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ВВЕДЕНИЕ

Златоустовский электрометаллургический завод является предприятием, 
специализирующимся на выпуске широкого ассортимента сталей и сплавов. В 
состав важнейших цехов входит прокатный цех №1, в котором расположены пять 
станов горячего проката. Стан 280 предназначен для прокатки мелкого сорта из 
различных марок сталей. В месяц стан прокатывает в среднем 3200-3500 тонн 
различных марок сталей из них до 2500 тонн спецстали. Сортамент стана -  90% 
проката из спецсталей диаметром от 10 до 26 мм режутся барабанными летучими 
ножницами и подаются на холодильник реечного типа. Скорость проката и резки 
с помощью летучих ножниц колеблется от 2,5 м/с до 4,9 м/с в зависимости от 
прокатываемого профиля [17].

Система электропривода летучих ножниц разработана в 1989г. и выполнена 
на базе электропривода постоянного тока и промышленного тиристорного 
преобразователя с аналоговым управлением КТЭУ, система управления 
реализована на контроллере «Микродат», который в настоящее время имеет 
низкую производительность.

Существующая система регулирования вращения двигателя не 
обеспечивает точность реза проката (погрешность реза до 0,25 м).

Система регулирования устарела как морально, так и физически и не 
позволяет точно резать мерную длину металла, что приводит как большим 
объемам отходов, так и порче заготовки.

Целью дипломного проекта является обеспечение точности мерного реза 
проката.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
разработка системы управления электроприводом; 
расчет мощности и выбор типа двигателя ножниц;

-  выбор преобразователя;
-  расчет настроечных параметров.
Объект -  летучие ножницы непрерывного прокатного стана 280.
Предмет -  электропривод летучих ножниц.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Проблема оптимального использования сырья имеет большое значение для 
многих отраслей промышленности. Эффективность экономии материальных 
ресурсов в такой ситуации -  важнейший фактор повышения эффективности всего 
производства и деятельности предприятия в целом. Решение этой задачи 
непосредственно влияет на себестоимость продукции. Отходы производства 
составляют значительную часть себестоимости производимой продукции, а 
значит, минимизация отходов является первоочередной задачей.

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих экономию проката 
металлов путем минимизации отходов производства, является их рациональный 
раскрой. Среди мероприятий этого направления одно из ведущих мест занимает 
автоматизация процесса раскроя, позволяющая повысить коэффициент раскроя 
пруткового проката на 2-6%, листового на 3-8% с учетом централизованного 
метода раскроя и обеспечить оптимальность норм расхода металлоресурсов.

В выпускной квалификационной работе рассматривается управление 
летучими ножницами, используемыми для резки проката непрерывного 
заготовочного стана (НЗС) на заготовки заданных длин. Летучие ножницы 
предназначены для резки металла на ходу ("на лету") при его движении с 
большой скоростью. Во многих случаях работоспособность этих ножниц 
определяет производительность прокатного стана.

Продукция НЗС -  прокат определенного сечения подлежит раскрою на 
заготовки заданной мерной длины. Необходимо найти оптимальный вариант 
раскроя. Обычно планирование раскроя сырья либо выполняется методом 
ручного перебора (а точнее -  выбором из нескольких вариантов), либо с помощью 
простейших методов оптимизации. Ясно, что металл в такой ситуации 
расходуется не оптимально, остаются большие концевые остатки, которые потом 
необходимо транспортировать и использовать. Это приводит к увеличению затрат 
времени, что также сказывается на себестоимости продукции.

Сложившаяся ситуация объясняется отсутствием доступного и практически 
применимого инструмента для решения данной задачи в конкретных условиях. 
Таким инструментом может стать автоматизированная система управления, 
позволяющая на основании исходных данных о плане выпуска заготовок и 
технологических параметрах текущего процесса проката автоматически получать 
и реализовывать оптимальный план раскроя. Для разработки такой системы 
необходимо построение математической модели оптимального использования 
сырья и разработка параметрических (настраиваемых пользователем) алгоритмов 
ее решения. Параметрические алгоритмы позволяют учесть специфические 
особенности раскроя на конкретном предприятии и делают данную систему более 
универсальной.

В настоящее время на металлургических предприятиях России, стран СНГ и 
зарубежных стран происходит внедрение автоматизированных систем, 
управляющих резкой металла. Активно ведутся исследования в области 
построения оптимального плана раскроя.
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В зарубежных производствах автоматизированная система управления 
летучими ножницами должна производить:

-  расчет оптимального плана резки металла на мерные заготовки с 
минимизацией отходов и числа заготовок некондиционных длин;

-  более точную порезку прокатов; 
снижение вероятности технологических ошибок при порезке; 
повышение точности учета металла в цехе; 
улучшение условий труда персонала.

Для решения поставленной задачи необходимо исследовать и оценить 
методы реализации следующих этапов:

-  построение оптимального плана раскроя прокатов различных сортаментов 
без учета возмущений, влияющих на длину проката (эта проблема включает 
планирование раскроя металлопроката на заготовки определенных заказанных 
длин с учетом допусков минимального размера);

-  оценка длины текущего раската на каждом итерационном шаге раскроя по 
параметрам технологического процесса;

-  корректировка плана раскроя в режиме реального времени;
-  формирование управляющего сигнала на исполнительный механизм 

летучих ножниц для осуществления реза;
-  контроль результатов раскроя [10].
В том же направлении идут и отечественные технологии в производстве. 

Российская фирма ООО «КИП -  сервис» занимается разработкой систем 
управления именно для подобных агрегатов реализованных на базе 
программируемого контроллера Direct Logic семейства DL06 и персонального 
компьютера, который имеет выход в локальную сеть участка цеха. Разработке СУ 
на базе контроллеров Direct Logic способствует удобный программный пакет 
DirectSOFT32, возможность применения нескольких типов центральных 
процессоров различной производительности, наличие разнообразных модулей 
ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов, функциональных модулей [15].

Контроллер предусматривает подключение датчиков типа ПДФ-3. Для 
расширения количества точек ввода дискретных сигналов установлен модуль 
DO-16ND3. Для увеличения надежности работы САУ между периферийным 
оборудованием и контроллером установлены гальванические развязки. В качестве 
гальванических развязок используются модули УСО фирмы Grayhill. Основные 
характеристики линейки контроллеров DirectLogic DL06:

-  8 конфигураций ввода/вывода;
-  общий объем памяти -  14,8Кслов;
-  229 команд, в том числе тригонометрические функции:
-  8 контуров ПИД-регулирования с автонастройкой;
-  количество точек ввода/вывода до 100;
-  два коммуникационных порта, в том числе RS232/422/485;
-  встроенная поддержка протоколов: Modbus RTU ведущий/ведомый, ASCII 

ввод/вывод и DirectNet ведущий/ведомый;
-  поддержка DeviceNet ведомый (дополнительный модуль); 

встроенные часы реального времени и календарь;
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-  дополнительная LCD панель;
-  питание ~100-240В и 12-24В;
-  арифметика с плавающей точкой.

1.1 Вывод

Произведен анализ отечественных и передовых зарубежных технологий и 
решений. Автоматизация систем управления стоит на первом месте, как в 
зарубежном, так и в отечественном производстве, что приводит к уменьшению 
брака и отходов. Так же целесообразно производить замену морально 
устаревшего оборудования, которое не может произвести точность пореза 
заготовки.
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РАЗРАБОТКА 
СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТУЧИХ НОЖНИЦ

2.1 Описание технологического процесса реза проката

Система автоматического управления (САУ) агрегатом летучие ножницы 
должна обеспечить высокую точность и функциональную надежность мерного 
реза проката.

Эффективность системы управления достигается за счет применения 
современных надежных средств автоматизации, выбора оптимальных алгоритмов 
работы и обработки сигналов.

Задачами САУ являются:
-  обеспечение мерного раскроя металла с необходимой 

точностью реза;
-  сокращение времени поиска и устранения неисправностей 

системы управления агрегатом;
-  повышение надежности системы;
-  повышение культуры управления производством, условий 

труда и информированности оперативного и ремонтного персонала [10].
Описание технологического процесса.
Летучие ножницы, установленные в линии стана 280, предназначены для 

порезки раската на заданную длину.
Для реза проката на длину холодильника, применен режим запусков ножниц 

с реверсом при установке в исходное положение.
На рисунке 2.1 приведена структурная схема стана 280.

Рисунок 2.1 -  Структурная схема стана 280
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С седьмой или шестой клети профиль подается на подводящие ролики 
летучих ножниц, там же (напротив ножниц) располагается первый фотодатчик, 
который фиксирует наличие металла на роликах. Далее профиль проходит через 
ножи летучих ножниц в холодильник. На расстоянии 10 м от ножниц находится 
второй фотодатчик, который фиксирует наличие металла и запускает счетчик 
длины отрезаемого металла, далее происходит рез металла и сброс отрезанного 
профиля в холодильник. На приводе подающих роликов, для измерения длины 
проката, установлен импульсный датчик.

Кинематическая схема летучих ножниц представлена на рисунке 2.2.
Летучие ножницы состоят из рабочей клети и двигателя, соединенного с 

рабочей клетью зубчатой муфтой. Рабочая клеть состоит из корпуса и двух 
вращающихся валов. На концах валов монтируются рычаги с ножами. Ножи 
имеют калибры, соответствующие профилям разрезаемого металла. 
Командоаппарат установлен на валу рабочей клети ножниц.

Привод роликов осуществляется через шпиндели и комбинированный с 
шестеренной клетью редуктор от двигателя постоянного тока. На валу двигателя 
пристроен тахогенератор, а к валам шестеренной клети - два датчика импульсов - 
рабочий и резервный.

Рисунок 2.2 -  Кинематическая схема летучих ножниц 

В таблице 2.1 представлены обозначения принятые на рисунке 2.2 

Таблица 2.1 -  Обозначения принятые на рисунке 2.1

№ позиции Наименование Количество Примечание
1 Нож 2
2 Вал верхнего барабана 1
3 Замыкающая шестерня 2 U=1
4 Вал нижнего барабана 1

Окончание таблицы 2.1
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№ позиции Наименование Количество Примечание

5 Механизм выбора люфтов 
в зубчатом зацеплении 1

6 Приводной вал 1
7 Приводная шестерня 1

8 Командоаппарат 
ВПФ11 -01-062100-54У23 1

9 Муфта зубчатая 1
10 Электродвигатель 1

Ниже приведены данные технологического процесса:
-  максимальная скорость перемещения проката 4,9 м/с
-  максимальный / минимальный диаметр проката 26 / 13 мм
-  диапазон отрезаемых длин 13-28 м
-  максимальное число резов 3

о

-  температура проката 800 С
-  цена одного задания 0,1 м
-  погрешность в определении координаты реза проката не более ± 0,05 м

2.2 Технические решения

2.2.1 Структурная схема САУ
Управляющим устройством системы автоматического мерного реза 

является промышленный контроллер. Его задача -  производить опрос датчиков, 
переключателей и т.д., производить вычисления и формировать управляющие 
сигналы в соответствии с программой.

Для увеличения надежности работы САУ между периферийным 
оборудованием и контроллером установлены гальванические развязки (ГР). Их 
задача заключается в защите контроллера от помех, аварий на сигнальных 
линиях.

Для контроля над ходом технологического процесса на участке летучих 
ножниц установлены датчики:

-  напротив подающих роликов установлен фотодатчик 1 (В4), 
предназначенный для фиксации наличия металла на роликах;

-  на расстоянии 10 м от ножниц находится фотодатчик 2 (ВЗ), который 
фиксирует наличие металла и запускает счетчик длины отрезаемого 
металла;

-  на валу двигателя тянущих роликов установлен импульсный датчик 
ПДФ-3 (В1), предназначенный для измерения длины отрезаемых 
заготовок и подсчета количества импульсов для упреждения старта 
ножниц;
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-  на валу верхнего барабана ножниц установлен командоаппарат ВПФ-11 
(В2), предназначенный для фиксации окончания реза.

Структурная схема САУ представлена на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 -  Структурная схема САУ:
Д -  датчики;
АУиК -  аппараты управления и коммутации;
БГР -  блок гальванических развязок;
Р -  реле;
И -  индикация;
ПРУ -  программируемое устройство

Для управления летучими ножницами установлен пульт оператора, на 
котором происходит запуск и остановка системы, задается количество и длина 
резов.

2.3 Вывод

Разработанная структурная схема САУ на базе промышленного 
контроллера, содержит электропривод, от быстродействия которого будет 
зависеть точность мерного реза.
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3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПРИВОДУ ЛЕТУЧИХ
НОЖНИЦ

3.1 Требования к электроприводу

Требования к электроприводу летучих ножниц:
-  максимальная ошибка по частоте вращения двигателя не 

более 0,1—0,3 % при изменении нагрузки от нуля до номинальной и 0,5
1,5 % при изменении напряжения сети питания ± 10 % [1];

-  частоты вращения электроприводов задают плавно, без 
толчков;

-  требования к быстродействию электропривода 
определяются двумя показателями: временем реверса тока якоря, 
составляющим обычно 12 мс, и временем восстановления частоты 
вращения при толчке нагрузки, которое должно быть около 0,17-0,2 с.

К качеству работы электроприводов с регулятором положения 
предъявляются следующие требования:

-  формирование постоянного темпа замедления электропривода, что 
обеспечивает минимальное время отработки заданного положения;

-  плавность отработки заданного положения, без «рывков» и 
перерегулирования;

-  дискретность установки задания по положению не более 0,5% 
максимального перемещения;

-  время отработки толчка задания положения на линейном участке 
характеристики 0,15-0,25 с [5].

