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ВВЕДЕНИЕ 

Экструзия представляет собой непрерывный технологический процесс, заклю-

чающийся в продавливании высоковязкого материала на основе расплава, либо 

пастообразной многофазной дисперсной системы, либо металла, через формую-

щий инструмент (экструзионную головку, фильеру), с целью получения изделия с 

поперечным сечением нужной формы. В промышленности переработки полиме-

ров методом экструзии изготавливают различные погонажные изделия, такие, 

как трубы, листы, плёнки, оболочки кабелей, элементы оптических систем све-

тильников- рассеиватели и т. д. Аналогично полимерам методом экструзии изго-

тавливаются разнообразные алюминиевые профили. Основным технологическим 

оборудованием для переработки полимеров в изделия методом экструзии являют-

ся одночервячные, многочервячные, поршневые и дисковые экструдеры. 

Экструдер состоит из: корпуса с нагревательными элементами; рабочего орга-

на (шнека (винт Архимеда), диска, поршня), размещённого в корпусе; узла за-

грузки перерабатываемого материала; силового привода; системы задания и под-

держания температурного режима, других контрольно-измерительных и регули-

рующих устройств. По типу основного рабочего органа (органов) экструдеры 

подразделяют на одно-, двух- или многошнековые (червячные), дисковые, порш-

невые (плунжерные) и др. 

В химической промышленности метод экструзии применяется для нагрева, 

пластификации, гомогенизации и придания необходимой формы исходному сы-

рью. Химический состав конечного продукта при этом идентичен химическому 

составу исходного сырья, что позволяет добиваться стабильного качества продук-

та прибегая при этом к минимальному количеству настроек экструдера, этим объ-

ясняется относительная простота машин, работающих в химической промышлен-

ности. Методом экструзии в химической промышленности изготавливают раз-

личные погонажные изделия, такие как трубы, листы, плёнки, оболочки кабелей, 

элементы оптических систем светильников — рассеиватели и т. д. 

Технический уровень экструзионного оборудования определяется следующи-

ми основными показателями: гибкостью, производительностью, 

точностью, надежностью, удельной металлоемкостью и удельным 

энергопотреблением. 

Развитие в машиностроении прогрессивных технических средств, 

обеспечивающих значительное сокращение вмешательства обслуживающего 

персонала в процесс функционирования оборудования, требует создания и 

внедрения принципиально новых систем автоматизированного электропривода. 

Современные электроприводы базируются на широком применении 

специализированных электрических машин, силовой полупроводниковой техни-

ки, средств микроэлектроники и компьютерной техники. 

За последние годы произошли качественные изменения в номенклатуре и тех-

ническом уровне электроприводов, применяемых в производственных процессах. 

Создаются и внедряются качественно новые электроприводы, построенные на ба-

зе двигателей постоянного и переменного тока. Принципиально новые решения в 
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области автоматизированного электропривода позволяют существенно повысить 

эксплуатационные характеристики производства. Разрабатываются и внедряются 

в ГПМ бесколлекторные электроприводы переменного тока с асинхронными дви-

гателями для механизмов главного движения и вентильными (синхронными) дви-

гателями для механизмов подачи установок и промышленных роботов с цифро-

выми и цифроаналоговыми регуляторами, с микропроцессорным управлением и 

развитой диагностикой, с энергонезависимой памятью. Это позволяет увеличить 

скорость получения продукта в 1,5 – 2 раза; уменьшить время вспомогательных 

перемещений в 1,5-2 раза; сократить время поиска и устранения неисправностей в 

электроприводах в 3 - 5 раз; уменьшить время технического обслуживания приво-

дов в 2 - 4 раза; повысить точность обработки в 1,5 - 2 раза; уменьшить массога-

баритные показатели приводов в 1,5-2 раза. Кроме того широко внедряются си-

стемы постоянного мониторинга производства с записью всего процесса для опе-

ративного контроля и устранения дефектов и неисправностей оборудования.  

Основные тенденции в развитии электромашиностроения: 

 отказ от двигателей постоянного тока в регулируемых электроприводах в 

пользу  бесколлекторных специальных двигателей переменного тока, асинхрон-

ных и синхронных (вентильных) двигателей; 

 понижение удельных массогабаритных показателей двигателей путем 

применения новых электротехнических и магнитных материалов и специальной 

системы охлаждения; 

 увеличение максимальной скорости двигателя, в том числе создание высо-

коскоростных электромеханизмов; 

 оснащение двигателя особо точными датчиками положения и другими ком-

понентами, обеспечивающими работу механизмов; 

 повышение эксплуатационных свойств двигателя в части снижения уровня 

вибрации, снижения уровня шума, повышения степени защиты двигателя от усло-

вий окружающей среды. 

 объединение всей системы электроприводов оборудования под общим 

управлением контроллера на микропроцессорной основе, с выведением визуаль-

ного отображения процесса производства и ключевых параметров действующего 

оборудования.  

Особенностью преобразователей практически всех электроприводов является 

применение силовых блоков (тиристорных или транзисторных), смонтированных 

в теплопроводящем изолирующем (не токопроводящем) корпусе, что позволяет 

монтировать их на едином охладителе (радиаторе). В системах управления широ-

ко применяются микросхемы средней и высокой степени интеграции, а также 

термостабильные элементы. С целью экономии производственных площадей, за-

нимаемых электрооборудованием, наметились тенденции выполнения конструк-

тивов преобразователей, вертикального исполнения с уменьшенной шириной 

преобразователя. 

Конструкция большинства преобразователей унифицирована по 

конструктивному исполнению. 
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Преобразователи выпускаются открытого исполнения (степень защиты IP00) и 

предназначены для встройки в электрошкаф. В ряде электроприводов 

предусмотрены встраиваемые устройства диагностики. 

Большинство преобразователей имеют развитую систему диагностики, 

возможность подключения к дисплейным устройствам с цифровым отображением 

информации по скорости, току, текущей координате положения механизма и дру-

гим параметрам. Преобразователи имеют интерфейсные устройства, обеспечива-

ющие возможность стыковки с цифровыми управляющими машинами, персо-

нальными компьютерами. 

В настоящее время установки серии УРП-1500 занимают значительный объем 

производства полиэтиленовой пленки. В связи с этим модернизация электропри-

вода червячного пресса, который является основным рабочим органом в данном 

технологическом процессе, актуальна. От данной модернизации ожидают повы-

шения качества выпускаемой продукции, увеличение производительности, сни-

жение количества потребляемой электроэнергии , снижения затрат на техническое 

обслуживание и ремонт. 
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1 СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУ-

БЕЖНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ И КОНТРОЛЛЕРОВ ДЛЯ ЭКС-

ТРУЗИОННЫХ ЛИНИЙ 

 

1.1 Общее сопоставление возможностей преобразователей частоты  

 

В данной части выполнен анализ особенностей построения и реализации раз-

личных преобразователей частоты (ПЧ) российских и зарубежных производите-

лей.  

