 

ввода-вывода. 

 Параметры рестарта/цикла выполнения программы; определение мак-

симального времени сканирования программы, перезапуска и выпол-

нения функций самодиагностики. 

 Объем реманентной области памяти; определение объема данных (ко-

личества битов памяти, таймеров, счетчиков и блоков данных), сохра-

няемых при перебоях в питании контроллера.  

 Тактовые биты; установка адреса. 

 Уровень защиты; установка прав на доступ к программе и данным. 

 Системная диагностика; установка порядка обработки диагностиче-

ских  

 Периодические прерывания; установка периода повторения прерыва-

ний. 

 Прерывания по дате и времени; установка стартовой даты и времени, а 

также периода повторения прерываний. 

3.2.1.4 Информационные функции и функции отображения 
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 Отображение состояний и ошибок; светодиодная индикация, отобра-

жение программных ошибок, ошибок по времени, ошибок ввода-вы-

вода, режимов работы RUN/STOP, рестарта и т.д. 

 Функции тестирования; в процессе выполнения программы програм-

матор позволяет отображать состояния сигналов , модифицировать и 

считывать значения переменных, получать доступ к содержимому 

стека. 

 Информационные функции; с помощью программатора можно полу-

чить информацию об объеме памяти и режимах работы центрального 

процессора, объеме занятой и свободной памяти, текущем времени 

цикла выполнения программы, просмотреть содержимое буфера ава-

рийных сообщений в текстовом формате. 

       

3.2.1.5 Встроенные коммуникационные функции 

 PG/OP функции связи; 

 Обмен глобальными данными через MPI;  

 Функции стандартной S7 связи; 

 Открытый TCP/IP обмен данными; 

 PROFINET CBA. 

3.2.1.6 Системные функции 

Центральный процессор поддерживает широкий спектр функций диагно-

стики, настройки параметров, синхронизации, аварийной сигнализации, измере-

ния временных промежутков и т.д. 

3.2.2 Модули входов и выходов дискретные  

В данном проекте будут использоваться модули входов/выходов серии SI-

MATIC S7 – 300. 

Модуль входов SM321 DI32xDC24V вид которого представлен на рисунке 

3.2. 



 
34 

 

 

 

Рисунок 3.2 – SM321 

 

 

Модуль выходов SM322 32x24V вид которого представлен на рисунке 3.3. 

Основные характеристики: 

 Оптоэлектронное разделение внешних и внутренних сигналов; 

 32 входа = 24В; 

 40-полюсный фронтальные соединитель. 
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Рисунок 3.3 –  SM322. 

Основные характеристики: 

 Гальваническое разделение внешних и внутренних цепей; 

 32 выхода = 24В/0,5А; 

 40-полюсный фронтальные соединитель. 

 

3.2.3  Выбор частотного преобразователя. 

Для данного проекта необходимо 2 частотных преобразователя ( Привод 

ворот и привод транспортной телеги.) 

Для привода транспортной телеги выбор частотного преобразователя для 

управления электродвигателем обуславливается тем, что при эксплуатации уста-

новки необходим контроль скорости транспортной телеги, плавность пуска и 

остановки, долгосрочности службы механической и электрической части обору-

дования, а также контроля за техническими параметрами. 
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Также частотный преобразователь для привода ворот необходим потому, 

что при эксплуатации установки необходим плавный пуск и остановка ворот, 

контроль за техническими параметрами ворот, регулирование скорости движе-

ния в зависимости от условий эксплуатации, долгосрочности службы механиче-

ской и электрической части оборудования. 

Требования к частотным преобразователям: 

 Простота и надежность; 

 Актуальность использования; 

 Соответствие техническим данным электродвигателей; 

 Наличие интерфейса PROFIBUS. 

Данным требованиям соответствует частотный преобразователь фирмы 

SIEMENS модели SINAMICS G120, общий вид которого представлен на рисунке 

3.4. 

 

 

Рисунок 3.3 –  Siemens Sinamics G120 
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Общие сведения: 

Преобразователи частоты G120 предназначены для решения широкого 

спектра задач в станко - и машиностроении. Большое количество различных ап-

паратных модулей и технологических функций позволяет находить оптимальное 

решение для любого промышленного применения. 