3.2 Требования к электродвигателю

К электродвигателю летучих ножниц предъявляются следующие 
требования:

-  обмотки машины должны быть выполнены для режима 
продолжительного включения;

-  универсальность исполнения;
-  обмотки якоря должны быть рассчитаны для режимов с 

большой перегрузкой;
-  повышенное отношение максимальной скорости к 

номинальной (примерно 4,0);
-  эксплуатация при различных режимах работы.
Двигатели серии LTS отвечают следующим требованиям:
-  отсутствие обмоток возбуждения, что позволяет при повторно - 

кратковременных режимах коммутировать только цепь якоря.
-  пониженное отношение кратности тока к кратности момента в 

перегрузочных режимах при высоком отношении МДС главных полюсов 
к реакции якоря. Пониженное значение коэффициента размагничивания
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КР. Специальная форма листа главного полюса в целях снижения реакции 
якоря;

-  относительно высокое значение тепловой постоянной времени при 
умеренной скорости нарастания температуры обмоток в условиях 
кратковременных перегрузок. Это обстоятельство является одним из 
важных преимуществ вентильных двигателей с постоянными магнитами 
в сравнении с машинами постоянного тока;

-  универсальность исполнения с тем, что с изменением защитных 
устройств двигателя могли быть использованы как в закрытом 
исполнении, так и в исполнении с независимой вентиляцией. В последнем 
случае количество воздуха выбирается из удельного расхода, равного 2,5-5
-  3,0 м /мин на 1 кВт потерь. При этом нагрев катушек в 
продолжительном режиме работы снижается до 50 -  60 °С;

-  выполнение обмоток и магнитов применительно к режимам с 
большой нагрузкой;

-  повышенное отношение максимальной скорости к номинальной, 
равное 3,5-4,0, что позволяет за счет высокого передаточного числа 
редуктора применить двигатель минимальной массы;

-  относительно большое отношение пазового деления к ширине паза 
при отношении высоты паза к его ширине, равной приблизительно 3,5, и 
высоте проводников якоря прямоугольного сечения до 8-9 мм. 
Следовательно, двигатели характеризуются предельным использованием 
магнитной системы при умеренном значении реакции якоря;

-  возможность эксплуатации при весьма различных режимах: 
повторно-кратковременном закрытой машины, продолжительном 
продуваемой машины, кратковременном [7].

3.3 Требования к системе управления

К системе управления летучих ножниц предъявляются следующие 
требования:

-  быстродействие;
-  технологичность производства и монтажа;
-  высокая функциональная емкость при ограниченных 

габаритах и потребляемой мощности;
-  унификация (конструктивная и функциональная);
-  диапазон регулирования скорости для электроприводов с 

регуляторами скорости - не менее 50:1;
-  погрешность стабилизации скорости в статическом 

режиме при изменении температуры окружающей среды от 1 до 40 °С и 
изменения напряжения питающей сети ± 10 % номинального значения, 
для электроприводов с регулятором скорости - не более 1%;
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-  погрешность стабилизации скорости при изменении 
нагрузки от нуля до номинальной -  не более 0,1-0,2 % при применении 
тахогенераторов с малыми пульсациями, например типов ПТ и ТТ;

-  быстродействие системы регулирования скорости — время 
первого согласования при скачке небольшого задания скорости (без 
выхода на токоограничение) — не более 60 мс;

-  время реверса тока для реверсивных электроприводов с 
раздельным управлением -  не более 30 мс;

-  наличие возможности ограничения скорости нарастания 
тока в якоре электродвигателя без изменения быстродействия контура 
тока;

-  наличие возможности изменения и стабилизации 
заданного значения ускорения или замедления электродвигателя с 
погрешностью не хуже 5 %;

-  время отработки скачка задания на входе 
пропорционального регулятора положения без ограничения тока -  не 
более 0,25 с [5].

3.4 Вывод

На основании требований целесообразно в роли исполнительного элемента 
использовать вентильный двигатель и инверторный блок, обеспечивающие 
максимальные характеристики по быстродействию и точности.
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4 ВЫБОР СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

4.1 Описание технологического процесса реза проката

Для управления летучими ножницами установлен пульт оператора, на 
котором происходит запуск и остановка системы, задается количество и длина 
резов.

Параметры входных и выходных сигналов САУ представлены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 -  Параметры входных и выходных сигналов САУ

Вид сигнала Направление
сигнала

Назначение Кол-во Приме
чание

Дискретный Входной Общее управление 8 U = 24 В
Дискретный Входной Задание параметров 

процесса 
((длина10) и кол-во резов

(3))

13 U = 24 В

Дискретный
импульсный

Входной Счет импульсов 
Общее управление

2
(фаза А и В)

U=24 В 
f=5 кГц

Дискретный Выходной Общее управление 4 U = 24 В

В таблице 4.2 даны параметры, задаваемые оператором. 

Таблица 4.2 -  Данные, задаваемые оператором

Параметр Единицы измерения Значения

Длина заготовок м 13-28
Количество резов ед. 1-3

4.2 Состав САУ
В результате проведения анализа среди производителей средств 

автоматизации в качестве управляющего устройства выбирается контроллер DL06 
компании Automation Direct [15]. Контроллер предусматривает подключение 
датчиков типа ПДФ-3. Для расширения количества точек ввода дискретных 
сигналов установлен модуль DO-16ND3. Для увеличения надежности работы 
САУ между периферийным оборудованием и контроллером установлены 
гальванические развязки. В качестве гальванических развязок используются 
модули УСО фирмы Grayhill [16]. В таблице 4.3 представлена спецификация на 
контроллер и гальванические развязки.
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Таблица 4.3 -  Спецификация на контроллер

Наименование оборудования Количе
ство

Контроллер D0-06DD2, 20вх(12-24VDC), 16вых(12-24VDC, 1A ист.) 1

DO-06LCD LCD-панель16символов, 2 строки, 7 клавиш для DL06 1

Модуль ввода дискретных сигналов DO-16ND3, 16вх каналов, 24VDC 1

D2-DSCBL 3,66м кабель программный DL05/105/205/450, D9F-RJ12 1

ZL-CM056 выносная панель для DL05/06 на 16 точек 1

ZL-СВL056 кабель для DL05/06, 16 каналов диск. ввода, 0,5 м 1

D2-8AT-1 Батарейка для DL06 1

Модули гальванической изоляции входных дискретных сигналов 70G- 
IDC24 27

Модули гальванической изоляции выходных дискретных сигналов 70G- 
ODC24, 3,5А

5

Панель для ГР700КСК161 2

4.2.1 Описание аппаратной части системы 
Параметры датчиков 
Фотодатчики типа ФРСУ-2-Р:
-  количество на механизм
-  напряжение питания

2
220 В

-  температура металла, от излучения которого срабатывает датчик 700 С
-  расстояние от фотоголовки до осветителя
-  напряжение на нагрузке (220 Ом)

Датчик импульсов ПДФ-3:
-  количество на механизм
-  напряжение питания
-  количество выходных сигналов
-  число импульсов на оборот
-  напряжение выходных сигналов

-  минимальное сопротивление нагрузки на канал
-  потребляемый ток

1-10м 
“1” = 12 В 

“0” < 1 В

1
= 24В 

6 
600

“0” 0-0,5 В 
‘1” 1-24 В 

1,2 кОм 
<300 мА
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-  максимальный ток нагрузки 
Командоаппарат ВПФ 11-01:
-  количество на механизм
-  номинальный ток нагрузки
-  напряжение питания
-  число коммутируемых цепей
-  приводной элемент
-  напряжение выходных сигналов

50 мА

1
100 мА 
=24 В

6
вал с переключающими дисками

“0” 0...+3 В 
“1” 24 В

4.2.2 Основные характеристики линейки контроллеров DirectLogic DL06:
-  8 конфигураций ввода/вывода;
-  общий объем памяти -  14,8Кслов;
-  229 команд, в том числе тригонометрические функции:
-  8 контуров ПИД-регулирования с автонастройкой;
-  количество точек ввода/вывода до 100;
-  два коммуникационных порта, в том числе RS232/422/485;
-  встроенная поддержка протоколов: Modbus RTU 

ведущий/ведомый, ASCII ввод/вывод и DirectNet ведущий/ведомый;
-  поддержка DeviceNet ведомый (дополнительный модуль);
-  встроенные часы реального времени и календарь;
-  дополнительная LCD панель;
-  питание ~100-240В и 12-24В;
-  арифметика с плавающей точкой.

4.2.3 Основные характеристики DO-06DD2
Контроллер, комбинирующий в себе фиксированное количество точек 

ввода/вывода (20 входных и 16 выходных сигналов), с 4 дополнительными 
слотами расширения (дискретные, аналоговые, коммуникационный модули).

Первые 4 входа (фиксированные) конфигурируются как один из нескольких 
вариантов, возможность быстродействующего ввода/вывода, такой как, 7кГц 
счетчик ввода, импульсный ввод защелки или ввод прерывания (не доступно 
когда используется импульсный вывод). 2 выхода конфигурируются как 
независимые импульсные выходы по часовой стрелке или против часовой стрелки 
или как импульсные выходы для управления шаговым двигателем до 10 кГц,
0,5А/канал (не доступны когда используются высокоскоростные входы).

В таблице 4.4 представлены основные характеристики DO-06DD2.
В таблице 4.5 представлены характеристики входов постоянного тока 

(фиксированные).

Таблица 4.4 -  Характеристики DO-06DD2

№ документа Подпись
140400.2016.893.00.00 ПЗ

Лист

20



Наименование
характеристики Характеристики

Фиксированные входы 20 дискретных входов, 12-24 В. источник/ потребитель, 
5 общих цепей (изолированы);

Фиксированные выходы 16 дискретных выходов 12-24В, источник, макс 1
А/канал,

4 общие цепи;

Слоты расширения 4 дополнительные слоты расширения (дискретные, 
аналоговые, коммуникационные модули)

Порт связи 1 
(фиксировано)

1 , 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит, проверка на
нечетность

Протокол -  автоматический выбор(auto-select): 
KSequence (Slave), DirectNet (Slave), MODBUS (Slave)

Порт связи 2 
(по умолчанию)

1 , 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит, проверка на 
нечетность Auto-select: K-Sequence (Slave), DirectNet 

(Master/Slave), MODBUS (Master/Slave), Non-sequence / 
на принтер, ASCII ввод/вывод

Тип программного 
кабеля

D2-DSCBL

Тип клеммой колодки Съемный
Сечение провода Один провод 1,3мм2 или 2 провода 0,78мм2, мин. 0,2

мм2
Рабочая температура от 0 до 55°С
Температура хранения от -20 до 70°С
Относительная от 5 до 95% (без конденсации)
Воздушная среда Без агрессивных газов
Вибрация MIL STD 810C 514.2
Ударная нагрузка MIL STD 810C 516.2
Помехоустойчивость Ш М А  ^S3-304
Питание Потребление электроэнергии: ~100- 240 В, макс. 40 ВА 

Дополнительный источник питания: 0,3 А, 24 В

Таблица 4.5 -  Характеристики входов постоянного тока (фиксированные)
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Параметр Быстродействующие
входы,

Стандартные входы, 
Х4-Х23

Диапазон напряжения 
(мин. -макс.) = 10,8 -26,4 В = 10,8 -26,4 В

Рабочий диапазон = 12 -24 В = 12 -24 В

Максимальное напряжение =30 В (макс. частота - 7 =30В
Минимальная 
длительность импульса

70 мкс Нет

Напряжение Включения >10 В постоянного тока >10 В постоянного тока
Напряжение Выключения <2,0 В постоянного тока <2,0 В постоянного тока
Максимально 
потребляемый ток

6 мА при =12 В 
13 мА при =24 В

4 мА при =12 В 
8,5 мА при =24 В

Входное сопротивление 1,8 кОм при=12-24 В 2,8 кОм при =12-24 В

Минимальный ток 
Включения

>5 мА >4 мА

Максимальный ток 
Выключения

<0,5 мА < 0,5 мА

Время срабатывания (off- <70 мкс 2 - 8 мс, обычно 4 мс
Время срабатывания (off- <70 мкс 2 - 8 мс, обычно 4 мс
Срабатывание От логических цепей От логических цепей
Общие На 4 канала 1 общий, 5 групп (изолированы)

В таблице 4.6 представлены характеристики выходов постоянного тока 

Таблица 4.6 -  Характеристики выходов постоянного тока

Параметр Параметр импульсные выходы, 
Y0 -  Y1

Стандартные
выходы
Y2-Y17

Диапазон выходного 
напряжения (минимальное- 
максимальное)

= 10,8 -26,4 В = 10, 8 -26,4 В

Рабочее напряжение = 12-24 B = 12-24 В

Максимальное напряжение <50В постоянного тока 
(максимальная частота-10кГ ц)

<50 В

Окончание таблицы 4.6
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Параметр Параметр импульсные 
выходы, Y0 -  Y1

Стандартные выходы 
Y2-Y17

Падение напряжения во 
включенном состоянии

=0,5 В при 1 А = 1,2 В при 1 А

Максимальный ток 
(резистивная)

0,5 А/канал, 1 А / канал, 
как стандартный выход 1 А / канал

Максимальный ток утечки 15 мкА при =30В 15 мкА при =30 В

Максимальный пусковой ток 2 А за 100 мс 2 А за 100 мс

Требуется внешний источник 
питания постоянного тока

Нет Нет

Время срабатывания ВЫКЛ- 
ВКЛ

<10 мкс < 10 мкс

Время срабатывания ВКЛ- 
ВЫКЛ

<20 мкс <0,5 мкс

Срабатывание индикаторов 
состояния

От логических цепей От логических цепей

Общие На 4 канала 1 общий, 4 группы (неизолированые)

Предохранители Нет (рекомендуются внешние)

В таблице 4.7 представлены характеристики модуля DO-16ND3. 