Рассмотрим функциональные и технические возможности ПЧ фирм «Schneider 

Electric», «АВВ», «Mitsubishi», «Веспер», «Inovance» и «Hitachi» мощностью 50-

60 кВт, при их использовании для модернизации  электропривода червячного 

пресса. Преобразователи целесообразно сравнить по следующим показателям: 

 тип преобразователя; 

 напряжение питания; 

 диапазон изменения выходной частоты; 

 количество аналоговых/дискретных входов и выходов; 

 совместимость со специализированным микропроцессорным контроллером 

для экструзионных линий и возможность поставки с ним в комплекте; 

 наличие дополнительных опций. 

Предварительный анализ технических возможностей ПЧ различных фирм по-

казал, что диапазон мощностей (кВт) характеризует мощность двигателей, под-

ключаемых к данному преобразователю. В общем случае, достаточно широкий 

диапазон мощностей для ряда моделей одной фирмы свидетельствует о серьезных 

и прочных позициях производителя в производстве преобразователей для разных 

применений. 

Напряжение питания характеризует удобства конечного пользователя, не 

имеющего промышленной трехфазной сети, производителем предусмотрено ряд 

моделей рассчитанных на однофазное (двухпроводное) питание 200-240 В пере-

менного тока. Как правило, это маломощные модели до 1,5 кВт. Более мощные 

модели изготавливаются из расчета трехфазного питания 380-480 В переменного 

тока.  

Количество параметров настройки характеризует возможность более гибко 

настроить преобразователь под свои задачи. Однако необходимо отметить, что 

качественный состав и продуманность параметров ни менее важны, чем их коли-

чество. Для упрощенных исполнений специализированных преобразователей до-

статочно малого количества необходимых для технологического процесса пара-

метров. Для того чтобы правильно оценить качественный и количественный со-

став, его достаточность и необходимость для решения конкретных задач, необхо-

димо изучить полное описание на данную модель преобразователя. 

Наличие дополнительных опций характеризует приспособляемость ПЧ для 

гибкой настройки его под нужды производственного процесса, почти все солид-

ные производители реализуют возможность установки в преобразователь частоты 
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дополнительных модулей (опций), расширяющих его возможности. Безусловно, 

при выборе преобразователя следует учитывать, что у одного производителя вве-

дено в состав опции, у другого может входить в состав базового модуля. 

Количество аналоговых/дискретных входов, характеризует сопряжения преоб-

разователя частоты с системой локального управления технологическим процес-

сом. Чем больше сигнальных входов, тем проще сопрягать преобразователь с 

внешней системой управления. 

 

1.2 Особенности преобразователя частоты Schneider Electric ATV61HD55N4 

 

Данный привод имеет следующие особенности: 

 Бессенсорный векторный контроль, для более эффективного использования 

мощности двигателя; 

 Повышенный допустимый диапазон рабочих напряжений 323...528 В; 

 Повышенный допустимый диапазон рабочих частот питания 47,5…63 Гц; 

 Пониженный уровень шума 63.7 дБ соответствующий высшему стандарту 

86/188/EEC; 

 Повышенная влагоустойчивость (допустимая влажность 5...95 %); 

 Фильтр помех уровня 3. 

Общие технические характеристики преобразователя ATV61HD55N4: 

 Номинальное напряжение питания 3 фазы 380 - 415В (-15%,+10%) или 400 – 

480 В ±10%,  50, 60Гц ± 5%; 

 Выходное напряжение: 3 фазы от 0 В до номинального напряжения пита-

ния; 

 Выходная частота: 0,1… 500 Гц; 

 Максимальная мощность двигателя 55 кВт 3 фазы при 380...480 В  

 Точность задания частоты:  

1) При цифровой установке: ± 0,01% от максимального значения; 

2) При аналоговой установке: + 0,1 % от максимального значения; 

 Шаг изменения частоты: 

1) При цифровой установке: 0,01 Гц; 

2) При аналоговой установке: Максимальная частота/1000; 

 Характеристика: 

1) Постоянный момент с контуром обратной связи по сигналу скорости; 

2) Постоянная скорость с контуром обратной связи по сигналу скорости; 

3) Высокий пусковой момент; 

4) Бессенсорный векторный контроль; 

5) Векторный контроль с применением датчика обратной связи; 

 Электрическая прочность изоляции: 

  1) 5092 В постоянный ток между зажимами управления и питания; 

  2)3535 В постоянный ток между зажимами заземления и питания; 

 Программы ускорения и замедления: 
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  1) Автоматическое изменение наклона характеристики резистором при 

превышении тормозной способности; 

  2) Линейная, задается отдельно, от 0,01 до 9000 с; 

 Торможение: 

1) Динамическое; 

2) Рекуперативное; 

3) Параметры режима программируются, имеется возможность подключе-

ния устройств торможения и тормозных резисторов; 

 Другие рабочие функции: 

1) Компенсация проскальзывания вала двигателя; 

2) Торможение до остановки; 

 Функции защиты: 

1) Двигатель- тепловая защита; 

2) Двигатель- отключение питания; 

3) Двигатель- исчезновение фазы двигателя; 

4) Привод- тепловая защита 

5) Привод- короткое замыкание между фазами двигателя; 

6) Привод отключение питания; 

7) Привод защита от перегрева; 

8) Привод сверхток между выходной фазой и землей; 

9) Привод повышенное напряжение питания; 

10) Привод повышенное напряжение линии питания; 

11) Привод исчезновение фазы на входе; 

12) Привод отключение в цепи управления; 

13) Привод от исчезновения фазы на входе; 

14) Привод от превышения предельной скорости; 

 Аналоговые входы и выходы: 

1) 2 аналоговых входа управления(разрешение по частоте  0,024/50 Гц); 

2) 2 аналоговых выхода (тип-логический выход, конфигурируемый про-

граммным способом); 

 Дискретные входы и выходы: 

1) 7 дискретных входов (защищенные входы, датчики скорости, скольже-

ния, нагрузки); 

2) 2 программируемых бесконтактных цифровых выхода (открытый кол-

лектор: сигнал о превышении заданной частоты, момента, работа в задан-

ном интервале частот); 

3) 2 релейных выхода (сигнал о работе преобразователя или об аварийном 

отключении); 

 Температура окружающей от -10 до +60 °С (от -10 до +50 "С без ухудшения 

характеристик); 

 Рабочая высота над уровнем моря: 

1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении 

высоты на 100 м; менее 1000 м без ухудшения номинальных значений; 
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 Степень защиты ПЧ: 

  1) IP54 на нижней части; 

  2) IP41 на верхней части;  

  3) IP21 на корпусе; 

  4) IP20 на верхней части без панели-заглушки на крышке; 
 

1.3 Особенности преобразователя частоты АВВ ACS550-01-125A-4 

Преобразователи частоты серии ACS550 имеют исключительно компактную 

конструкцию и широкие возможности по интеграции в систему автоматизации. 