Отличительные особенности: 

 Встраиваемые преобразователи частоты; 

 Отличная база для модульной концепции машин; 

 Простой инжиниринг, быстрый ввод в эксплуатацию; 

 Базовые функции: регулирование скорости, регулирование момента, 

функции позиционирования; 

 Интеллектуальные функции автоматического пуска для самостоятель-

ного повторного включения после отключения питания; 

 Техника BICO, встроенные в привод входы-выходы для адаптации при-

вода к конкретной установке; 

 Встроенные функции безопасности для рациональной реализации кон-

цепций защиты; 

 Регулируемое питание и рекуперация для предотвращения нежелатель-

ного влияния на питающую сеть, возврата энергии в режиме торможе-

ния и для повышения надежности работы при колебаниях напряжения 

сети; 

 DRIVE-CLiQ - цифровой интерфейс между всеми компонентами; 

 Наличие интерфейса PROFIBUS. 

3.2.4  Выбор панели оператора. 

Требования: 

 Надежность; 

 Сенсорный дисплей; 

 Возможность работы в условиях производства; 
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 Наличие интерфейса PROFINET/PROFIBUS. 

 

Данным критериям соответствует панель SIEMENS SIMATIC HMI 

TP177B.              

Общий вид панели представлен на рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – SIEMENS SIMATIC HMI TP177B 

 

Общие характеристики: 

 Cенсорное управление. 

 TFT-Дисплей “4”, 65536 цветов. 

 Интерфейс PROFINET. 

 Настройка в среде WinCC Flexible. 
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3.2.5 Выбор датчиков. 

3.2.5.1 Выбор энкодера. 

 

Для данного проекта потребуется энкодер с наличием интерфейса PROFI-

BUS, способный работать в условиях производства. 

Вышеперечисленным требованиям соответствует энкодер Siemens 

6FX2001-5AP25, общий вид которого представлен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 –  Энкодер Siemens 6FX2001-5AP25 

Абсолютный датчик МТ 77 бит с шиной Profibus DP с синхронизацией 

такта, рабочее напряжение 10-30В, зажимной фланец, специальное исполнение 

с колпаком и резьбовым соединением. 

3.2.5.2 Выбор бесконтактных датчиков. 
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Для данного проекта отлично подойдут бесконтактные датчики модели 

ВБИ-В55-55У-2111-З, общий вид которых представлен на рисунке 3.7. 

 

 

Рисунок 3.7 –  Бесконтактный индуктивный датчик ВБИ-В55-55У-2111-3 

Основные технические характеристики датчика представлены в таблице 

3.1. 

 Таблица 3.1 – Технические характеристики датчика ВБИ-В55-55У-2111-3. 

Наименование ВБИ-В55-55У-2111-З   

Регулировка чувствительности Без регулировки   

Sn. Номинальное расстояние срабатывания 35 мм   

Гарантированный интервал срабатывания 0-28,4 мм   

Напряжение питания 10-30 В DC   

Схема выхода PNP общий (-)   

Функция выхода НО замыкающий   

Подключение Кабель 2 м (ПВС ХЛ 3х0,35 мм2)   

Модификация С защитой выхода   

Индикация срабатывания Есть   
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Защита коммутационного элемента Бистабильная  

Номинальный ток 200 мА  

Частота переключения 50 Гц  

Категория применения коммутационного 

элемента 
DC13  

Падение напряжения Не более 2 В  

Остаточный ток Менее 0,01 мА  

Тип корпуса Цилиндрический корпус  

Размер корпуса Диаметром 55 мм  

Степень защиты корпуса IP67  

Материал корпуса Полиамид  

Температура окружающей среды -45…+80ºС  

Максимальная масса 0,306 Кг  
 

3.3 Разработка функциональной схемы автоматизации 

 

После выбора электрооборудования была составлена функциональная схема 

автоматизации, которая представлена на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – Функциональная схема автоматизации 

 

А также был составлен перечень элементов для данной  функциональной 

схемы, который представлен в приложении А. 

