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АННОТАЦИЯ
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ВВЕДЕНИЕ

ООО «Златоустовский электрометаллургический завод» является одним из 
предприятий, специализирующимся на выпуске специальных марок сталей и 
сплавов.

В связи с непрерывным ростом требований к качеству стали и 
металлообработке, все большее место занимают различные методы обработки. На
ООО «ЗЭМЗ» основным методом является абразивно-обдирочная обработка 
проката, выполняемых на различных типах станков.

Одним из основных установок для шлифования проката цеха № 1 является 
установка для шлифования проката. Установка служит для сплошной и местной 
зачистки проката углеродистых, легированных, инструментальных, нержавеющих, 
подшипниковых и других марок сталей и сплавов. Обдирочное шлифование на 
данной установке используется для удаления с заготовок дефектного слоя металла, 
удаления трещин после прокатки, зачистки поверхностей заготовок без их 
формообразования.

Установка сконструирована в 1986 году, и с момента введения в эксплуатацию 
не была модернизирована. Главный привод на данной установке выполнен на базе 
асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором в связи с тем, что он 
наиболее дешевый и надежный в эксплуатации. Производительность и качество 
обработки ограничены возможностью оборудования, в частности максимальная 
скорость обдирки составляет 60 м/с, отсутствует возможность стабилизации 
скорости при износе круга, регулировка усилия подачи производится в ручную и 
не стабилизируется в процессе обработки.

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности 
процесса шлифования и расширения его технологических возможностей является 
увеличение скорости резания, которая задается частотой вращения двигателя. При 
обработке используется абразивный инструмент нового поколения, рассчитанный 
на рабочую скорость до 80 м/с.

В настоящее время широко внедряется частотно-регулируемый привод, 
позволяющий обеспечивать регулирование как ниже, так и выше номинальной 
скорости, за счет изменения частоты и напряжения.

Замкнутая система регулирования позволит стабилизировать линейную 
скорость обдирки, что приведет к повышению производительности обработки, к 
улучшению чистоты поверхности обрабатываемой заготовки и к увеличению 
стойкости абразивного круга.

В то же время применение частотного управления приводит к изменению 
режимов работы двигателя, требует настройки системы, анализа аварийных 
ситуаций и расчета режимов работы оборудования.

Целью данного дипломного проекта является повышение производительности 
обработки на установке для шлифования проката.

Задачи:
-  анализ технологического процесса;
-  расчет режимов работы и выбор оборудования;
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-  проверка двигателя;
-  разработка функциональной схемы системы;
-  разработка принципиальной схемы;
-  моделирование и настройка системы. 
Объект: установка для шлифования проката. 
Предмет: главный электропривод.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

В последнее время в зарубежном машиностроении уделяется все большее 
внимание методу абразивно-обдирочной обработки -  обдирочному шлифованию.

Абразивный метод обработки поверхности металла заключается в удалении 
поверхностных дефектов слитков, блюмов, заготовок и сортовых прутков, 
различных марок стали вращающимся кругом.

Для удаления поверхностных дефектов металла могут применяться 
отечественные и импортные абразивные круги.

В отличие от шлифовальных операций обычного назначения, применяемых в 
качестве отделочных, особенно после термической обработки изделий, обдирочное 
шлифование используется вместо других методов черновой обработки 
фрезерования, строгания и токарной обдирки.

Лезвийный метод обработки поверхности металла заключается в 
поверхностном удалении дефектов слитка, блюмов, заготовок и сортовых прутков 
различных марок стали и сплавов зубилом (пневмомолотки) -  местная вырубка или 
обточка резцами (токарные или бесцентровые токарные станки) -  сплошная 
обточка поверхности.

Обдирочное шлифование известно уже давно. Оно применялось на отдельных 
предприятиях нашей страны еще в довоенное время. Однако в последний период в 
зарубежной практике этот метод обработки выдвигается в качестве одного из 
эффективных технологических процессов, способствующих существенному 
повышению производительности и улучшению качества продукции в ряде 
областей машиностроения.

Это происходит благодаря значительным достижениям в совершенствовании 
абразивного инструмента в связи с применением в современном машиностроении 
труднообрабатываемых материалов (жаростойких, нержавеющих и некоторых 
других специальных сталей), а также все более широкому распространению 
производства литья и поковок с малыми припусками под механическую обработку.

Обдирочное шлифование за рубежом находит эффективное применение и в 
станкостроении, в частности на заводах известных станкостроительных фирм 
США. Оно получило распространение и в Европе. Например, в Италии на 
некоторых новых машиностроительных заводах обдирочное шлифование 
применяют в качестве основного метода черновой обработки.

Отмечаются следующие наиболее важные достоинства обдирочного 
шлифования по сравнению с обработкой лезвийным инструментом.

При его применении не имеют значения твердость и состояние обрабатываемой 
поверхности металлических изделий. Например, при обдирке лезвийным 
инструментом чугунных и стальных отливок, стальных слитков или поковок даже 
из обычных сталей резание корки, особенно при наличии в ней песка и окалины, 
вызывает быстрое затупление резцов, а нередко и поломку их. Поэтому для 
создания более благоприятных условий резания режущей кромки инструмента от 
поверхности корки заготовки, что приводит к увеличенным потерям металла в виде
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стружки. Это приобретает особо важное значение для труднообрабатываемых 
материалов. Помимо затруднений при самой обдирке потери, вызываемые 
увеличенными припусками, поскольку обычно стоимость этих материалов 
высокая.

При обдирочном шлифовании высокая твердость, в частности от отбела, 
твердые включения, а также неровности на обрабатываемой поверхности не только 
не приносят вреда, но обычно обеспечивают самозаправку абразивных кругов, что 
повышает эффективность работы ими.

Благодаря этим особенностям обдирочного шлифования при его применении 
можно предусматривать значительно меньшие припуски на обработку по 
сравнению с теми, которые требуются при обдирке лезвийным инструментом. Это 
дает экономию металла, несмотря на невозможность использования стружки для 
переплавки (за исключением случаев, когда при высокой стоимости металла его 
ценные компоненты целесообразно извлекать из шлама).

Одним из важнейших направлений в развитии технологии современного 
машиностроения является снижение припусков на обработку за счет применения 
совершенных методов отливки, ковки и штамповки изделий. В связи с этим 
преимущества абразивной обдирки заготовок, полученных современными 
способами, становятся особенно ощутимыми, так как при малых припусках 
условия обдирки лезвийным инструментом ухудшаются.

Детали, изготовляемые методами точного литья, в ряде случаев имеют 
настолько тонкие стенки и ребра, что черновая обработка их лезвийным 
инструментом нередко приводит к сколам на них. Обдирочное шлифование таких 
изделий безопасно.

Поскольку изготовление точных отливок и поковок характерно для массового и 
серийного производства, с точки зрения экономии металла в производстве такого 
характера обдирочное шлифование может оказаться наиболее эффективным.

Существенным достоинством обдирочного шлифования по сравнению с 
обдиркой лезвийным инструментом является также получение более высокой 
точности и чистоты обработки. Эти качества (особенно в условиях 
самозатачивания круга) сохраняются стабильно, в то время как при обработке 
лезвийным инструментом они теряются в связи с затуплением режущей кромки 
инструмента или ее выкрашиванием.

Точность и качество обработки поверхностей, получаемые обработкой 
лезвийным инструментом за два прохода, могут без особых затруднений 
достигаться шлифованием за один проход.

Обычно, когда требуется повышенная точность и чистота обработки плоской 
поверхности, лезвийная обработка (нередко двух проходная) применяется лишь в 
качестве предварительной. Отделочная обработка производится в большинстве 
случаев шлифованием или шабрением.

Благодаря тому, что изменения в твердости обрабатываемой поверхности, 
различного рода твердые включения в ней почти не влияют на режущие свойства 
абразивного инструмента, точность и чистоту обработки, а сам абразивный круг до
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полного износа работают довольно долго, применение обдирочного шлифования 
обеспечивают значительно большую устойчивость процесса по сравнению с 
обработкой лезвийным инструментом, требующим довольно частой смены 
инструмента и являющимся весьма чувствительным даже к случайным твердым 
включениям на обрабатываемой поверхности.

Эффективность обдирочного шлифования в большой степени зависит от 
наличия абразивных кругов, обладающих высокой стойкостью, мощных жестких 
кругов, предусматривающих снятие большого объема стружки, а также от учета в 
конструкциях.

Хотя достоинства обдирочного шлифования особенно проявляются при 
выполнении его на мощных жестких станках, специально предназначенных для 
осуществления этой операции, некоторые модели плоскошлифовальных станков, 
применяемых в промышленности, в настоящее время могут быть также успешно 
использованы для этих целей.

Установка для шлифования проката является мощным жестким станком, 
специально предназначенная для абразивной обработки периферией круга. 
Обдирочное шлифование на данной установке производится при снятии больших 
припусков кругами на бакелитовой связке прямого профиля типа ПП.

Характеристики шлифовальных кругов, применяемых на данной установке 
указаны в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Характеристики шлифовальных кругов

Тип Произво
дитель

Размер, мм 
V, м/с 

маркировка

Степень
твердости

Марка
абразивного
материала

Вид
связки

Зернис
-тость

Коэффи- 
циентшлиф 
ова-ния, Кш

ПП
Косулин-
скии
Абразив
ный
Завод

610/76/305
63

38AF8W41
BF2

T-твердый 400 Z-Цирко- 
ниевыйэлект 
рокоррунд 

38А

W41BF2-
Бакели
товая

200-F8 77,4

ПП

Фирма
NORTON
(США)

610/76/305
80

400Z85XBZ1
7

ЧТ-
чрезвы
чайно
твердый

400 Z-Цирко- 
ниевыйэлект 
рокоррунд 

38А4(5;6)

XBZ17-
Бакели
товая

200(25 
0) -F8

96,3

Исходя по данным таблицы видно, что применение абразивного круга фирмы 
«NORTON» более целесообразней, так как намного лучше коэффициент 
шлифования КШ, что говорит о стойкости круга и он рассчитан на более высокие 
скорости шлифования. Это позволяет снизить общие припуски на механическую 
обработку термообработанных заготовок повышенной твердости, исключить в ряде 
случаев фрезерование, строгание, огневую зачистку при снятии припусков до 10 
мм и более за проход.Особенностью этого обдирочного шлифования, 
осуществляемого при высокой удельной силе прижима в зоне обработки, высокой
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рабочей скорости (80 м/с) и скорости продольной подачи, является высокая 
интенсивность самозатачивания отдельных абразивных зерен и высокий съем 
металла за порогом прижогов, сопровождающих шлифование при обычно 
применяемом режиме обработки.