Простой интерфейс, русифицированная панель оператора и простое программное 

обеспечение предоставят пользователям недостижимый ранее уровень совмести-

мости, надежность эксплуатации и широкие возможности конфигурирования. 

Преобразователь частоты имеет встроенный порт USB на панели оператора, через 

который осуществляется связь с программными средствами, что обеспечивает 

быструю и качественную настройку, ввод в эксплуатацию и мониторинг. 

Фирменный преобразователь частоты ACS550 включает в себя запатентован-

ный способ настраивания параметров, который не нуждается в монтаже питания 

электрическим током. В механизм приводов ACS550 включены такие составляю-

щие детали: ЕМС-фильтр защиты, дроссель, тиристоры или транзисторы выхода, 

инвертор, выпрямитель. Выпрямитель преобразует ток переменной величины 

промышленной частоты в постоянный ток. Тиристоры обеспечивают объекты то-

ком, а монтаж дросселя применяется для оптимизации формы защиты напряже-

ния выхода. ЕМС-фильтр монтируется для уменьшения помех от волн. 

 

Преобразователь частоты ACS550 включает новейшие достижения разработ-

чика привода АВВ, что обуславливает высоту уровня, показатели комфорта об-

служивания и надежности защиты. В приводе имеется метод регулирования за-

щиты векторного типа. Это дает возможность большому моменту мотора на ма-

лых оборотах и повышает качество технологии. 

 

Оснащение ACS550 в стандартной комплектности 

 

- Фильтр согласующий. 

- Дроссель переменного тока на шине, входной дроссель (помехи снижаются и 

снижают чувствительность защиты к перепадам сетевого напряжения. 

- Монтажная контактная коробка, которая позволяет закрепить кабели привода 

asc550 защиты с экранным заземлением. 

- Большой набор защиты, с помощью него предотвращается неисправность 

привода asc550, мотора. 

- Макрос управляемости параметра технологии двумя или одним регулятором. 

- Два макроса оператора и 8 стандартных. 

- Алгоритм работы с управлением насосами. 

- Протокол Modbus (RS485). 
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Данный привод имеет следующие особенности: 

 повышенная компактность; 

 встроенный порт USB на панели оператора; 

 простой интерфейс; 

 FlashDrop устройство(новейший способ, имеющий патент, для настройки     

значений опций привода, не нуждающийся в подключении к питанию); 

 Встроенные опции самостоятельной настройки – при снижении температу-

ры механизма увеличивается частота соединения ключей, охлаждение частотника, 

подключаемое при определенной температуре; 

Технические характеристики: 

 Максимальная мощность двигателя 55 кВт; 

 Номинальное напряжение питания 3 фазы 380 - 415В (-15%,+10%) или 400 – 

480 В ±10%,  50, 60Гц ± 5%; 

 Перегрузочная способность:  

  1) В нормальном режиме 110% в течение 1 мин. каждые 10 мин;  

      2) В тяжелом режиме 150% в течение 1 мин. каждые 10 мин; 

      3) В любых режимах 180% в течение 2 сек. каждые 60 сек; 

 максимально допустимая мощность на валу двигателя ограничена 

значением 150% . В случае превышения этого значения крутящий момент 

и ток двигателя автоматически ограничиваются. Данная функция защищает 

от перегрузки входной мост привода; 

 Выходное напряжение трёхфазное, от 0 В до входного напряжения; 

 Порты связи ACS550:  

  1) Порт подключения FlashDrop  

  2) Встроенный RS-485 (Modbus)  

  3) Промышленные интерфейсы (опция)  

 Выходная частоты и частота коммутации ACS550:  

      1) Максимальная выходная частота – 500 Гц  

  2) Частота коммутации – 4-12 кГц  

 Входы\выходы управления ACS550:  

  1) Количество программируемых дискретных входов - 6  

  2) Количество аналоговых входов – 2 (ток или напряжение)  

  3) Количество аналоговых выходов - 2 (0(4) - 20 мА)  

  4) Количество встроенных реле -3  

 Температура окружающей среды ACS550:  -15/+50 °С (выше +40 °С со сни-

жением мощности) 

 

1.4 Особенности преобразователя частоты Mitsubishi FR-A540 

Серия преобразователей частоты FR-A500, разработанная Mitsubishi Electric 

Automation Inc., представляет собой компактные, надежные преобразователи на 

напряжения 220 В, 380 В и 575 В. Все преобразователи частоты соответствуют 

нормам UL, CUL, CE, ГОСТ и оснащаются LCD пультом управления, который 
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способен отображать информацию на восьми языках, делают FR-A500 идеальны-

ми для применения по всему миру. 

 

Серия преобразователей частоты FR-A540 на напряжение 380 В, поставляемая 

в нашу страну может оснащаться стандартным ЖК пультом управления, предо-

ставляющим доступ ко всем настройкам, параметрам, а также позволяющим про-

водить полную информационную диагностику преобразователя частоты. Функция 

копирования параметров позволяет переписывать с помощью данного пульта весь 

набор запрограммированных параметров с одного преобразователя на другой. 

 

Специальный контроль и диагностика охлаждающих вентиляторов позволяет 

максимизировать срок службы и уменьшить вероятность выхода из строя преоб-

разователя частоты. Уникальная кассетная конструкция охлаждающих вентилято-

ров делает процедуру замены наиболее уязвимой части преобразователя частоты 

простой и быстрой. 

 

В преобразователях частоты FR-A540 реализован уникальный энергосберега-

ющий режим, дающий ощутимую дополнительную экономию средств для "легко-

нагруженных" двигателей вентиляторов и насосов, так как этот режим позволяет 

снизить шум двигателя и увеличить время работы двигателя. Высокая точность 

измерения тока практически исключает ложное срабатывание по перегрузке при 

прохождении кратковременной помехи. 

 

Преобразователи частоты Mitsubishi серии FR-A540 используются как для ре-

шения комплексных и узкоспециализированных задач, так и для простых. Нали-

чие Векторного управления обеспечивает превосходную точность поддержания 

момента и скорости, как в разомкнутой системе, так и в замкнутой системе при 

применении опции обратной связи и энкодера (точность регулирования достигает 

1:1000). 