 

3.4 Разработка однолинейной схемы подключения 
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Установка дробемѐтная запитана с силового пункта СПМ-141 кабелем АВВГ 

4x70,  

Силовой пункт СПМ-141 включает в себя вводной рубильник, ток которого 

составляет 400А, распределительную шину и плавкую вставку ПН 250А.  

Напряжение на дробеметную установку подается путѐм включения рубиль-

ника в СМП-141. 

Основные потребители дробеметной установки: 

 Sinamics G120 в количестве 2 штук;  

 Мотор-редукторы ( Вентиляция и подача дроби); 

 Оперативные цепи управления; 

 Система управления. 

Однолинейная схема подключения дробеметной установки представлена в 

приложении. 

      

3.5 Разработка принципиальной электрической  схемы 

Была разработана принципиальная электрическая схема и перечень элемен-

тов к ней.  

Принципиальная электрическая схема представлена в приложении, перечень 

элементов к принципиальной схеме представлен в приложении Б.  

 

3.6 Разработка электрического шкафа управления 

Шкаф управления дробемѐтной установкой включает в себя:  

1. Выключатель автоматический вводный QF0 модели ВА-99М.  

Основные характеристики: U=400В, Ip = 80A, 50 Гц.  

2. Выключатели автоматические для питания частотных преобразователей 

BA47-29  в количестве 2 штук. 

Основные характеристики: U=400В, Ip = 13A, 50 Гц  
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3. Выключатель автоматический  ВА-99М для питания двигателя подачи 

дроби. 

Основные характеристики: U=400В, Ip = 40A, 50 Гц  

4. Выключатель автоматический  ВА-47-29 для питания мотор-редуктора 

вентиляции. 

Основные характеристики: U=400В, Ip = 8A, 50 Гц  

5. Выключатели автоматические  BA47-100 для питания цепей управления. 

Основные характеристики: U=400В, Ip = 8A, 50 Гц  

6. Выключатель автоматический BA47-100 для питания АСУ. 

U=400В, Ip = 6A, 50 Гц  

Основные характеристики: U=1000В, I=32A  

8. Блокпитания Siemens PS 307.  

Основные характеристики: 24 VDC, 5A  

9. ПЛК Siemens CPU-315-2 PN/DP  

10. Модуль дискретных входов SM-321.  

12. Частотный преобразователь Siemens Sinamics G120 в количестве 2 штук. 

13. Пускатели магнитные и реле. 

На двери электрического шкафа управления расположены:  

14. Лампы контрольные MTB2-BV614  

15. Кнопка стоповая грибковая SW2C-11MZ  

Вид электрического шкафа управления представлен на рисунке 3.9. 
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Рисунок 3.9 – Электрический шкаф управления вид спереди 

Вид двери электрического шкафа управления представлен на рисунке 3.10.  
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Рис. 3.10 – Дверь электрического шкафа управления вид спереди 

Перечень элементов шкафа управления представлен в приложении В. 
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3.7 Разработка пульта управления 

Спроектированный пульт управления представлен на рисунке 3.11. 

 

Рис. 3.11 – Пульт управления 

С пульта управления производится включение установки, управление теле-

гой, управление воротами,  управление дробемётными аппаратами, выбор режиме 

работы, запуск автоматического цикла обработки. Панель управления TP177B рас-

полагается на пульте управления. Также на пульте управления имеется кнопка ава-

рийного останова. 

3.8 Разработка программы управления 

Программа управления будет разработана на базе Step7 и WinCC Flexible. 
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3.8.1 Этапы: 

Разработка программы управления нижнего уровня: 

 Step7 Настройка Hardware ; 

 Step7 Написание программы на языке LAD. 

Разработка программы управления верхнего уровня:  

 WinCC Flexible Разработка визуализации; 

 WinCC Flexible Коммутация панели управления с ПЛК. 

       

3.8.2 Разработка программы управления нижнего уровня. 

Программа управления нижнего уровня включает в себя следующие блоки и 

функции: 

OB1 Организационный блок. 

 FC1 Готовность к работе установки. 

 FC2 Выбор режима работы. 

 FC3 Управление телегой ручной режим. 

 FC4 Управление воротами ручной режим. 

