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ВВЕДЕНИЕ 

За всю историю человечества, до начала текущего столетия, было 

произведено около 1,2 млрд. т. черных металлов, а за последние 75 лет – 

чугуна и стали свыше 11 млрд. т., т.е. в 10 раз больше. 

ОАО «ЧМК» одно из крупнейших металлургических предприятий 

России. Все цеха комбината можно классифицировать по основным 

производствам: 

– доменное производство; 

– сталеплавильное производство; 

– прокатное производство; 

– транспорт; 

– ремонтная база комбината; 

– соцкультбыт и другое. 

В настоящее время наибольшим спросом пользуется продукция 

прокатных цехов комбината, поэтому их бесперебойное и эффективное 

функционирование очень важно для комбината. 

Ножницы холодной резки, рассматриваемые в данном проекте, 

используются в прокатных цехах для резки заготовок на мерные длины, 

после охлаждения заготовок на холодильнике, т.е. от их эффективной работы 

напрямую зависит эффективность работы всего цеха. Следовательно, их 

правильное функционирование является очень важным элементом для 

производства. 

Более 80% электроприводов в современном промышленном производстве 

составляют асинхронные электродвигатели. Большая доля из них приходится 

на электродвигатели с короткозамкнутым ротором. В настоящее время всѐ 

большее распространение получают электроприводы с частотным 

регулированием, которые позволяют получить большой пусковой момент, 

широкий диапазон регулирования скорости, осуществлять плавный пуск и 

торможение. 
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 В данном дипломном проекте силовая часть электропривода ножниц 

состоит из асинхронного короткозамкнутого электродвигателя 5А200М4УЗ, 

который питается от преобразователя частоты ВесперЕ2-8300-050Н. 

Комплексная автоматизация производства – один из важнейших пунктов 

повышения производительности труда, снижения экономических издержек 

производства, улучшения условий труда и снижения травматизма при 

производстве. 

В данном дипломном проекте система автоматизации выполнена на очень 

распространенном программируемом логическом контроллере 

SiemensSimaticS7-300.Для управления процессом и наблюдением за его 

выполнением, предусмотрен сенсорный монитор SiemensSimaticTP177А. 

Кроме того, предусмотрена возможность управления приводом с помощью 

джойстика АРЕМ – 3110. 

Система позволяет увеличить производительность участка порезки и 

устранить должности оператора и резчика, что ведет к уменьшению 

экономических издержек. При этом, устранение должности резчика 

повышает безопасность труда, т.к. данная должность предполагает 

непосредственную работу возле ножа ножниц, что представляет 

повышенную опасность для персонала. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ 

В последнее время частотный привод находит все большее применение 

в промышленности и сфере ЖКХ. Решаемые при помощи преобразователей 

частоты задачи по экономии энергоресурсов и повышению качества 

технологических процессов, притягивают к частотным регуляторам все 

большее число сторонников. Поэтому теперь довольно часто можно 

встретить не только преобразователи частоты с управлением по вольт-

частотной характеристике, но и частотники реализующие функцию 

векторного управления. Ранее мы рассматривали вопрос об особенностях 

векторного управления в системах электроприводов. 

Практически у всех производителей преобразователи частоты 

реализуют функцию векторного управления. Для реализации векторного 

управления необходимо получить выходное напряжение очень высокого 

качества и максимально приближенное к синусоидальному. Достичь этого 

можно только за счет повышения поднесущей частоты (частоты закрывания - 

открывания) силовых тиристоров. Повышение поднесущей частоты приводит 

к тому, что тиристоры больше нагреваются. Следовательно, требования к 

силовым модулям для преобразователей с векторным управлением должны 

быть высокими. Использование тиристоров с большим запасом по перегрузке 

дает возможность применять частотные преобразователи не только для 

управления электродвигателем в векторном режиме. Эту возможность 

реализуют многие производители. Они "нагружают" преобразователи 

частоты векторной серии дополнительными функциями. Но несмотря на 

определенные сходства в реализации преобразователей частоты 

производителями, есть и различия, что предполагает анализ возможностей и 

необходимых показателей качества при выборе оборудования. 
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Преобразователи частоты Веспер воплощают в себе новейшие 

технологии и инновационные функции, отвечающие наиболее частым 

применениям: подъемно-транспортное оборудование; фасовочно-

упаковочное оборудование; специальные механизмы; вентиляторы и 

установки кондиционирования воздуха; насосы и компрессоры. 

Различные варианты комплектации преобразователей позволяют 

использовать их со сложными высокотехнологичными механизмами. 

Преобразователи частоты мощностью больше либо равно 11 кВт, 208-

240 В и больше либо равно 18,5 кВт, 380-500 В могут быть перенормированы 

для применений с небольшим перегрузочным моментом. 

Основными функциями преобразователя частоты являются: 

 пуск, динамическое торможение и торможение до полной остановки, а 

также регулирование скорости двигателя; 

 энергосбережение, ПИ-регулятор (расход, давление и т.д.); 

 логика управления тормозом; 

 регулирование скорости с обратной связью по тахогенератору или 

импульсному датчику; 

 работа в режиме "быстрее-медленнее", S- и U-образные кривые 

 разгона-торможения, заданные скорости, работа в пошаговом режиме 

 автоматический захват с поиском скорости (подхват на ходу); 

 адаптируемое к скорости ограничение тока для вентиляторов; 

 автоматическое ограничение времени работы на нижней скорости, защита 

двигателя и преобразователя частоты и т. д. 
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Вывод по разделу один 

 

Подводя итог, можно пояснить целесообразность выбора 

преобразователя частоты Веспер, которая диктуется определенными 

преимуществами относительно отечественных производителей. А именно, 

наличием специальных карт (дополнительных модулей), предназначенных 

непосредственно для работы с подъемно-транспортными механизмами, 

упрощает ввод в эксплуатацию оборудования при модернизации, собственно 

эксплуатацию, а также повышает наиболее важный для рассматриваемой 

группы механизмов показатель – надежность работы, за счет реализации 

специальных режимов работы преобразователя частоты (прикладные 

функции). 
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2 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

2.1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

Общая характеристика стана МС-250 

Ножницы холодной резки, электропривод и автоматизация которых 

рассматривается в данном дипломном проекте, установлены на 

мелкосортном стане 250, входящем в состав прокатного цеха №2 ОАО 

«ЧМК». 

Стан мелкосортный 250 (МС-250) предназначен для прокатки 

углеродистых, низколегированных и легированных марок сталей. В 

сортаменте стана: 

а) сталь круглая диаметром от 12 до 25 мм в прутках и до 23 мм вбунтах; 

б) арматурная сталь от 10 до 25 мм; 

в) сталь квадратная от 10 до 18 мм; 

г) сталь угловая равнобокая: 20×20×3, 25×25×3, 32×32×4 мм; 

д) сталь шестигранного профиля эквивалентного сечения полосовой стали 

шириной от 12 до 70 мм, толщиной от 4 до 20 мм. 

Проектная производительность стана - 600 тыс. тонн в год. 

Упрощенная схема стана МС-250 представлена на рисунке 2.1. 

Исходная литая заготовка, поступающая на стан МС-250 из кислородно-

конвертерного цеха, имеет квадратное сечение 100-100 мм и длину 9 – 11 м. 

Нагрев заготовок до 1100–1150°С осуществляется в методических печах 4 

и 5 с торцевой посадкой и боковой выдачей. Топливо - смесь коксодоменного 

и природного газа. 

Стан МС-250 включает семь клетей черновой группы 7, четыре клети 

промежуточной группы 9 и двенадцать клетей чистовой группы (по шесть 

клетей в левой и правой группах 12 и 13, соответственно). 
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1,3 – шлепперные столы; 2 – склад заготовок; 4,5 – печи; 6 –трайбаппарат; 

7 – черновая группа клетей; 8 – аварийные ножницы; 9 – промежуточная группа 

клетей;10,11 – летучие ножницы; 12,13 – чистовые группы клетей; 14 – моталки; 

15,16– выравнивающие рольганги; 17 – холодильник; 18,19 – накопительные столы; 

20,21 – ножницы холодной резки; 22,23 – карманы; 24 – склад готовой продукции 

Рисунок 2.1– Упрощенная схема стана МС-250 
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Нагретая до температуры прокатки заготовка из печи по передаточным 

рольгангам последовательно поступает в черновую, промежуточную и 

чистовые (левую и правую) группы клетей, где прокатывается на заданные 

профили. 

За черновой группой клетей установлено два комплекта двухбарабанных 

ножниц 8 (левой и правой нитки) для аварийной порезки раската и обреза 

передних концов. Готовые прокатные полосы по левой нитке либо 

сматываются на участке моталок 14 в бунты, либо разрезаются летучими 

ножницами 10 на длины, соответствующие длине холодильника 17, (длина 

получаемой заготовки до 120 метров) и поступают по подводящим 

рольгангам на холодильник. 

По правой нитке полосы разрезаются летучими ножницами 11 на длины, 

соответствующие длине холодильника, и по подводящим рольгангам 

поступают на холодильник. 

Холодильник содержит два поля для охлаждения заготовок (левое и 

правое). За каждым полем холодильника находится свой комплект ножниц 

холодной резки 20 и 21, за которыми находятся упаковочные карманы 22 и 

23. 

Прокат, подаваемый подводящими рольгангами на холодильник с 

температурой 800-1000°С, охлаждается, выравнивается под упор 

выравнивающим рольгангом 15 или 16 и собирается в пакеты на 

накопительном столе 18 или 19. Пакеты передаются по отводящему 

рольгангу непосредственно на ножницы холодной резки, где разрезаются на 

мерные длины (длина готовой продукции 8-12 м). После порезки продукция 

поступает в карманы, взвешивается, связывается и краном укладывается на 

стеллажи 24. 
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Описание технологического процесса участка ножниц холодной резки 

(HXP) 

Передаточное устройство 5 (схема участка НХР изображена на рисунке 

2.2) перекладывает пакет заготовок с накопительного стола холодильника 6 

на рабочее поле отводящего рольганга 7. Процесс происходит автоматически, 

после отсчета определенного числа заготовок, отправленных на 

накопительный стол. 

 

 

1 – подводящий рольганг; 2 – рабочее поле холодильника; 

3 – выравнивающий рольганг; 4 – упор выравнивающего рольганга; 

5 – передаточное устройство; 6 –накопительный стол; 7 – отводящий рольганг; 

8 – НХР; 9 – упор НХР; 10 – отгрузочный рольганг; 11 – место резчика; 

12 – пульт оператора 

Рисунок 2.2 – Схема участка НХР 

Число заготовок рассчитывается исходя из площади поперечного сечения 

заготовки и марки стали, из которой они изготовлены. 

Перед передачей на накопительный стол заготовки выравниваются по 

переднему концу упором 4 с помощью выравнивающего рольганга 3, 
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установленного внутри поля холодильника. 

После попадания заготовок на отводящий рольганг оператор, 

предварительно получив сигнал от резчика об отсутствии обрезков на 

рольгангах, подает команду на включение отводящего рольганга, и рольганг 

транспортирует заготовки к НХР 8. После подхода заготовок к НХР оператор 

останавливает рольганг и подает сигнал на резку, выполняется обрезка 

переднего конца заготовок (200-500 мм). После подачи команды заготовки 

прижимаются прижимом (привод прижимающего устройства 

пневматический), происходит разжим тормоза и сцепление ножниц с 

постоянно вращающимся маховиком через муфту (привода муфты и тормоза 

пневматические), происходит рез. После этого привод ножниц реверсируется 

с муфты на тормоз и ножи останавливаются в положении передачи проката. 

Резчик убирает обрезки с рольгангов и подает сигнал оператору о 

возможности дальнейшей работы. 