При анализе экономической эффективности обдирочного шлифования в 
сравнении с обработкой лезвийным инструментом нельзя ограничиваться 
рассмотрением затрат, связанных непосредственно с обработкой. Необходимо 
учитывать также затраты на изготовление приспособления для крепления 
заготовки на станке, установку заготовки на станке и его снятие, установку 
инструмента, его регулировку и замену, удаление стружки.

Обдирочное шлифование дает экономию от устранения расходов на заточку 
инструмента и его транспортировку, уменьшения потерь в производстве, 
происходящих вследствие поломок или быстрого затупления инструмента. 
Последние вызваны наличием твердых включений в обрабатываемом материале 
или обработкой твердой корки.

Из числа преимуществ особо отмечаются отсутствие необходимости во 
многих случаях изготовлять крепежные приспособления, поскольку при 
обдирочном шлифовании для крепления изделия часто могут быть использованы 
магнитные плиты.

Издержки, связанные с заменой инструмента, настройкой его и заточкой (в 
случае лезвийного инструмента) выгодно отличают абразивную обработку от 
обработки лезвийным инструментом.

Повышение производительности путем применения обдирочного шлифования 
создает дополнительную экономию стоимости обработки за счет сокращения 
количества необходимых станков, производственной площади и величины 
амортизационных отчислений.

При обработке лезвийным инструментом, стружка и металлическая пыль 
забиваются в механизмы станка и приспособления, стружка нередко разлетается 
вокруг станка, требуя затрат времени на уборку ее со станка и вокруг него. При 
абразивной обработке на станках, оснащенных современными средствами очистки 
эмульсии (например, магнитными фильтрами соответствующей 
производительности), стружка смывается со станка и в виде шлама выдается 
магнитными фильтрами в соответствующие емкости.

Высокая точность и чистота обработки, достигаемые при обдирочном 
шлифовании, обеспечивая лучшую по сравнению с обдиркой лезвийным 
инструментом обработку базовых поверхностей, способствует повышению 
качества и уменьшает брак.

Величина поверхности обработки может быть уменьшена обычно лишь за счет 
увеличения прерывистостей на ней. При обработке лезвийным инструментом это 
вызывает ударную его работу, неблагоприятно влияет на режущие кромки и не 
позволяет достичь хорошей плоскостности обрабатываемой поверхности. При 
обдирочном шлифовании прерывистость не влияет на качество инструмента и 
обработки.
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Вывод по разделу:

Использованиешлифовального круга фирмы «NORTON» более 
целесообразней, так как намного лучше коэффициент шлифования, что говорит о 
стойкости круга и он рассчитан на более высокие скорости шлифования.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
140400.2016.488.00.00 ПЗ

Лист

13



2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Обдирочное шлифование используется для удаления с заготовок дефектного 
слоя материала после проката. При обдирочном шлифовании производится только 
зачистка поверхностей заготовок, без их формообразования.

Установка для шлифования проката изготовлена на Алма-Атинском 
заводе тяжелого машиностроения в 1986 году и установлена на ООО «ЗЭМЗ» в 
прокатном цехе № 1 на участке адъюстажа. Установка служит для сплошной и 
местной зачистки квадратной заготовки сечением 160-300 мм, длиной 1400-3100 
мм.

В таблице 2.1 указаны основные технические данные и характеристики 
установки для шлифования проката.

Таблица 2.1 -  Основные технические данные и характеристики установки для 
шлифования проката

Наименование Единица Величина
измерения

Рабочее давление в гидросистемах атм. 30
Рабочее давление в пневмосистемах атм. 3-5
Максимальное давление на заготовку кг 900
Максимальный диаметр круга мм 610
Средний диаметр круга мм 495
Минимальный диаметр круга мм 380
Окружная скорость шлифовального круга м/с 60
Вертикальное перемещение вертикальной головки мм 360
Поперечный ход шлифовальной головки мм 600
Максимальный ход стола мм 5300
Скорость передвижения стола м/мин 6-40
Ход гидроцилиндра питателя мм 1000

Максимальная скорость передвижения толкателя м/с 0,3
Мощность двигателя главного привода кВт 110

Мощность двигателя гидронасоса кВт 15
Мощность двигателя вентиляции кВт 11

Г абаритные размеры:
-  длина мм 10900
-  ширина мм 6450
-  высота мм 3700

Масса установки с электрооборудованием кг 28665

Общий вид установки для шлифования проката представлен на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Общий вид установки для шлифования проката
1 -  загрузочное устройство;
2 -  шлеппера;
3 -  поворотный стол;
4 -  рабочий стол;
5  -  зажим;
6 -  каретка;
7  -  сбросы;
8 -  карман готовых изделий;
9  -  электродвигатель главного привода;
10 -  кабина оператора;
11 -  направляющая рейка;
12 -  рельсы;
13 -  электродвигатель маслонасоса;
14 -  масляный бак;
15 -  электромагниты.
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Заготовки подаются на загрузочное устройство 1. При помощи загрузчика 2 
(шлеппера) и поворотного стола 3 сбрасываются поштучно на рабочий стол 4. 
Зажим заготовки 5 осуществляется с помощью гидроцилиндра. Крестовым 
переключателем рабочий стол с зажатой заготовкой перемещается в зону 
абразивного круга, вручную шлифовальный круг опускается до касания с 
поверхностью заготовки. Далее стол с заготовкой начинает свой первый возвратно - 
поступательный ход. Пройдя со скоростью продольной подачи путь до конечного 
положения, стол с заготовкой совершает обратное движение с той же скоростью. 
После завершения первого двойного хода крестовым переключателем включается 
движение поперечной подачи, то есть перемещается бабка 6, и стол с заготовкой 
перемещается в положение второго двойного хода и затем производится второй 
двойной ход и т. д., пока плоскость не будет обработана.

Во время обработки шлифовальный круг совершает следующие движения:
-  вращение вокруг своей оси, которое является главным движением резания;
-  движение вертикальной подачи;
-  движение поперечной подачи.
Обрабатываемая заготовка совершает возвратно-поступательное движение 

продольной подачи.
После зачистки поверхности заготовки рабочий стол перемещается в зону 

кантовки -  сброса 7, где заготовка разжимается, кантуется или сбрасывается в 
карман 8 готовых изделий.

Управление механизмами при шлифовании проката производится с пульта 
управления, находящегося в кабине оператора.

Электропривод главного движения шлифовального станка выполняется на 
базе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором. Схема 
управления установки предназначены для обеспечения требуемой технологии 
сплошной и выборочной зачистки квадратной заготовки.

В данный момент на установке для шлифования проката установлен двигатель 
4А280Б4У3 с параметрами, указанными в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Технические параметры двигателя 4A280S4y3

Наименование Значение
Номинальная мощность Рном, кВт 110

Частота вращения вала двигателя n, об/мин 1500
Коэффициент полезного действия г|, % 92,5
Коэффициент мощности coscp 0,9
Номинальное скольжение s, % 2,3
Кратность максимального момента Ммакс/Мном 2

Кратность пускового момента Мпуск/Мном 1,2

Кратность пускового тока 1пуск/1ном 7
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Производительность и качество обработки ограничены возможностью 
оборудования, в частности скоростью обдирки, которая составляет 60 м/с, 
отсутствием возможности стабилизации скорости при износе круга, возможностью 
управления механизмами в автоматическом режиме.

Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности 
процесса шлифования и расширения его технологических возможностей является 
увеличение скорости шлифования до 80 м/с, которое задается частотой вращения 
двигателя. Скоростное шлифование позволяет снизить силы шлифования и 
повысить эффективную мощность, повысить точность и сократить время обра
ботки.

В процессе обработке шлифовальный круг изнашивается и если угловая 
скорость электродвигателя привода главного движения неизменна, то происходит 
уменьшение скорости шлифования VKP, м/с:

V  1> ' И К Р _  ~ ^ К Р  ' ^ К Р  _  п  „
V ̂  ^ 1 /  D U/k- D •)

1 0 0 0  6 0  2

где / \ Р,Rky-  диаметр и радиус шлифовального круга соответственно, м.
В результате этого снижается производительность станка, повышается 

скорость износа шлифовального круга: скалываются острые кромки и вершины 
абразивных зерен круга, происходит вырывание микрообъемов материала круга. 
Одновременно с износом абразивных зерен круга происходит заполнение пор 
шлифовального круга стружкой, при этом процесс шлифования начинает 
ухудшаться и все больше представлять собой трение стружки о поверхность 
обрабатываемой детали. Происходит так называемое засаливание шлифовального 
круга, приводящее к осыпанию круга, ухудшению его геометрии. При затуплении 
круга возрастает мощность шлифования при той же величине подачи, при его 
засаливании мощность шлифования резко увеличивается, а после его осыпания 
уменьшается, что ведет к повышению расхода абразивного материала и 
увеличению шероховатости обработанной поверхности.

Оснащение шлифовального станка системой стабилизации скорости 
шлифования позволяет устранить указанные недостатки.

В настоящее время широко внедряется частотно-регулируемый привод, 
позволяющий обеспечивать регулирование как ниже, так и выше номинальной 
скорости, за счет изменения частоты и напряжения. Замкнутая система 
регулирования позволит стабилизировать линейную скорость обдирки, что 
приведет к повышению производительности обработки, к улучшению чистоты 
поверхности обрабатываемой заготовки и к увеличению стойкости абразивного 
круга.

В то же время применение частотного управления приводит к изменению 
режимов работы двигателя, требует настройки системы, анализа аварийных 
ситуаций и расчета режимов работы оборудования.

В проекте необходимо рассмотреть применение частотного регулирования 
главного привода, а именно применение частотного преобразователя для 
асинхронного двигателя, удовлетворяющего техническим требованиям режима 
шлифования.
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Выводы по разделу:
При расчёте режима шлифования учитывают характер обработки, тип, 

размеры и материал инструмента, материал и состояние проката, тип и 
состояние оборудования, а также размер проката.
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Шлифованием называется процесс обработки заготовок с помощью 
шлифовальных кругов. Абразивные зерна в круге удерживаются с помощью связки 
и расположены неупорядоченно. При вращении круга часть зерен срезает материал 
с обрабатываемой поверхности, и она приобретает вид совокупности микроследов 
абразивных зерен.

Часть зерен ориентирована таким образом, что резать не может, но производит 
работу трения по поверхности резания. В зоне резания выделяется большое 
количество теплоты по причине, которой мелкие частицы обрабатываемого 
материала, сгорая, либо образуют пучок искр, либо оплавливаются.

При плоском шлифовании шлифовальный круг, вращаясь вокруг своей оси, 
совершает главное движение шлифование. Его наружная поверхность касается 
обрабатываемой заготовки. Заготовке сообщается возвратно-поступательное 
движение продольной подачи 5^. В промежутке между этими движениями кругу 
придается прерывистое движение поперечной подачи Sno п. После обработки всей 
поверхности шлифовальному кругу сообщается движение вертикальной подачи 
S . Шлифование всей плоскости повторяется до тех пор, пока значение 
суммарной вертикальной подачи не будет равно припуску на обработку.