 FC5 Управление дробеметными аппаратами. 

 FC6 Режим работы наладка. 

 FC7 Управление телегой в автоматическом режиме. 

 FC8 Блок сравнения 

 FC9 Управление воротами в режиме автомат  

 FC10 Определение позиций телеги. 

 FC11 Задание на скорость частотного преобразователя телеги. 

 FC12 Задание на движение телеги. 

 FC13 Задание на движение ворот. 

 DB1 Данные о положении телеги. 

 DB2 Данные о количестве циклов. 
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3.8.3 Настройка Hardware. 

Коммутацию с частотными преобразователями и энкодером настраиваем по 

PROFIBUS. 

Коммутацию с панелью управления настраиваем по PROFINET. 

Вид  конфигурации HARDWARE представлен на рисунке 3.12. 

 

Рисунок 3.12 – Конфигурация HARDWARE 

3.8.4  Организационный блок OB1. 

В организационном блоке OB1 происходит обращение к функциям. 

3.8.4  FC1 Готовность к работе  
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Установка готова к работе, если: 

 Не нажата хотя бы одна кнопка аварийного останова; 

 Закрыты ворота; 

 Телега находится в позиции погрузки; 

 Вентиляция в исправном состоянии; 

 Конечные выключатели замкнуты; 

 Датчик положения телеги исправен. 

Формирование готовности к работе установки представлено на рисунке 3.13. 

 

 

Рисунок 3.13 – Формирование готовности к работе установки. 

 

3.8.5 FC3 управление телегой ручной режим. 

Активен при наличии готовности к работе установки и при нажатии кнопки 

ручной режим. 

Телега движется по нажатию кнопки движения (налево или направо). 

Телега остановится около ворот и не будет продолжать движение, если во-

рота не находятся в крайней верхней точке. 

Конечные выключатели задействованы. 



 
51 

 

Скорость движения телеги не регулируется. 

По достижению любого конечного выключателя телега останавливается. 

3.8.6 FC4 управление воротами в ручной режим. 

Активен при наличии готовности к работе установки и при нажатии кнопки      

ручной режим. 

Ворота приводятся в движение нажатием кнопки вверх или вниз. 

Конечные выключатели задействованы. 

Кнопки аварийного останова задействованы. 

Скорость движения ворот не регулируется. 

 

3.8.7 FC5 управление дробеметными аппаратами. 

В режиме автомат управление дробемётными аппаратами происходит в авто-

матическом режиме. 

В режиме ручной управление дробемётными аппаратами происходит нажа-

тием на кнопку включить дробемётные аппараты, при этом ворота должны быть 

закрыты, а телега должна находиться в позиции «Обработка». 

В режиме наладка управление дробеметными аппаратами происходит нажа-

тием на кнопку включить дробемётные аппараты, ограничений на включение нет. 

      

3.8.8 FC6 Режим работы наладка  

Активен после ввода  пароля и нажатия кнопки наладка. 

Когда активен режим наладка все остальные режимы неактивны. 

Телега движется по нажатию и удержанию кнопок движения (налево или 

направо). По отпусканию кнопок телега останавливается. 

Ворота приводятся в движение нажатием и удержанием кнопок вверх или 

вниз.                   

Запуск дробеметных аппаратов происходит нажатием кнопки запуск. 

Скорость движения телеги  «Минимальная». 

Конечные выключатели не задействованы. 
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3.8.9 FC7 управление телегой автоматический режим. 

Активен при наличии готовности к работе установки и при нажатии кнопки 

автоматический режим.   

Перед началом работы, рекомендуется произвести обнуление позиций те-

леги. 

Телега ставится в позицию «Загрузка», производится погрузка детали, про-

изводится выбор необходимого количества циклов, нажимается кнопка запуск. 

Телега начинает движение на скорости «Максимальная», затем останавлива-

ется в позиции «У ворот». 

После открытия ворот, телега заезжает в камеру на скорости «Максималь-

ная», останавливается в позиции «У ворот в камере». 