Оператор, в случае необходимости, выполняет установку упора 9 на 

необходимую длину продукции и опускает его. После этого начинается 

раскрой заготовки под упор. Процесс происходит следующим образом: 

оператор включает отводящий и отгрузочный рольганги 7 и 10, 

соответственно, заготовки транспортируются до упора, рольганги 

отключаются, происходит рез. Упор поднимается и включается отгрузочный 

рольганг – товар уходит в карманы, где происходит их взвешивание и 

упаковка. После прохода заготовок через упор, он возвращается в нижнее 

положение. Далее процесс повторяется. После резки последней партии 

товара, резчик убирает с рольгангов обрезки заднего конца заготовок и 

подает сигнал оператору о возможности дальнейшей работы. 
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2.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НХР И ПОСТАНОВКА 

ЗАДАЧИ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Ножницы холодной резки предназначаются для обрезки концов проката и 

деления проката в холодном состоянии. Технические характеристики НХР 

представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Технические характеристики НХР 

Параметр Величина 

Усилие резания 8000 кН 

Длина ножей 1250 мм 

Подъем ножей 170 мм 

Число резов, макс. 6 резов/мин 

Число оборотов кривошипного вала 31 об/мин 

Число оборотов двигателя 
1485 

об/мин 

Передаточное 

число 

общее 47,4 

клиноременная передача 4,4 

2-хступенчатая передача 10,8 

Приведенный момент инерции постоянно вращающейся 

механической части 
72 кгм

2
 

Приведенный момент инерции остановочной 

механической части 
4 кгм

2
 

 

Ножницы холодной резки, кинематическая схема которых изображена на 

рисунке 2.2, выполняют ход за счет коленчатого вала 9 с датчиком 

положения, приводимого в движение от электродвигателя 1 с маховиком 3, с 

пневматическими однодисковыми муфтой 4 и тормозом 6. Передача усилия 

от двигателя к рабочему органу осуществляется посредством клиноременной 

передачи 2 и двухступенчатого редуктора 5. Тормоз 

охлаждаетсявентилятором 8. Приводы вентилятора и маховика включаются в 

начале работы и непрерывно работают в течение всего времени 

эксплуатации. 
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В процессе резки применяется прижим. При входе слоя проката 

определенного сортамента в ножницы пневматический прижим опускается в 

положение прижатия. Данное положение в зависимости от высоты металла 

ограничивается устанавливаемым вручную упором. После резки слоя 

прутков прижим снова поднимается. 

В данном дипломном проекте рассматривается электропривод ножей 

ножниц. 

 

1 – двигатель маховика; 2 – клиноременная передача; 3 – маховик; 

4 – муфта; 5 – редуктор; 6 – тормоз; 7 – двигатель вентилятора; 

8 – вентилятор; 9 – коленчатый вал; 10 – ножи 

Рисунок 2.2 – Кинематическая схема НХР 
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Задачей данного дипломного проекта является модернизация 

электропривода и автоматизация НХР. Решение данной задачи включает 

следующие пункты: 

а) расчет мощности электропривода ножниц НХР и проверка 

целесообразности использования установленного электродвигателя 

(мощность установленного асинхронного короткозамкнутого 

электродвигателя 75 кВт); 

б) в случае нецелесообразности установленного электродвигателя, выбор 

электродвигателя и преобразователя; 

в) замена релейно-контактной схемы управления НХР на систему 

управления, выполненную на основе программируемого логического 

контроллера; 

г) комплексная автоматизация участка ножниц холодной резки, 

включающая автоматизацию включения и отключения рольгангов, 

автоматизацию процессов резки и перемещения упора, автоматизацию 

процесса уборки обрезков с пути следования проката. 

Предусматривается, что конструкция ножниц не предполагает изменений. 

Конструкция отводящего рольганга также останется без изменений. 

Изменениям подлежит отгрузочный рольганг. Предполагается, что вместо 

него в непосредственной близости от ножей НХР будет установлен рольганг-

опрокидыватель, который будет освобождать путь следования проката от 

обрезков. Длина рольганга-опрокидывателя равна 6 м. 

Автоматизация предусматривает работу участка без обслуживающего 

персонала. На пульте управления необходимо предусмотреть режим ручного 

управления, предназначенный для проведения настройки оборудования и 

проведения ремонтных работ. 
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2.3 ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ НХР 

С точки зрения технологии к электроприводу НХР предъявляются 

следующие требования: 

а) электропривод должен разогнать маховик до требуемой скорости за 

промежуток времени, равный 1 минуте; 

б) электропривод должен обеспечить маховик требуемым для реза 

запасом кинетической энергии, т.е. должен разогнать маховик до требуемой 

скорости и поддерживать данную скорость в течение неограниченно 

длительного промежутка времени; 

в) электропривод должен за минимальное время между резами успеть 

восстановить запас кинетической энергии маховика, т.е. должен успеть 

разогнать маховик после реза до требуемой скорости за 10 с; 

г) в схеме управления электропривода необходимо предусмотреть 

максимально-токовую и тепловую защиты, которые отключат электропривод 

от питающей сети в случае короткого замыкания или длительной токовой 

перегрузки. 

Электродвигатель находится непосредственно в производственном 

помещении, следовательно, двигатель должен быть в пыле- и 

влагозащищенном исполнении. Степень защиты электродвигателя IP54. 

Прокат на этом участке производства холодный, дополнительных мер по 

охлаждению двигателя не нужно, следовательно, двигатель может быть с 

самовентиляцией. 

Электрооборудование находится в машинном зале, оно не подвержено 

чрезмерному воздействию пыли и влаги. Соответственно, 

электрооборудование может быть обычного исполнения. Степень защиты 

электрооборудования IP20. 

Климатическое исполнение электропривода – УХЛЗ. 
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3 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

Расчет статических моментов сопротивления 

Момент сил трения в подшипниках. Данный момент рассчитывается для 

режима вращения маховика с расцепленной муфтой и принимается 

постоянным на протяжении всей работы НХР. Дополнительные моменты сил 

трения в подшипниках, возникающие после зацепления муфты, не 

учитываются в силу их малости по сравнению с другими моментами, 

возникающими в цикле резки проката. 

Момент сил трения в подшипниках определим по следующей формуле: 

    
           

 
,     (3.1) 

где   =3020 кг – масса маховика, опирающегося на подшипники; 

    = 0,3 м –диаметр отверстия в подшипнике; 

  = 9,81 м/с
2
 – ускорение свободного падения; 

  – коэффициент трения качения в подшипниках. Для двухрядных 

роликоподшипников качения с бочкообразными роликами примем  =0.004. 

Тогда момент равен: 

    
                   

 
      Нм. 

 

Момент силы тяжести, создаваемый ножом и его направляющими тягами, 

начинающими свое движение после отпускания тормозов. Данный момент 

изменяется по закону синуса в зависимости от угла   поворота кривошипа 

(смотри рисунок 3.1). Приближенно примем, что центр тяжести данного 

механизма сосредоточен посередине направляющих тяг ножей l. 

Следовательно, максимальное плечо действия силы тяжести будет равно 

длине кривошипа r пополам. Кроме того, на первой половине хода 

кривошипа данный момент сопротивления отрицательный, т.е. он разгоняет 
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электродвигатель, а на второй – положительный. Исходя из этого, момент 

силы тяжести определим по следующей формуле: 

     
             

 
,     (3.2) 

где     =2950 кг – масса ножа и направляющих тяг; 

r=0,085 м – длина кривошипа; 

  – угол поворота кривошипа, град. Тогда момент силы тяжести равен: 

     
                    

 
                 . 

 

 

1 – кривошип; 2 – направляющие тяги ножа; 3 – нож 

Рисунок 3.1 – Кинематические элементы связей ножниц 
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3.1.3 Момент сопротивления резу, возникающий при резе ножом слоя 

проката. 

В [1] представлена экспериментальная кривая изменения усилия резания 

блюмса 300-300 мм в функции угла поворота кривошипа ножниц. Данная 

кривая изображена на рисунке 3.2. 

Из рисунка 3.2 видно, что экспериментальная кривая напоминает 

синусоидальную зависимость со смещенной влево точкой максимума 

функции. Учитывая, что площади данных кривых примерно равны, то 

примем, с целью упрощения расчета, что усилие резания изменяется в 

функции синуса от угла поворота кривошипа ножниц. 

Для определения момента статического сопротивления воспользуемся 

энергетическим равенством: 

 

1 – экспериментальная кривая; 2 – расчетная кривая 

Рисунок 3.2 – Графики изменения усилия резания блюмса 300-300 мм от угла 

поворота кривошипа 
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          ,     (3.3) 

где     – момент сопротивления резу, Нм; 

   – угловая скорость вращения кривошипа, рад/с; 

Р – усилие резания, Н; 

v– скорость перемещения ножа, м/с. 

Так как линейная скорость vи угловая скорость    равны производным по 

времени соответственно от перемещения ножей х (в метрах) и угла поворота 

вала ножниц   (в радианах), то из уравнения (3.3) получается: 

      
  

  
.     (3.4) 

Кроме того, известно, что перемещение ножей для ножниц с кривошипно-

шатунным механизмом и верхним резом описывается следующим 

уравнением (смотри рисунок 3.1): 

   (      )   (      ),    (3.5) 

где l - длина направляющих тяг ножей, м. 

Продифференцировав последнее равенство по углу поворота вала  , 

получим следующее выражение: 

  

  
              

  

  
,    (3.6) 

Учитывая, что для кривошипно-шатунного механизма справедливо 

равенство 

             ,     (3.7) 

получим следующе равенство [1]: 

  

  
       {  

 

 
 
    

    
 [
 (      )

 (      )
]}. (3.8) 

Так как на практике 
 

 
    , а также |

    

    
|   , то величина 

 

 
 
    

    
 не 

превышает 0.1. Учитывая, что выражение 
 (      )

 (      )
 равно 1, то в расчете 

момента сопротивления можно приближенно принять: 

  

  
       . (3.9) 

Исходя из этого, уравнение (3.4) можно представить в следующем виде: 
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            . (3.10) 

По данной формуле построена кривая изменения статического момента 

сопротивления резу в зависимости от угла поворота кривошипа. Данная 

кривая представлена на рисунке 3.3. 

Теперь перейдем к нашему случаю. Так как отсутствуют конкретные 

данные о свойствах стали, из которой производится продукция, примем, что 

относительная глубина надреза металла, при которой происходит отрыв 

металла     =0,5. Учитывая, что максимальный диаметр производимой 

продукции равен 25 мм, то максимальный эффективный ход ножей во время 

реза составляет 12,5 мм. 

 

1 – экспериментальная кривая; 2 – расчетная кривая  

Рисунок 3.3 – Графики изменения статического момента сопротивления реза 

блюмса 300-300 мм от угла поворота кривошипа 
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Исходя из данной величины эффективного перемещения ножей (величина 

перемещения посчитана в программе MATLAB)и известного угла начала реза, 

была построена кривая изменения статического момента сопротивления от 

угла поворота кривошипа. Данная кривая изображена на рисунке 3.4. 

На рисунке 3.4 угол начала реза        , угол окончания реза      

   , а момент сопротивления описывается следующим уравнением: 

               (  (      ))      . (3.11) 

где      =8000 кН– максимальное усилие реза. Тогда момент сопротивления 

реза в Нм равен: 

 

        
           (  (     ))        

            (  (     ))      . 

 

Рисунок 3.4 – График изменения статического момента сопротивления реза стали 

диаметром d=25 мм в зависимости от угла поворота кривошипа 
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3.2 Приведение статических моментов к валу двигателя 

После расчета статических моментов сопротивления можно привести 

статические моменты системы к валу двигателя: 

     
     

 
, (3.12) 

где       – статический момент рабочей машины, Нм;  

j – передаточное число. 

Приведенный момент трения в подшипниках равен: 

      
   

    
, (3.13) 

где     =4,4 – передаточное число клиноременной передачи. Тогда: 

      
    

   
     . 

Приведенный момент силы тяжести равен: 

      
   

  
, (3.14) 

где   =47,4- суммарное передаточное число клиноременной передачи и 

двухступенчатого редуктора. Приведенный момент силы тяжести равен: 

      
            

    
         . 

Приведенный момент сопротивления реза в Нм равен: 

      
   

  
; 

      
           (  (     ))     

    
 , (3.15) 

              (  (     ))      . 
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После расчета приведенных моментов необходимо рассчитать 

статические моменты на валу электродвигателя. Для этого необходимо 

учесть коэффициент полезного действия передачи и направление потока 

мощности. 

Статический момент на валу от трения в подшипниках равен: 

     
     

    
, (3.16) 

где     = 0,95 – КПД клиноременной передачи. Тогда: 

     
 

    
       . 

Статический момент на валу от силы тяжести во время хода кривошипа из 

крайней верхней точки в крайнюю нижнюю равен: 

                , (3.17) 

где      – КПД механической системы от вала двигателя до направляющих 

тяг ножей. Он равен: 

                      , (3.18) 

где     =0,96 – КПД двухступенчатого редуктора;  

   =1 – КПД фрикционной передачи; 

   –КПД шарнирного соединения. Данный КПД изменяется в 

зависимости от угла поворота соединения в диапазоне от 0,95 до 0,99. 

Примем    =0,97. Тогда КПД и момент силы тяжести в Нм равны: 

                          . 

                              . 

Статический момент на валу от силы тяжести во время возвращения 

кривошипа из крайней нижней точки в крайнюю верхнюю равен: 

      
     

    
, (3.19) 

      
        

    
           . 

Статический момент реза на валу двигателя определим по следующей 

формуле: 
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, (3.20) 

где    – суммарный КПД механической части НХР. Данный КПД равен: 

                          , (3.21) 

где     – КПД движения ножей, учитывающий потери на трение 

движущихся ножей о неподвижные направляющие. Поскольку данный КПД 

неизвестен, примем суммарный КПД системы равным среднему КПД 

подобных устройств [1]. Соответственно, примем суммарный КПД системы 

  =0,75. Тогда статический момент реза на валу двигателя в Нм равен: 

     
             (  (     ))      

    
  

              (  (     ))      . 