 

Использование управляющей микросхемы в преобразователях частоты серии 

FR-A540 (Smart Driver ASIC) обеспечивает равномерное вращение вала двигателя 

даже на малых скоростях. Режим Мягкой ШИМ, разработанный специалистами 

Mitsubishi Electric, уменьшает неприятный шум двигателя, возникающий при ра-

боте преобразователя частоты на высоких несущих частотах. 

 

Широкий выбор дополнительных, встраиваемых опций. позволяет интегриро-

вать преобразователь частоты серии FR-A540 практически в любую систему. 

 

Данный привод имеет следующие особенности: 

 возможность интеграции со специализированным именно для экструзион-

ных линий контроллером Extron 3, который поставляется и устанавливается ООО 

«НПФ Пром-инжиниринг» из Санкт Петербурга; 



 
 

16 
 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

 
140400.2016.125.00.00 ПЗ 

 перегрузка по току 200%; 

 64-битная архитектура процессора; 

 поиск скорости для достижения максимального КПД; 15 программируемых 

установок скорости; 

 векторное управление с автоматической настройкой и коррекцией парамет-

ров двигателя при нагреве); 

 многоязыковое программное обеспечение (VFD-Setup) под Windows для 

программирования и управления; 

Технические характеристики: 

 Максимальная мощность двигателя 55 кВт; 

 Номинальное напряжение питания 3 фазы 380 - 415В (-15%,+10%) или 400 – 

480 В ±10%,  50, 60Гц ± 5%; 

 Перегрузочная способность:  

  1) 200% в течение 0,5 сек;  

      2) 150% в течение 1 мин; 

 максимально допустимая мощность на валу двигателя ограничена 

значением 200% . В случае превышения этого значения крутящий момент 

и ток двигателя автоматически ограничиваются. Данная функция защищает 

от перегрузки входной мост привода; 

 Выходное напряжение трёхфазное, от 0 В до входного напряжения; 

 Порты связи FR-A540:  

  1) Встроенный RS-485 (Modbus); 

  2) Порты подключения контроллера Extron: 

- COM1 – для программирования панели, а также подключения компьютера 

- по интерфейсу RS 232; 

- COM2 – для подключения температурного контроллера “ Extron ”  

по RS485; 

- COM3 – для подключения инверторов. RS485 или RS422; 

- USB на панели оператора;  

  3) Промышленные интерфейсы (опция) ;   

 Выходная частота и шаг регулировки  FR-A540:  

      1) Выходная частота – 0,2… 400 Гц;  

  2) Шаг 0,01 Гц при задании с цифрового входа; 

  3) Точность задания частоты ±0,01% при задании с цифрового входа ; 

 Температура окружающей среды FR-A540:  -15/+50 °С; 

 

 

1.5 Особенности преобразователя частоты Веспер EI-9011-075H 

Преобразователь частоты EI-9011-075H предназначен для систем с динамич-

ным и контролируемым изменением скорости вращения асинхронного электро-

привода  с возможными большими перегрузками при пуске и остановке. Учиты-

вает дополнительно, кроме амплитудно-частотных характеристик, фазовые соот-
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ношения полей статора и ротора, что обеспечивает достижение максимального 

момента на валу двигателя. 

Отличительные особенности: 

 

 Векторное управление без обратной связи по скорости, векторное управле-

ние с обратной связью по скорости; 

 Полная защита двигателя; 

 32-разрядный RISC микропроцессор; 

 Встроенный ПИД-регулятор; 

 Аналоговые и цифровые входы/выходы для регулирования и дистанционно-

го управления; 

 Согласование с RS-232/RS-485; 

 Возможность дистанционного управления и мониторинга по последова-

тельной линии связи (протоколы MODBUS, PROFIBUS). 

 

1.6 Особенности преобразователя частоты Inovance MD 280 

В  Китае Inovance занимает третье место по объему производства приводов и 

оборудования промышленной автоматизации, опираясь исключительно на соб-

ственные разработки. Компания имеет более 400 патентов. 

Inovance MD280 - надёжные преобразователи частоты для асинхронных двига-

телей. Предназначены для работы в приводах с переменным моментом нагрузки 

(системы вентиляции, кондиционирования, отопления и др.), а так же в простых 

применениях с постоянным моментом нагрузки, в том числе при повышенной 

температуре. Перед отгрузкой все преобразователи Inovance MD280 проходят 

тест при полной нагрузке при температуре 45 °С. Печатные платы Inovance  име-

ют специальное защитное покрытие. 

Отличительные особенности: 

 Выходная частота: 0… 500 Гц; 

 Дополнительное защитное покрытие платы; 

 

Выводы по части один 

 

В данной части ВКР были проанализированы возможности, технические ха-

рактеристики и области применения преобразователей частоты для электропри-

водов отечественного и иностранного производства. Проведенный анализ вариан-

тов поможет в дальнейшем выбрать подходящий преобразователь частоты для 

электропривода червячного пресса экструзионной линии УРП-1500-2. По сово-

купности качеств технических и эксплуатационных характеристик, останавливаем 

выьор на преобразователя частоты Mitsubishi FR-A540 со специализированным 

для экструзионных линий контроллером Extron 3. 



 
 

18 
 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

 
140400.2016.125.00.00 ПЗ 

2 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ЭКСТРУЗИОННОЙ ПЛЕНОЧНОЙ ЛИНИИ 

УРП-1500-2 

 

2.1 Назначение и область применения 

Пленками называют тонкие полимерные полотна толщиной от 0,005 до 0,5 мм. 

В настоящее время применяют два основных способа изготовления пленок: фор-

мование из расплава и осаждение из растворов. В промышленности переработки 

пластмасс наиболее широко распространен первый способ. При этом различают 

три метода изготовления пленок из расплава: а) экструзией через рукавную го-

ловку с последующим раздувом рукава (рукавная пленка); б) экструзией через 

плоскощелевую головку (плоская пленка); в) калиброванием в зазоре между вра-

щающимися валками (плоская пленка). Каждый метод изготовления отличается 

особенностями аппаратурного оформления. Наиболее распространены экструзи-

онные агрегаты для изготовления рукавной пленки. 

Экструзионная линия УРП-1500-2 — универсальная машина для производства 

полиэтиленовой пленки, которая снабжается червяком, рассчитанным на перера-

ботку соответствующих полимеров.  

 

2.2 Описание конструкции экструзионной линии 

 

На рисунке 2.1 показан общий вид с обозначение основных частей экструзи-

онной линии. На рисунке 2.1 цифрами обозначено: 1 – пресс червячный; 2 – го-

ловка экструзионная; 3 – система охлаждения рукава; 4 – приемное устройство;    

5 – намотчик; 6 – шкаф управления нагревом; 7 – пульт управления; 8 – бункер;   

9 – тиристорный агрегат. 