После закрытия ворот, телега начинает движение на скорости «Рабочий ход», 

при  

По достижению позиции «В конце камеры», происходит остановка и движе-

ние в  

По достижению позиции «У ворот в камере» телега останавливается, дробе-

мётные аппараты отключаются, если количество циклов >1, цикл повторяется. 

 В конце всех циклов, дробемётные аппараты отключаются, ворота открыва-

ются, телега перемещается в позицию «У ворот», при этом ворота закрываются. 

После того как ворота закрылись, телега отправляется в позицию «Загрузка» 

на скорости «Максимальная». 

При нажатии кнопки  досрочное завершение цикла, телега, находясь в ка-

мере, перемещается в позицию около ворот в камере, дробемётные аппараты от-

ключаются,  

От позиции «Загрузка» до позиции «У ворот»  и в обратном направлении ско-

рость   

От позиции «У ворот» до позиции «У ворот в камере»  и в обратном направ-

лении  

В позиции «Обработка» скорость - «Рабочий ход». 

Конечные выключатели задействованы. 
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По достижению любого конечного выключателя телега останавливается. 

Положение ворот задействовано. 

Кнопки аварийного останова задействованы. 

Положение ворот не задействовано. 

Кнопки аварийного останова задействованы. 

3.8.10 FC8 блок сравнения. 

В данном блоке реализован выбор количества циклов. 

Если количество циклов по факту равно заданному, на выходе блока меркер 

M4.1 возводится в единицу и по достижению телегой позиции «У ворот в камере» 

отправляет телегу в позицию «Загрузка». 

3.8.11 FC9 управление воротами автоматический режим. 

Активен при наличии готовности к работе установки и при нажатии кнопки 

автоматический режим. 

При подъезде телеги к воротам, ворота открываются. 

После перемещения телеги в камеру, ворота закрываются. 

При подъезде телеги в позицию «У ворот в камере» в конце всех циклов и 

если отключены дробемётные аппараты ворота открываются. 

При выезде телеги из камеры ворота закрываются. 

Конечные выключатели задействованы. 

Кнопки аварийного останова задействованы. 

3.8.12 FC10 Определение позиций телеги. 

В данном блоке реализовано выставление и определение позиций телеги.Вы-

ставление позиций телеги выполняется передвижением телеги на нужные позиции 

в режиме наладка и нажатием кнопки выставить на экране «Наладка» панели управ-

ления. 

Также в данном блоке реализована калибровка позиций телеги в зависимости 

от растяжения цепи или длины обрабатываемой детали. 
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Если длина детали превышает длину транспортной телеги, оператор задаёт 

длину детали на экране «Параметры» панели управления и программа автоматиче-

ски калибрует позиции телеги по алгоритму, представленному на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Алгоритм корректировки позиций по длине детали 

Калибровка позиций в зависимости от растяжения телеги осуществляется по 

следующему принципу: 

В позициях «Загрузка» и «В конце камеры» установлены бесконтактные дат-

чики. 

Если в заданных позициях энкодер выдаёт значения, которые не совпадают с 

ранее заданными, программа производит пересчёт заданных позиций с поправкой 

в + или -, в зависимости от показаний. Описанный алгоритм работы программы 

представлен на рисунке 3.15. 
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Рисунок 3.15 – Алгоритм корректировки позиций по растяжению цепи. 

3.8.13 FC11 задание скорости на частотный преобразователь телеги. 

В данном блоке реализовано задание на скорости на частотный преобразова-

тель в зависимости от режима работы установки и позиций телеги. 

3.8.14 FC12 задание на движение телеги. 

В данном блоке формируется задание на движение телеги (влево, вправо, 

стоп.) 

3.8.15  FC13 задание на движение ворот. 

В данном блоке формируется задание на движение ворот (вверх, вниз, стоп.) 

3.8.16  Разработка программы управления верхнего уровня. 

3.8.16.1 Главный экран панели управления. 

Главный экран панели управления представлен на рисунках 3.14 и 3.15 



 
56 

 

 

Рисунок 3.16– Главный экран панели управления. 