3.3 Выбор электродвигателя 

Критерии выбора электродвигателя следующие: 

а) электродвигатель должен быть способен за 1 минуту разогнать маховик 

от положения покоя до заданной скорости; 

б) электродвигатель должен успеть восстановить скорость после реза за 

10 секунд; 

в) среднеквадратичный ток за время цикла реза не должен превышать 

номинальный ток длительного режима электродвигателя. 

Проверка электродвигателя по нагреву в пусковом режиме не 

осуществляется, поскольку данный режим является кратковременным, а сам 

режим возникает крайне редко. 

Алгоритм выбора электродвигателя следующий: 

а) вначале проверяется установленный электродвигатель; 

б) если мощность установленного электродвигателя завышена, 

производится проверка электродвигателей меньшей мощности. 

Расчет будет произведен на основе электродвигателей 

общепромышленной серии 4А [2]. 
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Программа-симулятор осуществляет расчет параметров электродвигателя 

на основе Т-образной схемы замещения асинхронного электродвигателя с 

учетом универсальной кривой намагничивания, состоящей из шести 

отрезков. В программе, помимо представленных выше статических 

моментов, учтено изменение динамического момента при изменении 

момента инерции системы при включении и отключении фрикционной 

муфты 

В таблице 3.1 представлены сравнительные характеристики 

электродвигателей разной мощности. Расчет произведен для самого тяжелого 

случая. Согласно техническому паспорту НХР, максимальное усилие реза 

составляет 8000 кН, максимальный диаметр заготовки круглого сечения 

равен 25 мм. В данной таблице: 

     – номинальная мощность двигателя для длительного режима; 

     – номинальный ток статора двигателя для длительного режима; 

      – среднеквадратичный ток статора двигателя за цикл реза. 

Таблица 3.1 – Сравнительныехарактеристикидвигателей 

Тип электродвигателя     , кВт     , А      , А 

4A250S4 75 135.8 79.4 

4А225М4 55 100.1 64.8 

4A200L4 45 82.4 55 

4А200М4 37 68.5 49.4 

4А180М4 30 56.1 46.5 

4А180М4 22 41.2 35.3 

4А160М4 18.5 35.6 32.2 

 

Согласно полученным данным относительно величины 

среднеквадратичного тока, предварительно выбран электродвигатель 

4А160М4, номинальные данные которого представлены в таблице 3.2. Запас 

по току выбранного электродвигателя составляет 10%. Данный запас 

необходим, т.к. во время эксплуатации могут возрастать потери на трение от 
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засорения механизма, ухудшения состояния подшипников и смазки. Кроме 

того, необходимо учитывать возможные неточности в определении 

статических и динамических нагрузок двигателя. 

 

Таблица 3.2 – Номинальные данные двигателя 4А160М4 [2] 

Наименование показателя Величина 

Номинальная мощность на валу, кВт 18.5 

Синхронная скорость, об/мин 1500 

Номинальное скольжение 0.025 

Номинальный КПД, % 89.5 

Номинальный      0.88 

Номинальное напряжение, В 380 

Номинальный ток статора, А 35.6 

Сопротивление статора, Ом 0.26 

 

3.4 Построение статических характеристик предварительно 

выбранногоэлектродвигателя 

Механические и электромеханические характеристики электродвигателя 

построены в программе-симуляторе в среде MATLABи изображены на 

рисунках 3.5 и 3.6 
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Рисунок 3.5 –Естественные механическая (1) и электромеханическая (2) 

характеристики электродвигателя 4А160МА 

 

Рисунок 3.6– Механические характеристики электродвигателя 4А160М4 при пуске 

от преобразователя частоты 
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На рисунке 3.6 характеристики показаны при пуске электродвигателя от 

преобразователя частоты, описание режима работы которого будет 

представлено в разделе 5. 

3.5 Построение переходных процессов предварительно 

выбранного электродвигателя 

Переходные процессы пуска НХР и реза проката построены в программе-

симуляторе MATLABи изображены на рисунках 3.7 - 3.13. Переходные 

процессы реза изображены для самого сложного случая: усилие реза равно 

максимальным 8000 кН, диаметр разрезаемого проката равен 25 мм. 

Длительность цикла реза равна 10 секундам. 

1 – ток статора; 2 – электромагнитный момент двигателя;3 – скорость двигателя; 4 – 

статический момент 

Рисунок 3.7 – Переходные процессы пуска двигателя 4А160М4 при постоянном 

номинальном напряжении 
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Привод НХР не требует регулирования скорости, поэтому изначально 

предполагалось выбрать для питания электродвигателя устройство плавного 

пуска. Однако, выбранный электродвигатель вырабатывает слишком малый 

момент, поэтому даже пуск электродвигателя напрямую от сети занимает 45 

секунд (рисунок 3.7). Следовательно, для выполнения условия разгона 

электропривода за 1 минуту при питании от устройства плавного пуска, 

работающего в режиме источника тока, придется задать величину данного 

тока примерно равную 51Н0М. Данный ток будет протекать в течение минуты, 

что недопустимо по условиям нагрева, кроме того, это лишняя токовая 

нагрузка на питающую цеховую сеть. В связи с этим, былорешено 

подключать электродвигатель к сети черезпреобразователь частоты. В 

данном случае, токовая нагрузка при пуске значительно снижается (рисунок 

3.8), а энергетические показатели улучшаются. 

 

1 –ток статора; 2 – электромагнитный момент двигателя; 3 – скорость двигателя; 

4 – статический момент; 5 – напряжение на статоре  

Рисунок 3.8 – Переходные процессы пуска двигателя 4А160М4 от преобразователя 

частоты 
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На рисунках 3.9 и 3.10 представлены кривая изменения момента 

статического во время реза проката и переходные процессы в двигателе во 

время реза. Видно, что рез длится 0.07 секунды и кратность пикового 

момента реза по отношению к номинальному моменту двигателя равна 108. 

Рисунок 3.9 –Переходный процесс изменения статического момента при резе 
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1 – ток статора, 2 – момент двигателя, 3 – скорость двигателя 

Рисунок 3.10 – Переходные процессы двигателя 4А160М4 при резе 

 

1 –ток статора; 2 –электромагнитный момент двигателя;3 – скорость двигателя; 4 – 

статический момент 

Рисунок 3.11– Переходные процессы первого реза проката 
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1 – ток статора; 2 – электромагнитный момент двигателя;3 – скорость двигателя; 4 – 

статический момент. 

Рисунок 3.12 – Переходные процессы второго реза проката 

На рисунках 3.11 и 3.12 видно, что после первого реза момент и ток 

двигателя не успевают снизиться до прежних значений, а после второго реза 

система входит в установившийся режим.Выбранный двигатель 

удовлетворяет всем поставленным требованиям. 
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3.2  ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ЧАСТОТЫ 

Критерии выбора и технические характеристики выбранного 

преобразователя 

Критерии выбора преобразователя частоты (ПЧ) следующие: 

а) преобразователь должен обеспечивать возможность настраивать время 

разгона и торможения электропривода; 

б) преобразователь должен обеспечивать возможность настраивать 

кривые изменения напряжения и частоты в зависимости от прикладываемой 

нагрузки; 

в) преобразователь должен обеспечивать возможность реверсирования 

электропривода; 

г) преобразователь частоты должен быть изготовлен в России. 

Согласно данным критериям был выбран преобразователь 

частотыВесперЕ2-8300-050Н, внешний вид которого представлен на рисунке 

3.1, технические характеристики представлены в таблице 3.1. Данный 

преобразователь относится к классу общепромышленных преобразователей, 

достоинствами данного преобразователя являются относительная простота 

использования и невысокая стоимость. 
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Рисунок 5.1 – Внешний вид ПЧ ВесперЕ2-8300 

 

Таблица 5.1 – Технические характеристики ПЧ 

Характеристика Значение 

Тип Е2-8300-050Н 

Мощность 

преобразователя 

50 кВА 

Мощность двигателя 37 кВт 

Номинальный выходной 

ток 

80 А 

Напряжение питания Трехфазное: 380-480 В +10% -15%, 50-60 Гц ±5% 

Выходное напряжение Трехфазное: от 0 до Uпитания 

Масса 33 кг 
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Продолжение таблицы 5.1 

Характеристика Значение 

Режим управления U/fили управление вектором тока 
Р

ег
у
л
и

р
о
в
ан

и
е 

ч
ас

то
ты

 

Диапазон От 0,1 до 400,0 Гц 

Кратность 

регулирования 

скорости 

1:50 (при управлении вектором тока) 

Точность 

регулирования 

скорости 

± 0,5 % (при управлении вектором тока) 

Точность ввода 

задания 
Дискретное: 0,01 Гц; аналоговое: 0,05 Гц / 50 Гц 

Ввод задания Кнопками ▲▼ или потенциометром на пульте 

управления 

Функции дисплея 

Четырехразрядный светодиодный индикатор, индикатор 

состояния, отображение частоты / скорости / напряжения 

цепи постоянного тока / выходного напряжения / выходного 

тока / направления вращения / констант преобразователя / 

списка ошибок / версии ПО 

Внешние сигналы 

1. Внешний переменный резистор / 0-10В / 4-20мА / 10-

0В / 20-4мА 

2. Многофункциональные входы на клеммах ТМ2 

позволяют управлять пуском/остановом, скоростью и 

другими функциями. 

Функцияограниче

ния частоты 

Независимая установка верхнего / нижнего пределов 

ограничения частоты и трех диапазонов запрещенных 

частот. 

Несущая частота ШИМ От 2 до 16 кГц 

Характеристики U/f 18 фиксированных и 1 программируемая 

характеристики. Управление разгоном / 

торможением 

Две ступени разгона / торможения (0,1 - 3600 с) и S- 

кривые 

Многофункциональные 

входы 
6 дискретных, 1 аналоговый, 30 функций 

Уровни сигналов на 

дискретных входах 
Переключаемые: 0 В / +24 В 

Многофункциональные 

дискретные выходы 
2 выхода, 16 функций 

Многофункциональный 

аналоговый выход 
6 функций 

Другие функции 

Перезапуск при потере питания, определение скорости, 

определение перегрузки, 8 предустановленных скоростей, 

ПИД-регулятор, ограничение момента, компенсация 

скольжения, режим экономии энергии, режим управления по 

протоколу Modbusот ПК, встроенный PLCс набором 

простых логических функций. 
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Продолжение таблицы 5.1 

Характеристика Значение 

Управление по каналу 

последовательной связи 

Через порты RS-232или RS-485 

Точка-точка (RS-232) или многоточечное соединение 

(RS485). 

Установка скорости передачи / количества стоповых бит 

/ четности. 

Тормозной момент 
До 20 % без внешнего тормозного резистора и 100 % с 

внешним тормозным резистором. 

Температура среды От-10 до +50°С 

Температура хранения От -20 до +60°С 

Относительная 

влажность 

От 0 до 95 % (без конденсата) 

Допустимая вибрация 
От lg(9,8м/с

2
) на частотах до 20 Гц до 0,2g(1,96 м/с

2
) от 

20 до 50 Гц 

Степень защиты IP20 по ГОСТ 14254-96 

Ф
у
н

к
ц

и
и

 з
ащ

и
ты

 

Перегрузка 
Защита двигателя (с устанавливаемой характеристикой) 

и преобразователя (150 % в течение 1 мин) 

Защита 

предохранителем 

При срабатывании встроенного предохранителя 

двигатель останавливается. 

Перенапряжение При напряжении цепи постоянного тока >820 В 

Пониженное 

напряжение 
При напряжении цепи постоянного тока <380 В 

Перезапуск при 

потере питания 

При потере питания на время от 15 мс до 2 с возможен 

перезапуск с определением скорости 

Короткое 

замыкание на выходе 
Электронная защита 

Другие функции 

Защита от перегрева радиаторов, определение 

перегрузки по моменту, защита от ошибок подключения 

клемм управления, запрет обратного вращения, запрет пуска 

после перерывов в питании или аварийного останова, 

блокировка изменения констант. 