Процесс изготовления плѐнки основан на выдавливании расплава через плос-

кую щель формующей головки с последующим охлаждением и намоткой полотна 

в рулон. Благодаря плоской конфигурации расплав сразу же после выхода охла-

ждается, что обеспечивает получение прозрачных пленок с высокими оптически-

ми свойствами и увеличение производительности технологической линии 

(пленка отводится с высокой скоростью).  

Процесс производства плѐнки состоит из следующих технологических опера-

ций: 

1. Подача гранул материала в загрузочный бункер экструдера; 

2. Плавление гранул и гомогенизация расплава в экструдере; 

3. Формование полотна в формующей головке; 

4. Двухстороннее охлаждение пленки на охлаждающих валках; 

5. Обрезка утолщенных кромок; 

6. Ориентация плѐнки; 

7. Намотка в рулон и упаковка плѐнки. 

Технологическая схема процесса показана на рис 2.2. 
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Рисунок 2.2- Технологическая схема производства плѐнки на экструзионной 

линии УРП-1500-2: 

1 – экструдер; 2 – формующая головка; 3 – приѐмно-охлаждающие валки; 

4 – устройство для обрезки кромок; 5 – направляющие валки; 6 – толщи- 

номер; 7,8,9 – тянущие валки; 10 – намоточное устройство 

 

Пресс червячный (1) представляет собою массивный станок с полым каналом, 

внутри которого вращается рабочий орган(червяк). В верхней части конструкции 

установлен бункер, куда подается исходное сырье(пластик). В соответствии с вы-

полняемой задачей червяк по длине делится на следующие функциональные зо-

ны: 

1) зона транспортировки (загрузки, питания) твѐрдого материала  

Lз  = (2÷10)D, где D-диаметр червяка; 

2) зона пластикации Lп = (1÷15)D; 

3) зона дозирования Lд = (2÷12)D. 

В ряде случаев переработки и получения полимерных композиций использо-

вание червяка без специальных зон или устройств оказывается неэффективным, 

т.к. не достигается требуемая степень диспергирования и смешения, в некоторых 

случаях требуется проведение дегазации расплава. Применение дополнительных 

зон диспергирования, смешения, дегазации позволяет улучшить качество матери-

ала за счет высоких скоростей сдвига. Смесительные и диспергирующие элемен-

ты устанавливают в конце зоны пластикации, т.е. между зонами с обычной нарез-

кой червяка. 

Головка экструзионная (2) представляет собой профилирующий инструмент, 

через который продавливается расплавленная полимерная композиция, принима-

ющая заданную в сечении форму. Для очистки расплава от загрязнений и увели-

чения давления в цилиндре экструдера в начале формующей головки устанавли-

вают пакет фильтрующих сеток общей площадью 500 ÷ 2000 см2 с размером от-

верстий 0,05 ÷ 0,6 мм и числом фильтровальных элементов от 5 до 20. Кроме 

того, сетки оказывают влияние на степень гомогенизации и пластикации материа-

ла. Пакет сеток поддерживается решѐткой, устанавливаемой между цилиндром и 

головкой. Решѐтка служит для спрямления потока расплава, выходящего с по-
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следнего витка шнека. Она представляет собой стальной диск толщиной около 1/5 

диаметра цилиндра. В этом диске просверлены отверстия диаметром по 3 ÷ 6 мм. 

На выходе из пресса расплав попадает в шестеренчатый насос. Устройство пред-

ставляет собой пару сочетающихся шестерен, которые образуют насос вытесня-

ющего действия. Расплав проталкивается экструдером через входное отверстие 

насоса, и попадает в камеры между шестернями и корпусом, прогоняется по ним 

и выталкивается с обратного конца. Одна из шестерен приводится в движение 

внешним источником, и соответственно приводит в движение другую шестерню, 

такой контакт зубчиков создает соединение между двумя шестернями. Валы при-

вода насоса, как правило, смазываются небольшим потоком расплава, который 

отклоняется от русла основного потока через насос. 

        Использование насоса дает два основных преимущества: 

1) его воздействие выравнивает отклонения линейного потока (потока массы), ко-

торые возникают из-за нерегулярной подачи сырья и колебания подачи в экстру-

дере во второй зоне. Это может улучшить контроль толщины и позволить изго-

товлять продукцию с меньшей толщиной, таким образом, экономится материал, 

что является главным экономическим основанием использования устройства; 

2) снимает некоторую нагрузку с экструдера, позволяя ему работать при более 

низком давлении и, следовательно, с меньшим выделением теплоты трения. Это 

может в результате дать более высокую интенсивность выходящего потока, если 

ограничивающим фактором является температура (либо за счет пределов охла-

ждения, либо за счет разложения). 

 Система охлаждения рукава (3) представляет собою мощный центробежный 

ветилятор, который прогоняет направленный поток воздуха через экструзионную 

головку и получаемую на выходе пленку, обеспечивая ее ускоренную кристалли-

зацию и задавая направление движение на приемное устройство. 

 Приемное устройство (4) состоит из вертикальных металлических балок с 

установленным на них комплексом валков для приема, направления, выравнива-

ния, охлаждения и окончательной намотки получаемой пленки. 

 Намотчик (5) представляет собою станину с закрепленным намоточным 

валком, приводимым электродвигателем через понижающий редуктор. Здесь 

осуществляется последний этап производства- окончательная намотка пленки в 

рулон. 

 Шкаф управления нагревом (6) предназначен для предварительного прогре-

ва экструдера, выдачи разрешающего сигнала на запуск шнека и поддержания за-

данной температуры в каждой зоне нагрева. Шкаф состоит из металлического 

корпуса, в котором расположены защитные автоматы, приборы индикации, ком-

мутационная аппаратура ТЭН, система аварийно-предупредительной сигнализа-

ции. 

 Пульт управления (7) осуществляет общее управление процессом производ-

ства. На панели пульта расположены индикаторы включения установки, указате-

ли нагрузки и оборотов шнека, индикаторы режимов работы экструзионной ли-

нии. 
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 Бункер (8) представляет собой конусовидную емкость, куда подается ис-

ходное сырье. Под действием гравитации, а также увлекаемый нарезкой червяка , 

пластик подается в рабочую зону пресса. 

 Тиристорный агрегат (9) предназначен для питания главного двигателя чер-

вячного пресса. Тиристорным преобразователем постоянного тока является 

устройство для преобразования переменного тока в постоянный с регулированием 

по заданному закону выходных параметров (тока и напряжения). Тиристорные 

преобразователи предназначаются для питания якорных цепей двигателей и их 

обмоток возбуждения. 