Обычно при плоском шлифовании глубина шлифования принимается t  = 0,15
-  0,2 мм.

Продольная подача S ПР, мм/об -  это перемещение шлифуемой поверхности за 
один оборот круга.

Величина подачи Snp, мм/об:

S n P = p - B ,

где В -  ширина круга, мм, В = 76 ;
/3 -  коэффициент шлифования, (3 = 0,4;

S nр = 0,4 • 76 = 30,4, мм/об.

Число двойных ходов стола, пст :

1000 • V,,
И™ =

3 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ ШЛИФОВАНИЯ

2- L

где L -  длина заготовки, мм, (таблица 2 .1), L =3100; 
Уд -  скорость перемещения детали, м/мин:

1000 • 25
п = ----------- = 4.

ст 2 • 3100

Изм. Лист № документа Подпись Дата
140400.2016.488.00.00 ПЗ

Лист

19



Ск°р°стъ врЗЩенИЯ кPУга, при D kpmax , , D kpmin, Vk , м/с:

* Diу-ТЭ ’ /7tv

=■ 'К Р  " К Р

1000-60

где Dk -  диаметр шлифовального круга, мм, (таблица 2.1), 
D ^ max -  максимальный диаметр шлифовального круга, 610 мм, 
D кр ср -  средний диаметр шлифовального круга, 495 мм,
DPj Min -  минимальный диаметр шлифовального круга, 380 мм; 

пКР -  частота вращения круга, об/мин.
Частота вращения кругапКР, об/мин:

где I -  передаточное отношение ременной передачи; 
пДВ -  частота вращения двигателя, об/мин.

Номинальная частота вращения вала двигателя пном, об/мин:

ппом ~ д̂в ' 0 — S) ?

где s  -  номинальное скольжение двигателя, %, 2,3;
пДВ -  синхронная частота двигателя, об/мин;

пяом= 1500 • (1 -  0,023) = 1465,5, об/мин. 

Передаточное отношение ременной передачи:

. _ ^шк.дв
^ШК.КР

где DmKflB -  диаметр шкива электродвигателя главного привода, DmKflB =470 мм; 
DinKKp -  диаметр шкива круга, d]MKKP =270 мм;

• 470 17г = ---- = 1,7 
270

п™*=1,7-1465,5=2490 об/мин, 

п^р=1,7-1815=3085 об/мин, 

=1,7-2350=3995 об/мин,
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T,D 3,14-610-2490
С “ = ___  „ ---- = 79.4 м/с.

V е* =^КР

Л? mill
V KP

1000- 60
3,14-495 •3085

1000- 60
3,14-380 •3995

1000- 60

= 79,9 м/с, 

= 79,4 м/с.

Угловая частота вращения круга ©KmPm, рад/с:

п  • пКР

30 ’

ж •2490 
<р” = _  = 260,62 рад/с,30

0/, к  -3085 ооооп , со, ,, =  = 322,89 рад/с,КР 30

тах тг • 3995 
^ кр = — ~ —  = 418,14 рад/с.

30

Эффективная мощность шлифования, N,, кВт:

/V —Г* -V  ■ S'0,8 -z0-8 
i V 3  —  У д  ^ п р  1

где Cw -  коэффициент, принимаемый при шлифовании не закаленной стали, 
CN = 0 ,68.

Л/э -  0,68- 25- 30,40’8 • 0,2°'8 -  72, кВт.

Определяем момент на круге М |^ [Х, Н-м:

N
M КР = —-1- ̂  ТЭТ. TV

Щв
LBbIX

кр 72000 
М вьк“  153,389 “ 469,4’Н м'

Момент, который образуется у двигателя при шлифовании М шл, Н-м:

М крM = ^ВЫХ 
M ШЛ -з СР
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где 77РП -  коэффициент полезного действия ременной передачи, 7̂РП =0,98;

469,4
M ШЛ 0,98

479, н-м.

Вывод по разделу:

Были рассчитаны линейные скорости вращения круга для трех диаметров 
шлифовального круга, частоты вращения, мощность шлифования и момент 
шлифования двигателя.
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Двигатель, установленный на установке для шлифования проката должен 
обеспечивать все параметры, рассчитанные в п. 3, а именно номинальную частоту 
вращения и мощность.

Число пар полюсов, р , шт:

60- fР  _ J  ном

4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

п

где / ном -  частота питающей сети, / ном = 50 Гц; 
п -  синхронная частота вращения вала двигателя, об/мин;

60-50 „
р  = --------------- =  2 .

1500

Номинальный момент двигателя м Н0М, Н-м:

м  бО-^ном
1УАНОМ ~ ?

где .Рном -  номинальная мощность двигателя, Вт;

„  60-110000 ттМном = --------------- = 717,13 Н-м.
ном 2-3,14-1465,5

Максимальный момент двигателя Ммах, Н-м:

М =2-мном,
МАХ Н0М ’

М =2-717,13=1434,26,Н-м.
МАХ

Пусковой момент двигателямпуск, Н-м:

Мпуск — 1 М ном, 

Мпуск=1,2-717,13=860,556, Н-м. 

Номинальный ток двигателя / но м, А:

/  р ....НОМ гг >
V3 U НоМ -c°S^-77

где U ном -  номинальное напряжение сети, В, U ном = 380;
cos</? -  коэффициент мощности двигателя, cosср =0,9;
rj -  коэффициент полезного действия двигателя, %, 77 = 92,5;
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I ....= 110000
л/з- 380 -0,9 -0,925 

Пусковой ток двигателя 1пуск, А:

= 200,75 А.

I  =1-1ПУСК ' ном *

/ пуск=7-200,75=1405,25 А.

Полная номинальная мощность SH0M, кВт потребляемая из сети:

S ....= ^ - - U ..... •/.,
1000

S ....= л/3 •380-200,75 = 132,129 кВт.
ном 1000

Активная потребляемая мощность из сети РАКТ, кВт:

^ а к т  — S H0M' COS(p,

PAKJ = 132,129 • 0,9 = 118,91, кВт.

Полные потери при номинальной загрузке двигателя, АРном, %:

100 -  г]
ЛРт, •100%

г/

ЛРт, 100- ” -S-100=8J %.
92,5

Ток холостого хода двигателя, I xx, А:

1  хх  1 ном COS (р
2 - Kм /

где Км -  перегрузочная способность двигателя;

0,9
2-2,5

/хх = 200,75 •

Критическое скольжение двигателя, s :

^hom-s -cosp

51,19 А.

^ o m - a A - C O S  (Р 2  - I x x  ’
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*кр =
200,75 • 0,023 • 0,9

200,75-д/1-0,92 -51,19
=  0,11.

Вывод по разделу:

При поверочном расчете электродвигателя для приведения в движение 
исполнительного механизма -  шлифовального круга, главным является то, что 
условия расчета двигателя соответствуют условиям технологического процесса 
установки для шлифования проката.
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5 ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ПО НАГРЕВУ

Двигатель главного привода работает в повторно-кратковременном режиме. 
Мощность двигателя при этом режиме работы выбирается и проверяется исходя из 
эквивалентного значения момента и сравнения его с номинальным.

Нагрузочная диаграмма показана на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  Нагрузочная диаграмма двигателя главного привода 

Среднеквадратичный по нагреву момент м скв, Н-м, за время работы в цикле:

M СКВ

п
2 •tг г

где м, -  момент n-го участка нагрузочной диаграммы, Н-м; 
t; -  время n-го участка нагрузочной диаграммы, мин;
/ц -  время цикла работы, с, = 1770 ;

n -число интервалов нагрузочной диаграммы, на которых двигатель 
находится в работе и на холостом ходу;

Мскв —
4682 -6-4

29,5
= 422,12 Н-М.

Для станка, работающего в повторно-кратковременном режиме, 
продолжительность включения в рабочем цикле отличается от номинальной 
продолжительности включения двигателя.

Поэтому для главного привода станка необходимо выполнить приведение 
среднеквадратичного момента А/СКВ(ПР), Н-м, к номинальной продолжительности 
включения двигателя:

ПВ

гтте TTR — плоттоттжитеттьног;

iViCKB(m>) — iwCKB-. f-p, ?
ViiBiV

ть включения двигателя %•

140400.2016.488.00.00 ПЗ
Лист
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ПВд,- продолжительность включения номинальная, %, ПВ , = 60 .

где t p -  время работы станка, мин;

ПВ = — -100, 
t„

24П В = ------ 100 =81,35 %,
29,5

M
81,35

скв (п р ) — 422,12у ^  -  491,5 5 Н-М.

Проверка теплового состояния двигателя осуществляется сравнением
приведенного среднеквадратичного момента М (СКВ(ПР) с номинальным моментом

гДВдвигателя M  НОМ.
Так как при частотном регулировании момент двигателя м 2 и ,  н-м 

изменяется и определяется выражением:

г ДВМ  = 0 7 -М11V1 НОМ '  1V1 НОМ ;

М ™  =  0,7 • 715 = 500 , Н-м.

Двигатель проходит по нагреву, если выполняется условие:

ЧАСТ^скв(пр) —М иом

491,5, Н-м<500, Н-м.

Вывод по разделу:
По результатам сравнения видно, что условие выполняется, значит, двигатель 

не будет перегреваться выше допустимого уровня.
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6 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОМ СХЕМЫ

Функциональная схема системы стабилизации скорости шлифования с 
использованием промышленного контроллера для решения уравнения 14, п. 9, 
представлена на рисунке 6 .1 .

Рисунок 6.1 -  Функциональная схема системы стабилизации скорости
шлифования

Асинхронный двигатель главного привода 4А280Б4У3 вращения 
шлифовального круга получает питание от преобразователя частоты ВесперЕ1- 
7011.

На валу двигателя закреплен датчик положения ротора (энкодер) E6 8S . При 
разгоне двигателя с неизношенным кругом импульсы от датчика E6 8S поступают в 
промышленный контроллер DL06DR, в память которого введены постоянные 
величины К3, К4, К5, выраженные из формулы 14, п. 8. При достижении двигателя 
контрольной угловой скорости ®КР, фиксируется время разгона t? привода до 
этой скорости. Промышленный контроллер решает уравнения 7 и 14 и выдает 
напреобразователь частоты напряжение управления Uy , соответствующее 
заданной скорости шлифования и близкое к номинальной угловой скорости 
двигателя.

Входные сигналы, поступающие в промышленный контроллер от индуктивных 
датчиков положения ISB A8A-31P-10-L, дают команду на электромагниты, 
которые в свою очередь срабатывают, включая гидроклапаны.

Панель оператора позволяет отображать на экране ход выполнения 
технологического процесса и редактировать значения параметров, отвечающих за
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функционирование системы. В процессе работы панели на экран выводятся 
сообщения о не штатных ситуациях для возможного вмешательства оператора.