 

На рисунке 5.2 представлена схема подключения преобразователя 

частоты, а в таблицах 5.2-5.4 приведено описание клемм преобразователя. 
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Рисунок 5.2 – Схема подключения преобразователя частоты 
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Таблица 5.2 – Клеммы силовых цепей 

Обозначение Описание 

L1 
Подключение питающей сети: Трехфазное: L1/L2/L3 L2 

L3 
«-» Клеммы для подключения внешнего тормозного прерывателя 
«+» 
Т1 

Выход преобразователя Т2 
ТЗ 

 

Таблица 5.3 – Клеммы цепей управления и контроля 

Обозначение Описание 

R2A 

R2B 

Многофункциональный выход - 

нормально разомкнутый контакт (время 

включения 10 мс, время отключения 5 мс) 

Коммутируемый ток: 

(~250В/1А или =30В/1 А) 

R1C Общий Многофункцион

аль-ный выход 

(время вкл. = 10 мс, 

время откл. = 4 мс) 

R1B Норм, замкнутый 

контакт R1A Норм, разомкнутый 

контакт 

10V Клемма питания потенциометра задания частоты (ток нагрузки не более 

20 мА) 

AIN Вход аналогового сигнала задания частоты 

Входное сопротивление: 20 кОм в режиме 0-10 В; 500 Ом в режиме 4-20 

мА Может использоваться в режиме дискретного входа (высокий уровень > 8 

В, низкий < 2 В) 

24V «Плюс» источника питания 24 В (ток нагрузки не более 35 мА). Является 

общим проводом для входов SI ...S5при управлении PNP.Для использования 

управления PNPнеобходимо установить переключатель SW1в положение 

PNP. 

24G «Минус» источника питания 24 В. Является общим проводом для входов 

S1-S5 при управлении NPN.Для использования управления NPNнеобходимо 

установить переключатель SW1в положение NPN 

AGND «Аналоговая земля» - общий провод для входов AIN, AI2и выхода FM+ 

FM+ Положительный вывод многофункционального аналогового выхода, 

выходной сигнал в диапазоне 0-10 В (ток нагрузки не более 2 мА) 

S1 

S2 

S3 

S4 

S5 

Клеммы многофункциональных входов. Напряжения на входе (уровни 

срабатывания): высокий уровень >20 В, низкий уровень <4 В. 

(55 - вход энкодера. Частота импульсов на входе 55 не более 5 кГц при 

скважности 2) 

S6 Многофункциональный вход. Напряжение на входе (уровни 

срабатывания): высокий уровень>8 В, низкий уровень<2 В. 

AI2 Аналоговый вход: 0-10 В / 4-20 мА). 
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Таблица 5.4 – Описание функций переключателей 

SW2/SW3 Тип внешнего сигнала Примечание 

 

Аналоговый сигнал 0-

10В постоянного тока 

(Заводскаяуставка) 

Внешнее управление 

аналоговым сигналом 

 

Аналоговый сигнал 0-20 

мА постоянного тока. 

SW1 
Уровень сигнала на 

входе 
Примечание 

 

О В (Заводская уставка) 

(для подачи сигнала 

соединить входную клемму 

с клеммой СОМ) 

Может использоваться 

транзисторный ключ n-p-n 

типа 

 

24 В 

(для подачи сигнала 

соединить входную клемму 

с клеммой 24 V) 

Может использоваться 

транзисторный ключ p-n-p 

типа 

 

В таблице 5.5 представлены значения программных констант, которые 

вводятся в память встроенного ПЛК и необходимы для правильного 

функционирования привода. 
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Таблица 5.5 – Значение констант преобразователя 

№ 

константы 
Наименование Значение и описание 

Заводская 

уставка 

0-00 Режим управления 

0002: U/f(по константам 

группы 10 - Настройка 

характеристик U/f) 

0000 

0-01 
Номинальное напряжение 

двигателя (В) 
380.0  

0-02 
Номинальный ток 

двигателя (А) 
68.50  

0-03 
Номинальная мощность 

преобразователя частоты (кВт) 
37.00  

0-04 
Номинальная скорость 

двигателя (об/мин х 100) 
14.70  

0-05 
Номинальная частота 

двигателя (Гц) 
50.00  

0-06 Автонастройка 0000: Отключена 0000 

1-00 
Выбор источника команды 

ПУСК/СТОП 
0001: Внешние клеммы 0000 

1-01 
Управление от внешних 

клемм 

0000: Вперед/Стоп - 

Назад/Стоп 
0000 

1-02 Запрет обратного вращения 
0000: Обратное вращение 

разрешено 
0000 

1-03 
Кнопка СТОП пульта 

управления 
0000: Кнопка СТОП работает 0000 

1-04 Выбор режима пуска 0000: Обычный пуск 0000 

1-05 Выбор режима торможения 

0000: Торможение до 

останова с инжекцией 

постоянного тока 

0000 

3-00 
Верхний предел частоты 

(Гц) 
50.00 50.00 

3-01 
Нижний предел частоты 

(Гц) 
0.00 0.00 

3-02 Время разгона (с) 60.0 10.0 

3-03 Время торможения (с) 60.0 10.0 

3-22 
Несущая частота ШИМ 

(кГц) 
5 10 

5-00 
Многофункциональный 

вход S1 
0000: Команда Вперед/Стоп 0000 

5-01 
Многофункциональный 

вход S2 
0001: Команда Назад/Стоп 0001 

5-03 
Многофункциональный 

вход S4 
0018: Сброс ошибки 0003 

8-00 
Многофункциональный 

аналоговый выход FM+ 
0004: Ток двигателя 0000 
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Продолжение таблицы 5.5 

№ 

константы 
Наименование Значение и описание 

Заводская 

уставка 

8-01 
Коэффициент аналогового 

выхода (%) 
100 100 

8-02 
Назначение дискретного 

выхода R1A-R1B-R1C 
0006: Неисправность 0006 

8-03 
Назначение дискретного 

выхода R2A-R2B 

0002: Достижение указанной 

частоты 
0000 

8-04 Указанная частота 50.00 0.00 

9-00 
Предотвращение срыва при 

разгоне 
0000: Включено 0000 

9-01 

Уровень предотвращения 

срыва при разгоне (% от 

номинального выходного тока) 

200 200 

9-02 
Предотвращение срыва при 

торможении 
0000: Включено 0000 

9-03 

Уровень предотвращения 

срыва при торможении (% от 

номинального выходного тока) 

200 200 

9-04 
Предотвращение срыва при 

работе 
0001: Отключено 0000 

9-08 
Электронная защита 

двигателя от перегрузки 
0000: Включена 0000 

9-09 Тип двигателя 
0000: Стандартный 

электродвигатель 
0000 

9-10 
Перегрузочная 

характеристика двигателя 

0000: Постоянный момент 

(103% в течение 5мин,150% в 

течение 1 мин.) 

0000 

9-11 
Действия при срабатывании 

защиты от перегрузки по току 
0000: Останов выбегом 0000 

9-12 
Защита от перегрузки по 

моменту 
0000: Отключена 0000 

10-0 Характеристики U/f 3 0 

10-1 

Коррекция характеристики 

U/f(Повышение пускового 

момента) (%) 

30.0 0.0 

10-3 
Компенсация скольжения 

(%) 
0.0 0.0 
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На рисунке 5.3 представлен выбранный график изменения напряжения от 

частоты. Данный график задается по трем программируемым точкам, 

координаты которых приведены в таблице 5.6. 

 

Рисунок 5.3 – График изменения напряжения от частоты 

 

Таблица 5.6 – Программируемые координаты характеристики 

Точка Напряжение, % от      Частота, Гц 

A 12 1.3 

B 15 2.5 

C 100 50 

 

На рисунке 5.4 приведена характеристика аналогового выхода FM+ 

преобразователя частоты, запрограммированного на выдачу тока двигателя 
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Рисунок 5.4 – Характеристика аналогового выхода ПЧ 

 

5.2 Выбор тормозного резистора и прерывателя 

Маховик НХР обладает большим моментом инерции, следовательно, 

торможение на выбеге займет длительное время. В условиях производства 

данная характеристика электропривода может негативно сказаться на 

производительности. Для более эффективного торможения выбран режим 

снижения частоты до минимальной за 1 минуту. Однако при этом возникают 

большие токи, которые могут превысить номинальное значение. Во 

избежание данной ситуации применяется тормозной резистор. Исходя из 

того, что тормозной режим в данном проекте не рассматривается, выбор 

тормозного резистора осуществляется согласно рекомендациям [3]. Согласно 

им, выбран блок тормозных резисторов, характеристики которого приведены 

в таблице 5.7. 

 

 



 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

47 ЮУрГУ 140400.2016.198.00 ПЗ 
 

Таблица 5.7– Характеристики блока тормозных резисторов 

Сопротивление резистора 80 Ом 

Соединение резисторов в блоке 5 резисторов параллельно 

Суммарное сопротивление 16 Ом 

Максимальная мощность рассеяния 5 кВт 

Кратковременная перегрузка по 

току 

2*     в течение 60 

секунд  

Тормозной прерыватель необходим для внешнего подключения блока 

тормозных резисторов. При торможении электропривода тормозной 

прерыватель подключает к шине постоянного тока внутри преобразователя 

частоты блок тормозных резисторов, на котором рассеивается энергия от 

электродвигателя. Согласно рекомендациям [3], для ПЧ мощностью 37 кВт 

выбран тормозной прерыватель Веспер EI-BR-075H. 
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2.3  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АВТОМАТИЗАЦИИ 

УЧАСТКА НХР 

К проектируемой системе автоматизации участка порезки холодного 

проката предъявляются следующие требования: 

а) система автоматизации должна обеспечивать работу участка НХР без 

оператора и резчика. Функции оператора сводятся к пуску и остановке 

работы системы, а также к периодическому наблюдению за ходом процесса 

на участке; 

б) система автоматизации должна предусматривать наличие ручного 

режима управления, необходимого для проведения ремонтных работ и 

настройки оборудования на участке НХР; 

в) система автоматизации должна обеспечивать автоматическое 

включение и отключение отводящего и отгрузочного рольгангов, прижима, 

муфты, тормоза, привода подъема рольганга-опрокидывателя, привода 

подъема упора, автоматическое перемещение упора на заданную длину после 

прихода соответствующей команды от главного компьютера цеха. 

Вычислительный центр системы автоматизации - программируемый 

логический контроллер (ПЛК) - находится в машинном зале. Следовательно, 

он не подвержен чрезмерному воздействию пыли и влаги и может быть 

выполнен в обычном исполнении. Степень защиты корпуса ПЛК IP20. 

Датчики технологической информации находятся непосредственно в 

производственном помещении. Соответственно, датчики должны быть в 

пыле- и влагозащищенном исполнении. Степень защиты корпусов датчиков 

IP54.Прокат на данном участке цеха холодный, следовательно, с точки 

зрения воздействия высоких температур дополнительных требований на 

исполнение датчиков не накладывается 
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3.4 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ УЧАСТКА НХР 

На рисунке 7.1 изображен упрощенный алгоритм функционирования 

системы автоматизации в автоматическом режиме. За «Начало» принят 

момент подачи напряжения в систему автоматизации. 

Окончанием работы данного цикла может стать появление команд 

«Авария» или «Стоп автоматика», а также отключение питания контроллера. 

Любая из приведенных причин может привести к окончанию цикла на любом 

из этапов алгоритма, поэтому режим выхода из цикла на данном алгоритме 

не показан. 

 

Рисунок 7.1 – Алгоритм функционирования системы автоматизации 
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Продолжение рисунка 7.1 
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Продолжение рисунка 7.1 
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На рисунке 7.2 изображена упрощенная функциональная схема системы 

автоматизации участка порезки холодного проката. 

  

 

Продолжение рисунка 7.1 
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В рассматриваемой системе автоматизации можно выделить следующие 

функциональные узлы (рисунок 7.2): 

 

Рисунок 7.2  Упрощенная функциональная схема системы автоматизации 
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1) ПЛК – программируемый логический контроллер, вычислительный 

центр системы автоматизации; 

2) СМ – сенсорный монитор, используется для включения 

автоматического режима, работы в ручном режиме и вывода информации о 

состоянии участка в режиме реального времени; 

3) Дж – джойстик двухосный для плавного регулирования частоты 

вращения и выбора направления вращения двигателей НХР и упора в режиме 

ручного управления; 

4) СУ 1 – система управления пневмоприводом рольганга- 

опрокидывателя; 

5) СУ2 – система управления пневмоприводом подъема упора; 

6) СУЗ – система управления электроприводом отводящего рольганга; 

7) СУ4 – система управления электроприводом отгрузочного рольганга; 

8) СУ5 – система управления электроприводом маховика НХР; 

9) СУ6 – система управления электроприводом вентилятора тормоза НХР; 

10) СУ7 – система управления пневмоприводом прижима НХР; 

11) СУ8 – система управления пневмоприводом муфты НХР; 

12) СУ9 – система управления пневмоприводом тормоза НХР; 

13) СУ10 – система управления электроприводом перемещения упора; 

14) Э –энкодер, используется для точного позиционирования упора; 

15) Д1 – оптический датчик, используется для обнаружения новых 

заготовок для порезки. Установлен на расстоянии 110 м от начала 

отводящего рольганга (длина холодильника 120 м); 

16) Д2 – оптический датчик, используется для определения наличия 

заготовок под ножом НХР во время первого реза. Установлен на расстоянии 

1 м от ножа в сторону отгрузочных карманов; 

17) Д3 – оптический датчик, используется для определения момента 

отключения привода подъема упора после пропускания товара в отгрузочные 
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карманы. Установлен непосредственно на подвижном упоре со стороны 

отгрузочных карманов; 

18) Д4 – оптический датчик, используется для определения наличия 

остатка заготовки для проведения прижима и реза. Установлен на расстоянии 

0.2 м от ножа в сторону холодильника; 

19) ДД – тензометрический датчик, используется для определения 

момента удара заготовок об упор при резе этих заготовок на мерные длины. 