Тиристорный агрегат состоит из следующих основных узлов: 

     1) трансформатора или токоограничивающего реактора на стороне переменно-

го тока; 

    2) выпрямительных блоков; 

    3) сглаживающих реакторов,;     

    4) элементов системы управления, защиты и сигнализации. 

Трансформатор осуществляет согласование входного и выходного напряжений 

преобразователя и (так же, как и токоограничивающий реактор) ограничение тока 

короткого, замыкания во входных цепях. Сглаживающие реакторы предназнача-

ются для сглаживания пульсаций выпрямленных напряжения и тока. Реакторы не 

предусматриваются, если индуктивность нагрузки достаточна для ограничения 

пульсаций в заданных пределах. 

Следует отметить, что использование современного преобразователя на основе 

биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT) вместо существую-

щего тиристорного целесообразно ввиду технологического устаревания последне-

го. Частотные преобразователи на базе транзисторов IGBT выгодно отличаются 

двумя особенностями, важными как для потребителей, так и для изготовителей. 

Прежде всего, эти устройства создают потенциальные возможности для снижения 

затрат, главным образом благодаря удешевлению сборки и повышению эффек-

тивности систем электропривода. Вторая особенность, которая способствовала 

быстрому внедрению преобразовательной техники на базе транзисторов IGBT, за-

ключается в повышенной надежности и эксплуатационной готовности систем 

электропривода. Уже на начальном этапе внедрения преобразователей, выпол-

ненных на запираемых тиристорах, было очевидно, что предельно достижимый 

уровень надежности ограничивается сложностью таких устройств. Особенно 

сильное влияние на надежность системы оказывали схемы цепей управления ти-

ристорами. В отличие от запираемых тиристоров, транзисторы IGBT управляются 

напряжением при довольно малых управляющих токах заряда и разряда входной 

емкости полупроводникового прибора. Благодаря этому значительно упрощается 

схема управления затвором. Хотя надежность современных тяговых преобразова-

телей, выполненных на запираемых тиристорах, достигает требуемого уровня, 

тем не менее замена элементной базы на IGBT создает возможность для суще-

ственного улучшения этого показателя.   
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2.3 Электрооборудование экструзионной линии 

Электрооборудование экструзионной линии выполнено для питания от сети 

трёхфазного переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц. 

Главное движение (вращение шнека червячного пресса) осуществляется от 

электродвигателя постоянного тока типа П 82. Номинальная мощность составляет 

42 кВт, скорость вращения вала двигателя 1550 об/мин, напряжение питания  

440 В. Шестеренчатый насос ВГ-11-11А имеет мощность 0,27 кВт, двигатель 

асинхронный трехфазный. Головка экструзионная имеет четыре электронагрева-

теля мощностью 4,4;2,5;2,5;1,5 кВт на напряжение 220 В. Система охлаждения 

рукава включает асинхронный электродвигатель мощностью 0,8 кВт, скорость 

вращения вала двигателя 2830 об/мин, напряжение 380 В. Привод намоточных 

валков осуществляется двигателями постоянного тока серии МИ-31. 

Аппаратура управления нагревом  размещена в шкафу, устанавливаемом спра-

ва от экструзионной линии. На лицевой панели расположены  

 кнопка "Пуск"; 

 предохранитель цепи управления; 

 кнопка "Стоп"; 

 лампочка сигнальная питания; 

 выключатель пакетный общего питания; 

 приборы для контроля за температурой; 

Общее управление  экструзионной линией осуществляется с пульта, располо-

женного слева от приемного устройства. На панели управления расположены: 

 сигнальная лампочка включения главного двигателя; 

 указатель числа оборотов червяка; 

 указатель нагрузки главного двигателя; 

 сигнальная лампочка включения в сети электрооборудования линии; 

 кнопка "Стоп" главного двигателя; 

 кнопка "Пуск" главного двигателя; 

 кнопка "Пуск" малонасоса; 

 кнопки управления оборотами главного двигателя;  

 автоматический выключатель; 

Для получения устойчивых и жёстких механических характеристик главного 

привода, в систему введены отрицательная обратная связь по напряжению и по-

ложительная обратная связь по току. Привод имеет узел токоограничения, выпол-

ненный на базе реле максимального тока. Работа цепи токоограничения заключа-

ется в следующем: при пуске ток в силовой цепи резко возрастает что вызывает 

срабатывание реле максимального тока. Контакты этого реле шунтируют рези-

стор задания скорости что вызывает снижение напряжения на двигателе. Двига-

тель продолжает разгон на пониженном напряжении пока ток не снизится до тока 

отпускания реле максимального тока. После отключения реле максимального тока 

на вход усилителя подаётся требуемый сигнал задания и напряжение на двигателе 

возрастает, что вызывает увеличение тока, и все повторяется до тех пор, пока не 

закончится разгон двигателя.  
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2.4 Сведения о блокировках, системе сигнализации и защите 

 

Двери электрошкафа сблокированы с автоматическим выключателем при по-

мощи конечных выключателей так, что при их открывании отключается автома-

тический выключатель. При необходимости включения автоматического выклю-

чателя при открытых дверях электрошкафа необходимо переключить переключа-

тель ПА, расположенный на станции управления. При включении автоматическо-

го выключателя в этом случае на станции управления загорается сигнальная лам-

па, сигнализирующая о наличии на станции и станке напряжения. Перед закрыти-

ем дверок переключатель ПА необходимо поставить в прежнее положение. 

Защита электродвигателя червячного пресса от длительных перегрузок обес-

печивается тепловым реле, от токов короткого замыкания в цепи - автоматиче-

ским выключателем. 

Защита электродвигателя вентилятора охлаждения от длительных перегрузок 

осуществляется тепловым реле, от токов короткого замыкания в цепи предохра-

нителем. 

Защита всех цепей управления осуществляется предохранителями. 

Нулевая защита осуществляется применением контакторной аппаратуры. 

Ограничение крайних положений осуществляется при помощи конечных выклю-

чателей. 

 

2.5 Гидравлическая аппаратура 

 

Система гидропривода и смазки, включающая в себя гидростанцию, насос 

смазки редуктора червячного пресса и разводку труб гидравлики и смазки, пред-

назначена для осуществления: 

 гидравлического отжима подвижных систем; 

 смазки всех ответственных узлов экструзионной линии. 

В состав системы гидропривода и смазки входят: 

 насос лопастный Г12-41Б с приводом от электродвигателя переменного 

тока АОЛ-22-4-С2 мощностью 0,4 кВт, 1400 об/мин; 

 фильтр масляный ФМ-1; 

 клапан предохранительный ПГ52-12; 

 манометр общего назначения МТ-1; 

 золотник с электрическим управлением 54БПГ73-11. 