Вывод по разделу:
Была разработана функциональная схема системы стабилизации скорости 

шлифования с использованием промышленного контроллера.
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7 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

7.1 Выбор частотного преобразователя
Основными требованиями к регулируемому электроприводу установки для 

шлифования проката являются:
-  повторно-кратковременный режим работы;
-  необходимость регулирования скорости по технологическим соображениям;
-  диапазон регулирования;
-  отсутствие необходимости реверсирования в силу особенности условий 

технологического процесса;
-  отсутствие генераторного режима.
Преобразователи частоты (ПЧ) выпускаются сотнями фирм во всем мире в 

различных исполнениях, в диапазоне мощностей от долей киловатт до десятков 
мегаватт. Для управления установкой, в состав которой входит шпиндель, 
требуется выбрать преобразователь с режимом векторного управления.

Выбираем общепромышленный частотный преобразователь Веспер, серии 
EI-7011,со степенью защиты IP54, предназначен для эксплуатации в условиях 
повышенной влажности и возможного попадания на корпус воды в виде брызг, 
производитель, ПКФ Веспер -  Россия.

Модели преобразователей в исполнении IP54 изготовлены на базе серийных 
преобразователей EI-P7012, EI-9011 в металлических корпусах. 
Повышенная степень защиты обеспечена за счет герметичного исполнения 
электронного отсека преобразователей, а также использования герметичных 
кабельных вводов и пылевлагозащитных вентиляторов охлаждения.

Широко используются в технологическом оборудовании, где применяется 
управляемый вращающийся электропривод.

Эта серия преобразователей частоты Веспер используются для управления 
общепромышленных электроприводов. Эта серия производится в диапазоне 
мощности от 0,75 кВт до 315 кВт, имеет встроенный ПИД-регулятор, управление 
осуществляется по вольт-частотной характеристике U/F, русскоязычный 
интерфейс, аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и 
дистанционного управления, возможность дистанционного управления и 
мониторинга по RS-232/RS-485 (протокол MODBUS).

Основные параметры ЧП ВЕСПЕР EI-7011 приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Основные параметры частотного преобразователя ВесперEI-7011

Входные параметры

Тип сети Трехфазная 3-х проводная

Входное напряжение (фазное / 
линейное)

220-300 / 380-460 В

Рабочий диапазон входных 
напряжений (фазное / линейное)

187-242 / 323-418 В
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Продолжение таблицы 7.1

Частота 50/60 Гц
Выходные параметры

Мощность двигателя 110 кВт
Полная мощность 
преобразователя

150 кВА

Номинальный ток 220 А
Рабочий диапазон выходных 
напряжений (фазное / 
линейное)

Трехфазное 0 до ~380-460 В (пропорционально 
входному)

Метод управления Синусоидальная широтно-импульсная 
модуляция

Диапазон управления по 
частоте

от 0,1 до 400 Гц

Точность частотных режимов Цифровая команда: ±0,01% (от -10°С до +40°С) 
Аналоговая команда: ±0,1% (при 25°С ±10°С)

Разрешающая способность по 
частоте

Устанавливается уставкой константы в 
цифровой форме: 0,1 Гц 
Устанавливается в аналоговой форме: 0,1 Гц

Разрешение по выходной 
частоте

0,1 Гц

Запас по перегрузке 120% от номинального выходного тока в 
течение 1 мин

Аналоговый вход задания 
частоты

от 0 до +10 В (20 кОм), от 4 до 20 мА (250 Ом)

Время разгона / торможения 
(имеет независимые уставки)

от 0,0 до 3600 с

Тормозящий крутящий момент ~ 20% без тормозного резистора, с внешним 
тормозным резистором - 100%

Тормозной прерыватель Внешний
Число возможных 
соотношений U/f

15 встроенных соотношений U/f, одно - 
программируемое без ограничения по 
напряжению; одно - программируемое с 
ограничением по напряжению

Сервисные функции
Защита двигателя от 
перегрузки

Защищен с помощью электронного 
термического реле перегрузки

Защита при мгновенной 
перегрузке по току

Двигатель инерционно останавливается при токе 
порядка 180% от номинального тока 
преобразователя

Защита при перегрузке по току Двигатель начинает инерционно 
останавливаться через 1 минуту работы при 
120% от номинального тока преобразователя
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Продолжение таблицы 7.1

Сервисные функции
Защита при перегрузке по 
напряжению

Двигатель инерционно останавливается, если 
напряжение на шине постоянного тока 
преобразователя превышает 820 В

Защита при недостаточном 
напряжении

Двигатель инерционно останавливается, если 
напряжение на шине постоянного тока 
преобразователя упало до 380 В или ниже

Защита при кратковременном 
отключении питания

Немедленное отключение при кратковременном 
прекращении подачи питания на 15 мс и более 
(заводское значение). Предусмотрена 
возможность продолжения управления при 
прекращении подачи питания на время не более 
2 с

Перегрев радиатора- 
теплоотвода

Защищен термистором

Предотвращение срыва 
вращения

Предотвращение срыва во время 
разгона/торможения и вращения с постоянной 
скоростью

Защита от токов утечек Защищен электронной цепью (нарушение 
баланса выходных токов)

Индикация заряда шины Световой индикатор "Заряд" горит, пока 
напряжение шины не упадет ниже 50 В

Конструктивное исполнение
Подключение к сети 3-х проводное, клеммная колодка
Подключение нагрузки 3-х проводное, клеммная колодка
Температура окружающей 
среды

от -20°С до +40°С

Относительная влажность 
воздуха

Не более 90%

Предназначен для 
эксплуатации

Внутри помещения, защищенного от 
коррозионных газов и пыли

Высотность Не более 1000 м
Вибрация от 9,81 м/с (1g) при менее, чем 20 Гц, до 1,96 м/с 

(0,2g) от 20 до 50 Гц
Степень защиты IP54
Климатическое исполнение У3
Масса не более, кг 76
Г абариты (ВхШхГ), мм 580х586х332

Схема подключения преобразователя частоты ВесперЕ1-7011 приведена на 
рисунке 7.1.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
140400.2016.488.00.00 ПЗ

Лист

32



Рисунок 7.1 -  Схема подключения преобразователя частоты ВесперЕ1-7011. 

Внешний вид частотного преобразователяВесперЕ1-7011 изображен на рисунке
7.2.

Рисунок 7.2- Внешний вид частотного преобразователя ВесперЕ1-7011.
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Контроллер DirectLogic серии 06 (DL06) -  это моноблочный программми- 
руемый логический контроллер, который имеет встроенные дискретные каналы 
ввода/вывода на 20 входов и 16 выходов, и четыре слота для установки 
дополнительных модулей: дискретных, аналоговых (в том числе и 16-битовых), 
температурных, коммуникационных или интеллектуальных. Существует 9 
моделей, которые различаются по сочетанию типов сигналов: переменного, 
постоянного тока и реле. Широкие диапазоны питающего напряжения, позволяют 
применять DL06 в большинстве приложений без использования дополнительного 
трансформатора.

Программируемый контроллер DL06 разработан, чтобы соответствовать 
большему количеству применений, чем любое другое семейство ПЛК 
контроллеров в их классе. Их можно использовать для систем управления, вплоть 
до 100 каналов ввода/вывода как для дискретных, так и для непрерывных 
процессов.

DirectLogic серии 06 имеет память 14.8 K слов, программируется на релейной 
логике, языке стадий, имеет более 230 команд, включая математику с плавающей 
точкой. Команды барабанного командоаппарата по времени или по событиям 
позволяют легко создавать жестко заданные последовательности действий, 
поддерживаются до 8 контуров ПИД-регулирования.

Широкие коммуникационные возможности позволяют встраивать DL06 в уже 
существующие промышленные сети -  два коммуникационных порта RS232 и 
RS232/422/485 с поддержкой протоколов ModbusRTU, ASCII,DirectNET, 
K-Sequence, дополнительные коммутационные модули Ethernet (100Мбит/с), 
DeviceNet, Profibus. Опциональный LCD-дисплей с 2 строками по 16 символов,
7 функциональными клавишами может применяться как интерфейс оператора или 
для поиска неисправностей.

Конкурентоспособные цены DL06 позволяют, комбинируя аналоговые, 
дискретные модули ввода/вывода, получить недорогое решение для реализации 
практически любых алгоритмов управления.

На рисунке 7.3 изображен внешний вид контроллера DL06DR.

7.2 Выбор промышленного контроллера

Рисунок 7.3 -  Внешний вид контроллера DL06DR
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Возможности программируемого контроллера DL06DR.
Дискретное управление:
-  ввод/вывод переменного и постоянного тока, по схеме источник или 

потребитель, релейные выходы;
-  питание от сети переменного и постоянного тока;
-  монтаж на панель или DIN-рейку;
-  быстросъемные клеммные блоки;
-  встроенный высокоскоростной ввод/вывод для простого одноосевого 

управления движением.
Аналоговое управление:
-  семь дополнительных аналоговых модулей;
-  встроенные команды ПИД-регулирования с автонастройкой;
-  диапазон аналогового ввода/вывода выбирается перемычкой;
-  быстросъемные клеммные блоки;
-  температурные входы (терморезисторы и термопары).
Коммуникационные и специальные возможности PLC:
-  два последовательных коммуникационных порта;
-  встроенный протокол VODBUSRTU ведущий/ведомый для порта 2 у всех 

моделей;
-  дополнительные коммуникационные модули с поддержкой протоколов 

Ethernet, DeviceNet, Profibus;
-  дополнительный модуль высокоскоростного счетчика и импульсного 

вывода.

7.3 Выбор панели оператора

Графическая панель оператора (операторская панель) -  ОВЕН с сенсорным 
управлением представляет собой программируемый терминал, выполняющий 
функции интерфейса оператора в системе, включающей определенную 
совокупность технологических процессов (например, в системах вентиляции, 
тепло- и водоснабжения зданий), ПЛК (программируемый логический контроллер), 
выполняющий контрольные и управляющие функции относительно этих 
процессов, и оператора, контролирующего прохождение этих процессов и, при 
необходимости, корректирующего деятельность ПЛК.

Цветная графическая панель с сенсорным экраном, поддерживает совместную 
работу с ОВЕН ПЛК, модулями ОВЕН МВА8, МВУ8,Мх 110, а также с 
контроллерами и модулями других производителей.