Установлен непосредственно на подвижном упоре со стороны холодильника; 

20) ДВ – датчик контроля давления воздуха в пневмосистеме цеха, 

используется для контроля работоспособности пневмосистемы. 

21) Главный компьютер цеха – ЭВМ, установленный на главном посту 

управления цеха. Используется для подачи для подачи разрешения работы 

системы, для задания положения упора и для слежения за работой всего цеха. 

В таблице 7.1 приведены все дискретные сигналы и 

команды,поступающие в ПЛК и используемые в системе автоматизации. В 

этой же таблице выражено соответствие действий сигналов и команд 

дискретным значениям этих переменных. 
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Таблица 7.1 – Дискретные сигналы и команды, используемые в системе 

автоматизации 

Переменные Обозначение Наименование 
Принятое значение 

(единица) 

Входные Вперед м 

Кнопка запуска двигателя 

маховика в прямом направлении по 

алгоритму в памяти ПЧ 

Нажата 

 Назад м 

Кнопка запуска двигателя 

маховика в обратном направлении по 

алгоритму в памяти ПЧ 

Нажата 

 
Стоп 

вращение 

Кнопка остановки двигателя 

маховика по алгоритму в памяти ПЧ 
Нажата 

 Запрет 

Сигнал запрета работы системы в 

автоматическом режиме от главного 

компьютера цеха 

Есть 

 
Пуск 

завершен 
Сигнал окончания пуска от ПЧ Есть 

 Пуск авт 
Кнопка пуска системы в 

автоматическом режиме 
Нажата 

 Стоп авт 
Кнопка остановки работы 

системы в автоматическом режиме 
Нажата 

 Пуск руч 
Кнопка пуска системы в ручном 

режиме 
Нажата 

 Стоп руч 
Кнопка остановки работы 

системы в ручном режиме 
Нажата 

 

Авария СУЗ, 

СУ4, СУ5, СУ6, 

СУЮ 

Сигнал наличия неисправности в 

системе управления отводящим 

рольгангом, отгрузочным рольгангом, 

НХР, вентилятором и упором, 

соответственно 

Есть 
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Продолжение таблицы7.1  

 

ДВ 
Сигнал уменьшения давления в 

пневмосистеме цеха 
Есть 

Сброс 

аварии 

Кнопка сброса аварии Нажата 

Д1.Д2.ДЗ, 

Д4 

Сигнал наличия заготовки 

напротив датчика Д1, Д2, ДЗ, Д4, 

соответственно 

Есть 

ДД 
Сигнал об ударе заготовки об 

упор 
Есть 

ИП 
Сигнал о возвращении ножа в 

исходное положение после реза 
Нет 

Рез р 
Кнопка запуска реза в ручном 

режиме 
Нажата 

Стол р 
Кнопка опускания рольганга- 

опрокидывателя в ручном режиме 
Нажата 

Стоп стол 
Кнопка подъема рольганга- 

опрокидывателя в ручном режиме 
Нажата 

Упор р 
Кнопка подъема упора в ручном 

режиме 
Нажата 

Стоп упор 
Кнопка опускания упора в ручном 

режиме 
Нажата 

В оба р 
Кнопка пуска обоих рольгангов в 

ручном режиме 
Нажата 

Стоп оба р 
Кнопка остановки обоих 

рольгангов в ручном режиме 
Нажата 

В отв р 
Кнопка пуска отводящего 

рольганга в ручном режиме 
Нажата 

Стоп отв р 
Кнопка остановки отводящего 

рольганга в ручном режиме 
Нажата 

В отг р 
Кнопка пуска отгрузочного 

рольганга в ручном режиме 
Нажата 
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Продолжение таблицы7.1  

 Стоп отг р 
Кнопка остановки отгрузочного 

рольганга в ручном режиме 
Нажата 

 Н оба р 
Кнопка реверса обоих рольгангов 

в ручном режиме 
Нажата 

 Н отв р 
Кнопка реверса отводящего 

рольганга в ручном режиме 
Нажата 

 Н отг р 
Кнопка реверса отгрузочного 

рольганга в ручном режиме 
Нажата 

 Прижим р 
Кнопка опускания прижима в 

ручном режиме 
Нажата 

 
Стоп 

прижим 

Кнопка подъема прижима в 

ручном режиме 
Нажата 

 
Растормозит

ь 

Кнопка отпускания тормоза в 

ручном режиме 
Нажата 

 Затормозить 
Кнопка срабатывания тормоза в 

ручном режиме 
Нажата 

 Муфта р 
Кнопка зацепления ножа с 

маховиком в ручном режиме 
Нажата 

 Стоп муфта 
Кнопка расцепления ножа с 

маховиком в ручном режиме 
Нажата 

 Кн. Авария 
Кнопка аварийной остановки 

работы системы 
Нажата 

 Кн. упр 

Кнопка включения управления 

маховиком от кнопок на сенсорном 

мониторе 

Нажата 

 Стоп кн.упр 

Кнопка отключения управления 

маховиком от кнопок на сенсорном 

мониторе 

Нажата 

 Упр.дж 
Кнопка включения управления 

маховиком от джойстика 
Нажата 

 Стоп упр.дж 
Кнопка отключения управления 

маховиком от джойстика 
Нажата 
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Продолжение таблицы7.1  

 

Выходные 

Гот 
Сигнал готовности системы к 

работе в автоматическом режиме 
Есть 

Авария 
Сигнал о наличии аварийной 

ситуации 
Есть 

Авт.реж 
Сигнал о работе системы в 

автоматическом режиме 
Есть 

Руч.реж 
Сигнал о работе системы в 

ручном режиме 
Есть 

УМ 
Сигнал о наличии упора в 

заданном положении 
Есть 

Упор Команда подъема упора Есть 

Рез Команда выполнения реза Есть 

Стол 
Команда подъема рольганга- 

опрокидывателя 
Есть 

Вперед отв 
Команда включения отводящего 

рольганга вперед 
Есть 

Вперед отг 
Команда включения отгрузочного 

рольганга вперед 
Есть 

Назад отв 
Команда включения отводящего 

рольганга назад 
Есть 

Назад отг 
Команда включения отгрузочного 

рольганга назад 
Есть 

Вперед мах 
Команда включения маховика для 

вращения вперед 
Есть 

Назад мах 
Команда включения маховика для 

вращения назад 
Есть 

Вентилятор 
Команда включения вентилятора 

тормоза 
Есть 

Прижим 
Команда включения привода 

прижима 
Есть 
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Продолжение таблицы7.1  

 Тормоз 
Команда включения привода 

тормоза 
Нет 

 Муфта 
Команда включения привода 

муфты 
Есть 

 Вправо упор 
Команда включения привода 

упора для вращения вперед 
Есть 

 Влево упор 
Команда включения привода 

упора для вращения назад 
Есть 

 
Медленно 

упор 

Команда для включения 

пониженной скорости привода 

упора 

Есть 

 Звук 
Команда для включения звуковой 

сиренные 
Есть 

 

Сигнал «Гот» возникает после окончания процесса пуска двигателяНХР, 

при отсутствии сигналов «Запрет», «Д2», «ДЗ», «ДД», и сохраняется до 

появления сигнала «Авария»: 

          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅                  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅    ̅̅ ̅̅ . 

Автоматический режим включается при наличии сигнала «Гот» 

ивыключенном ручном режиме, после нажатия кнопки «Пуск авт», и 

сохраняется до нажатия кнопки «Стоп авт»: 

            (                  )         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Ручной режим включается при выключенном автоматическомрежиме, 

после нажатия кнопки «Пуск руч», и сохраняется до нажатия кнопки «Стоп 

руч»: 

        (                  )         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Сигнал авария возникает при появлении сигнала аварии в 

системахуправления электроприводами участка, при уменьшении давления 

воздуха в пневмосистеме цеха, а также при нажатии кнопки «Авария». 

Сохраняется до нажатия кнопки «Сброс аварии»: 
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       (   (                                                 

                             )        )             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Команда поднятия упора в автоматическом режиме можетвозникнуть в 

двух случаях: 

1) Перед началом нового цикла порезки заготовок с холодильника при 

нахождении упора в неправильном положении; 

2) После каждого реза заготовок под упор. 

В ручном режиме команда поднятия упора возникает после нажатия 

кнопки «Упор р» и сохраняется до нажатия кнопки «Стоп упор»: 

         ̅̅ ̅̅ ̅   ̅̅ ̅̅ ; 

      (             ̅̅ ̅̅ ̅̅       )     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

     

        (           )         (           )         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Команда включения отводящего рольганга для движения вперед в 

автоматическом режиме может возникнуть в трех случаях: 

1) При первой транспортировке заготовок с холодильника к НХР 

дляочистки переднего конца; 

2) При первой транспортировке заготовок к упору для мерного реза; 

3) При последующих транспортировках заготовок к упору для 

мерногореза. 

В ручном режиме команда включения отводящего рольганга «Вперед 

отв» возникает при нажатии кнопки «В отв р» или «В оба р», и сохраняется 

до нажатия кнопки «Стоп отв р» или «Стоп оба р»: 

   (     ̅̅ ̅̅       )  ̅̅̅̅ ; 

   (       )     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

   (            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅      )     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅       ; 

                  (         )         (                

          )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 
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Команда включения отгрузочного рольганга для движениявперед 

вавтоматическом режиме может возникнуть в трех случаях: 

1) При первой транспортировке заготовок к упору для мерного реза; 

2) При транспортировке товара в отгрузочные карманы; 

3) При последующих транспортировках заготовок к упору для 

мерногореза. 

В ручном режиме команда включения отгрузочного рольганга «Вперед 

отг» возникает при нажатии кнопки «В отг р» или «В оба р», и сохраняется 

до нажатия кнопки «Стоп отг р» или «Стоп оба р»: 

             ̅̅ ̅̅ ; 

                  (         )         (                

          )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Промежуточная переменная «П1» возникает в автоматическом режиме, 

после появления команды «В1», сохраняется до момента подъема рольганга-

опрокидывателя после сброса обрезков заднего конца: 

          (     )        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ . 

Для удобства настройки и использования НХР, управление резом 

возможно несколькими способами: 

1) в автоматическом режиме, при котором задание на рез приходит 

послесрабатывания соответствующих датчиков и команд, записанных в 

программе. Команда на окончание реза в данном случае поступает от 

бесконтактного индуктивного датчика, установленного внутри корпуса НХР 

и сигнализирующего о приходе ножей в исходное положение. 

2) в ручном режиме, после подачи команды на рез с 

помощьюсоответствующей кнопки. При этом сам процесс реза, включающий 

управление упором, муфтой и тормозом, происходит автоматически и, также 

как в автоматическом режиме, контролируется бесконтактным индуктивным 

датчиком, сигнализирующим о приходе ножей в исходное положение. 
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3) в ручном режиме, с помощью кнопок включения и 

отключенияприжима, муфты и тормоза. В данном случае, весь процесс 

контролируется оператором, а сигнал с бесконтактного индуктивного 

датчика игнорируется. 

Команда выполнения реза в автоматическом режиме возникает в двух 

случаях: 

1) При резе переднего конца заготовок; 

2) При резах заготовок на мерные длины. 

В ручном режиме команда выполнения реза возникает после нажатия 

кнопки «Рез р», при отсутствии команд «Прижим», «Тормоз», «Муфта», и 

сохраняется до исчезновения сигнала «ИП»: 

          ̅̅ ̅̅ ; 

     (                       )  ̅̅ ̅̅ ; 

    (       (                 )   

       (                         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅     ))  (         )̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

Команда на включение прижима в автоматическом режиме возникает при 

наличии команды «Рез» и сохраняется, пока есть данная команда. 

В ручном режиме команда на включение прижима может возникнуть в 

двух случаях: 

1) При нажатии кнопки «Рез р», сохраняется пока есть команда «Рез»; 

2) При нажатии кнопки «Прижим р», при отключенной команде «Рез», 

исохраняется до нажатия кнопки «Стоп прижим». 

Тогда 

                  (            ̅̅ ̅̅ ̅        )           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Команда на отключение тормоза в автоматическом режиме возникает при 

наличии команды «Рез» и сохраняется, пока есть данная команда. 

В ручном режиме команда на отключение тормоза может возникнуть в 

двух случаях: 

1) При нажатии кнопки «Рез р», сохраняется пока есть команда «Рез»; 
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2) При нажатии кнопки «Растормозить», при отключенной команде«Рез», 

и сохраняется до нажатия кнопки «Затормозить». 