Телега в позиции «Загрузка», ворота открыты 

 

Рисунок 3.17 – Главный экран панели управления. Телега в позиции «Обработка»,  

ворота закрыты, дробемётные аппараты включены 

Главный экран панели управления отображает:  

 Режим работы (Ручной, автомат, наладка.); 

 Дату и время; 
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 Готовность к работе установки; 

 Положение телеги, положение ворот;  

 Работу дробемётных аппаратов; 

 Кнопки перехода на другие экраны. 

3.8.16.2 Экран готовность. 

Внешний вид экрана готовности представлен на рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.18 – Экран готовность 

Экран готовность отображает формирование готовности установки к работе. 

Зеленым отражается нормальное состояние входов, красным – недопустимое. 

Также на этом экране отображается работа двигателей. Зеленым - двигатель 

включен, красным - отключен. 

      

3.8.16.3 Экран сообщения. 

Внешний вид экрана сообщения представлен на рисунке 3.17. 
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Рисунок 3.19 – Экран сообщения 

На экран сообщения выводятся сообщения о работе установки: ошибки, пре-

дупре 

Также имеется возможность вывода на экран сообщения действий оператора. 

3.8.16.4 Экран параметры. 

Внешний вид экрана параметры представлен на рисунке 3.18. 
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Рисунок 3.20 – Экран параметры. 

На данном экране производится задание необходимого количества циклов, 

отображение текущего количества циклов, задание длины детали в миллиметрах, а 

также производится подготовка установки к режиму работы автомат. 

3.8.16.5 Экран наладка. 

Внешний вид экрана наладка представлен на рисунке 3.19. 

 

Рисунок 3.21 – Экран наладка. 
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Доступ к данному экрану появляется после перехода в режим работы наладка 

и ввода пароля в окне регистрация. 

На данном экране производится выставление позиций телеги. 

3.8.16.6 Окно регистрации. 

Внешний вид окна регистрации представлен на рисунке 3.20. 

 

Рисунок 3.22 – Окно регистрации. 

С помощью данного окна происходит авторизация пользователей. 

Категории пользователей представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. – Категории пользователей 

Имя пользова-

теля  

Уровень доступа  Логин/Пароль 

Оператор -Доступ к управлению уста-

новкой. 

Не требует 

Наладка -Доступ к управлению уста-

новкой. 

-Доступ к режиму работы 

«Наладка». 

Логин - Naladka 

Пароль - ASUTPDROBUST 

Администратор Максимальный. 

-Доступ ко всем возможно-

стям и настройкам установки. 

Логин - Administrator 

Пароль - SyydsSDw_2eRs2S 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

После разработки программы управления дробеметной установкой, её рабо-

тоспособность была проверена на виртуальном контроллере встроенном в Step7 – 

S7-PLCSIM, а также на базе учебно-лабораторного комплекса по мехатронике и 

робототехнике, расположенном в учебной лаборатории НТИ(ф)УрФУ. 

4.1 Тестирование работы конечных выключателей в PLCSIM 

Принцип работы PLCSIM заключается в программном имитировании реаль-

ного контроллера.  

Для его работы необходимо загрузить конфигурацию Hardware и программу 

управления в виртуальный контроллер. 

Путем имитирования сигналов в области входов собираем бит готовности 

установки к работе (Рисунок 4.1). 
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Рисунок 4.1 – Симулятор PLCSIM и формирование готовности 

Как видно на рисунке, бит M0.4 возведен в единицу - установка готова к ра-

боте. 

Сымитируем отработку аварийного конечного выключателя. (Рисунок 4.2) 
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     Рисунок 4.2 – имитация отработки аварийного конечного выключателя 

После отработки конечного выключателя бит M0.1 возводится в 0, соответ-

ственно бит готовности к работе также возводится в 0, на частотные преобразова-

тели отправляется слово управления#047E, любое движение телеги  и ворот пре-

кращается.  

Сымитируем отработку аварийного конечного выключателя телега около во-

рот. (Рисунок 4.3) 
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Рисунок 4.3 – Имитация отработки конечного выключателя около ворот 

Как можно заметить, при движении телеги направо или налево и при условии, 

что ворота закрыты, происходит сброс готовности к работе по меркерному биту 

M7.7.  