Таблица 4.7 -  Характеристики модуля DO-16ND3

Параметр модуля DO-16ND3 Характеристики модуля DO-16ND3

Число входов в модуле 16 (потребитель/источник)

Диапазон напряжения =20 -  28 В
Рабочий диапазон напряжения =24 В
Максимальное напряжение =30 В
Входной ток Типично: 4 мА при 24 В
Макс. Потребляемый ток 6 мА при 28В
Входное сопротивление 4,7 кОм при =24 В
Напряжение Включения >19 В постоянного тока
Напряжение Выключения <7 В постоянного тока
Окончание таблицы 4.7
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Параметр модуля DO-16ND3 Характеристики модуля DO-16ND3

Минимальный ток Включения 3,5 мА
Минимальный ток Выключения 1,5 мА
Время срабатывания ВЫКЛ-ВКЛ 2-8мс, типично 4 мс
Время срабатывания ВКЛ-ВЫКЛ 2-8мс, типично 4 мс
Срабатывание индикаторов Модуль в работе: один зеленый LED
Общие 4, неизолированные
Предохранители Нет
Требуется внешний источник 
питания постоянного тока макс. =20-28 В, 200 мА (все каналы 

включены)
Потребляемый от каркаса ток Типично 35 мА (все каналы включены)

4.2.4 Жидкокристаллическая панель
Жидкокристаллическая панель DL06 имеет дисплей на два ряда по 16 

символов, и размещается непосредственно на лицевой панели микроконтроллера 
DL06. Жидкокристаллический экран с задней подсветкой легко читается 
практически при любом освещении. Имеется несколько способов взаимодействия 
с LCD-панелью:

-  встроенная клавиатура;
-  команды релейной логики для управления LCD-панелью;
-  использование команд релейной логики для записи изменения бита 

состояния в указанной ячейке памяти.
Семь функциональных клавиш на передней стороне LCD-панели дают 

пользователю доступ к установке часов и календаря, значению данных ячеек V- 
памяти и состоянию ввода/вывода и др. Индивидуальная авторизация по паролю 
позволяет:

-  изменение настроек часов/календаря или формата отображения;
-  просмотр и изменение значений V-памяти (включая и значения из 

двойного слова);
-  форсирование отдельных бит в состояние вкл. /выкл. (до 16 бит на экран);
-  просмотр истории кодов ошибок;
-  установка или изменение пароля;
-  включение/выключение задней подсветки или зуммера.
Специалист может изменять значения для введения данных настроек или 

выбора времени работы механизма для производства различных изделий. 
Обслуживающий персонал может использовать интерфейс в шкафу управления, 
чтобы идентифицировать ошибки в работе механизма. Сообщения на LCD-панели
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могут быть запрограммированы для различных аварий или событий. LCD-панель 
может удовлетворять и многие другие потребности интерфейса специалиста.

4.2.5 Гальванические развязки
Гальванические развязки установлены для повышения надежности работы

САУ.

4.3 Перечень переменных процесса

В системе задействовано два скоростных дискретных ввода (для ПДФ), 8 
дискретных входов для общего управления, 10 дискретных входов для задания 
длины, 3 дискретных входов для задания количества резов. Итого: 2+21 -  
дискретные входа используется, 13 дискретных входов в резерве.

Дискретные выходные: задействовано 4, в резерве 12.
20 входных и 16 выходных дискретных сигналов располагаются на 

процессорном модуле, оставшиеся 16 входных дискретных сигналов 
располагаются на дополнительном модуле входных дискретных сигналов.

В таблице 4.8 представлен перечень входных дискретных сигналов.

Таблица 4.8 -  Перечень переменных процесса

Обозначение
переменных

Перемен
ная

процесса
Комментарии Примечание

На контроллере
X000 В1 Длина проката (Фаза А) Высокоскоростной вход
X001 В1 Длина проката (Фаза В) Датчик ПДФ-3, 600 имп. 

/обор,
F = 5 кГц, =24 В

X002 Не используется
X003 Не используется
X004 КУ9 Единичный рез = 24 В
X005 В2

Окончание реза Командоаппарат 
ВПФ11-01, = 24 В

X006 КУ10 или 
B3

Фотодатчик
холодильника

KV10 или сигнал от ФРСУ-2- 
р (ВЗ), =24 В

X007 КУ8 Сброс автоматики = 24 В
X010 КУ15 Сброс заготовки = 24 В
X011 SВ3 Рез Кнопка на ПУ, = 24 В

Окончание таблицы 4.8
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Обозначение
переменных

Переменн
ая

процесса
Комментарии Примечание

Х012 В4 Фотодатчик конца 
заготовки

Реле (сигнал от ФРСУ-2-р), 
=24 В

Х013 SА2 Изменение константы 
таймера сброса

Переключатель на ПУ, 
=24 В

Х014 Резерв
Х015 Резерв
Х016 Резерв
Х017 Резерв
Х020 Резерв
Х021 Резерв
Х022 Резерв
Х023 Резерв

На модуле
XI00 Задание длины 0,1 м
Х101 Задание длины 0,2 м

Ш
иф

ра
то

р

Переключатель на ПУ, 
SA10 шифратор,

= 24 В
Х102 Задание длины 0,4 м
Х103 Задание длины 0,8 м

XI04 Задание длины 1 м
Х105 Задание длины 2 м

Переключатель на ПУ, 
SA3 шифратор,

= 24 В
Х106 Задание длины 4 м
Х107 Задание длины 8 м
Х110 Задание длины 10 м Переключатель на ПУ, 

S A 1 2 ^  шифратор,
= 24 В

Х111 Задание длины 20 м

Х112 Резерв
Х113 Резерв
Х114

SA1
Задание количества резов

Переключатель на ПУ, 
= 24 В

Х115 Задание количества резов
X116 Задание количества резов
Х117 Резерв

В таблице 4.9 представлен перечень выходных дискретных сигналов. 
Таблица 4.9 -  Перечень выходных дискретных сигналов
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Обозначение
переменных

Перемен
ная

процесса
Комментарии Примечание

Y000
Y001
Y002 К2 Разгон ножниц РПУ2, и к  = 24 В, I = 60 мА
Y003 КЗ Торможение ножниц РПУ2, и к  = 24 В, I = 60 мА
Y004 К4 Сброс заготовки РПУ2, ик= 24 В, I = 60 мА
Y005 К1 Г отовность РПУ2, и к  = 24 В, I = 60 мА
Y006 Резерв
Y007 Резерв
Y010 Резерв
Y011 Резерв
Y012 Резерв
Y013 Резерв
Y014 Резерв
Y015 Резерв
Y016 Резерв
Y017 Резерв

4.4 Описание работы

4.4.1 Расчет данных
Число импульсов на оборот: N = 600 имп. /оборот. 
Максимальная частота вращения: W = 1000 об/мин. 
Передаточное число редуктора: i = 2,6.
Диаметр ролика: D = 273 мм.
Расчет некоторых параметров:
Максимальная частота следования импульсов F, Гц

WF = •N, (4.1)
i - 60

1000р - • 600 = 3847 Гц.
2,6-60

Цена одного импульса С, мм
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с  = — , (4.2)
N

^  3,14-273 ,С = ----------- = 1,43 мм.
600

Реверсивный счетчик имеет диапазон от S= - 8388608 до 8388607. 
Предельная длина, подсчитываемая данным счетчиком, Ln, м

Разрядность слова данных счетчика: 224=1677216. 
Текущая длина Lf

Заданная длина в импульсах N

Таким образом, контроллер осуществляет следующие операции:
-  считывает заданную длину, преобразует ее в десятичный 

формат в мм;
-  переводит заданную длину в миллиметрах в 

соответствующее количество импульсов по вышестоящей формуле;
-  вводит коррекцию;
-  при автоматическом резе, контроллер сравнивает 

количество импульсов, пришедших от ПДФ с заданным (с учетом 
коррекции), и при их равенстве дает команду на рез.

4.4.2 Высокоскоростной счетчик
Модели серии DL06 с входами и выходами постоянного тока снабжены 

специальной схемой высокоскоростных входов/выходов. Конфигурацию цепи 
можно программировать, обработка отдельных точек входа/выхода идет 
независимо от сканирования ЦПУ. Цепь высокоскоростного ввода/вывода может 
работать в шести режимах. Высокоскоростной ввод возможен с контактов Х0 -  
Х3.

Функциями высокоскоростного ввода являются:
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-  высокоскоростной счетчик (максимум 7 кГц) с 24 заданными 
параметрами и встроенной подпрограммой прерывания, со счетом в 
одном направлении и сбросом;

-  входы квадратурного кодировщика угла поворота (энкодера) для отсчета 
в направлениях по часовой стрелке или против часовой стрелки (до 7кГ ц), 
со счетом в прямом/обратном направлениях и сбросом;

-  высокоскоростной вход прерывания для немедленной реакции в 
критичных по времени задачах;

-  функция защелки (фиксации) импульсов при отслеживании одной 
входной точки с длительностью импульса до 100 мкс (0,1 мс);

-  программируемая дискретная фильтрация (с задержкой по времени как на 
включение, так и на выключение сигнала до 99 мс), обеспечивающая 
целостность сигнала (этот режим установлен по умолчанию для входов 
Х0-Х3).

Счетчик может работать в нескольких режимах. В данной работе 
используется режим работы 20 (как резервный вариант режим 10).

В таблице 4.6 и 4.7 описаны режимы 10 и 20.
Режим 10: Высокоскоростной счетчик:
Схема высокоскоростного ввода/вывода предусматривает два 

высокоскоростных счетчика 7 кГц с 24 заданными параметрами, со счетом в 
одном направлении, со сбросом и прерыванием по заданному значению. Одна 
последовательность импульсов от внешнего источника (Х0) включает в работу 
счетчик по каждому переднему фронту импульсов сигнала. Счетчик производит 
отсчет только в прямом направлении, от 0 до 99999999. Счетчик сравнивает 
текущее значение с 24 установленными значениями (Preset Value), которые Вы 
определяете. Предварительно установленные значения предназначены для 
немедленного выполнения определенных действий, когда текущее значение 
счетчика становится равным одному из этих значений. Это - идеальная 
возможность для таких приложений, как например, резка на равные части. Для 
заданных значений используются в процессоре регистры счетчика СТ174 и 
СТ177.

Режим 20: Реверсивный счетчик:
В схеме высокоскоростного ввода/вывода счетчик может считать 

реверсивные сигналы (реверсивный счетчик 7 кГц с 24 заданными параметрами, 
со сбросом и прерыванием по заданному значению) с двух отдельных источников 
(т.е. с двух отдельных каналов энкодеров) или два квадратурных импульсных 
сигнала. Квадратурные сигналы (квадратурный вход 7 кГц по каналу А и каналу 
В, со счетом в прямом и обратном направлениях) обычно вырабатываются 
инкрементальными энкодерами, которые могут быть вращательными или 
линейными. Реверсивный счетчик имеет диапазон от -8388608 до 8388607. 
Используя СТ174 и СТ175, квадратурный счетчик может считать со скоростью до
7 кГц.

В таблице 4.10 представлено назначение скоростных входов.
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Таблица 4.10 - Назначение скоростных входов

Использование физических входов

Наименование
режима

Х0 X1 Х2 Х3

10 Высоко
скоростной

счетчик

Счетчик #1 Счетчик #2. 
прерывание, 
импульсный 

вход или 
фильтрованный

вход

Сброс #1 . 
прерывание, 
импульсный 

вход или 
фильтрованный

вход

Сброс #2. 
прерывание, 
импульсный 

вход или 
фильтрованный

вход

20 Реверсивный
счетчик

(стандартное
вычисление)

Вычисление
прямом

направлении

Вычисление в 
обратном 

направлении
Сброс,

импульсный
вход или 

фильтрованный

вход

Импульсный
вход или

фильтрованный
вход

Реверсивный
счетчик

(квадратурно
вычисление)

Вход фазы А Вход фазы В

Квадратурные сигналы энкодера содержат информацию о положении и 
направлении, в то время как их частота представляет скорость движения. 
Квадратурные сигналы энкодера содержат информацию о положении и 
направлении, в то время как их частота представляет скорость движения. Сигналы 
фазы А и В сдвинуты на 90 градусов, поэтому и появилось наименование 
“квадратурный”. Когда фронт импульса фазы А предшествует фронту импульса 
фазы В (условно указывает движение по часовой стрелке), то счетчик 
высокоскоростного ввода/вывода ведет счет в прямом направлении. Если фронт 
импульса фазы В предшествует фронту импульса фазы А (условно указывает 
движение против часовой стрелки), то счетчик ведет счет в обратном 
направлении.

4.4.3 Задание отрезаемых длин, количества резов, времени сброса 
Задание отрезаемых длин осуществляется с пульта оператора, с помощью 

декадных переключателей. После переключателей (дециметров и метров) 
установлен шифратор - для преобразования десятичного кода в двоичный код 
(для уменьшения точек ввода).
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Задание десятков осуществляется с помощью SA12: 1 или 2 (поступают 
сразу на вход контроллера через шифратор без преобразования).

Задание единиц осуществляется с помощью SA2: 1-9 (поступают на вход 
контроллера через шифратор).