Панель оператора СП270 предназначена для выполнения следующих 
функций:

-  отображение состояние управляемого объекта в режиме реального времени, 
с использованием графических пиктограмм (индикаторы, графики, линейки, 
условные обозначения оборудования и т.д.);

-  отображение сенсорных элементов, при помощи которых оператор 
осуществляет непосредственное управление функционированием обьекта;
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-  управление функционированием ПЛК и/или других приборов, запись 
и чтение значений регистров ПЛК и/или других приборов к которым подключается 
панель;

-  оперативное изменение режима работы (изменение внешнего вида экрана 
и интерфейса управления, параметров управления и пр.) путем загрузки нового 
проекта;

Основные функциональные возможности операторской панели СП270:
-  графический дисплей с диагональю 7 дюймов и разрешением 480*234 

пикселя;
-  256 цветов, тип дисплея -  TFT;
-  сенсорное управление экраном;
-  два независимых порта RS-232 и RS-485 для связи с внешними 

устройствами;
-  поддержка распространенных протоколов обмена Modbus RTU, Modbus 

ASCII;
-  возможность работы одновременно в двух режимах Master и Slave;
-  бесплатная программа «Конфигуратор СП200».
Внешний вид панели оператора СП270 представлен на рисунке 7.4.

Рисунок 7.4- Внешний вид панели оператора СП270
1 -  корпус;
2 -  графический экран;
3, 4 -  разъемные соединения (разъемы);
5 -  резиновая прокладка.

7.4 Выбор индуктивного датчика

Датчик ISB A8A-31P-10-L это 3-х проводной индуктивный выключатель. 
Характеристики датчика ISB A8A-31P-10-L представлены в таблице 7.2.
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Таблица 7.2 -  Характеристики датчика ISB A8A-31P-10-L

Диапазон рабочих напряжений, и РАБ 10...30 В DC
Диапазон рабочих температур -  25°С... + 750С

Комплексная защита нет

Максимальный рабочий ток, Imax 250тА / 500mA

Материал корпуса Д16Т (ЛС59-1)

Номинальный зазор 10 мм

Падение напряжения при Imax, Ud <1,5 В

Присоединение/Подключение Кабель: 3 х 0,34 мм2

Рабочий зазор 0...8 мм

Размер корпуса, мм M30x1,5x56
Световая индикация есть

Способ установки в металл встраиваемый

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP67

Тип контакта/Структура выхода PNP замыкающий

Частота переключения, Fmax 300 Гц

Присоединение разъем М12

На рисунке 7.5 изображены габаритные размеры датчика ISB A8A-31P-10-L

Рисунок 7.5 -  Габаритные размеры датчика ISB A8A-31P-10-L
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Блоки питания RHINO серии PSM24-180S представляют собой новое 
поколение импульсных блоков питания. Армированный металлический корпус 
позволяет использовать их в самых жестких условиях эксплуатации, защищая от 
механических повреждений и вибрации в соответствии с IEC 68-2. Возможность 
же монтажа на DIN-рейку и компактные размеры еще больше расширяют сферу их 
применения. Все модели этой серии имеют защиту от короткого замыкания, 
перегрузки и перегрева, оснащены универсальным входом питания 100/230 В и 
двухцветным индикатором. С помощью модуля резервирования RHINO PSM24- 
REM360S и двух источников питания PSM24 можно построить резервированную 
систему питания с сигнализацией о сбое одного из блоков и возможностью его 
“горячей замены”.

В таблице 7.3 указаны технические характеристики блока питания RHINO 
серии PSM24-180S.

Таблица 7.3 -  Технические характеристики блока питания RHINO серии 
PSM24-180S

7.5 Выбор блока питания

Температура Рабочая: от -25 до +70°С; Хранение: от 25до +85°С. 
Температурный коэффициент: 0,02%/С.
Охлаждение: конвекция, без встроенного вентилятора

Влажность 95% (без конденсата) максимальная относительная
Изоляция В соответствии с 1ЕС/ЕМ 60950,111. 60950, III. 508С, ЕМ 

61558-2-8, ЕЙ 60204
Точность
поддержания
выходного

Нестабильность входного напряжения: +/- 0,5% максимум 
Нестабильность нагрузки (10-100%): +/- 0,5% максимум

Уровень 100 мВ (20 МГц полоса пропускания)
Защита выхода Токовое ограничение: 110% максимум, автоматическое 

восстановление,термозащита.
Ограничение по напряжению: 140% номинального 
выходного напряжения

Защита от перегрева Отключается при перегреве, автоматически включается
Индикация состояния Двухцветный светодиодный индикатор (зеленый/красный)
Удаленное
включение/выключен

Через внешний контакт

Вибростойкость Соответствует 1ЕС 60068-2-6. 1 д, от 10 до 55 Гц по любой 
оси

Ударопрочность Соответствует 1ЕС 60068-2-27; 15д, 11 мс по любой оси

Исполнение Металлический корпус, 1Р20
Монтаж На 35 мм DIN-рейку, с пружинной защелкой
Подключение Съемный клеммный блок
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Внешний вид блока питания RHINO серии PSM24 -  180S изображен на рисунке
7.6.

Рисунок 7.6 -  Внешний вид блока питания RHINO серии PSM24 -  180S

7.6 Выбор датчика угла поворота

Датчиками угла поворота или энкодерами называют устройства, при помощи 
которых можно определять положение вращающихся валов. Различают 
инкрементальные (инкрементные) энкодеры и абсолютные энкодеры. 
Инкрементальные энкодеры имеют импульсные выход, при повороте на 
определённый угол на выходе генерируется импульс напряжения. На выходе у 
абсолютных энкодеров генерируется цифровой код уникальный для каждого 
положения вала. Помимо контроля положения вращающихся валов, при помощи 
энкодеров можно ещё измерять длину, расстояние (инкрементальный энкодер с 
мерным колесом), или задавать перемещение инструмента на станке с ЧПУ в 
ручном режиме (инкрементальный энкодер штурвал).

Энкодеры -  преобразователи угловых перемещений (Autonics).
Компания Autonics (Южная корея) была основана в 1977 году и стала маркой 

мирового класса по производству разнообразных контроллеров и датчиков для 
промышленной автоматизации. Энкодер -  преобразователь угловых перемещений

-  датчик, который преобразовывает механическое движение в электрический 
сигнал. Широко применяется в качестве датчика положения в промышленных 
машинах, лифтовой технике и роботах.

Выбираем датчик средней мощности инкрементальный энкодер серии E68S, полого 
типа.

Возможности:
-  диаметр 68 мм, диаметр оси 15 мм;
-  высокая частота отклика: 180кГц4;
-  разъемное соединение;
-  пригоден для технологического оборудования;
-  IP64 защита (частичная защита от воды и протечек);
-  ось выполнена из упрочненного материала, выдерживает нагрузки до 10 кг.

Технические характеристики датчика E68S указаны в таблице 7.4.
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Таблица 7.4 -  Технические характеристики датчика E68S

Инкрементальный роторный энкодер диаметром 68 мм

1024 РЖ (не указанные типы могут быть изготовлены на заказ)

Выходные фазы А, А, В, В, 2, 2 фазы
Фазовая разница выходов Выход между фазами А и В: Т + Т (Т = 1 цикл 

фазы А) 4 ~ 8

Коэффициент заполнения на 
выходе

Коэффициент заполнения для фаз А и В: 

Т + Т (Т = 1 цикл фазы А) .

Выход Низкий: Токовая нагрузка: Максимум 20 мА, 
остаточное напряжение: Максимум 0,5В .

Высокий: Токовая нагрузка: Максимум 20 мА,
выходное няпряжение: Минимум -  2 5В

Время отклика (Фронт/Спад) Максимум 0.5мксек. (Длина кабеля: 1 м Ток = 
Мах. 20мА)

Напряжение питания 5В + 5% (Пульсация Р-Р: максимум 5%)
Максимальная частота отклика 180 кГц
Ток потребления Максимум 50 мА
Изоляционное сопротивление Минимум 100 Мом (при 500В)
Диэлектрическая
проницаемость

750В АС 50/60 за 1 минуту (для всех клемм и 
случаев)

Подсоединение Соединительный кабель (М83102А20-29Р)
Начальный момент Мах. 1.5к8Г-см (0,15 Нм)
Момент инерции Радиальный: 20 кВГ Осевой: 10 к
Отклонение положения оси Радиальное: максимум 0,1мм 

Осевое: максимум 0,2 мм
Максимальное количество 
оборотов

6500 об/мин

1,5 мм амплитуда при частоте 10-55Гц в X, У, 2 направлениях за 2 часа

-10°С ... -  70°С (без замораживания), хранение: -25°С... -  85°С

35-85% КН, хранение: 35-90%КН

1Р64 (1ЕС стандартный)

Приблизительно 550г
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Внешний вид датчикаE68S изображен на рисунке 7.7.

Рисунок 7.7 -  Внешний вид датчика E68S.

7.7 Выбор аналогово модуля

Комбинированный аналоговый модуль ввода/вывода F0-2AD2DA-2 предлагает 
следующие возможности:

-аналоговые каналы ввода и вывода обновляются в одном цикле;
-  съемный клеммный блок позволяет вынимать модуль из контроллера без отключения 

проводов от полевых устройств;
-  аналоговые каналы ввода можно использовать в качестве переменных процесса для 

восьми контуров ПИД-регулирования ;
-  активный аналоговый фильтр и процессор типа RISC, встроенные в модуль, 

обеспечивают точную цифровую обработку и измерение аналогового сигнала в условиях 
помех.

Внешний вид аналогово модуля F0-2AD2DA-2 изображен на рисунке 7.8.

Рисунок 7.8 -  Внешний вид аналогово модуля F0-2AD2DA-2
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Характеристики аналогового модуляприведены в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 -  Характеристики аналогового модуля F0-2AD2DA-2

Входные характеристики

Количество каналов 2, однополярные (один общий)

Диапазон входных сигналов 0-5 \ЛЭС или 0-10 \ЛЭС (устанавливается 
перемычкой)

Разрешение 12 бит (1 единица счета из 4096)

Переходная характеристика 10,0 мс (типичное значение) до 95% от 
амплитуды единичного скачка

Перекрестная помеха -80 дБ, максимум ЛА счета*

Активная фильтрация низких частот -3 дБ при 300 Гц (-12 дБ на октаву)

Входное сопротивление Больше, чем 20 кОм

Максимально допустимое значение 
входного сигнала

±15 В

Ошибка линейной аппроксимации (во всем 
диапазоне)

Максимум ±2 счета (0,025% от полной 
шкалы) ±1

Стабильность по входу ±1 счет

Ошибка коэффициента передачи ±6 счет

Погрешность смещения калибровки ±2 счета

Максимальная погрешность Зависимость ±0,3% при 25°С, ±0,6% при 60°С

Погрешности от температуры ±100 ррт/ °С (типичное значение)

Выходные характеристики

Количество каналов 2, однополярные (один общий)

Диапазон выходных сигналов 0-5 \ЛЭС или 0-10 \ЛЭС (устанавливается 
перемычкой)

Разрешение 12 бит (1 единица счета из 4096)

Время установления выходного сигнала 50 мкс (при изменении на все шкалу)

Перекрестная помеха -80 дБ, максимум ЛА счета*
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Окончание таблицы 7.5