Данная защита сделана для того, чтобы телега не столкнулась с воротами 

если по каким-то причинам она проехала заданную позицию. 
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4.2 Проверка программы на учебно-лабораторном комплексе 

4.2.1 Краткие сведения о комплексе. 

Комплекс учебно-лабораторный предназначен для обучения и практики сту-

дентов в сфере разработки систем позиционирования, монтажа и обслуживания 

ПЛК, частотного преобразователя, а также поиска и устранения неисправностей. 

Комплекс состоит из двух основных единиц, объединенных единой системой 

измерения и управления: 

 модуль линейного перемещения с ременной передачей на базе электропри-

вода переменного тока; 

 робот-манипулятор на базе шаговых электродвигателей. 

 

Общий вид комплекса представлен на рисунке 4.4. 

 

 

Рисунок 4.4 – Общий вид учебно-лабораторного комплекса 

Выбор данного учебно-лабораторного комплекса для тестирования работо-

способности программы управления обуславливается тем, что комплекс конструк-

тивно схож с предметом исследования. Имеет похожий механизм мотор-редуктор, 

схожее отслеживание позиции телеги, а также аналогичный частотный преобразо-

ватель Siemens MICROMASTER 440. 

4.2.2 Проверка работоспособности программы управления. 
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Для проверки работоспособности в ПЛК учебно-лабораторного комплекса 

была загружена ранее разработанная программа управления. 

Для отображения открытия/закрытия ворот, работы дробеметных аппаратов 

была использована световая индикация “Светофор” рисунок 4.5 

 

Рисунок 4.5 – Световая индикация «Светофор» 

При достижении телеги позиций «У ворот» и «У ворот в камере» по таймеру 

задержки включения 5s становился активным соответствующий выход ПЛК, заго-

рался зеленый/красный свет, что соответствовало открытию/закрытию ворот. 

При нахождении телеги в позиции “Обработка” загорался желтый свет, соот-

ветствующий работе дробеметных аппаратов. 
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По результатам проверки программа управления является работоспособной, 

недостатков выявлено не было. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результатом данной работы стал готовый проект на модернизацию дробемет-

ной  

Проект включает в себя: 

1. Техническое задание на модернизацию дробемётной установки. 

2. Актуальное электрооборудование. 

3. Техническую документацию: 

Cхемы: 

 Функциональную схему автоматизации; 

 Однолинейную схему подключения; 

 Принципиальную электрическую схему. 

Чертежи: 

 Шкаф управления; 

 Пульт управления. 

Программы управления: 

 Программу управления верхнего уровня на базе WinCC Flexible. 

 Программу управления нижнего уровня на базе Step7. 

В ходе модернизации были решены основные недостатки дробеметной уста-

новки, такие как: 

 Невозможность обработки деталей длиной больше чем телега; 

 Регулярное растяжение цепи на цепном приводе, что приводило к посто-

янному смещению нуля транспортной телеги;  

 Невозможность выполнения более одного цикла обработки. 

Работоспособность программы управления была протестирована на базе 

учебно-лабораторного комплекса по мехатронике и робототехнике, расположен-

ном в учебной лаборатории НТИ(ф)УрФУ. 

Разработанный проект в дальнейшем может быть применен к реальной уста-

новке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Полный элементов к функциональной схеме автоматизации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Полный элементов и надписей к шкафу управления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Программа управления в среде STEP7 

 



 
77 

 

 

  



 
78 

 

 



 
79 

 

 



 
80 

 

 



 
81 

 

 



 
82 

 

 



 
83 

 

 



 
84 

 

 



 
85 

 

 



 
86 

 

 



 
87 

 

 



 
88 

 

 



 
89 

 

 



 
90 

 

 



 
91 

 

 



 
92 

 

 



 
93 

 

 



 
94 

 

 



 
95 

 

 



 
96 

 

 



 
97 

 

 



 
98 

 

 



 
99 

 

 



 
100 

 

 



 
101 

 

 



 
102 

 

 



 
103 

 

 



 
104 

 

 



 
105 

 

 



 
106 

 

 



 
107 

 

 



 
108 

 

 



 
109 

 

 



 
110 

 

 



 
111 

 

 



 
112 

 

 



 
113 

 

 

 