Задание десятых осуществляется с помощью SA10: 1-9 (поступают на вход 
контроллера через шифратор).

Количество резов задается с пульта оператора, с помощью переключателя
SA1.

Временя сброса конца заготовки задается с пульта оператора, с помощью 
переключателя SA1.

Для уменьшения количества используемых дискретных входов на сигналы 
единиц и десятков установлен шифратор, преобразующий десятичный формат в 
BCD). В контроллере происходит обратное преобразование форматов.

4.4.4 Работа процессора
Работа операционной системы: при включении питания процессор 

инициализирует внутренние аппаратные средства. Инициализация памяти 
начинается с проверки установок сохраняемой памяти. В общем случае, 
содержимое сохраняемой памяти поддерживается, а не сохраняемая память 
очищается (если не определено иное). После однократного просмотра задач при 
включении питания процессор начинает циклические операции сканирования. 
«Время сканирования» определяется как среднее время обхода всех задач. 
Следует отметить, что процессор всегда считывает входы, даже в программном 
режиме. Это позволяет программным средствам отслеживать состояние входов в 
любой момент времени. Выходы обновляются только в рабочем режиме. В 
программном режиме они отключены. В рабочем режиме процессор выполняет 
пользовательскую программу релейной логики. Затем процессор записывает 
результаты этой задачи в соответствующие выходные регистры. Обнаруженные 
ошибки имеют два уровня. По исправимым ошибкам формируется сообщение, а 
процессор остается в текущем режиме. Если обнаруживаются неисправимые 
ошибки, то процессор переводится в программный режим, а выходы 
сбрасываются.

Работа в программном режиме: в программном режиме процессор не 
выполняет прикладные программы и не обновляет выходные модули. Основным 
назначением программного режима является ввод или изменение прикладных 
программ. Программный режим может использоваться для установки параметров 
процессора, таких как сетевой адрес, сохраняемые области памяти и др. Для 
выбора работы процессора DL06 в программном режиме может использоваться 
переключатель режимов (положение TERM).

Работа в рабочем режиме: в рабочем режиме процессор выполняет 
прикладную программу и обновляет входы/выходы системы. В рабочем режиме 
могут выполняться операции:

-  контроль и изменение состояния точек;
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-  обновление параметров настройки таймеров/счетчиков;
-  обновление ячеек памяти с переменными.
Работу в рабочем режиме можно разделить на несколько ключевых 

процессов. Важно понять, как эти зоны влияют на результаты решений 
прикладной программы. Для конкретного приложения важными могут быть 
разные процессы, например, обновление входов/выходов и форсирование 
переменных. Может использоваться переключатель режимов для выбора работы в 
рабочем режиме. Или при переключателе, установленном в положении TERM, 
может использоваться устройство для программирования для перевода 
процессора в рабочий режим. В рабочем режиме можно также редактировать 
программы. Редакционные изменения в рабочем режиме не являются 
«безударными». Пока принимается информации по новой программе, процессор 
поддерживает последнее состояние выходных сигналов. Но если в новой 
программе обнаружена ошибка, то процессор отключает все выходы и переходит 
в программный режим.

Чтение входов: процессор считывает состояние всех входов и записывает их 
в регистры отображения. Ячейки регистра отображения входов обозначаются X и 
далее следует номер ячейки памяти. Данные регистра отображения используются 
процессором при решении прикладной программы. Конечно, вход может 
измениться после того, как процессор считает входы. В общем случае время 
сканирования процессора измеряется миллисекундами. Если приложение не 
может ждать следующего обновления входов/выходов, то можно использовать 
команды немедленного действия. Эти команды при решении прикладной 
программы не пользуются состоянием регистра входных данных. Команды 
немедленного действия считывают состояние входов прямо с модулей 
ввода/вывода. Однако применение команд немедленного действия удлиняет 
время сканирования, поскольку процессор должен повторно считывать состояние 
точек ввода/вывода.

Выполнение прикладных программ: в данном сегменте цикла сканирования 
процессор проводит вычисления по каждой команде прикладной программы. 
Команды определяют отношение между состояниями входов и выходами 
системы. Процессор начинает с первой цепочки программы релейной логики, 
выполняет вычисления слева направо и сверху вниз, пока не встретится команда 
END. Затем формируется новое отображение выходных данных. Процессор 
использует регистры отображения выходов обозначаемые, как Y для хранения 
желаемых воздействий на физические выходы. Обновление состояния физических 
выходов происходит каждый скан. Кроме того, есть команды немедленного 
вывода, которые позволяют обновлять выходы не дожидаясь соответствующего 
сегмента цикла. Внутренние управляющие реле (С), стадии (S) и память 
переменных (V) также обновляются в данном сегменте. Следует отметить, что 
процессор может получать и хранить информацию о форсировании при 
обслуживании периферийных устройств. Если на какие-то точки ввода/вывода
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или на данные памяти было оказано принудительное воздействие, регистр 
отображения выходов будет содержать эту информацию.

Запись выходных данных: после того, как прикладная программа 
выполнила логическую схему команд и сформировала регистр отображения 
выходных данных, процессор записывает содержание регистра отображения 
выходных данных в соответствующие выходы. Следует отметить, что процессор 
также обеспечивает операции принудительного воздействия, изменения по 
которым хранятся в регистре отображения выходных данных, точки с 
принудительным воздействием обновляются в соответствии с состоянием, 
определенным выше.

4.5 Электропитание системы

Питание САУ ножниц осуществляется от сети -220 В, 50 Гц.
В системе используется три блока питания:
-  БП контроллера (U = ± 5 В, Imax. нагр = 2 А). Предназначен для питания 

внутренних цепей контроллера - модулей, ЖК панели;
-  БП PS24-050D внутренних цепей САУ (ивых = ± 24 В, Imax. нагр = 2 А). 

Предназначен для питания внутренних цепей САУ - внешних цепей модулей, 
гальванических развязок;

-  БП датчиков (ивых = ± 24 В). Предназначен для питания датчиков.
В таблице 4.11 представлены характеристики электроприемников.

Таблица 4.11 -  Характеристики электроприемников

Электроприемник Параметры Коли
чество

Контроллер D0-06DD2
ипит = 220 В, 40 ВА, 

ипереф. = 5 В, Imax. переф. < 2000 т А  
и х  = 24 В, Ix = 400 мА

1

Модуль дискретного 
ввода D0-16ND3

ипит = 5 В !пит = 35 мА, 
ивнеш = 24 В, !внеш = 200 мА 1

ЖК панель D0-06LCD ипит = 5 В, !пит = 50 мА 1
Реле U= 24 В
Пульт управления U= 24 В 1
Датчик ФРСУ ипит = 220 В, 300 мА
Датчик ВПФ11-01 ипит = 24 В, 300 мА 1
Датчик ПДФ-3 (5) ипит - 24 В, 300 мА 1
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Окончание таблицы 4.11

Электроприемник Параметры Коли
чество

Блок питания PS24-050D ивх= ~ 220 В, 1вх = 0,7 А, 
ивых - 24 В, 1вых = 2 А 1

Проверка мощности блока питания контроллера представлена в таблице
4.12.

Питание контроллера осуществляется через фильтр APF230L05. 

Таблица 4.12 -  Проверка мощности блока питания контроллера

Наименование блока Параметры

Источник питания 5 В, <2000 мА
Требуемый ток: D0-06DD2 600 мА

D0-16ND3 35 мА
ЖК панель D0- 
06LCD

50 мА

Используется 685 мА
Резерв 2000-685 = 1315мА

APF (Automation Powerline Filter) -  подавитель бросков напряжения питания 
с LC-фильтром для защиты оборудования автоматики от бросков напряжения, 
импульсных помех и шумов.

4.6 Программное обеспечение

Прикладная программа написана на языке РКС (релейно-контакторных 
схем) в среде программирования DirectSoft32.

Алгоритм работы
Структурно программа разбита на сегменты:
1 сегмент: Настройка контроллера. Данный сегмент выполняется только в 

первом цикле, SP0=1 (кроме сброса слов).
В начале программы происходит настройка контроллера под задачу:
1. Разрешение прерывания от счетчика длины проката;
2. Настройка счетчика. Настройка счетчика заключается в записи 

определенных кодов в соответствующие ячейки:
2.1 Выбор режима работы счетчика (запись числа 20 в ячейку V7633);
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2.2 Настройка входа Х0, как входной канал фазы А (запись 2 в ячейку 
V7634);

2.3 Настройка входа X1, как входной канал фазы В (запись 0 в ячейку 
V7635);

2.4 Настройка входа Х2, как входной фильтрованный канал (запись числа 
1006 в ячейку V7636);

2.5 Настройка входа Х3, как входной фильтрованный канал (запись числа 
1006 в ячейку V7637).

3. Запись в память контроллера параметров системы измерения:
3.1 Число п = 3,14;
3.2 Диаметр ролика Dr = 273 мм;
3.3 Число импульсов датчика ПДФ-З на 1 оборот N = 600.
4. Вычисление коэффициента пересчета длины заданной в мм, в длину в 

импульсах. Формула пересчета представлена в п. 4.
5. Обнуление слов. По первому циклу и сбросу автомата в данном блоке 

происходит обнуление следующих ячеек памяти, указанных в таблице 4.13.

Таблица 4.13 -  Ячейки памяти

Адрес Обознач Назначение
V400 Nrez Число резов
V401 Число резов
V402 Lzmm Заданная длина в мм
V403 Заданная длина в мм
V404 Lzi Заданная длина в имп
V405 Заданная длина в ими
V412 Nk Число импульсов упреждения старта
V413 Число импульсов упреждения старта
V414 Lzik Заданная длина в импульсах с учетом упреждения
V415 Заданная длина в импульсах с учетом упреждения
VI174 СТА 174 Значение счетчика длины проката (сл. 1)
V1175 СТА 175 Значение счетчика длины проката (сл. 2)
V3630 Предустановленное значение счетчика (сл. 1)
V3631 Предустановленное значение счетчика (сл. 2)

2 сегмент: Считывание задания.
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Сегмент выполняется при условии, что ключ стоит в автомате (х7=0), и не 
начался цикл автоматического реза (С12 = 0). В данном сегменте осуществляются 
следующие операции:

1. Считывание задание длины и ее пересчет длины из мм в количество 
импульсов. В данном блоке происходит считывание задания длины с шифратора, 
преобразование из ВСD в десятичный формат и перевод задания из мм в 
количество импульсов. Из заданной длины вычитается 9500 мм т.к. счет длины 
начинается от фотодатчика холодильника, расположенного на расстоянии 
10000 мм от зоны реза: 500 мм отняли для учета инертности ножниц.

2. Считывание задание количества резов; в зависимости от сигналов x114, 
x115, x116 (задается на ПУ с помощью SА1) выставляется 1, 2 или 3 реза 
соответственно.

3. Выбор задержки времени на сброс конца заготовки: при освобождении 
фотодатчика тянущих роликов программа, в зависимости от положения 
переключателя SА2 (х13), происходит сброс хвоста заготовки с различной 
задержкой: при наличии этой команды осуществляется фиксация выходной 
команды клапана сброса после выдержки времени 0,5 с, при отсутствии этой 
команды выдержка времени составляет 0,2 с.

3 сегмент: Работа ножниц. При включении контроллера фиксируется 
команда на торможение и расфиксируется команда на разгон ножниц, т.е. они 
устанавливаются в исходное положение.

Ножницы работают в трех режимах: ручном, установка упреждения старта, 
автоматическом. Ручной режим активен в любом режиме, но если есть сигналы от 
обоих фотодатчиков х6=1 и х12=1. Установка упреждения старта предназначена 
для учета длины проката пройденного за время от старта ножниц до конца реза. 
Данный режим запускается если есть автоматический режим (х7=0), нет металла 
на обоих фотодатчиках (х6=0, х12=0) и была нажата кнопка «Единичный рез» 
(х4=1). При этом устанавливается признак С4=1. Сбрасывается режим по 
выставлению С5 -  сброс нормирующего хода или по появлению металла на 
каком-нибудь из фотодатчиков или появлению сигнала х7 (сброс автоматики). 
Автоматический раскрой проката на мерные длины запускается если х7=0, 
появился металл на обоих фотодатчиках (х6=1, х12=1). При этом выставляется 
С12. Сбрасывается данный режим по сходу металла с датчика конца заготовки 
или выставился флаг С6 -  количество резов отработано или сбросу автоматики 
(х7= 1).

1. Ручной режим. В данном блоке осуществляется запуск и останов ножниц 
от кнопки SВЗ, расположенной на ПУ.

2. Установка упреждения старта. При установленной скорости прокатки 
нажатием кнопки на ПУ дается команда "Единичный рез", по которой 
производится запуск счета, фиксируется команда разгона и расфиксируется 
команда торможения ножниц. Останов счета происходит по команде окончания 
реза от ВПФ, фиксируется команда на торможение, расфиксируется команда на 
разгон ножниц, т.е. они устанавливаются в исходное положение, полученное
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значение импульсов записываются в слово упреждения данных, производится 
сброс счета. Подсчитанное значение представляет собой путь, проходимый 
металлом за время движения ножниц от исходного положения до окончания реза 
при данной скорости прокатки. При каждом изменении скорости прокатки для 
сохранения точности реза необходимо произвести "сброс автоматики" с 
возвратом ключа управления в положение "автоматика" и повторение 
"единичного реза". Далее начинается циклически повторяющаяся с каждым 
раскатом часть программы.