Максимальное выходное напряжение ±15 \ЛЭС (ограничено источником 
питания)

Погрешность смещения калибровки 0,1% от диапазона

Ошибка коэффициента передачи 0,4% от диапазона

Ошибка линейной аппроксимации (во 
всем диапазоне) Максимум ±1 счет (±0,075% от полной 

шкалы)

Сопротивление нагрузки кОм

Стабильность по выходу ±2 счет Минимум 2

Емкость нагрузки Максимум 0,01 мкФ

Зависимость погрешности от температуры ±50 ррт/ °С (типичное значение)

Общие характеристики

Частота обновления данных в 
контроллере

2 входных канала за цикл, 2 выходных 
канала за цикл

16-битовое слово данных Используется 12 бит двоичных данных

Рабочая температура 0 - 60°С

Температура хранения -20 - 70°С

Относительная влажность 5 - 95% (без конденсации влаги)

Окружающая воздушная среда Без газов, вызывающих коррозию МП

Виброустойчивость ЗТО810С 514.2

Ударостойкость МП ЗТО810С 516.2

Помехоустойчивость ИЕМА1СЗ3-304

Потребление тока от внутреннего источника 
питания контроллера

50 мА

Потребление тока от внешнего источника 
питания

30 мА, 24\ЛЭС±10%

Разъем РпоегпхМесапо, 1пс, код для заказа 
АК1550/8-3.5 - зеленый

Размер проводов, подключаемых к разъему 28 - 16 А\Л/С

Усилие затяжки винтов разъема 0,4 Нм
Отвертка под винты разъема 01М-551 (рекомендуется)
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7.8 Вывод по разделу

Для работы установки выбрано электрооборудование: промышленный 
контроллер DL06DR, частотный преобразователь Веспер серии EI -  7011, панель 
оператора СП270, индуктивные датчики ISBA8A-31P-10-L, блок питания RHINO 
серии PSM24-180S.
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8 МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СКОРОСТИ
ШЛИФОВАНИЯ

При постоянной частоте вращения шлифовального круга за счет его износа и 
уменьшения относительного диаметра 8  круга в процессе шлифования его 
периферией снижается скорость шлифования по линейному закону:

Vk = Vko-Я- (8.1)

где VK0 -  начальное значение скорости шлифования при S = \, выбранное 
исходя из ограничений по прочности шлифовального круга или 
других факторов.

При шлифовании ряда труднообрабатываемых металлов и сплавов для 
выбора рациональных параметров технологического режима также необходимо 
изменять частоту вращения шпинделя. Применение регулируемого привода 
шпинделя расширяет технологические возможности и повышает эффективность 
работы станка.

Стабилизация скорости шлифования , м/с:

Ккр = • RKV = const (8.2)

где сокр -  угловая скорость шлифовального круга, рад/с;
RKP-  радиус шлифовального круга, м, ЯКР =0,305;
Производится за счет изменения по гиперболической зависимости угловой 
скорости шпинделя шлифовального круга в функции относительного его 
диаметра:

соКР ■Кх~  
1 £

(8.3)

где К  -  размерный коэффициент, численно определяемый начальным диаметром 
шлифовального круга и принятой (по условиям ограничений) величиной 
скорости шлифования.

Размерный коэффициент К1:

к

D (8.4)
KP

где DKP -  начальный диаметр круга, м, DKP = 0,61

к, = ^ ^  = 262
0,61
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cDxp = 262-- = 262

Следует отметить, что электропривод шпинделя в этом случае должен 
обеспечивать диапазон регулирования скоростей D:

D =

DКР .MIN

D

(8.5)

(8.6)
KP .MAX

^mm=—  ^0,622 0,61

1D -
0,622

= 1,607

Задача поддержания постоянной скорости шлифования в 
плоскошлифовальных станках при обработке периферией круга решается путем 
применения регулируемого электропривода главного движения и формирования 
сигнала управления по закону:

C/v = K’U
(8.7)

D

где К2 -  постоянная величина, являющаяся аналогом скорости шлифования;
UD -  напряжение, пропорциональное диаметру шлифовального круга, В;

Таким образом, в систему стабилизации окружной скорости шлифовального 
круга входит датчик диаметра шлифовального круга, функциональный 
преобразователь, регулируемый источник питания и приводной электродвигатель 
круга.

Информацию о размере диаметра шлифовального круга можно получить, 
решая уравнение движения привода шлифовального круга:

М п  М с  — ( « /  + / К р )
do КР

dt (8.8)

где Мп -  пусковой момент приводного электродвигателя, Нм; 
М с -  момент сопротивления, Нм;
J  д -  момент инерции двигателя со шпинделем, кгм2;
J Kр -  момент инерции шлифовального круга, кгм2;
(окр - контрольная угловая скорость привода шпинделя, рад/с.
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При работе двигателя привода шлифовального круга от статического 
преобразователя частоты пусковой момент Мп остается постоянным практически 
на протяжении всего процесса пуска.

Если в качестве контрольной выбрать угловую скорость сок на линейном 
участке динамической электромеханической характеристики оэк < (0,4...0,5)®н и 
рассматривать процесс пуска двигателя от 0 до угловой скорости сок, то уравнение 
(8) преобразуется:

М п - М с - (^ д  + Л с) '
'КР (8.9)

где tp -  время разгона до угловой скорости, с.
Момент инерции двигателя со шпинделем J  кгм2, является величиной 

постоянной:

_  т ? • Rp 
д ”  2

(810)

где тр -  масса ротора, кг; 
R  -  радиус ротора, м. 

Масса ротора тр , кг:

т
тр -

где Шдв -  масса двигателя, кг, Шдв = 770;

дв
(8.11)

770
тр =---- = 256 кг.

Определяем радиус ротора , м:

RP=~;  Р 2 ’

где h -  высота оси вращения ротора двигателя, м, h =0, 28;

0,28

(8.12)

2
140 м,
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256 0Д4" 

2
2,5 кг-м2.

Момент инерции шлифовального круга J КР, кгм2, определяется его массой, 
размерами, зависит от износа:

</к р — тк р К̂[- + ^0 
2

где m К -  масса шлифовального круга, кг;
ЯКР -  текущее значение радиуса круга, м;
R0 -  радиус отверстия в шлифовальном круге, м.

В свою очередь, масса шлифовального круга mk, кг:

где у  -  удельный вес материала круга, у= 3,85; 
Вкр -  ширина абразивного круга, м, Вк =0,076;

mКР 3,85 • 0,076 • 3,14 • <>,3052 -  0,15252 "= 64 кг,

m = 3,85 • 0,076 • 3,14 • <1,24752 -  0,1525 2 "= 32,5 кг,

mКР = 3,85 • 0,076 • 3,14 • <>,192 -  0,15252 "= 12 кг

тm ax  _  г д
КР —

0,3052 + 0,1525 2
2

2,98 кгм

JZз =32,5-
0,2475 2 + 0,1525 2 

2
= 1,37 кгм2.

т m in _ i  ry
J K  p — 1Z  • ■

0,192 +0,1525 
2

= 0,35 кгм2.

(8.13)

(8.14)

Подставляя выражение J  K¥ ,полученное из формул9 и 10 в формулу 8 и решая 
его относительно текущего значения радиуса круга, получим:

RKP — 4
V

2 • tр • М с
—  4

^■•Вкр 'У ’ &>кр \
2-Л

71 ‘®КР ‘ У
(8.15)
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Если ряд постоянных величин обозначить:

2К,

К 4 = М П

К 5= К - я--Вкр-г

(8.16)

То

^ KP- V K3-?P - ^ 4 - M c> K 5 (8.17)

Таким образом, фиксируя в процессе пуска привода шпинделя шлифовального 
станка время разгона tp до угловой скорости ®КР на линейном участке 
динамической электромеханической характеристики, можно по формуле 8.17 
вычислить величину радиуса шлифовального круга.

В формуле 8.8 суммарный момент привода J ^  = J  л + J K? в значительней

мере зависит от момента инерции шлифовального круга, который в процессе 
шлифования уменьшается, так как уменьшается радиус круга.

Преобразуя радиус круга RKР в формуле 8.17 в электрический сигнал, 
получим:

UD = KD ■ DK = 2 ■ Кв ■ ■ tr ■ -  Мс >  К 5 (8.18)

где KD -  коэффициент пропорциональности между напряжением U D и диаметром 
шлифовального круга D K;

Коэффициент пропорциональности К D:

Ъ о - Ц оо ,
(8.19)

к

Этот электрический сигнал можно использовать для задания угловой скорости 
шлифовального круга. При пуске износившегося круга изменяется время tp и 
соответственно сигнал U о . Для реализации закона поддержания постоянства 
скорости шлифования, необходимо преобразовать величину U о в обратно 
пропорциональную. Коррекция сигнала задания частоты вращения 
шлифовального круга осуществляется при каждом его пуске.
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Алгоритм расчета напряжения управления для стабилизации скорости 
шлифования представлен на чертеже, формата А1 (140400.2016.488.00.05.ТЧ).

Вывод по разделу:
При пуске двигателя с изношенным кругом ( J ’KP < J KP) время разгона 

привода до скорости боКР уменьшится. Также уменьшится количество импульсов 
датчика, поступивших на вход промышленного контроллера. Контроллер 
вырабатывает напряжение управления Uу > UУ, соответствующее возросшей
угловой скорости двигателя, при которой скорость шлифования остается 
постоянной.
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9 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОМ СХЕМЫ

Схема электрическая принципиальная управления установки для шлифования 
проката представлена на чертеже, формата А1 (140400.2016.488.00.04.Э3).

Установка для шлифования проката может работать в ручном и 
автоматическом режимах.

В ручном режиме для установки необходимо: в силовой цепи включить 
автоматический выключатель QF1, в оперативной цепи управления включить 
автоматический выключатель QF2 и QF3, для питания электромагнитов. В 
результате силовая часть схемы и схема управления получат питание. Управления 
установкой будет происходить с пульта управления, находящегося в кабине 
оператора, с помощью кнопок.