Во время работы экструзионной линии масло от насоса через золотник посту-

пает на смазку следующих механизмов экструзионной линии: 

 редуктор червячного пресса; 

 приводы валков; 

Отжим инструмента осуществляется гидроцилиндром при переключении зо-

лотника 54БПГ73-11. Управление золотником осуществляется переключателем, 

установленном на пульте. 
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2.6 Основные технические данные и характеристики 

 

Техническая характеристика (основные параметры и размеры согласно ГОСТ 

9191-67) сведена в таблицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Техническая характеристика экструзионной линии УРП-1500-2 

Параметр Значение 

Габарит экструзионной линии, мм: 

 длина 

 ширина 

 высота 

 

7000 

3500 

5600 

Диаметр червяка экструдера, мм 90 

Отношение длины червяка к диаметру, (L/D) 20 

Толщина получаемой пленки, мм 0,03..02 

Ширина сложенного рукава, мм: 1000..1500 

Скорость намотки(механическая), м/мин 3..28 

Максимальная производительность, кг/ч 100 

Масса экструзионной линии, кг 4475 

 

Техническая характеристика электрооборудования представлена в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Техническая характеристика электрооборудовния 

Параметр Значение 

Количество электродвигателей  4 

Электродвигатель червячного пресса: 

 тип 

 мощность, кВт 

 число оборотов в минуту 

 

П 82 

42 

1550 

Электродвигатель системы охлаждения 

рукава: 

 тип 

 мощность, кВт 

 число оборотов в минуту 

 

 

АОЛ-2-11-2 

0,8 

2830 

Электродвигатель масляного насоса: 

 тип 

 мощность, кВт 

 число оборотов в минуту 

 

АОЛ-22-4С1 исполнение М361 

0,4 

1400 

Электродвигатели валков: 

 тип 

 мощность электродвигателя, кВт 

 число оборотов в минуту 

 

МИ-31 

0,45 

3000 
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Окончание таблицы 2.2 

 

Параметр Значение 

Нагреватели экструзионной головки 

          тип 

          мощность, кВт 

 

ТЭН 

4,4;2,5;2,5;1,5 

 

2.7 Обоснование модернизации привода шнека червячного пресса 

 

Во время эксплуатации экструзионной линии были выявлены следующие не-

достатки привода подачи: 

 Низкий К.П.Д. преобразователя; 

 Высокая инерционность преобразователя; 

 Устаревшая элементная база; 

 Необходимость постоянного технического обслуживания щеточно-

коллекторного узла двигателя постоянного тока; 

 Низкая надёжность автоматики, реализованной с помощью реле. 

 Необходимость применения цифровой техники для более тонкого и точного 

контроля процесса производства 

 Плохая общая эргономика рабочего места оператора 

Кроме того, следует отметить, что в настоящий момент привод червячного 

пресса практически не пригоден для ремонта, т.к. оборудование привода подачи 

сильно морально и физически устарело. Всё вышесказанное свидетельствует о 

необходимости модернизации электропривода. 

Проведение модернизации может исправить все перечисленные выше недо-

статки. Использование современного частотно регулируемого асинхронного элек-

тропривода позволит устранить ряд недостатков электропривода постоянного то-

ка. Асинхронный двигатель значительно надежнее двигателя постоянного тока, а 

отсутствие щеточно-коллекторного аппарата снижает расходы на регулярное тех-

ническое обслуживание двигателя. Современные преобразователи на основе би-

полярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)  имеют более высокий 

К.П.Д. и значительно компактнее, проще и быстрее в управлении. Кроме того ис-

пользование преобразователей небольшого размера позволит повысить эргономи-

ку рабочего места оператора и свести всю систему управления на единую панель 

контроля.  

 

Выводы по части два 

 

В данной части ВКР рассматривается конструкция, назначение и техническая 

характеристика экструзионной линии мод. УРП-1500-2, а также приводится обос-

нование модернизации электропривода шнека червячного пресса.  
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3 РАСЧЁТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ 

 

3.1 Расчет нагрузок на валу двигателя 

Рассмотрим кинематическую схему червячного пресса (рисунок 3.1). Цифрами 

обозначены следующие элементы: 

1) Шкив клиноременной, на три ремня, диаметр D=250 мм; 

2) Шкив клиноременной, на три ремня, диаметр D=290 мм; 

3) Шестерня зубчатая, число зубьев N=48; 

4) Шестерня зубчатая, число зубьев N=70; 

5) Шестерня зубчатая, число зубьев N=21; 

6) Шестерня зубчатая, число зубьев N=64; 

7) Шестерня зубчатая, число зубьев N=18; 

8) Шестерня зубчатая, число зубьев N=63; 

9) Бункер; 

10) Червяк пресса, D=90 мм; 

11) Двигатель электропривода; 

 

На установке УРП-1500-2 производятся различные типы пленок, отличающие-

ся и материалом, и толщиной, кроме того, скорость производства так же может 

быть разной. Поэтому будет нецелесообразно взять какой-то отдельный процесс 

производства пленки и рассчитать под него привод. Кроме того, применение со-

временного частотного преобразователя позволит охватить весь диапазон исполь-

зуемых мощностей вплоть до максимальной. Поэтому имеет смысл рассчитать 

режим наибольшей производительности и определить по нему требуемую мощ-

ность электропривода. Согласно паспорту, максимальная производительность 

установки УРП-1500-2 составляет 100 кг/ч. 
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Рассчитаем общее передаточное число редуктора червячного пресса: 

i=(290/250)* (70/48)* (64/21)* (63/18)=18,1192. 

Паспортная частота вращения двигателя электропривода составляет  

n0 =1550 об/мин. Следовательно при данном двигателе П82, частота вращения 

червяка составит: 

n=n0/i=1550/18,1192=85.899 об/мин. 

 

Для червячного пресса ЧП 90*20 максимально допустимая частота вращения 

шнека согласно паспорту составляет nдоп =125 об/мин. Следовательно, возможно 

повысить производительность пресса, установив более высокооборотный асин-

хронный электродвигатель, установив на частотном преобразователе ограничение 

максимальной скорости вращения вала двигателя. Итого минимальное значение 

скорости вращения вала электропривода(без учета скольжения, так как современ-

ные частотные преобразователи имеют функцию компенсации) составит: 

    

n’=nдоп*i=125*18,1192=2255,544 об/мин. 

Таким образом, будет использоваться трехфазный асинхронный двигатель с 

синхронной частотой вращения 3000 об/мин. Это позволит получить максималь-

ную производительность пресса. 