3. Автоматическая работа ножниц. В блоке происходит вызов 
подпрограммы задания длины отрезаемых заготовок, полностью вычисляется 
требуемое число импульсов счета для старта ножниц с учетом упреждения. 
Обращение к подпрограмме задания длины отрезаемых заготовок и полный цикл 
арифметических вычислений позволяют в ходе циклической работы программы 
изменить задание длины отрезаемых заготовок с отработкой нового задания 
длины в следующем скане прохождения программы. Цикл мерного отреза 
начинается при появлении металла на обоих датчиках и заканчивается при 
отработке заданного количества резов или при отсутствии металла у фотодатчика 
тянущих роликов. Счетчик длины запускается по фотодатчику холодильника. При 
выполнении условия, когда текущее значение числа импульсов регистра 
состояния равно или больше, чем требуемое вычисленное в блоке задания, или же 
произошло ручное вмешательство оператора (нажатие кнопки "Рез" на ПУ) -  
фиксируется команда разгона и расфиксируется команда торможения ножниц. По 
команде от ВПФ фиксируется торможение, расфиксируется разгон ножниц, 
фиксируется команда клапана сброса отрезанной заготовки на холодильник. 
Далее контролируется процесс сброса отрезанной заготовки на холодильник, 
начавшийся в предыдущем блоке, с помощью команды "Сброс заготовки". 
расфиксирующей выходную команду клапана сброса отрезанной заготовки. В 
блоке использован счетчик числа резов, по состоянию которого программа может 
идти двумя путями: заданное число резов раската не отработано. Тогда с выдерж
кой времени после расфиксации команды клапана сброса отрезанной заготовки 
исполнение программы вновь переходит на блок мерного реза; заданное число 
резов раската отработано. Тогда исполнение программы выходит из данного 
блока. Если фотодатчик тянущих роликов фиксирует исчезновение металла, то 
происходит условный переход в блок сброса конца заготовки.

4.7 Вывод

Система управления построена на базе промышленного контроллера DL06, 
алгоритм работы которого построен на программном обеспечении, написанном на 
языке РКС (релейно-контакторных схем) в среде программирования DirectSoft32.

Точность измерения с использованием данной системы составляет 1,47 мм, 
что соответствует техническому заданию.
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5 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ТИПА ДВИГАТЕЛЯ НОЖНИЦ

5.1 Расчет мощности электродвигателя

Для выбора электродвигателя определяем момент и мощность резания. 
Схема резания проката представлена на рисунке 5.1 [8].

Рисунок 5.1 -  Схема резания проката 

Плечо приложения максимального усилия реза а, м

a = rcp - sin /?, (5.1)

где г -  расстояние от оси вращения верхнего барабана до максимально
удалённой точки на режущей кромке верхнего ножа, принимается 
равным 0,45 м;

sin р  -  угол положения верхнего ножа, при котором усилие резания 
достигает максимального значения, принимается равным 0,205.

а = 0,45 -0,205 = 0,092.

Максимальный статический момент резания Мрез, кНм

Мрез = P-a (5.2)

где Р -  усилие резания, равно 250 кН.

Мрез = 250-0,096 кН 

Мрез = 24 кН-м (2,4 Т-м)
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Максимальная мощность резания при КПД ножниц п=0,85 Ррез, кВт

Рреш=^Г~ (5.3)

где ю -  угловая скорость ножниц, рад/с определяется по формуле (5.4).

гпюм  -  (5.4)
Гср

где vM - скорость перемещения металла, принимается равной 2,5 м/с.

сом = | ^  = 5,21,рад/с 

12' 5>2 Р = --------— 66,4 кВтГ реза 0 85 ’ KDI

Принимается вентильный двигатель серии 200-X-LTS мощностью 34,6 кВт, 
с инверторным блоком 200.F5.S2B-3770 типа КЕВ F5A [9].

Коэффициент перегрузки двигателя по мощности резания R

резаР
(5.5)Р ном

R = ^ A  = 1,91
34,6

Допустимый коэффициент перегрузки R = 2.

5.2 Проверочный расчет двигателя

Мерная длина отрезаемого проката обеспечивается ножницами при работе 
их в режиме запусков на каждый рез, т.е. ножи разгоняются из исходного 
положения до скорости, соответствующей скорости проката, производят рез, а 
затем замедляются и останавливаются в исходном положении.

Установка ножниц в исходное положение производится по реверсивному 
графику скорости.

В таблице 5.1 приведены наиболее вероятные варианты раскроя заготовки 
на ножницах, принятые из тех соображений, что каждая заготовка режется на 
максимально допустимую (по размеру холодильника) длину с тем, чтобы 
максимально использовался холодильник при максимальной скорости прокатки.
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Обозначения, принятые в таблице:
L заг -  длина раскраиваемой заготовки, м; 
m -  число отрезаемых заготовок, шт.;
L отрезаемая длина минимальная, м;отр. min
L -  отрезаемая длина максимальная, м;
N -  число резов.

Таблица 5.1 - Вероятные варианты раскроя заготовки на ножницах

L заг , м m , шт. L L ,отр. min ■ ■ ■ отр. max ’
м

N t Ц. min ■■■ t Ц. max

от 33 до 56 2 от 16,5 до 28 1 от 8,4 до 10,7
от 56,1 до 84 3 от 18,7 до 28 2 от 6,3 до 8,2
от 84,1 до 112 4 от 21 до 28 3 от 6,0 до 7,4
от 112,1 до113 5 от 22,4 до 22,6 4 от 5,8 до 5,9

L
Ц. min" + ■отр. min

Чпах N
(5.6)

где t^ min -  минимальное время цикла, с;
tn -  минимальная пауза между раскатами, принимается равной 5 с.

Как видно из таблицы 5.1, наиболее тяжелый режим работы двигатель 
имеет часто при резе длины раската L заг= 112,1 м на минимально возможные
отрезаемые длины L OTpmin = 22,4 м при максимальной скорости прокатки

Umax = 4,9 М/С.
Тогда время цикла при самом тяжелом режиме t тт _■„ = 5,8 с .Ц. min"
Максимальная частота вращения барабанов ножниц пб. max, об/мин

n 60-umax-Ko
б. max 2тг R • cos фн

(5.7)
рез

где R -  радиус траектории ножей, принимается равным 0,45м; 
Ко -  коэффициент обгона, принимается равным 1,05; 
фн. рез -  угол начала реза, принимаем равным 15о05.

nб. max
60-4,9-1,05 

3,14-0,9-0,9655
= 113.

Максимальная частота вращения двигателя ножниц nдв. max? об/мин
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где u -  передаточное число редуктора, принимается равным 4,27.

Пдв.тах = 1 13 • 4,27 = 483.

2
Суммарный маховый момент ножниц, приведенный к валу двигателя GD ,

Нм2

GD2 =GDh2+GDw2, (5.9)

где G D ^ -  маховой момент ножниц, приведенный к валу двигателя, Нм2 
определяется по формуле (5.10);2

GD дв -  маховый момент якоря двигателя, принимается равным
402,07 Нм2.

Г̂ Т')2
GD2h = — + GD2 + GD2, (5.10)

u

где GD2! -  маховый момент верхнего и нижнего барабанов, шестерен,
валов, Нм2;

2 2 GD 2 -  маховый момент приводного вала, Нм ;
GD23 -  маховый момент зубчатой муфты, Нм2.

„ 17475 04
GD 2 = ------- V -  +127,53 + 81,42 = 1166,99,

н 4,27
GD2 =1166,99 + 402,07 = 1569,06.

Время разгона до максимальной скорости 1р, с

------ ^двтах (5 П )
375-Мп

где Мп -  средний момент двигателя при пуске, Нм определяется по 
формуле (5.12).

Мп = Ш н , (5.12)

где Мн -  номинальный момент двигателя, Нм;
X-рабочая перегрузка двигателя, принята равной 1,5.

Пдв.тах=Пб.тах-и, (5.8)
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Мп = 1,5 • 2146,2 = 3219,3. 
1569,06-483

tp = 0,63.

ст?

375-32919,3

Путь разгона (по валу механизма) до максимальной скорости фр, °

Ф р  =  ^ П б. max ‘

Фр=3-113-0,63 = 214.

Путь установившегося движения (по валу механизма) фу

Ф у с т = 2 Ф  н. рез э

О I
где фн. рез -  угол начала резания, равен 15 05.

Фуст =2-15°05 «31.

Принимаем фуст = 60°.
Время работы на установившейся скорости tyCT, с

_  Ф уст

уст 6 ■ п

(5.13)

(5.14)

(5.15)
5. max

60
t = — = 0,09. 
уст 6-113

Время и путь торможения с рабочей скорости до нуля приняты tT = tp;

Фт — Фр •

Время разгона ножниц до пониженной скорости (при реверсе) ^ пон, с

GD -пДВ.ПОН

Рпон 375-Мп
(5.16)

где Пдв. пон -  пониженная частота вращения двигателя, об/мин определяется
по формуле (5.17).

Т1 = п .11дв. пон б. пон ’ (5.17)

где Пб. пон -  пониженная частота вращения механизма, принимается равной 
30 об/мин.
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Пдв.пон =30-4,27 = 128.

t
1569,06-128

P. пон 375-3219,3 

Путь разгона до пониженной скорости фр

Фр.пон=3 -Д

= 0,17.

ион?

р. пон ~ “ б. пон р. ПОН ’

Фр. пон =3-30-0,17 = 16.

(5.18)

Время и путь торможения с пониженной скорости до нуля приняты
Т̂. пон Р̂. пон’ Фт. пон Фр.

Угол исходного положения ножей (отчитывается от положения реза по 
направлению движения ножа) принимается равным (по валу механизма) фи-'и. Ш

Ф ,п=360°- фр +
фуст

V
г

Ф ,п=360°-

2
60

(5.19)

214 ч----
v 2

= 116.
/

Путь установившегося движения на пониженной скорости (по валу 
механизма) фпон, °

Фпоп фрев (фр. пон ~*~Фт. понХ (5.20)

где фрев -  путь, проходимый ножами при реверсе, определяется по формуле
(5.21).

, Фуст
Фрев = Фт ^ Фи. п’

Ф =214 + — -116 = 128,т рев 2

(5.21)

Фпон = 128 -  (16 + 16) = 96. 

Время работы на пониженной скорости tMn, с

t = Фпоп
ПОН г6-п

(5.22)
б. пон
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96
6-30

0,53.

Суммарное время цикла ts, с

L t L ,т' L t L ,т' «2- Р уст Т Р. пон пон Т. пон’

tE = 0,63 + 0,09 + 0,63 + 0,17 + 0,53 + 0,17 = 2,3.
(5.23)

Суммарное время разгонов и торможений привода ^ ер, с

t — tD + tT + tD + tT ,пер P T P пон T пон’
tnep= 0,63+ 0,63+ 0,17+ 0,17 = 1,6.

Эквивалентный момент Мэкв, Нм

(5.24)

м экв =
(^•M H)2‘tпер (5.25)

Мэкв =
(1,5-Мн)2 -1,6

5,8
= 0,8Мн.

Таким образом, для наиболее тяжелого режима работы ножниц выбранный 
двигатель может быть принят к установке

ty <  (tz = 2,3 с; t = 5,8с) Мэкв< Мн(Мэкв=0,8Мн) (5.26)

График изменения момента резания от угла поворота барабанов ножниц 
представлен на рисунке 5.2.

График скорости двигателя ножниц и круговая диаграмма для 
рассматриваемого режима приведены на рисунке 5.3.

Просадка скорости при резе.
Просадка скорости при резе определяется для минимальной скорости 

прокатки имин = 2,5 м / с .
Минимальная частота вращения барабанов определяется по формуле пб. 

об/мин
max?

П бО-^мин-Ко
б. мин 2п R •cos ф

(5.27)
нр
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n 60-2,5-1,05
б. мин = 58.

2-3,14-0,45-0,9655 

Угловая частота вращения барабанов минимальная юб. мин, рад/с

л -п.б. минб. мин

соб мин

60
3,14-58

30

(5.28)

= 6,07.

М, Нм

Рисунок 5.2 -  График изменения момента резания от угла поворота
барабанов ножниц

Время реза 1рез, с
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, _ а рез 
рез

со
(5.29)

б. мин

где арез -  угол, на котором происходит рез, определяется по формуле (5.30).

Рисунок 5.3 -  График скорости двигателя ножниц и круговая
диаграмма
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О I

где фк рез -  угол конца реза, равен 10 43.

а рез = 15°05 - 10°43 = 4°22 (0,077рад),

ttes=M Z Z .0 ,0 1 2 o .
р 6,07

В связи с тем, что время реза очень мало и ток двигателя не успеет 
существенно возрасти, можно считать, что рез происходит только за счет энергии 
маховых масс.

Частота вращения двигателя после реза n2, об/мин

а рез=фн.рез-фк.рез> (5 -3 0 )

, 2 7200' V  
П2 = > ! ------(5'31)

где n  -  частота вращения двигателя ножниц перед резом, об/мин 
определяется по формуле (5.32);

Артз-  энергия реза, принимается равной 1764 Дж.

п1=пб.мин-и, (5.32)
nj = 58 • 4,27 = 247 об / мин,

| 2  7200-1764п0 = . 247 ---------------- =230 об/мин.
1569,06

Просадка скорости при резе An, %

Лп = Hi— . 100%, (5.33)
ni

247 -  230
An = ------------- 100% = 6,8 %.