Тогда,  

                  (                ̅̅ ̅̅ ̅        )           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Команда на включение муфты в автоматическом режиме возникает при 

наличии команды «Рез», с задержкой относительно отключения тормоза, и 

сохраняется, пока есть данная команда. 

В ручном режиме команда на включение муфты может возникнуть в двух 

случаях: 

1) При нажатии кнопки «Рез р» с задержкой относительно 

отключениятормоза, сохраняется пока есть команда «Рез»; 

2) При нажатии кнопки «Муфта р», при отключенной команде «Рез», 

исохраняется до нажатия кнопки «Стоп муфта». 

Тогда, 

                      (           ̅̅ ̅̅ ̅       )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Промежуточная переменная «П2» возникает в автоматическом режиме, 

после появления команды «Рез1», и сохраняется до момента подъема 

рольганга-опрокидывателя после сброса обрезков заднего конца: 

          (       )        ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Команда подъема рольганга-опрокидывателя в автоматическом режиме 

может возникнуть в двух случаях: 

1) Для сброса передних концов заготовок после выполнения первогореза; 

2) Для сброса задних концов заготовок после выполнения 

последнегомерного реза данных заготовок. 

В ручном режиме команда «Стол» возникает после нажатия кнопки «Стол 

р» и сохраняется до нажатия кнопки «Стоп стол»: 

                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

            (           )         (           )         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   
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Промежуточная переменная «ПЗ» возникает в автоматическомрежиме, 

после отключения команды «Стол1», и сохраняется до появления команды 

«В2» или до момента подъема рольганга-опрокидывателя после сброса 

обрезков заднего конца: 

          (              ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅    )  ̅̅̅̅          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Промежуточная переменная «П4» возникает в автоматическом режиме, 

после появления команды «Рез2», и сохраняется до появления 

промежуточной переменной «Вперед оба» или до момента подъема 

рольганга-опрокидывателя после сброса обрезков заднего конца: 

          (       )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅   

Промежуточная переменная «П5» возникает в автоматическом режиме, 

после появления команды «Упор» и исчезновения сигнала датчика «ДЗ», 

сохраняется до появления промежуточной переменной «П6»: 

          (            ̅̅̅̅    )    ̅̅ ̅̅   

Промежуточная переменная «П6» возникает в автоматическом режиме, 

при наличии сигнала «УМ», после появления промежуточной переменной 

«П5»: 

          

Промежуточная переменная «Вперед оба» возникает в автоматическом 

режиме, при наличии команд «Вперед отв» и «Вперед отг»: 

                                  

Команда включения отводящего рольганга «Назад отв» возникает в 

ручном режиме, при нажатии кнопки «Н отв р» или «Н оба р», и сохраняется 

до нажатия кнопки «Стоп отв р» или «Стоп оба р»: 

                 (                         )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  

Команда включения отгрузочного рольганга «Назад отг» возникаетв 

ручном режиме, при нажатии кнопки «Н отг р» или «Н оба р», и сохраняется 

до нажатия кнопки «Стоп отг р» или «Стоп оба р»: 

                 (                         )          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  
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Привод маховика НХР не зависит от режима работы 

системыавтоматизации участка и не останавливается в случае остановки 

работы системы. Данное решение было принято в силу большой 

инерционности данного механизма и, как следствие, возможного 

уменьшения производительности участка в случае частых запусков и 

торможений. 

В случае аварии в приводе самого маховика, преобразователь частоты 

запрограммирован включить режим торможения на выбеге и подать сигнал о 

неисправности в ПЛК. 

Привод маховика может управляться как от кнопок на сенсорном 

мониторе, так и от джойстика на пульте управления. Для выбора режима 

управления используются промежуточные переменные «Кнопки» и 

«Джойстик». 

Команда включения кнопочного режима может возникнуть после нажатия 

кнопки «Кн. упр», при отсутствии переменной «Джойстик», и сохраняется до 

нажатия кнопки «Стоп кн.упр»: 

              (               ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅               )           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ 

Команда включения управления от джойстика может возникнуть после 

нажатия кнопки «Упр. дж», при отсутствии переменной «Кн.управление», и 

сохраняется до нажатия кнопки «Стоп упр.дж»: 

         (                    ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅          )           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅   

Команда включения привода маховика для движения вперед в кнопочном 

режиме может возникнуть после нажатия кнопки «Вперед м», при отсутствии 

команды «Назад мах», и сохраняется до нажатия кнопки «Стоп вращение». 

Команда включения привода маховика для движения вперед в режиме 

управления от джойстика может возникнуть после перемещения рычага 

джойстика и появления команды «Дж1»: 
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             (                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅            )             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

          Дж1. 

Команда включения привода маховика для движения назад в кнопочном 

режиме может возникнуть после нажатия кнопки «Назад м», при отсутствии 

команды «Вперед мах», и сохраняется до нажатия кнопки «Стоп вращение». 

Команда включения привода маховика для движения назад в режиме 

управления от джойстика может возникнуть после перемещения рычага 

джойстика и появления команды «Дж2»: 

          

             (                  ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅           )             ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

          Дж2. 

При управлении вращением маховика с помощью джойстика, аналоговый 

сигнал с выхода джойстика подается на аналоговый вход ПЛК, где через 

АЦП преобразуется в число и анализируется, после чего через аналоговый 

выход ПЛК сигнал задания частоты подается на вход ПЧ. 

Для предотвращения тяжелых пусковых режимов и перегрева двигателя, 

сигнал задания частоты с выхода ПЛК изменяется с постоянной времени, 

равной 1 минуте, что обеспечивает плавный разгон и торможение привода. 

На рисунке 7.3 изображен возможный алгоритм использования 

аналогового сигнала джойстика для управления приводом маховика. 

Принятые обозначения: 

1) X– внутренняя переменная, стремящаяся к выходному сигналу 

джойстика с постоянной времени, равной 1 минуте; 

2)    – выходное напряжение джойстика; 

3)       – выходное напряжение джойстика, соответствующее 

нейтральному положению рукояти; 

4) dX– шаг изменения внутренней переменной, равный 
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   (           )  
     
     

  

где      – максимальный выходной сигнал джойстика; 

      – время дискретизации; 

      – время разгона. 

5)     – напряжение задания частоты; 

6) Y –коэффициент пропорциональности, равный 

  
        

           
  

где         – максимальное напряжение задания частоты. 

7)      – минимальный выходной сигнал джойстика; 
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8) dU– возможная погрешность выходного сигнала джойстика. 

Выбор способа задания частоты непосредственно в ПЧ осуществляется на 

основе приоритетов. Приоритет задания частоты от аналогового входа выше, 

чем от встроенного ПЛК ПЧ, поэтому, при появлении аналогового сигнала 

задания частоты от джойстика, конечная частота вращения и время разгона 

до нее определяется программой в управляющем ПЛК. 

 

Рисунок 7.3 – Алгоритм использования сигнала джойстика 
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Команда на включение вентилятора тормоза возникает при наличии 

команды «Вперед мах» или «Назад мах» и сохраняется, пока есть одна из 

данных команд: 

                                   . 

При выходе системы из автоматического режима, оператор должен 

вернуть состояние системы к исходному: 

1) При наличии отрезанной заготовки на отгрузочном рольганге, 

оператордолжен в ручном режиме убрать данные заготовки, т.е., если на 

рольганге обрезки, то оператор должен воспользоваться рольгангом-

опрокидывателем, а если готовая продукция – поднять упор и с помощью 

отгрузочного рольганга оттранспортировать продукцию в отгрузочные 

карманы; 

2) При наличии неразрезанной заготовки на рольгангах, оператор 

долженв ручном режиме включить соответствующий рольганг для вращения 

в обратную сторону (назад) и оттранспортировать заготовку в зону действия 

датчика Д1. Состояние датчика контролируется по сенсорному монитору. 

После выполнения данных условий, оператор может нажать кнопку 

«Пуск авт» и запустить систему в автоматическом режиме. 

Управление позиционированием упора в данном дипломном проекте не 

рассматривается. 

На рисунке 7.4 изображена функциональная схема системы 

автоматизации участка порезки холодного проката. 
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Рисунок 7.4 – Функциональная схема системы автоматизации 
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Согласно рисунку 7.4, основным элементом рассматриваемой системы 

автоматизации является модульный ПЛК, включающий процессорный 

модуль, модули дискретного ввода и вывода, а также модуль аналогового 

ввода и вывода. 

Данный ПЛК по протоколу Profibus-DP, через адаптер, подключен к 

СОМ- выходу главного ПК цеха, установленного на главном посту 

управления. Оператор данного ПК устанавливает положение упора, 

контролирует ситуацию на участке в режиме реального времени и может 

ввести запрет на работу данного участка. 

Управление непосредственно на участке ведется с помощью виртуальных 

клавиш на сенсорном мониторе, который связан с ПЛК по протоколу MPI. 

Работа системы в автоматическом режиме основана на получении 

информации с датчиков технологической информации Д1-Д4, ДД, ИП, 

сигналов о состоянии двигателей с систем управления электроприводами СУ 

1-СУ5 и сигнала о состоянии пневмосистемы цеха, которые поступают в 

модуль дискретного ввода ПЛК. 

После обработки полученных сигналов, ПЛК выдает команды управления 

элементами системы, которые с модуля дискретного вывода поступают на 

входы систем управления электроприводами СУ ПСУ 5 или на управляющие 

катушки Р1-Р5 золотниковых клапанов пневмоприводов. 

Кроме того, управление скоростью и направлением вращения приводов 

НХР и упора с джойстика можно осуществлять с помощью джойстика, 

который подает аналоговый сигнал на вход модуля аналогового ввода- 

вывода ПЛК. 

После обработки полученных сигналов, ПЛК выдает аналоговый сигнал 

задания частоты и дискретный сигнал выбора направления вращения. Сигнал 

с модуля аналогового ввода-вывода ПЛК поступает на аналоговый вход 

задания частоты систем управления СУ1 и СУ5. 
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Для питания модулей ПЛК, сенсорного монитора, датчиков, 

управляющих реле золотниковых клапанов и выходов систем управления 

электроприводами установлен блок питания на постоянное напряжение 24В. 

Для питания джойстика установлен блок питания на постоянное напряжение 

5В. 

На рисунке 7.5 представлены экраны сенсорного монитора. 

 

 

 

 

Рисунок 7.5 – Экраны сенсорного монитора 



 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

74 ЮУрГУ 140400.2016.198.00 ПЗ 
 

 

 

 

 

Продолжение рисунка 7.5 
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Продолжение рисунка 7.5 
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3.5 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Выбор программируемого логического контроллера 

Принимая во внимание наличие большого количества средств 

автоматизации фирмы Siemensна территории ОАО «ЧМК», было принято 

решение использовать в качестве вычислительного центра системы 

модульный ПЛК серии SimaticS7-300производства Siemens. 

Для управления рассматриваемой системой автоматизации выбранный 

ПЛК должен содержать следующие функциональные блоки: 

1) Процессорный модуль; 

2) Модуль ввода дискретных сигналов; 

3) Модуль вывода дискретных сигналов; 

4) Модуль ввода-вывода аналоговых сигналов. 

Требования к процессорному модулю следующие: 

1) Модуль должен обеспечивать возможность подключения 

сенсорногомонитора; 

2) Модуль должен обеспечивать возможность подключения ПК. 

Согласно выдвинутым требованиям был выбран процессорный модуль 

CPU314C-2DP(заказной номер 314-6CF01-0AB0). Данный процессорный 

модуль содержит коммуникационные разъемы для соединения по протоколу 

MPIс сенсорным монитором и по протоколу Profibus-DPс ПК. Технические 

характеристики выбранного процессорного модуля представлены в 

таблице 8.1. 
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Таблица 8.1 – Технические характеристики процессорного модуля 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Память ОЗУ встроенная 48 Кбайт 

Память ОЗУ расширяемая Нет 

Загрузочная память (карта ММС) Макс. 8 Мбайт 

Время обработки битовой операции Мин. 0.1 мкс 

Время обработки операции со 

словами 

Мин. 0.2 мкс 

Коммуникационные входы MPI, Profibus-DP 

Встроенные дискретные входы 24 входа, 24 В 

Встроенные дискретные выходы 16 выходов, 24 В 

Встроенные аналоговые входы 
5 входов, 10 В или 20 мА, 

разрядность 8 бит 

Встроенные аналоговые выходы 
2 выхода, 10 В или 20 

мА, разрядность 8 бит 

 

Учитывая, что в данном дипломном проекте система автоматизации 

участка порезки холодного проката рассмотрена не полностью и предполагая 

возможность увеличения технических возможностей участка, было принято 

решение оставить встроенные входы и выходы ПЛК для резерва, а для 

управления проектируемой системой автоматизации использовать 

специальные модули. 