В автоматическом режиме для управления установкой: в силовой цепи 
включить автоматический выключатель QF1. для питания бесконтактных 
индуктивных датчиков в оперативной цепи управления включить автоматический 
выключатель QF, QF2 и QF4, у универсального переключателя SA1 выбрать 
положение «Автоматическое управление», магнитный пускатель КМ6 получит 
питание и замыкая свои контакты подаст напряжение на промышленный 
контроллер и на промежуточные реле схемы управления. В результате силовая 
часть схемы и схема управления готовы к работе. Для включения сдвоенного 
регулятора необходимо нажать кнопку SB2 «Пуск». Катушка контактора КМ1 
получит питание и замкнёт свои силовые контакты в силовой схеме, при условии, 
что контакты реле максимального тока КА1, КА2, КА3 будут замкнуты. Далее 
схема работает в автоматическом режиме. Промышленный контроллер (ПК), 
следуя алгоритму испытания, замыкает контакт релейного выхода Y14, подавая 
напряжение на катушку промежуточного реле К4, который в свою очередь подаёт 
напряжение на магнитный пускатель КМ4. Магнитный пускатель КМ4 замыкает 
силовые контакты в силовой части схемы, включая в работу цифровой 
регистрирующий мегомметр РМШ. Далее ПК замыкает контакт релейного выхода 
Y15, подавая напряжение на катушку промежуточного реле К5, К5 включает в 
работу магнитный контактор КМ5, который в свою очередь включает 
измерительный мост постоянного токаРШ. После проведения предварительных 
проверок ПК производит настройку необходимого напряжения с помощью своих 
релейных контактов Y17, Y16 и промежуточных реле К1, К2, которые включают 
магнитные пускатели КМ2 и КМ3 соответственно, для поворота на заданный угол 
сдвоенного регулятора, по средством электродвигателя М1. Цифровые 
регистрирующие амперметры РА1, РА2, РА3 и цифровые регистрирующие 
вольтметры PV1, PV2, PV3 производят регистрацию параметров, с последующей 
передачей на ПК. Тахогенератор BQ и датчик вибрации BR передают свои 
параметры также на ПК.

Сигнальные лампы HL1, HL2, HL3 во всех случаях показывают наличие 
напряжения на испытуемом электродвигателе.

Вывод по разделу:
Была разработана схема электрическая принципиальная управления установки 

для шлифования проката.
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10 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА

Расчет системы произведен для трех диаметров шлифовального круга: 0,61; 
0,495; 0,38 м.

Результаты расчета системы стабилизации скорости шлифования занесены в 
таблицу 10.1.

Таблица 10.1 -  Результаты расчета системы стабилизации скорости шлифования

Параметр
Значение

1 2 3

^ кр , м 0,305 0,2475 0,19

пдв1, об/мин 1485,8 1488 1492

®kpi 5 рад/с 155,25 155,79 156,24
vKP1, м/с 79,4 79,9 79,4

A VKP1 5 0//° 0,125 0,162 0,225
^ЛВ,.КВТ 101 78,5 65

При уменьшении радиуса круга RK,, = 0,305...0,19 м, выходное напряжение 
датчика диаметра круга увеличивается, частота вращения асинхронного двигателя 
привода главного движения находится в пределах и = 1500 об/мин, при этом

поддерживается с необходимой точностью заданная скорость шлифования на 
уровне 80 м/с, выходная мощность двигателя изменялась в пределах Рдв = 101...65

кВт, что в пределах допустимого.
Результаты расчета системы без стабилизации скорости шлифования занесены 

в таблицу 10.2.
Таблица 10.2 -  Результаты расчета системы без стабилизации скорости 
шлифования

Параметр
Значение

1 2 3

^ кр , м 0,305 0,2475 0,19

ппв2, об/мин 1465,5 1815 2350

®КР2 5 рад/С 260,6 322,9 418

к̂рг 5 м/С 79,75 65,55 50,46

A VKP2 5 0//° 0,31 18,06 36,92

Р д в 2
65 43 26

Вывод по разделу:
По результатам расчета системы видно, что скорость шлифования 

поддерживается на уровне 80 м/с, что соответствует поставленной цели.
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11 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11.1 Краткое описание производственного участка

Прокатный цех №1 состоит из множества участков, среди которых можно 
выделить участок адъюстажа.

На участке адъюстажа металл подвергается итоговой обработке на 
шлифовально-обдирочных станках, и проходит конечную проверку на наличие 
внутренних дефектов на установках ультразвукового контроля.

В цехеосуществляется круглосуточное оперативное управление оборудованием, 
задачами которого являются:

-  ведение требуемого режима работы;
-  производство переключений, пусков и остановок;
-  локализация аварий и восстановление режима работы;
-  подготовка к производству ремонтных работ.
Оперативное управление осуществляет оперативный персонал. Управление 

всеми агрегатами происходит из специальных помещений машинных станций и 
машинных залов.

11.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Место расположения прокатного цеха №1 север города Златоуст. Физико
географические, климатические условия общие для горнозаводской зоны.

В цехе имеют место следующие опасные и вредные производственные 
факторы:

-  повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-  повышенное значение напряжения;
-  вибрация;
-  вращающиеся и движущиеся механизмы;
-  повышенное значение шума;
-  электромагнитные поля.
На установке для шлифования проката опасность возникновения несчастных 

случаев возможна:
-  при подъеме и опускании загрузчика;
-  при движении рабочего стола вправо или влево;
-  при движении бабки вперед или назад;
-  при вращении шпинделя станка.

11.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Категория тяжести работ относится к III (систематические физические 
напряжения).

В производственном помещении допустимые параметры следующие:
-  температура воздуха 19-25°С;
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-  относительная влажность не более 75%;
-  напряженность электромагнитного поля 5 кВ/м;
-  скорость движения воздуха не более 0,2-0,5 м/с;
-  шум не более 75 дБА.

11.4Охрана труда
Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо 

применять следующие меры безопасности:
-  при необходимости нахождения вблизи горячих частей оборудования 

следует принять меры по защите от ожогов и действия высоких температур 
(ограждение оборудования, вентиляция);

-  для защиты от поражения электрическим током необходимо применить 
диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки;

-  электромонтер должен работать в спецодежде и спецобуви и применять 
другие средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими 
отраслевыми нормами.

Электромонтеру бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым нормам 
следующие средства индивидуальной защиты:

-  костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);
-  сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);
-  рукавицы комбинированные (на 3 мес.);
-  куртка ватная (на 24 мес.).
При выдаче двойного сменного комплекта спецодежды срок носки должен 

удваиваться.
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 

бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные 
средства для этих условий.

Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 
безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на действующих 
электроустановках и необходимые организационные и эксплуатационные техниче
ские мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентированы 
«Правилами эксплуатации электроустановок».

Пульт управления станком и ящики управления механизмами размещены в 
удобных для работы оператора местах. Электротехнический и технологический 
обслуживающий персонал модернизируемой линии должен пройти обучение, по 
правилам безопасности труда. Кроме первоначального обучения, необходимо 
проводить периодическую переподготовку и проверку знаний по правилам техники 
безопасности.

Перед началом работы на станке операторы (которые будут работать на этом 
станке) должны пройти подготовку для работы на станке под руководством 
опытных рабочих, бригадиров или мастеров. Операторы должны знать 
особенности управления всем станком и его отдельными механизмами, как с 
центрального пульта управления, так и с ящиков местного управления отдельными
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механизмами. Операторы должны знать технологический процесс и режимы 
работы станка, для исключения возможных аварийных ситуаций. Операторы не 
прошедшие подготовку на данном оборудовании, не могут быть допущены к 
работе на станке.

Перед началом работы оператор обязан проверить общее состояние станка. 
Запрещается запускать станок в работу в случаях обнаружения при внешнем 
осмотре неисправностей механизмов. Оператор обязан остановить станок и 
вызвать специализированный персонал при обнаружении неполадок в системе 
управления станком или неправильной работе механизмов. Запрещается также 
пользоваться при работе неисправными инструментом и принадлежностями 
станка.

Перед началом работы необходимо проверить уровни жидкости в 
гидросистемах, маслостанции и системе охлаждения. Периодически проверяется 
также уровень смазки в редукторах станка. Для очистки от стружки пользуются 
крюками, щетками или сжатым воздухом (при этом работа ведется в защитных 
очках). Очистка от стружки осуществляется после остановки станка.

При возникновении во время обработки изделия сильных вибраций, 
необходимо отрегулировать входные и выходные направляющие механизмы 
станка.

Для защиты оператора от выброса стружки из-под резцов при обработке 
станком изделия, зона резания закрывается кожухом, с блокировкой от открытия 
кожуха при работе шпиндельной бабки.

Персонал, работающий на данном станке, обязан носить спецодежду, 
предусмотренную нормативом по нормам охраны труда.

Категорически запрещается передавать управление станком лицам, специально 
не обученным для этой цели. Работы по монтажу, ремонту, обслуживанию 
электрооборудования проводить при отключенном электропитании.

При работе с электрооборудованием использовать только инструмент, 
прошедший проверку на исправность изоляции. С целью защиты обслуживающего 
персонала от опасных напряжений все металлические части оборудования, 
которые случайно могут попасть под напряжение, необходимо соединить на 
защитный ноль для потребителей, подключенных к сети с защитным нулем, а 
также к поясу заземления. Все соединения производятся медными проводниками.

На рабочем месте оператора должна быть вывешена инструкция по охране 
труда. А также следует исключить наличие масла на полу, либо должен быть 
предусмотрен деревянный настил.

В целях обеспечения охраны труда обслуживающего персонала системой 
управления станком предусмотрено наличие следующих элементов:

-  взаимные блокировки обеспеченные электрической схемой;
-  элементы ограничения хода (конечные выключатели);
-  защитные кожухи (с блокировкой) к находящимся в движении элементам.
Обслуживание станка должно производится специально подготовленным

квалифицированным персоналом. Ремонт и уход за станками, оборудованием и 
установками осуществляется только специализированным персоналом.

Изм. Лист № документа Подпись Дата
140400.2016.488.00.00 ПЗ

Лист

55



Операторам, работающим на станке, запрещено устранять выявленные в 
процессе работы неисправности, следует вызвать специализированный персонал.

При выполнении планово-предупредительных ремонтов оборудования 
необходимо осуществить ремонт всех защитных приспособлений, 
предусмотренных конструкции станка.

При обработке станком проката в виду больших усилий резания резко 
повышается температура в зоне реза, что приводит к горению стружки. Для 
защиты рабочего от дыма, предусмотрено подключение станка к цеховой системе 
вытяжной вентиляции.

Рабочее место оператора станка представляет собой закрытую кабину с 
установленным в ней пультом управления, что значительно снижает воздействие 
такого вредного производственного фактора как шум. В редких случаях (тяжелый 
для обработки металл, или большой съем металла), в качестве защитного средства 
от производственного шума применяют наушники или беруши.

11.5Производственная санитария

На участке адъюстажа в прокатном цехе №1 осуществляется производственный 
контроль: за соблюдением требований санитарных правил,за условиями труда и 
отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной защиты работающих 
от неблагоприятного воздействия микроклимата.Проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заболеваний 
работающих в производственных помещениях. При проведении работ на 
электроустановках необходимо обеспечить соблюдение санитарных норм 
допустимых уровней освещенности, шума, и напряженности электромагнитного 
поля в соответствии с санитарными нормами, утвержденными Минздравом России 
12.05.85 №3323.

11.5.1 Режим труда и отдыха

В процессе труда работоспособность, а соответственно, и функциональное 
состояние организма подвергаются изменениям. Поддержание работоспособности 
на оптимальном уровне -  основная цель рационального режима труда и отдыха.