247

5.3 Вывод

Просадка скорости при резе в разомкнутой системе не обеспечивает 
заданной точности. Погрешность в замкнутой системе зависит от настроечных 
параметров.
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6 РАСЧЕТ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ

6.1 Описание структурной схемы электропривода

Для исследования автоматической системы управления (в дальнейшем -  
АСУ) и в частности АСУ электропривода, необходимо ее математическое 
описание.

Математическое описание представляет собой систему дифференциальных 
уравнений, которые характеризуют зависимость координат системы от внешних 
воздействий и друг от друга.

В частном случае, когда производные по времени от координат равны нулю, 
эти уравнения обращаются в алгебраические, описывающие статику системы.

Наиболее распространенными способами математического описания, 
используемые в исследовании АСУ электропривода, являются:

дифференциальные уравнения, записываемые в той или иной форме; 
структурные схемы, являющиеся графической интерпретацией 

дифференциальных уравнений;
-  матричные структурные схемы, находящие в настоящее время 

наибольшее распространение при описании линеаризованных систем.
Описание системы в виде дифференциальных уравнений позволяет 

представить структурную схему системы в виде ряда связанных между собой 
электрических звеньев.

Структурная схема электропривода изображена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 -  Структурная схема электропривода

Источником питания (в дальнейшем -  ИП) для электропривода летучих 
ножниц является промышленная трехфазная электрическая сеть с линейным 
напряжением ис = 380 В.

Электрический преобразователь (в дальнейшем -  ЭП) преобразует 
трехфазное переменное напряжение ис в постоянное напряжение ид. 
необходимое для питания электромеханического преобразователя.

Электромеханический преобразователь (в дальнейшем -  ЭМП) преобразует 
электрическую энергию постоянного тока в механическую энергию, параметрами 
которой являются частота вращения двигателя юд. и момент двигателя Мд..

Исполнительными элементами (в дальнейшем -  ИЭ) являются барабаны с 
ножами летучих ножниц.

Устройство управления (в дальнейшем -  УУ) осуществляет управление и 
контроль за работой всей системы. В зависимости от сигналов обратных связей 
иос и сигналов датчиков УУ выдает сигнал управления иу. на вход ЭП.

Лист
140400.2016.893.00.00 ПЗ 49Изм. Лист № докум. Подпись Дата



6.2 Описание механического преобразователя

6.2.1 Технические данные механического преобразователя.
Механический преобразователь представляет собой систему механических 

передач преобразующих вращательное движение электромеханического 
преобразователя в поступательное движение каретки летучих ножниц.

Расчетная схема МП изображена на рисунке 1.2.

Рисунок 6.2 -  Расчетная схема механического преобразователя 

В состав расчетной схемы входят:
-  ЭМП, выходные параметры: угловая частота вращения юд. и момент Мд..
-  редуктор (в дальнейшем -  Р), выходные параметры: частота вращения 

ведомого вала юр. и момент на ведомом валу Мр.
Технические данные редуктора МП приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Технические данные редуктора

Параметр Обозначение Еденицы
измерения Величина

Номинальный момент на ведомом валу Мр.н.вых. Н-м 2400

Передаточное число редуктора Ф — 4,27

КПД редуктора пр — 0,91

6.3 Описание электромеханического преобразователя

6.3.1 Определяем технические характеристики ЭМП.
Функцию ЭМП электропривода летучих ножниц выполняет 

электродвигатель типа 200-X- LTS производства компании «oemer S.p.A.» 
Италия.

Электродвигатели серии LTS компании «oemer» изображены на рисунке 6.3. 
Данные электродвигатели серии LTS- это синхронные высокомоментные 
машины. В статоре применены современные материалы, которые обеспечивают 
низкое энергопотребление и повышенную производительность, а также 
использование постоянных магнитов, позволяет избавится от потерь в в якоре.

Технические данные электродвигателя 200-X- LTS приведены в таблице 6.2.
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В целом система электропривода представляет собой систему управления 
серводвигателем. Инвертор играет роль коммутатора, который коммутирует 
обмотки синхронного электродвигателя в зависимости от положения якоря.

Рисунок 6.3 - Электродвигатели серии LTS 

Таблица 6.2 -  Технические данные электродвигателя 200-X- LTS

Параметр Обознач
ение

Еденицы
измерения Значение

Номинальная мощность Рд.н. кВт 34,6

Номинальная частота вращения пд.н. об./мин 550

Номинальное напряжение ид.н. В 330

Номинальный ток 1дн. А 82,3

Номинальный крутящий момент Мд.н. Н-м 2201

Пусковой момент (при n = 0) Мд.0 Н-м 1797

Пусковой ток (при M = Мд.0) 1д.0 А 149

Пиковый ток 1д.тах А 326,5
Сопротивление обмотки пары плюсов 
при t = 20 0C Яд.р Ом 0,012

Индуктивность обмотки пары полюсов ^д.р мГн 0,4

Число пар полюсов р - 12

Момент инерции ротора Jд. к г 2 1,9

Постоянная ЭДС КЕ
В

об/мин. 56,3 -1(Г3

Постоянная крутящего момента КФ Н -м /А 0,538

Температурная постоянная мин. 52
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Вес G* кг 450

6.3.2 Производим математическое описание электродвигателя.
Процессы протекающие в электродвигателе похожи на процессы 

протекающие в электродвигателе постоянного тока. Поэтому математическое 
описание вентильного двигателя можно свести к математическому описанию 
электродвигателя постоянного тока.

Изобразим граф взаимосвязей переменных электродвигателя.
Граф -  это упрощенное описание системы на уровне взаимосвязи 

переменной и постоянной. В вершинах графа указываются переменные. Ребрами 
графа указываются взаимосвязи. Над ребрами записываются постоянные 
влияющие на взаимосвязь.

На графе приняты следующие допущения:
- реакция якоря не учитывается ;
- индуктивные и активные сопротивления постоянны;
- механические потери пропорциональны скорости вращения ротора.
Парные взаимосвязи переменных описываются следующими уравнениями,

при этом нелинейные зависимости линеаризируются

Д и , = и я. - Е д.;

т _ ДО*. . 
я R ,  + L , . - p ’

М = КФ • 1Я ;
М д = М -  М дс ;

М
Шд. = Т ~ ^ ’’

К - Р
Е д = К Ф .п ^ ,

где ия. -  напряжение на якоре двигателя, В;
Ед. -  ЭДС двигателя, В;
ДШ. -  приращение напряжения якоря, В;
R-я. -  сопротивление якорной цепи, Ом;
Lя. -  индуктивность якорной цепи, Г н;
1я. -  ток якоря, А;
КФ -  постоянная крутящего момента, Н-м/А;
М -  электромагнитный момент двигателя, Н-м; 
Мд. -  момент двигателя, Н-м;
Мд.с. -  статический момент двигателя, Н-м;
Jд. -  момент инерции двигателя, кг • м2;
юд. -  угловая скорость вращения двигателя, рад./с.

(6.1)

(6.2)

(6.3)
(6.4)

(6.5)

(6.6)
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6.3.3 Рассчет передаточных функций отдельных звеньев с приведением к 
стандартному виду.

Электрическая постоянная электродвигателя Тя, с, равна

Кя (6.7)

Электромеханическая постоянная электродвигателя TV., с, равна

о
Т' = т ' ---------- -----

м д (КФ ■ к п )2

Приведенная масса электродвигателя m д., кг

• 2

(6.8)

d: д. (6.9)

4
0,170

1,9 = 262,98 кг

Сопротивление и индуктивность якоря электродвигателя.
Согласно техническим данным электродвигателя обмотка одной фазы 

состоит из 24 обмоток пар полюсов. Напряжение подается на две фазные 
обмотки.

Определяем сопротивление якоря электродвигателя Яд., Ом

R = 2 - p . R'д .  — г  “ д.р 5

Я д = 2 • 24 • 0,012 = 0,576 Ом .
(6.10)

Индуктивность электродвигателя Lд., мГн

К  = 2 - p - l „ ;
L.

д. г  д.р
2 • 24 • 0,4 = 19,2 мГн.

(7.11)

6.3.4 Потери в электродвигателе.
Потери в электродвигателе подразделяют на основные потери и добавочные 

потери.
Основные потери связаны с основными электромагнитными и 

механическими процессами. К основным потерям относят:
- потери в меди обмоток;
- потери в стали;
- механические потери.
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Добавочные потери связаны со вторичными явлениями в электрической 
машине. К добавочным потерям относят:

- потери в сердечнике якоря связанные с искажением поля потоком реакции 
якоря;

- потери на вихревые токи в сечениях проводников;
- потери, связанные с коммутацией.
Сумма всех потерь в электродвигателе при номинальном режиме 

определяет номинальный КПД электродвигателя.
Определяем номинальный КПД электродвигателя Ц1) и , %

,  Р д .-.

346003 = -----------
дн 330-110

■100%:

•100% = 94,2%

(6.12)

Определяем основные потери в электродвигателе. 
Определяем номинальные потери в меди обмотки Pм.н., Вт

Р = R • Т *м.н. д. д.н. ’

Рм н = 0,576 • 82,3 2 = 3901,4Вт .М.Н. 5 5 5

(6.13)

Определяем, сколько процентов от входной мощности составляют
Р'номинальные потери в меди обмотки м н-, %

Р' =
P

и д., -1д.,
• 100% (6.14)

3901 4
р :„  = -------- — ю о % = ю , 7 % .

330-110

Потери в стали, складываются из потерь на гистерезис и вихревые токи

Р = Р + Рст. г. в.т. (6.15)

Так как для данной машины не известна марка стали, способ обработки, 
величина удельных потерь в стали, то точно определить величину потерь 
невозможно. Поэтому при расчете зададимся приближенными значениями.

Известно, что в номинальном режиме основная доля потерь приходится на 
потери в стали. Принимаем потери в стали равные 14% от входной мощности.

Номинальные потери в стали Pct.^ , Вт, равны

Р =0,14-1  -U .СТ.Н. ’ Д.н. д.н. (6.16)
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Потери на гистерезис принимаем равными 30% от потерей в стали, а потери 
на вихревые токи принимаем равными 70% от потерей в стали.

Номинальные потери в стали на гистерезис Рг.н., Вт, равны

Р,н. = 0,042 • 1ДН. • и д.н. . (6.17)

Номинальные потери в стали на вихревые токи Рв.т.н., Вт, равны

Р».„. = 0>098 ■ 1 „  • U „  . (6.18)

Механические потери складываются на потери на трение в подшипниках и 
потери на трение ротора о воздух. Величина механических потерь мала по 
сравнению с потерями в меди и в стали и зависит от скорости вращения 
электродвигателя. Механические потери принимаем равными 0,8% от входной 
мощности.

Номинальные механические потери Рмех.н., Вт, равны

Р = 0,008 • I • U . (6 20)мех.н. ’ д.н. д.н.

Добавочные потери принимаем равными 0,5% от входной мощности. 
Номинальные добавочные потери в Рдоб.н., Вт, равны

Р»б.„. = 0,005 ■ 1 „  • U „  . (6.21)

Номинальная мощность электродвигателя Рд.н., Вт, равна

Р =Т -TJ —ГР + Р  + Р  + Р  + Р  ^д.н. д.н. д.н. V м.н. г.н. в.т.н. мех.н. доб.н. /  •

Для статического режима работы при щ'д = const справедливо уравнение

М'д = М '-(М 'м +М 'Г +М 'ВТ +М 'мех +М 'доб ) , (6.23)

где М'м. -  приведенный момент потерь в меди, Нм;
М 'г. -  приведенный момент потерь в стали на гистерезис, Нм;
М'в.т. -  приведенный момент потерь в стали на вихревые токи, Нм;
М 'мех. -  приведенный момент механических потерь, Нм;
М 'доб. -  приведенный момент добавочных потерь, Нм.

Потери в меди пропорциональны квадрату тока. Ток пропорционален 
приведенной электромагнитной силе.
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Приведенный момент потерь в меди М'м. , Нм, равна

М' = М'3- —
0,041

M 'L .
(6.25)

где М 'д.н. -  номинальный приведенный электромагнитный момент, Нм.

Потери в стали на вихревые токи пропорциональны квадрату частоты 
перемагничивания. Частота перемагничивания пропорциональна приведенной 
скорости.

Приведенный момент потерь в стали на вихревые токи М'в.т., Нм, равна

в . т .  д .
СО

(6.26)
д .н .

где щ д.н. -  номинальная приведенная скорость вращательного движения,
рад/с.

Потери в стали на гистерезис пропорциональны частоте перемагничивания. 
Частота перемагничивания пропорциональна приведенной линейной скорости. 

Приведенный момент потерь в стали на гистерезис М 'г., Нм, равна

0,042-М лн 
М  =со' • - ----------

О) (6.27)
Д .н .

Механические потери пропорциональны скорости вращения 
электродвигателя.

Приведенный момент механических потерь М 'мех., Нм, равна

0,008-М  
М* = о ) ' - —---------- ^м е х .  д .

СО
(6.28)

Д .н .

Сумма приведенных моментов потерь в стали на гистерезис и приведенный 
момент механических потерь (М'г +М'мех ) 5 Нм, равна

0 ,05-М  
(М г + М мвх) = < -  9 -

со (6.29)
Д .н .

Добавочные потери равны 0,5% от входной мощности. Входная мощность в 
статическом режиме пропорциональна приведенному электромагнитному 
моменту.
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Приведенный момент добавочных потерь М 'доб., Нм, равна

М'доб =0,005 -М \ (6.30)

6.4 Описание электрического преобразователя

6.4.1 Описание структурной схемы.
Структурная схема ЭП изображена на рисунке 6.4

Рисунок 6.4 -  Структурная схема электрического преобразователя

ЭП состоит из трех функциональных блоков, преобразующих трехфазное 
переменное напряжение промышленной сети ис. в постоянное напряжение.