Рассматриваемая система автоматизации содержит 13 дискретных входов, 

13 дискретных выходов, 2 аналоговых входа и 2 аналоговых выхода. 

Для ввода дискретных сигналов был выбран модуль дискретного ввода 

SM321, DI16*24VDC(заказной номер 321-1ВН02-0АА0). Технические 

характеристики выбранного модуля дискретного ввода сигналов 

представлены в таблице 8.2. 
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Таблица 8.2 – Технические характеристики модуля ввода дискретных 

сигналов 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Число дискретных входов 16 

Потребляемая мощность 3.5 Вт 

Входное напряжение для сигнала «1» От +13 до + 30 В 

Входное напряжение для сигнала «0» От -30 до +5 В 

Входной ток при сигнале «1» 7 мА 

Входная задержка с «0» на «1» От 1.2 до 4.8 мс 

Входная задержка с «1» на «0» От 1.2 до 4.8 мс 

 

Для вывода дискретных сигналов был выбран модуль дискретного вывода 

SM322, DO16*24VDC/0.5A(заказной номер 322-1ВНх1-0АА0). Технические 

характеристики выбранного модуля дискретного вывода сигналов 

представлены в таблице 8.3. 

Таблица 8.3 – Технические характеристики модуля вывода дискретных 

сигналов 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания 24 В постоянного 

тока Число дискретных выходов 16 

Потребляемая мощность 4.9 Вт 

Напряжение на нагрузке 24 В 

Выходной ток 0.5 А 

Задержка на выходе для омической 

нагрузки с «0» на «1» 
Макс. 100 мкс 

Задержка на выходе для омической 

нагрузки с «0» на «1» 
Макс. 500 мкс 

Максимальная частота переключения 

омической нагрузки 
100 Гц 
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Для ввода и вывода аналоговых сигналов был выбран модуль аналогового 

ввода-вывода SM334, AI4/A02*8/8 bit(заказной номер 334-OCEOl-

OAAO).Технические характеристики выбранного модуля аналогового ввода-

вывода сигналов представлены в таблице 8.4 

Таблица 8.4 – Технические характеристики модуля аналоговых сигналов 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания 24 В постоянного 

тока Число аналоговых входов 4 

Разрядность АЦП 8 бит 

Число аналоговых выходов 2 

Разрядность ЦАП 8 бит 

Напряжение на потенциальных входах и 

выходах 

0-10 В 

Ток на токовых входах и выходах 0-20 А 

 

8.2 Выбор оптических датчиков 

В качестве датчиков наличия заготовок на рольганге были выбраны 

оптические датчики. Учитывая, что все датчики в данной системе работают в 

одинаковых технологических условиях, были выбраны 4 одинаковых 

оптических датчика ТЕКО OVAT83A-43N-2000-Z. 

Данный датчик относится к датчикам диффузионного типа (с отражением 

от объекта), состоит из излучателя и приемника, установленных в одном 

корпусе. Луч излучателя отражается от контролируемого объекта и попадает 

в приемник. Датчик срабатывает при наличии контролируемого объекта в 

зоне действия датчика. 

Технические характеристики выбранного типа датчиков представлены в 

таблице 8.5. 
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Таблица 8.5 – Технические характеристики оптического датчика 

Наименование показателя Величина 

Дальность действия 2 м 

Спектр излучения Инфракрасный 

Диапазон рабочих напряжений 10-30 В постоянного тока 

Тип контакта Полупроводниковый, 

NPN Максимальный рабочий ток 100 мА 

Падение напряжения при максимальном 

рабочем токе 
2.5 В 

Задержка включения/отключения Макс. 10 мс 

Максимальная частота переключения 50 Гц 

Допустимая освещенность окружающей 

среды 

2000 Люкс 

Степень защиты корпуса IP67 

8.3 Выбор сенсорного монитора 

В качестве основного средства управления и наблюдения за процессом 

производства, выбран сенсорный монитор SiemensSimaticTP177А, 

технические характеристики которого представлены в таблице 8.6. 

Таблица 8.6 – Технические характеристики сенсорного монитора 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания 24 В постоянного тока 

Потребляемая мощность 6 Вт 

Разрешающая способность 320*240 точек 

Микропроцессор 32-разрядный с RISC-

архитекгурой Flash-EEPROMпамять 512 Кбайт 

Встроенный интерфейс RS-485 

Коммуникационные протоколы MPI, Profibus-DP 

Число экранов 250 

Степень защиты фронтальной 

панели 

IP65 

 

  



 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

83 ЮУрГУ 140400.2016.198.00 ПЗ 
 

8.4 Выбор джойстика 

В качестве альтернативы управлению с сенсорного монитора, существует 

возможность управления приводами НХР и упора с помощью джойстика. 

К джойстику в данной системе предъявляются следующие требования: 

а) наличие двух осей перемещения рукояти для независимого 

регулирования вращения привода НХР и упора; 

б) максимальный уровень выходного сигнала джойстика должен быть 

меньше 10 В, т.к. это максимальный уровень напряжения на входе АЦП 

ПЛК. 

Исходя из данных требований, был выбран джойстик АРЕМ 3110СС000, 

технические характеристики которого представлены в таблице 8.7. 

 

Таблица 8.7 – Технические характеристики джойстика 

Наименование показателя Величина 

Напряжение питания 5 В постоянного 

тока Число осей 2 

Принцип действия Эффект Холла 

Уровень выходного 

сигнала 

0.5-4.5 В  

Степень защиты корпуса 1Р65 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

4.1 Расчет капитальных затрат после модернизации электропривода 

Составим смету – спецификацию на основное электрооборудование. Она 

представлена в таблице 10.1. 

Таблица 4.1–Смета–спецификация на электрооборудование 

Наименование, тип, 

марка товара 
Количество,шт. 

Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость 

без учета Ктз 

Стоимость 

с учетом Ктз 

Электродвигатель 

5А200М4УЗ 

1 40000 40000 41800 

Преобразователь 

частоты ВесперЕ2-8300 

1 71300 71300 74500 

Программируемый 

контроллер 

SiemensSimaticS7-300 

1 300000 300000 313500 

Сенсорный монитор 

SiemensТР-177А 
1 40000 40000 41800 

Инструменты для 

монтажа 
1 10000 10000 10450 

Оптические датчики 

«Теко» 
4 3000 12000 12540 

Джойстик АР ЕМ 1 5000 5000 5200 
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Рольганг-

опрокидыватель 

1 200000 200000 209000 

Тормозной модуль 

Веспер 

1 15000 15000 15700 

Итого 724490 

Прочие расходные материалы, 10% 72449 

Итого 

 

796939 

 

Прейскурантная стоимость оборудования СОБ равна сумме 

прейскурантной стоимости единиц входящих в проект: 

СОБ=∑Цi, 

где СОБ – стоимость оборудования, руб, 

∑Цi – цена единиц по прейскуранту, руб. 

СОБ=796939 руб. 

Транспортно-заготовительные расходы ТЗР, руб., определяется в размере 

6% от стоимости оборудования: 

ТЗР=6% СОБ, 

ТЗР=6%•796939=47816,3 руб. 

Стоимость монтажа оборудования СМ, принимается в размере 12% от 

стоимости оборудования: 

СМ =12% СОБ, 

СМ =12%•796939=95632,7 руб. 

Основная заработная плата на монтажные работы ЗОСН руб., 

принимается в размере 20% от стоимости монтажа: 

ЗОСН= 20%СМ, 

 ЗОСН= 20%•95632,68=19126,5 руб. 

Начисление районного коэффициента ЗПРК определяется в размере 15% 

от основной заработной платы: 

ЗПРК=15%• ЗОСН, 

ЗПРК=15%• 19126,5 =2868,9 руб. 
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Дополнительная зарплата ЗДОП по монтажу за работу в условиях 

действующего производства принимается в размере 18% от основной 

заработной платы: 

ЗДОП =18%• ЗОСН, 

ЗДОП =18%• 19126,5=3442,7 руб. 

Страховые взносы составляют 30,2% от суммы основной и 

дополнительной зарплаты с учетом районного коэффициента: 

ЕСН=30,2%•(ЗОСН+ ЗДОП+ ЗПРК), 

ЕСН=30,2%•(19126,5+3442,7+2868,9) =7682,3 руб. 

Трудовые затраты определяются как сумма основной, дополнительной 

зарплаты, районного коэффициента и единого социального налога по 

формуле: 

ТЗ=ЗОСН+ ЗДОП+ ЗПРК+ ЕСН, 

ТЗ=19126,5+3442,7+2868,9+7682,3=33120,4 руб. 

Накладные расходы PНАК принимаются в размере 180% от основной 

зарплаты на монтажные работы: 

PНАК=180%• ЗОСН, 

PНАК=180%• 19126,5=34427,7руб. 

Затраты на модернизацию определяются как сумма стоимости основного 

оборудования, затрат на монтажные работы, транспортно-заготовительные, 

трудовые и накладные расходы: 

К= СОБ+ СМ+ ТЗР+ТЗ+ PНАК, 

К=796939+95632,7+47816,3+33120,4+34427,7=1007936,1руб. 
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5 Вывод: Затраты на электроснабжение НХР составили 1007936,1 руб., 

сюда вошли затраты прейскурантная стоимость оборудования которая 

составила – 796939 руб., стоимость монтажа оборудования – 95632,7 

руб., транспортно-заготовительные расходы – 47816,3 руб., трудовые 

затраты – 33120,4 руб., накладные расходы – 34427,7руб.  
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6,1  Мероприятия по предотвращению или уменьшению вероятности 

возникновения ЧС     

      Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения 

(снижения вероятности возникновения), так и в плане уменьшения потерь и 

ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим 

направлениям: 

   - мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

   - рациональное размещение производительных сил и поселений на 

территории страны с учетом природной и техногенной безопасности; 

   - предотвращение в возможных пределах некоторых неблагоприятных и 

опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения 

накапливающегося разрушительного потенциала; 

   - предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения 

технологической безопасности производственных процессов и 

эксплуатационной надежности оборудования; 

   - разработка и осуществление инженерно–технических мероприятий, 

направленных на предотвращение возникновения источников чрезвычайных 

ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных 

средств; 

   - обучение производственного персонала и повышение технологической и 

трудовой дисциплины; 

   - подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к 

работе в условиях чрезвычайных ситуаций; 

   - декларирование промышленной безопасности; 
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   - лицензирование деятельности опасных производственных объектов; 

   - проведение государственной экспертизы в области предупреждения 

чрезвычайных ситуаций; 

   Прогнозирование чрезвычайной ситуации – это опережающее 

предположение о вероятности возникновения и развития чрезвычайной 

ситуации на основе анализа причин ее возникновения и ее источника в 

прошлом и настоящем. Главным в этом процессе является информация об 

объекте прогнозирования, раскрывающая его поведение в прошлом и 

настоящем, а также закономерности этого поведения. В основе всех методов, 

способов и методик прогнозирования лежат эвристический и математический 

подходы. Суть эвристического подхода состоит в изучении и использовании 

мнений специалистов–экспертов. Этот подход применяется для 

прогнозирования процессов, формализовать которые нельзя. 

Математический подход заключается в использовании данных о некоторых 

характеристиках прогнозируемого объекта после их обработки 

математическими методами для получения зависимости, связывающей эти 

характеристики со временем, и вычислении с помощью найденной 

зависимости характеристик объекта в заданный момент времени. Этот 

подход предполагает активное применение моделирования или 

экстраполяции. 

 

9.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

Все мероприятия по охране труда проводятся с целью защиты участников 

трудового процесса от воздействия опасных и вредных факторов. Они могут 

являться причинами травматизма и профессиональных заболеваний, 

приводящих к временной потере работоспособности, а при неблагоприятном 

стечении обстоятельств - к более тяжелым последствиям. 
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При эксплуатации ножниц холодной резки можно выделить следующие 

опасные и вредные производственные факторы: 

а) повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

б) повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 

в) фактор пожароопасности; 

г) высокий уровень шума; 

д) недостаточный уровень освещенности. 
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9.3 Требования электробезопасности 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к открытым проводящим нетоковедущим частям 

электроустановок, которые могут оказаться под напряжением в результате 

повреждения изоляции, применяется защитное заземление. В данной сети 

напряжением до 1000 В защита выполнена по системе TN- нейтраль 

источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электроустановки присоединены к нейтрали источника питания посредством 

нулевого защитного проводника (зануление), что превращает любое 

замыкание на корпус в однофазное короткое замыкание, при котором по 

нулевому защитному проводнику протекает большой ток, происходит 

быстрое автоматическое отключение повреждѐнной установки от питающей 

сети и снижение напряжения проводящих нетоковедущих частей, 

оказавшихся под напряжением, относительно земли (ГОСТ 12.1.030-81 

ССБТ). При этом каждая открытая проводящая нетоковедущая часть 

электроустановок должна быть заземлена. 