Режим труда и отдыха -  это устанавливаемые для каждого вида работ порядок 
чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Рациональный 
режим -  такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, при которых 
высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчивой работо
способностью человека без признаков чрезмерного утомления в течение дли
тельного времени. Установление общественно необходимой продолжительности 
рабочего времени и распределение его по календарным периодам на предприятии 
достигаются при разработке правил, в которых предусматривается порядок 
чередования и продолжительность периода работы и отдыха. Этот порядок 
называется режимом труда и отдыха.

На участке адъюстажа применяют трёхсменный режим труда. Сменный режим 
труда и отдыха определяет продолжительность смены, время ее начала и 
окончания, продолжительность обеденного перерыва, время его начала и
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окончания, продолжительность и частоту общих регламентированных перерывов в 
работе. При использовании сменной работы выделяются дневная, вечерняя и 
ночная смена.

11.5.2 Освещение
Освещённость должна соответствовать санитарным нормам и правилам и не 

должна быть меньше нормируемого значения минимальной освещенности по 
СНиП 23-05-95 (с изменениями от 29 мая 2003 года).

Рабочее освещение предусмотрено для всех помещений здания, а также 
участков открытых пространств, предназначенных для работы, прохода людей и 
движения транспорта. В производственных помещениях освещенность проходов и 
участков, где работа не производится, составляет не более 25 % нормируемой 
освещенности, создаваемой светильниками общего освещения.

Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал службы электриков.

Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в 
эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным персоналом.
Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 

кратчайший срок.
11.5.3 Воздействие шума и вибрации на человека
Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих местах 

установлены в ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» 
и СН 245-71.

Источником шума в прокатном цехе №1 являются машинные агрегаты, станки 
и насосные агрегаты. Уровень шума составляет 71 дБА при норме 75 дБА.

Шум возникает в результате плохой балансировки, центровки, 
неуравновешенности роторов, муфт, маховиков и других вращающихся деталей и 
вследствие неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки, а 
также от централизованной системы сжатого воздуха. Обслуживающий персонал 
обязан тщательно следить за исправностью и нормальной работой оборудования, 
вовремя устранять подобные неполадки, которые к тому же могут явиться 
причиной аварии.

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на оперативный 
персонал входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 
технологическими процессами, вызывающих шум.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и 
облицовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В 
таких помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую черепицу, 
войлок, стекловолокно.

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также при 
организации рабочего места применяются средства и методы коллективной защиты
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по ГОСТ 12.1.029, а также применяются средства индивидуальной защиты по 
ГОСТ 12.4.051.

Для предотвращения воздействия шума, на обслуживающий персонал 
предусмотрено звукоизоляционное помещение дежурных электриков.

На участке адъюстажа вибрация конструкций, так же как и шум вредно 
действуют на человека. Начальные стадии вибрационной болезни при воздействии 
общей вибрации характеризуются головными болями, нарушениями сна, 
повышенной утомляемостью и раздражительностью. Иногда наблюдаются 
головокружения. Вибрация может быть причиной функциональных расстройств 
нервной и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. 
Основные требования по устранению вибрации изложены в стандарте 12.1.012
-  78 «Вибрация. Общие требования безопасности». Защита от вибрации 
осуществляется путем устройства упругих элементов, размещенных между 
вибрирующей машиной и основанием, на котором она установлена.

11.5.4 Влияние электромагнитного поля на живые организмы
Непосредственное (биологическое) влияние электромагнитного поля на 

человека связано с воздействием на сердечно -  сосудистую, центральную и 
периферийную нервные системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные 
последствия пребывания человека в электрическом поле зависят от 
напряженности поля Е, кВ/м, и от продолжительности его воздействия.

СогласноСанПиН 2.2.4.119-03 предельно допустимый уровень напряженности 
электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены устанавливается 
равным 5 кВ/м.

Контроль за соблюдением требований санитарных правил в прокатном цехе №1 
осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными за 
соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения 
производственного контроля.

11.5.5 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
Участок адъюстажа имеет как искусственную, так и естественную вентиляцию. 

Отопление помещений осуществляется посредством батарей отопления и тепловых 
регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 200С при 
постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура 
наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного 
отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.

11.6 Эргономика и производственная эстетика

Требования эргономики предусматривают правильную организацию 
помещения участка и рабочих мест. Столы и шкафы стоят вплотную к стенам так, 
что в центре остается большой проход. Рабочие столы имеют дополнительные 
полки, на которые устанавливаются контрольно-измерительные приборы. Такое 
расположение обеспечивает хороший доступ к органам управления и средствам
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отображения информации. Под столом находится тумба с ящиками для хранения 
инструмента.

Для уменьшения зрительного утомления и обеспечения равномерного 
освещения рабочих мест, стены выкрашены в бледно - розовый цвет. Над 
розетками и рубильником красной краской обозначены напряжения. На окнах 
висят светлые шторы от прямых солнечных лучей.

11.7 Противопожарная и взрывобезопасность
Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 

прокатного цеха №1 определена какВ по ОНТП 24-86, то есть производство, 
связанное с применением взрывоопасных веществ и материалов. Прокатный цех 
№1 построен из несгораемых материалов, стены сделаны из кирпича и бетона, 
перекрытия -  из железобетона, пол -  из бетона.

Персонал, обслуживающий машинные залы, проходит противопожарный 
инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в 
противопожарных тренировках.

На участке вывешен список расчетов и номера телефонов пожарной службы 
предприятия и муниципальной пожарной службы. Все работники должны пройти 
инструктаж по действиям в случае пожара. При обнаружении возгорания мастер 
ставит в известность диспетчера завода, проводит оповещение по громкой связи 
персонала, принимает меры по тушению пожара своими силами, предварительно 
отключив электроснабжение участка.

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и план 
(схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых 
энергоустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за 
пожарную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, 
участков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре.

Цех оборудован сетями противопожарного водоснабжения, установками 
обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно
технических документов.

На участке предусмотрен набор первичных средств пожаротушения:
-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  на этаже установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Ящики с песком, должны устанавливаться со щитами в помещениях или на 
открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих 
жидкостей.

11.8Экологическая безопасность
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Руководители участка адъюстажа периодически проходят соответствующую 
подготовку в области экологической безопасности согласно списку, составленному 
и утвержденному руководителем предприятия.

Принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного 
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических 
воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объемов потребления 
воды.

При работе станка в режиме больших скоростей подач и при большом съеме 
стружки с проката, температура в зоне шлифования резко повышается, нагревая 
металл. Происходит процесс горения стружки, с выделением вредного для 
здоровья человека дыма. Следует помнить о значительном пылеобразовании в зоне 
резания при работе круга без смазочно-охлаждающей жидкости. В этом случае 
пыль абразива может привести к травмированию глаз и вызвать заболевание 
органов дыхания.

Для исключения отравления оператора на станке устанавливается система 
вытяжной вентиляции.

В гидросистеме станка используется масло. Ремонтный персонал при плановых 
ремонтах станков на маслостанции и гидравлическом оборудовании обязан 
проверить места соединений трубопроводов на наличие течи, проверить 
целостность сальников и при нахождении указанных неисправностей -  устранить. 
Маслоотстойники не должны иметь течей, резервуары с маслом должны быть 
плотно закрыты. Использованную промасленную ветошь, по окончании ремонта 
необходимо убрать в специально отведенную для этого тару.

Отработанное масло должно сливается в специально предназначенные для 
этого емкости и отправляется на переработку.

Отходы металла, получаемые при обработке продукции (металлическая 
стружка, отработка круга), являются сырьем для сталеплавильных цехов, поэтому 
они собираются в отдельные контейнеры, причем сортируются в зависимости от 
марки стали и отправляются на переплавку.

Для исключения влияния электромагнитного излучения на окружающую среду 
и человека, электрооборудование устанавливается в отдельных металлических 
шкафах, которые обладают экранирующими свойствами. Более мощное 
электрооборудование (силовые трансформаторы) устанавливается в машзалах. 
Доступ в машзал имеет только специализированный обслуживающий персонал.

11.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы участка 
адъюстажа в прокатном цехе №1 являются:

-  повышение устойчивости и совершенствование технологического процесса;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения участка;
-  повышение устойчивости управления;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них;
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-  подготовка к восстановлению производства после аварии на участке.
Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем усиления 

его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, отдельных 
узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и восстановления 
поврежденного оборудования.

Устойчивость систем энергоснабжения прокатного цеха №1 повышено путем 
подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от другого 
на расстояние, исключающее возможность их одновременного поражения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления, 
относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих 
специалистов к взаимозаменяемости. Для замены недостающих специалистов 
привлекают квалифицированных рабочих, хорошо знающих производство.

Практическое обучение работников, по оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшему на работе, осуществляется по специальной программе.

В случае возникновения пожара или наводнения необходимо обеспечить вывод 
людей, а по возможности и эвакуацию техники в безопасное место.

В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
радио, раций, сирен находящихся в городе.

11.10 Вывод по разделу

Был произведен анализ всех опасных производственных и экологических 
опасностей. Предусмотрены меры по охране труда и определены требования 
производственной санитарий. Рассмотрены вопросы экологической безопасности 
на участке адъюстажа в прокатном цехе №1 ООО «ЗЭМЗ» и обеспечения 
безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы был произведён 
выбор частотного преобразователя Веспер Е1-7011,рассчитаны режимы работы и 
проверка двигателя на нагрев М=491,5 Нм, а также выбран промышленный 
контроллер DL06DR.

По результатам моделирования получены следующие результаты:
Итак, до модернизации линейная скорость обработки проката без 

стабилизации падала на 60 %, что приводило к нарушению технологии обдирки, 
снижению производительности, ухудшению стойкости круга и снижению качества 
обработки;

После модернизации применение частотного регулирования позволило 
стабилизировать скорость обработки на уровне 80 м/с, тем самым повысила 
производительность, увеличила стойкость круга и качество обработки.

Также были рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 
Результаты расчета

Рисунок A1 -  Изменение линейной скорости в зависимости от радиуса 
шлифовального круга:
1 -  со стабилизацией скорости шлифования;
2 -  без стабилизации скорости шлифования.

1S .19 .2 .21 ,22 .23 .24 .25 .26 .27 .28 .29 .3 .31 
Рисунок A2 -  Изменение выходной мощности двигателя в зависимости от 

радиуса шлифовального круга:
1 -  со стабилизацией скорости шлифования;
2 -  без стабилизации скорости шлифования.
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Рисунок A3 -  Изменение моментов инерции от радиуса шлифовального круга:
1-двигателя;
2-круга;
3-привода.
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Рисунок A4 -  Зависимость линейной скорости от времени обработки:
1 -  со стабилизацией;
2 -  без стабилизации.
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