В состав ЭП входят:
-  трехфазный трансформатор (ТС);
-  выпрямительный блок (ВБ);
-  инверторный блок (ИБ).
Переключение ключей инвертора происходит в зависимости от сигналов 

датчика положения якоря ДПЯ, установленного на валу электродвигателя М.

6.4.2 Описание функциональных блоков

6.4.2.1 Описание трансформатора.
В данном ЭП установлен трансформатор типа ТС 25/0,66-75У4 
Трансформатор типа ТС 25/0,66-75У4- сухой трехфазный трансформатор. 

Первичная и вторичная обмотки соединены в звезду.
Технические данные трансформатора приведены в таблице 6.3.

Таблица 6.3 -  Технические данные трансформатора ТС 25/0,66-75У4
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Параметр Обозначение Еденицы
измерения Значение

Номинальная мощность Sтр.н. кВА 25

Номинальная частота питающей сети ft. Гц 50 -  60
Окончание таблицы 6.3

Параметр Обозначение Еденицы
измерения Значение

Номинальное линейное напряжение 
первичной обмотки итр.н.1 В 380

Номинальный ток первичной обмотки 1тр.н.1 А 100
Номинальное линейное напряжение 
вторичной обмотки итр.н.2 В 380

Номинальный ток вторичной обмотки 1тр.н.2 А 100

6.4.2.2 Описываем выпрямительный блок, входящий в инвертор.
Выпрямительный блок состоит из двух одинаковых выпрямительных 

модулей Для увеличения мощности ЭП выпрямительные модули включены 
параллельно.

Выпрямительный модуль представляет собой функционально законченное 
устройство, включающее в себя:

- выпрямитель, собранный по трехфазной мостовой схеме выпрямления;
- сглаживающий фильтр;
- защиту от перенапряжений;
- защиту от перегрузок;
- максимально - токовую защиту.
Модуль оснащен принудительным охлаждением.
Технические данные выпрямительного модуля приведены в таблице 6.4.

Таблица 6.4 -  Технические данные выпрямительного модуля

Параметр Обозначе
ние

Еденицы
измерения Значение

Номинальная передаваемая мощность Sв.н. кВА 30

Номинальное выходное постоянное 
напряжение ив.вых.н. В 440

Номинальный выходной постоянный ток 1в.н. А 150

Максимально допустимый выходной 
постоянный ток в течении 5 секунд. 1в.тах А 300
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Емкость конденсаторной батареи 
сглаживающего фильтра Св.ф. мкФ 2200

Падение напряжения в модуле при 
номинальном токе ив.пад. В 6

Номинальное входное переменное 
трехфазное линейное напряжение ив.вх.н. В 380

Сопротивление выпрямительного блока. 
Сопротивление выпрямительного модуля Кв.м., Ом

_  ^в.пад.
т

R = _ ^_  = о ,0 4 0 м . 
вм 150

Сопротивление выпрямительного блока Кв., Ом

Т)
__  В .М .

2
= 0Д)4 = о 0 2 Ом.

в . 2

6.4.2.3 Описание инверторного блока.
Внешний вид инверторного модуля изображен на рисунке 6.5.

Рисунок 6.5 - Внешний вид инверторного модуля

(6.31)

(6.32)
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Инверторный блок состоит из трех одинаковых инверторных модулей типа 
КЕВ F5A производства фирмы KEB. Для увеличения мощности ЭП инверторные 
модули включены параллельно.

Кодовое обозначение данного инвертора 200.F5.S2B-3770.
Расшифровка обозначения:
-  200 -  маркировка двигателя;
-  F5 -  серия инвертора;
-  S -  SERVO (Управляемый частотный преобразователь);
-  2 -  встроенный фильтр;
-  B -  типоразмер корпуса;
-  3 -  входное напряжение (переменное, 3х фазное, 400 вольт)
-  7 -  Частота модуляции 16 кГц, максимальный кратковременный ток 

150%, ток срабатывания защиты по обратной связи 180%;
-  7 -  имеет вход для подключение энкодера и тахогенератора;
-  0 -  вид охлаждения (самоохлаждение).
Инверторный модуль КЕВ F5A представляет собой функционально 

законченное устройство, включающее в себя:
-  инвертор, собранный по трехфазной полумостовой схеме инвертирования;
-  систему формирования управляющих импульсов для транзисторов 

инвертора;
-  защиту от перенапряжений;
-  защиту от перегрузок;
-  максимально - токовую защиту.
Кроме того, в инверторный модуль встроено УУ приводом, 

представляющее собой САУ с контурами регулирования тока и регулирования 
скорости.

Система формирования управляющих импульсов включает в себя:
-  логическое устройство;
-  ШИМ -  регулятор.
Логическое устройство переключает транзисторы инвертора по 1200 - 

алгоритму коммутации в зависимости от сигналов датчика положения якоря.
Ширина управляющего импульса формируется ШИМ -  регулятором в 

зависимости от величины сигнала управления иу., формируемого УУ.
Технологический регулятор инверторного блока изображен на рисунке 6.6
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Выходное значение рампы

Рисунок 6.6 -  Технологическая схема регулятора инверторного блока 
Технические данные инверторного модуля приведены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 -  Технические данные инверторного модуля КЕВ F5A

Параметр Обозначение Еденицы
измерения Значение

Номинальная передаваемая мощность S ^ ^ кВт 45
Номинальное входное постоянное 
напряжение ии.вх.н. В 400

Допустимое входное постоянное 
напряжение ии.вх.тах В 500

Максимально допустимый выходной 
ток в течении 5 секунд. 1и.тах А 162

Напряжение управления инвертором ии.у. В ± 10

Тактовая частота ШИМ - регулятора йттим кГц 8

Падение напряжения в модуле при 
номинальном токе ии.пад. В 4

Номинальный выходной ток 1и.н. А 90

Сопротивление инверторного блока.
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Сопротивление инверторного модуля Яд.м., Ом

_  ^и.пад.
I, (6.33)

4
R  м =  —  =  0 , 0 4 4 0 м .им 90

Сопротивление инверторного блока Rh., Ом

ТУ
R H.M.

и. — (6.34)

Если напрямую соединить одноименные фазы инверторных модулей, то при 
работе токи инверторных модулей будут отличаться. Это происходит из-за 
разности параметров транзисторов инвертора. При данном подключении нагрузка 
между инверторными модулями распределена неравномерно, что может привести 
к выходу из строя самого нагруженного модуля, а затем и всех остальных.

Чтобы этого не происходило, одноименные фазы инверторных модулей 
соединяют для параллельной работы через уравнительные реакторы.

Индуктивность уравнительных реакторов одной фазы инверторного блока 
Lр.Z, мГн

L „v = LpHP.z з > 

0,6
(6.35)

yp.i 3
= 0,2 м Г н .

Технические данные уравнительного реактора приведены в таблице 6.6. 

Таблица 6.6 -  Технические данные уравнительного реактора

Параметр Обозначение Еденицы
измерения Значение

Номинальный ток 1р.н. А 100

Максимальный ток 1р.тах А 200

Номинальная индуктивность Lр.н. мГн 0,6

Номинальное сопротивление обмотки Яр.н. Ом 0,03
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Сопротивление уравнительных реакторов одной фазы инверторного блока 
R pZ , мГн

R „v = Rp"
3 (6.36)

R pZ =М ^ = о,ОЮ м.
3

6.4.3 Математическое описание ЭП.
Передаточная функция ЭП определяется уравнением

W3n =
K

(Ф,. -Р + 1) -(Тф.  -р + 1)
(6.37)

где Кп. -  статический коэффициент передачи преобразователя;
Тп■ -  постоянная времени преобразователя, с;
Тф. -  постоянная времени фильтра, с.

Определяем статический коэффициент передачи преобразователя Кп.
V и̂.вх.н. .

* . = * ° °  = 50
й 10

(6.37)

Постоянная времени преобразователя п■, мс, учитывающая запаздывание 
преобразователя

1
Ф ,= f (6.38)

тп = —  = 0,0625 мс. 
п 16

Постоянную времени фильтра Тф., мс, учитывающая запаздывание в 
элементах контура

Т ф = ( 2  +  4 ) 4 (6.39)
Т ф = (2 -г- 4) • 0,0625 = 0,125 -  0,25 м, .

Принимается
Тф = 0,19 мс.
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Тогда передаточная функция ЭП будет иметь вид

W  =vv3n
50

(0,0625 • р +1) • (0,19 -р + 1)

6.5 Описание управляющего устройства

УУ представляет собой САУ с контуром регулирования тока и контуром 
регулирования скорости. В качестве регуляторов тока и скорости используют 
пропорционально-интегральные регуляторы (в дальнейшем -  ПИ -  регуляторы).

В статическом режиме наилучшие показатели у интегрального звена, его 
теоретическая ошибка равна нулю.

В динамическом режиме ошибка определяется скоростью реакции системы, 
т. е. частотой среза контура или коэффициентом передачи регулятора на 

высоких частотах.
Передаточная функция ПИ -  регулятора определяется уравнением

w p = к  + — !—
р' р' т„. • р

где K -  коэффициент передачи регулятора;

(6.40)

Ти -  постоянная времени интегрирования, с.
Параметры регулятора тока и регулятора скорости определим при анализе 

системы электропривода в одном из математических пакетов программ.
Сигнал обратной связи по току берется с трех датчиков тока 

расположенных в каждой фазе инверторного модуля. Сигнал обратной связи по 
скорости берется с датчика скорости - тахогенератора установленного на валу 
двигателя.

6.6 Реализация математической модели

6.6.1 Математическое описание системы электропривода.
Г раф взаимосвязей переменных системы электропривода.
Граф системы электропривода изображен на рисунке 7.7
Определение электрической и приведенной электромеханической 

постоянных электропривода.
Электрическая постоянная Тя , мс

■у _ 1̂Я.
R.

Индуктивность якорной цепи электродвигателя Ья , мГн

(6.41)
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L*. _ 2 - L pS + Ь Д ;
L = 2 - 0 2  + 5,046 = 5,45 м Г н .

Сопротивление якорной цепи электродвигателя R  , Ом

R * -  R B + R H. + 2 ’ R P z + R fl ’
Я я = 0,012 + 0,011 + 2 • 0,01 + 0,186 = 0,229 Ом

Тогда
5 45

T = —---- = 23,8 мс.
я 0,229

Приведенная электромеханическая постоянная , мс

ТУ

т:, = г  • я
КФ^

где J' п. -  приведенный момент инерции электропривода, кгм 2

(6.42)

(6.43)

(6.44)
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Uynp - напряжение управления электроприводом;

и,

и

PCt. - входное напряжение регулятора скорости;
РТс - входное напряжение регулятора тока;

ттРТи вых. ~ выходное напряжение регулятора тока; 

ЕЭП - ЭДС электрического преобразователя; 

Ud.m. ~ напряжение с датчика тока;

Udx - напряжение с датчика скорости;

WpC - передаточная функция регулятора скорости; 

WpT - передаточная функция регулятора тока;

Кд т - коэффициент усиления датчика тока;

Кдс - коэффициент усиления датчика скорости; 

т'п. - приведенная масса электропривода

ONON
Рисунок 6.7 - Граф системы электропривода



Приведеный момент инерции электропривода J' п, кг

J' х  J 'Т I М.П. .
Д- :2 ’

*р

Т' 2где J м.п. -  момент инерции механизма, кг-м . 

Момент инерции механизма, J' м.п., кгм 2:

m - R 2 G D 2

(6.45)

J'

где GD2 -  маховый мамент механизма, №м2.

_ 1166 _
J  м .п . -  ^  ~ ^ У 1 ^ к г - м ;

291 5 г  = 1 9 + _ _ r i  = 17,88

(6.46)

Тогда
4,27

О 307 Г  = 17,88- ’  '  =  0,69с. 
м- 2,817

Коэффициент усиления датчика тока и приведенный коэффициент усиления 
датчика скорости.

Сигналы с датчика тока и датчика скорости усиливаются с помощью 
промежуточного операционного усилителя. При настройке сигналов датчиков 
тока и скорости обеспечивают запас на перерегулирование и аварийные режимы.

Коэффициент усиления датчика тока Kд.т.

к  = ° ’8'и -д.т. I (6.47)
д.0

где U ^p -  напряжение управления электроприводом, В. 
Согласно техническим данням

и упр. = 10В,
Тогда
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Кдт=^  = 0,054.149
Приведенный коэффициент усиления датчика скорости К 'Д .С .

0,8- U? упр.
Д .С . со (6.48)

д.н.

где со\Яш -  приведенная номинальная линейная скорость двигателя, м/с. 
Приведенная номинальная скорость двигателя со' д.н., м/с

д.н. 3 0 _. (6.49)

CD д.н.
р • 550 

30 • 4,27
13,48 рад/с

Тогда

К ' , , = М  = 0,59.
Д .с . 13,48

Структурная схема системы электропривода в относительных единицах 
изображена на рисунке 6.8

Выбор базовых величин для относительных единиц структурной схемы 
системы электропривода. Базовые величины сведены в таблицу 6.7

Таблица 6.7 -  Базовые величины

Величина Базовая
величина Формула Еденицы

измерения Значение

ЕЭП ; Ед; Д и Иб и ,  = и д.н. В 330

М ; М ’с.; М’д. Мб
и дн ■ КФ ■ 2 ■ iМ  = дн. р.