Требования правил устройства электроустановок в отношении 

заземления: 

а) для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, 

территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее 

заземляющее устройство; 

б) заземляющее устройство, используемое для заземления 

электроустановок одного или разных назначений и напряжений, должно 

удовлетворять всем требованиям, предъявляемым к заземлению этих 

электроустановок: защиты людей от поражения электрическим током при 

повреждении изоляции, условиям режимов работы сетей, защиты 

электрооборудования от перенапряжения и т. д. в течение всего периода 

эксплуатации; 



 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

92 ЮУрГУ 140400.2016.198.00 ПЗ 
 

в) при выполнении отдельного заземлителя для рабочего заземления по 

условиям работы информационного или другого чувствительного к 

воздействию помех оборудования должны быть приняты специальные меры 

защиты от поражения электрическим током, исключающие одновременное 

прикосновение к частям, которые могут оказаться под опасной разностью 

потенциалов при повреждении изоляции; 

г) для объединения заземляющих устройств разных электроустановок в 

одно общее заземляющее устройство могут быть использованы естественные 

и искусственные заземляющие проводники. Их число должно быть не менее 

двух. 

С целью уравнивания потенциалов строительные и производственные 

конструкции, стационарно проложенные трубопроводы всех назначений, 

металлические корпуса технологического оборудования, подкрановые и 

железнодорожные рельсовые пути должны быть присоединены к сети 

заземления или зануления. 

Электрические машины должны соответствовать требованиям настоящих 

стандартов по ГОСТ 12.2.007.0-75*, ГОСТ 12.1.004-91. 

На крышках люков электрических машин должны быть нанесены знаки 

безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Сопротивление изоляции обмоток, электрическая прочность межвитковой 

изоляции корпуса машины по ГОСТ Р 51689-2000 и ГОСТ 2582-81. 

Конструкция подшипниковых узлов должна исключать возможность 

стекания масла на валу на обмотки машин, на настил рабочей площадки, на 

токоведущие части и оборудование. 

Силовые статические преобразователи должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 12.2.007-75*. 

Двери шкафов преобразователей должны быть снабжены блокировками, 

препятствующими открыванию дверей при включенном состоянии 

преобразователей и включению их при открытых дверях шкафов. 
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На дверь шкафа преобразователя должен быть нанесен знак безопасности 

“Осторожно электрическое напряжение” по ГОСТ Р 12.4.026.-2001 и 

дополнительная табличка с поясняющей надписью «Под напряжением. 

Опасно для жизни.» или «Высокое напряжение. Опасно для жизни.» (для 

преобразователей до 1000 В). 

Конструкция преобразователей должны обеспечивать возможность 

безопасной проверки указателей напряжения или отсутствия напряжения на 

них. 

Демонтаж и монтаж силовых блоков, кассет и ячеек систем управления, 

защиты и сигнализации, кабелей межшкафных соединений, цепей вторичных 

коммутаций, а также их установка при замене или ремонте допускается 

только при отключенном преобразователе. 

Сборку и изменение испытательных схем, подключение измерительных 

приборов, ремонт и замену измерительных элементов, а также техническое 

обслуживание и ремонтные работы проводятся только при полном снятии 

напряжения. 

В помещении машинного зала должна быть проложена шина защитного 

заземления сечением не менее 120 мм. Участки шин должны свариваться 

внахлест на длине не менее двойной ширины шины. Шина защитного 

заземления соединяется с заземлением первичного источника питания - 

трехфазной четырехпроводной сети 380/220 В, 50 Гц. Нейтраль 

электроустановки (трансформатора или генератора) первичного питания 

глухо заземляется с помощью заземляющего устройства с сопротивлением 

заземления не более 600 мкОм. 

Сопротивление изоляции электрических цепей с напряжением 380/220 В 

между собой и относительно корпуса (болта заземления) любого 

устройствадолжно быть не менее 20 МОм. 

К работе в электроустановках должны допускаться лица, прошедшие 

инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил 
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безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе. 

При непосредственном ведении работ на электроустановках (ремонт, 

испытания, измерения и т.п.) необходимо применять  средства 

индивидуальной защиты: диэлектрические резиновые галоши, 

диэлектрические резиновые перчатки, диэлектрические резиновые коврики и 

другое. 

9.5 Пожарная безопасность 

Пожарная безопасность на промышленных объектах обеспечивается 

системой предотвращения пожара путем организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на исключение условий возникновения 

пожара, а также противопожарной защиты, направленной на предотвращение 

воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничения 

материального ущерба от него. 

Возможные источники пожара в цехе: электродвигатели, кабельные 

линии и сооружения, система освещения. Среди возможных причин 

возгорания отметим такие как короткое замыкание, нарушение 

правилэксплуатации электронагревательных приборов, перегрузка 

электродвигателей и электрических сетей и другое. 

Для обеспечения противопожарной безопасности проводится ряд 

организационно-технических и режимных мероприятий: 

а) назначаются ответственные за противопожарное состояние участков и 

помещений в целом; 

б) разрабатываются меры на случай возникновения пожара и план 

эвакуации и имущества; 

в) оборудуются стенды пожарной безопасности, организуется пожарная 

сигнализация и автоматические системы пожаротушения; 

г) не допускается загромождение проходов, мостиков и дверей; 
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д) план здания должен предусматривать безопасную эвакуацию людей, 

которые должны покинуть здание при возникновении пожара в минимальное 

время. В целях обеспечения безопасной эвакуации предусматривается не 

менее двух выходов. Двери, предназначенные для эвакуации, открываются в 

сторону выхода из здания; 

е) на каждом участке находятся средства пожаротушения: пожарные 

краны и огнетушители. 

9.6 Меры защиты от шума 

Чрезмерный шум оказывает вредное влияние на здоровье рабочих, 

способствует возникновению травматизма и снижает производительность 

труда. Работа в условиях повышенного шума в течение всего дня вызывает 

утомление слуховых органов. Превышение допустимых норм физического 

воздействия шума вызывает болезненную реакцию, адаптацию к опасности, 

снижает трудоспособность, приводит к нервным, психическим, раковым, 

сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Основными факторами, определяющими действие шума на организм 

человека, являются: уровень звукового давления, 

продолжительностьдействия и характер спектра. Предельно допустимые 

нормы шумового воздействия на человека устанавливаются в децибелах (дБ). 

Оптимальный шумовой фон - 20 дБ. Шум в 90 дБ вызывает болезненные 

ощущения. 

Предельно допустимые нормы шумового воздействия на человека 

устанавливают органы здравоохранения. Допустимый уровень шума для 

производства регулирует ГОСТ 12.1.003-83 *.ССБТ, «Шум. Общие 

требования безопасности по ограничению шума на территории и в 

помещениях производственных предприятий». Согласно ему допустимый 

уровень шума для производства равен 80 дБ. 

Мероприятия по предупреждению вредных воздействий: 
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а) применение индивидуальных защитных средств; 

б) совершенствование технологических процессов; 

в) применение шумопоглотительных и отражательных конструкций. 

Основными источниками шума на данном участке 

являютсяэлектродвигатель, рольганги, механическая передача, движущийся 

прокат. Уровень шума около рассматриваемого объекта составляет порядка 

60 дБ. 

На данном объекте уровень шума находится в допустимых пределах, 

благодаря следующим принятым мерам: 

а) используются упругие резиновые прокладки между основаниями 

электродвигателей и опорной поверхностью; 

б) проводится периодическая смазка трущихся деталей механизмов. 

9.7 Освещение 

Хорошее освещение производственного помещения является 

необходимым условием безопасного и эффективного труда. 

Основную часть информации об окружающей среде человек получает с 

помощью глаз, следовательно, освещение должно быть достаточным, чтобы 

хорошо различать окружающее пространство, без напряжения глаз и общего 

утомления организма. В таких условиях труд становится более качественным 

и эффективным. Недостаток освещения утомляет зрение и вызывает 

усталость организма. Неправильное освещение может также стать причиной 

травматизма. 

В цехе используются естественное и искусственное освещение. 

Естественное освещение осуществляется через оконные проемы цеха. 

Человеческим глазом лучше всего воспринимается именно естественное 

освещение, но оно непостоянно и зависит от времени года, времени суток и 

погодных условий. 



 

  

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

97 ЮУрГУ 140400.2016.198.00 ПЗ 
 

Для искусственного освещения высоких цехов применяют газоразрядные 

(чаще всего люминесцентные) лампы, равномерно расположенные вдоль 

всего цеха. Для освещения пультов управления, лабораторий, мастерских 

также чаще используются люминесцентные лампы. Для освещения 

вспомогательных производственных участков - лампы накаливания. 

Спектр излучения люминесцентных ламп ближе к дневному свету, чем у 

ламп накаливания. Они дают рассеянный свет небольшой яркости, что 

позволяет обеспечить более высокую освещенность. 

Освещенность производственных помещений нормируется 

строительными нормами и правилами (СНиП 23-05-95), отраслевыми 

нормами и правилами искусственного освещения цехов и заводов черной 

металлургии. Нормативное значение освещенности для газоразрядных ламп 

при прочих равных условиях из-за большой светоотдачи выше, чем для ламп 

накаливания. 

Освещенность в отделениях цеха неравномерна и вызывает частые 

адаптации при переводе взгляда с источника ослепляющего света на 

несветящие предметы. Чтобы снизить зрительное напряжение на адаптацию, 

освещенность фона увеличивают до 200 лк и более для люминесцентных 

ламп и не менее 150 лк для ламп накаливания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения данного дипломного проекта были 

спроектированы электропривод и система автоматизации ножниц холодной 

резки, а также система автоматизации участка порезки холодного проката. 

На первоначальном этапе, исходя из условий работы ножниц, были 

составлены требования к электроприводу ножниц холодной резки. Затем, 

исходя из требований к ножницам, были рассчитаны статические и 

динамические нагрузки электропривода, которые были смоделированы в 

программе-симуляторе в среде МАTLAB. 

Основываясь на данных, полученных в программе-симуляторе, была 

проведена проверка двигателя установленной мощности (75 кВт) и 

двигателей меньшей мощности. Проверка электродвигателей осуществлялась 

в режиме непрерывного реза заготовок. По полученным данным, 

предварительно был выбран электродвигатель мощностью 18.5 кВт, 

проведена детальная проверка данного двигателя в режимах пуска и 

непрерывного реза. Проверка показала, что данный двигатель удовлетворяет 

выдвинутым условиям, однако он работает на пределе. Поэтому был выбран 

электродвигатель большей мощности 5А200М4 (37 кВт). Для обоих 

двигателей построены статические и динамические характеристики 

процессов пуска и реза. 

Для питания электродвигателя был выбран преобразователь частоты 

ВесперЕ2-8300-050Н, приведены параметры программирования 

преобразователя согласно требованиям к электроприводу. Данные параметры 

также были смоделированы в программе MATLAB.На основе выбранного 

оборудования была разработана принципиальная электрическая схема 

электропривода ножниц холодной резки. 

Далее были составлены требования к системе автоматизации участка 

порезки холодного проката, включающего в себя отводящий и 

отгрузочныйрольганги, ножницы холодной резки, рольганг-опрокидыватель 
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и упор. Система автоматизации ножниц включает в себя автоматическое 

включение и отключение прижима, муфты и тормоза. 

Затем был составлен алгоритм функционирования системы 

автоматизации и написаны логические уравнения, описывающие работу 

системы автоматизации участка порезки. После выбора оборудования, была 

составлена функциональная схема системы автоматизации участка порезки, 

представлены экраны сенсорного монитора. 

В качестве вычислительного центра системы автоматизации выбран 

программируемый контроллер SiemensSimaticS7-300, с помощью которого 

реализуется требуемый алгоритм работы. Для управления технологическим 

процессом и наблюдением за его выполнением, был выбран сенсорный 

монитор SiemensSimaticTP177А. Кроме того, предусмотрена возможность 

управления приводами ножниц и упора с помощью двухосевого джойстика 

АРЕМ 3110. Данные о разрешении на работу и положении упора поступают 

от главного компьютера цеха, данные о состоянии процесса - от датчиков. 

В целом, применение частотноуправляемого электропривода позволило 

снизить мощность приводного электродвигателя и значительно снизить 

токовую нагрузку на сеть во время его разгона. Комплексная автоматизация 

позволила устранить должности оператора и резчика, т.е. повысить 

производительность труда, что ведет уменьшению экономических издержек. 

Кроме того, разработанная система автоматизации предполагает 

значительное увеличение объемов производства. 

В разделе безопасность жизнедеятельности были предусмотрены меры 

для обеспечения безопасной и комфортной работы в цехе. 

В экономическом разделе были посчитаны затраты на 

проведениемодернизации и срок окупаемости проекта, который оказался 

меньше нормативного. Следовательно, проект экономически эффективен. 
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