R , - d e,
Нм 203926.8

®б ®б .  U ,H..
6 КФ • 2 • ip

рад/с 13,72

U РТвых. U РТ
ттРТ и дн 
U5. -  v

^эп
В 6,6
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Окончание таблицы 6.7

Величина Базовая
величина Формула Еденицы

измерения Значение

U РТ; U РС ; ивх. ; вых. ; UДT Uдтб
т т _ Y  ^Д Н. 

д.т.б. д.т. п
К я.

В 77.82

U ;U ; и РСиупр5идс̂  вх. бс

тт _  Y ' ^Д-н. е̂к. 
д.с.6. -  д.с. Кф  . 2 . В 1,37

Определение относительных значений некоторых постоянных 
используемых в структурной схеме.

Определение относительного приведенного номинального момента
электродвигателя М 'д.н.

м  = Мдн- ’2 ’1р-д.н. м с (6.50)

Рисунок 6.8 - Структурная схема системы электропривода

Определение относительного значения некоторых постоянных 
используемых в структурной схеме.

—  2201-2-4,27
М'д.н. = ---------------!-----= 0,542 .

203926,8 - 0,17

Определение относительного момента трения качения действующую в 
летучих ножницах М'тр.к.

— М,
(6.51)М' тр.к. тр.к.

Мб.

М'тр.к. = 210,92 = 1,03 • 10 3 .
203926,8

Определение относительной приведенной номинальной угловой скорости 
двигателя Щд.н.
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— со 
со' д.н.

д.н.
сог (6.52)

“  13’48 п ОйсодН = ------- = 0,98.
13,72

Ввод ограничения по току электродвигателя.
Согласно техническим данным максимальный момент электродвигателя 

должен быть не больше пускового момента равного

М д 0 = 4000 Н • м .
При этом ток электродвигателя равен пусковому току

Ift0 =149 А .

Коэффициент ограничения тока Ко1

I
К оЛ =

где 1б. -  базовое значение тока, А. 
Базовое значение тока 1б., А

г = и *-L Р.

д.0

Тогда

R ,
330

1б = ------- = 1441 А
0,229

149
К т = ------ = 0,103.

1441

Ввод ограничения по ЭДС ЭП.
Согласно техническим данным номинальная ЭДС ЭП равна

Е э п , = и в.вых.н.=400 В.

Коэффициент ограничения по ЭДС ЭП Ко Е

Е.
к о .Е  =

'ЭПн. .

(6.53)

(6.54)

(6.55)
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к о .Е  =

400
330

= 1,21.

6.6.2 Выбор программных средств для реализации математической модели.
Для реализации математических моделей можно использовать ряд

программных средств, например, таких как Mathcad, VisSim и т. п.
Программные средства такого типа в отечественной литературе называют 

универсальными математическими пакетами, системами или средами.
Mathcad -  это программная среда для выполнения разнообразных 

математических и технических расчетов, предоставляющая пользователю 
инструменты для работы с формулами, числами, графиками и текстами, 
снабженная простым в освоении графическим интерфейсом. В Mathcad система 
описывается формулами, расчет выполняется последовательно, но в тоже время 
системы с обратными связями реализовать трудно.

VisSim -  это прикладная программа, предназначенная для «проигрывания»
(симуляции) во времени процессов, параметров, правил развития, 

взаимосвязей промежуточных величин, начальных условий, которые задаются 
перед началом симуляции в удобной и наглядной форме -  в виде структурной 
схемы.

Работа VisSim основана на пошаговом решении дифференциального 
уравнения любого порядка, каковое представляет собой в общем случае описание 
моделируемого процесса. Таким образом, после обработки VisSim -  от начальной 
точки во времени до конечной точки во времени с наперед заданной точностью, 
получается решение дифференциального уравнения в табличном виде. Для 
визуализации полученных результатов в VisSim имеется возможность получения 
графиков, индикаторов, а также возможность записи таблицы с результатами в 
файл.

Тем не менее, при всем удобстве проектирования модели в пакете VisSim 
возможности данной программы не позволяют изменить формат элементарных 
блоков, из которых состоит структурная схема моделируемого процесса 
(например: невозможно одним блоком описать сложные математические 
операции), поэтому в данном случае применяется иная форма записи имен 
промежуточных величин, чем в математическом описании.

Согласно выше сказанному для реализации математической модели 
системы электропривода наиболее удобен программный пакет VisSim. Поэтому 
анализ математической модели производим в программном пакете VisSim 3.0.

6.6.3 Анализ математической модели в пакете VisSim 3.0.
6.6.3.1 Настройка контура регулирования тока (в дальнейшем -  КРТ).
КРТ настраивается при неподвижном якоре, в режиме короткого замыкания.
Передаточная функция регулятора тока определяется уравнением

W pt  =  К рт  +
1

Т рт  • р
(6.56)
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где КРТ -  коэффициент усиления регулятора тока;
ТРТ -  постоянная интегрирования регулятора тока, с.

Преобразование структурной схемы в схему для анализа в пакете VisSim. 
Схема КРТ для анализа в пакете VisSim изображена в Приложении А. 
После анализа системы КРТ получаем значения КРТ и ТРТ

К рт = 5,35 ; 
Т рт = 1 • 10“3 с

6.6.3.2 Настройка контура регулирования скорости (в дальнейшем -  КРС). 
Передаточная функция регулятора скорости определяется уравнением

W pc  =  К рс  +
1

Т рс  • р
(6.57)

где КРС -  коэффициент усиления регулятора скорости;
ТРС -  постоянная интегрирования регулятора скорости, с. 

Преобразование структурной схемы в схему для анализа в пакете VisSim. 
Схема КРС для анализа в пакете VisSim изображена в Приложении Б. 
После анализа системы КРС получаем значения КРС и ТРС

K РС 1,25:

Т рс =13,3 -10' с .

Просадка скорости при резе рисунок А2 приложения А определяется по 
формуле (5.33), Ап, %

Д п =
247-246

247
•100% = 0,4%

6.7 Вывод

При использовании двигателя постоянного тока, рабочий орган летучих 
ножниц пролетал исходное положение и после чего переключаясь в реверс 
устанавливался в исходное положение. Использование вентильного двигателя и 
инверторного блока рисунок А1 приложения А, позволило рабочему органу 
летучих ножниц устанавливаться сразу в исходное положение после мерного реза 
заготовки, что сокращает время цикла одного реза летучими ножницами.

Просадка скорости при резе в замкнутой системе рисунок А2 приложения А 
составляет 0,4 %, что удовлетворяет заданию точности мерного реза. Также как 
показано на рисунке, погрешность мерного реза летучих ножниц зависит от
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погрешности измерительных роликов скорости заготовки. Погрешность 
измерительных роликов не должна превышать 1%.

Использование пропорционально -  интегрального регулятора в задатчике 
интенсивности позволяет увеличить ускорение и остановку рабочего органа 
летучих ножниц как показано на рисунке А3 приложения А, но не превышая 
допустимого тока двигателя. Это позволяет увеличить производительность 
летучих ножниц, т.е. повысить скорость мерного реза.
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7.1 Краткое описание производственного участка

Стан линейного типа расположен в две линии: 1-я линия -  обжимная, 
состоит из 2-х клетей; вторая линия -  чистовая, состоит из семи клетей.

Передача металла по линиям осуществляется рольгангом, а задача металла в 
валки черновой линии осуществляется вручную.

В летучие ножницы прокат подается из 6-й или 7-й клетей чистовой линии 
стана. Сначала раскат подается на подводящие ролики летучих ножниц, а затем 
через ножи летучих ножниц в холодильник, уже разрезанный на определенную 
длину.

По ПУЭ участок летучих ножниц является особо опасным с точки зрения 
электробезопасности, так как присутствуют химически активные среды 
(агрессивные пары и жидкости), образующие отложения, которые имеют 
разрушительное воздействие на изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования; наличие более двух условий, свойственных помещениям с 
повышенной опасностью:

-  наличие токопроводящей металлической пыли в таком 
количестве, что она оседает на проводах, проникает внутрь машин и 
аппаратов;

-  наличие токопроводящих полов (металлических, 
земляных, железобетонных);

-  возможность одновременного прикосновения человека к 
имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания, с одной 
стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с другой
[19].

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

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

В цехе могут иметь место следующие опасные и вредные производственные 
факторы:

-  мостовые и электромагнитные краны;
-  повышенная температура воздуха рабочей зоны;
-  движущийся металл, нагретый до высокой температуры;
-  повышенное значение напряжения электрической цепи;
-  вибрация;
-  вращающиеся и движущиеся механизмы;
-  повышенное значение шума;
-  электромагнитные поля;
-  взрывопожароопасность, сосуды под давлением;
-  автомобильный и железнодорожный транспорт.

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Категория тяжести работ относится к 11б (постоянная ходьба и переноска 
тяжестей до 10 кг).

В производственном помещении допустимые параметры следующие:
-  температура воздуха 19-25°С;
-  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.

7.4 Охрана 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 технические мероприятия для обеспечения безопасности 
строго регламентированы «Правилами эксплуатации электроустановок».

Пульт управления станом 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
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проводить периодическую переподготовку и проверку знаний по правилам 
техники безопасности.

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

Перед началом работы оператор обязан проверить общее состояние стана. 
Запрещается запускать стан в работу в случаях обнаружения при внешнем 
осмотре неисправностей механизмов. Оператор обязан остановить станок и 
вызвать специализированный персонал при обнаружении неполадок в системе 
управления станом 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 стана.

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

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

Категорически запрещается передавать управление станом 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);
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-  защитные кожухи (с блокировкой) к находящимся в движении элементам.
Обслуживание стана должно производиться специально подготовленным 

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

Операторам, работающим на стане, 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 стана.

Для защиты рабочего от дыма, предусмотрено подключение стана к 
цеховой системе вытяжной вентиляции.

Рабочее место оператора стана 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.

7.5 Производственная санитария

На участке стана 280 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.

7.5.1 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 поря
док чередования периодов работы и отдыха и их продолжительность. Рацио
нальный режим -  такое соотношение и содержание периодов работы и отдыха, 
при которых высокая производительность труда сочетается с высокой и устойчи
вой работоспособностью человека без признаков чрезмерного утомления в тече
ние длительного 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.

Лист
140400.2016.893.00.00 ПЗ

76Изм Лист № документа Подпись Дата



На участке стана 280 применяют трёхсменный режим труда. Сменный 
режим труда и отдыха определяет продолжительность смены, время ее начала и 
окончания, продолжительность обеденного перерыва, время его начала и 
окончания, продолжительность и частоту общих регламентированных перерывов 
в работе. При использовании сменной работы выделяются дневная, вечерняя и 
ночная смена.

7.5.2 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.

7.5.3 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
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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 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 стана 280 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.

7.5.4 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.

Согласно СанПиН 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.

7.5.5 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха
Участок стана 280 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
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воздушного отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 
2.04.05-86.

7.6 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 
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.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Категория противопожарной безопасности для помещения и оборудования 
прокатного цеха №1 определена как В 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;
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-  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.

7.8 Экологическая безопасность

Руководители участка 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
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металлических шкафах, которые обладают экранирующими свойствами. Более 
мощное электрооборудование (силовые трансформаторы) устанавливается в 
машзалах. Доступ в машзал имеет только специализированный обслуживающий 
персонал.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы стана 280 
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;
-  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.

7.10 Вывод

В разделе БЖД произведен анализ производственных и экологических 
опасностей на участке, разобраны организационные и правовые вопросы по 
охране труда, произвел проектирования и расчет (защитного заземления летучих 
ножниц, освещения на рабочем участке). Так же рассмотрены вопросы
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производственной санитарии, систем вентиляции и очистки воздуха, 
противопожарной и взрывобезопасности.

Рассмотрены вопросы экологической безопасности, как влияет прокатное 
производство на окружающую среду (какие отходы появляются при прокатном 
производстве). Так же разобраны вопросы, как утилизируют отходы в прокатном 
цехе №1, нанося минимальный вред окружающей среде, вопросы по очистки 
промышленной воды, очистки дымовых газов.

В подразделе гражданской обороны рассмотрены: какие чрезвычайные 
ситуации (ЧС) возможные на предприятии, какие мероприятия применяют по 
устранению ЧС. Как происходит эвакуации людей из зоны ЧС.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускной квалификационной работе рассмотрены вопросы 
модернизации электропривода летучих ножниц стана горячего проката 280. 
Произведен расчет, выбор типа двигателя и выполнен поверочный расчет 
мощности электродвигателя. Выбран комплектный инверторный блок КЕВ F5A 
200.F5.S2B-3770 и вентильный двигатель 200-X- LTS, в целом данный 
электропривод позволяет повысить качество работы летучих ножниц с 
погрешностью 0,4 %.

Произведен выбор промышленного контроллера для выполнения функций 
системы управления DL06 фирмы Automation Direct. Система управления 
обеспечивает точность в определении координаты реза до ± 0,05 м, все это 
позволяет снизить погрешность реза до 0,1 м.

Составлен алгоритм работы САУ.
В разделе безопасности жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 

труда, экологии и гражданской обороны.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Результаты математического моделирования летучих ножниц в программе Vissim
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Рисунок А1 -  Диаграмма переходных процессов в системе электропривода без 
учета погрешности измерительных роликов скорости заготовки

Рисунок А2 -  Диаграмма определения погрешности мерного реза летучими 
ножницами с учетом погрешности измерительных роликов заготовки
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Рисунок А3 -  Диаграмма работы электропривода летучих ножниц с 
использованием и без использования пропорционально-интегрального регулятора
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