Сведем в таблицу технологические параметры, необходимые для расчета 

мощности электропривода червячного пресса: 

Таблица 3.1-Технологические параметры процесса экструзии 

Основные размеры червяка: 

наружный диаметр D, мм  90 

внутренний диаметр d, мм  70 

шаг переменный, мм t1 (на загрузке) до t2 (на выпуске) от 80 до 40 

длина шнека Lш, мм  1800 

толщина витка е, мм  10 

число заходов i  1 

частота вращения n, об/мин  125 

Основные размеры головки экструзионной: 

ширина калибрующей щели h, мм  от 0,6 до 1,2 

диаметр калибрующей  щели L, мм  400 

Физические константы пластиковой смеси при экструзии: 

предел текучести нагретой смеси q, Н/м2 0,002 

коэффициент трения смеси по стальному червяку и в канале 

головки, fч 
0,25 

коэффициент трения по цилиндру f1= f2 = f3 0,2 

плотность смеси р, кг/м3  818,4 

температура смеси в головке, Т,  0С 160 
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Для расчетов принимаем минимальную температуру(и следовательно макси-

мальную плотность) для моделирования максимальной загруженности электро-

привода. 

Средняя величина винтового объема: 

Lш
et

dDV
ср

ср
*

cos
*)(*

4

22



 
  

 Средний шаг червяка (80 мм составляет 4/5 длины шнека) 

036,02/)04,0*
5

1
08,0*

5

4
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026ср , 899.0cos ср  
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Объемная производительность 
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niV
Vс м3/с 

или 

198сV см3/с 

где 15,0 -принятый коэффициент производительности червяка 

Для определения значения мощности, потребляемой червяком, необходимо 

предварительно найти величину противодавления (Н/см2) головки по формуле 
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где 5.1a -коэффициент запаса 

43,0230  рад -плоский угол конусного перехода головки 
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Мощность, используемая на валу шнека, может быть рассчитана по формуле 
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Рассчитаем общий КПД электропривода: 
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- для ременной передачи 9,0  

- для шестеренчатой передачи 95,0  

Таким образом общий КПД 
771,095,0*95,0*95,0*9,0   

Итого требуемая эффективная мощность двигателя с учетом всех потерь 

472,48771.0/403.37/  NNэ кВт 

 

3.2 Выбор двигателя 

 

Анализируя проведенные ранее расчеты, выбираем электродвигатель на мощ-

ность не менее 48,472 кВт и синхронной частотой вращения 3000 об/мин. По ка-

таложным данным находим двигатель марки 4АМУ225M2 [3], паспортные дан-

ные которого приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Паспортные данные двигателя 4АМУ225M2 

Параметр Единица измерения Значение 

Номинальная мощность кВт 55 

Номинальный К.П.Д. % 91,2 

Номинальное скольжение Нs  % 2,0 

Номинальный ток при U=380 В А 100 

Номинальный момент мН   175 

Момент инерции 2мкг   0,2 

Iпуск/ Iном - 7,5 
cos  - 0,92 

Масса кг 350 

Степень защиты - IP54 

X
 

о.е. 2,7 

1R  о.е. 0,0051 

1X 
 о.е. 1,21 

2R   о.е. 0,0039 

2X 
 о.е. 2,015 

 

Выводы по части три 

 

В данной части проведен расчет нагрузок на валу двигателя, в соответствии с 

которым был произведен выбор двигателя. Выбираем двигатель марки 

4АМУ225M2 номинальной мощностью 55 кВт и синхронной частотой вращения 

3000 об/мин. 
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4 ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

4.1 Формулирование требований к электроприводу 

 

Для выбора привода подачи необходимо сформулировать следующие требова-

ния, предъявляемые к приводу [4]: 

 Напряжение питающей сети; 

 Напряжение на выходе преобразователя; 

 Мощность преобразователя; 

 Диапазон регулирования скорости; 

 Возможность заведения обратных связей; 

 Наличие встроенной логики или использование дополнительных устройств 

автоматики. 

Известно, что экструзионная линия получает питание от промышленной трёх-

фазной сети напряжением 380 В. Номинальное напряжение двигателя 380 В, сле-

довательно преобразователь должен обеспечивать выходное номинальное напря-

жение 380 В. При выбранном двигателе мощностью 55 кВт, частотный преобра-

зователь должен иметь номинальную мощность не менее 55 кВт. Диапазон регу-

лирования скорости должен быть не менее 1:1000. Привод должен иметь обрат-

ную связь по технологическому параметру. Желательно что бы привод мог обес-

печивать реализацию автоматики или иметь возможность соединения с микро-

процессорными устройствами. 

 

4.2 Выбор преобразователя частоты 

 

Анализируя требования, предъявляемые к приводу и описания различных при-

водов (часть 1 ВКР) останавливаем свой выбор на преобразователе Mitsubishi  

FR-A540 в поставке со специализированным контроллером Extron 3. 

Данный привод обеспечивает все необходимые режимы работы двигателя, 

диапазон регулирования. Основные аргументы в пользу именно этого варианта: 

1) Возможность интеграции со специализированным именно для экструзион-

ных линий контроллером Extron 3, который поставляется и устанавливается 

ООО «НПФ Пром-инжиниринг» из Санкт Петербурга. Поставщик является 

дилером Mitsubishi на территории РФ и производит гарантийное бесплатное 

техническое обслуживание и ремонт, кроме того имеется возможность обуче-

ния персонала как на месте установки так и на территории поставщика; 

2) Применение специализированного контроллера позволит вести онлайн мо-

ниторинг с записью рабочего процесса и свести все управление экструзионной 

линией на один пульт управления; 

3) Возможность поиска скорости для достижения максимального КПД; 

4) Пониженный уровень шума, уступающий только варианту от Schneider 

Electric; 

5) 64-битная архитектура процессора; 
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 Далее подробно рассмотрим контроллер Extron 3. 

Система управления выполняет следующие функции: 

-  десятиканальное регулирование температур зон нагрева в комплекте с пер-

вичными преобразователями; 

-  задание, регулирование и поддержание скорости вращения электродвигателя 

пресса червячного; 

-  задание, регулирование и поддержание скорости вращения электродвигателя 

приемно-тянущего механизма; 

-  задание частоты вращения электродвигателя вентилятора наддува воздуха 

внешнего охлаждения рукава; 

-  управление и поддержание необходимого момента на двигателях намотчика 

и промежуточно-тянущего устройства; 

-  задание и регулирование диаметра рукава; 

-  подсчет текущего значения метража; 

-  обнаружение ошибок в работе системы терморегулирования и управления 

приводами, 

определение причин неисправности; 

-  работа в сети, организованной по стандарту RS-485, что позволяет задавать 

необходимые режимы работы линии и осуществлять контроль. 

Конструктивно система управления экструзионной линией УРП 1500-6 

оформлена в электрическом шкафу. Управление работой всех приводов и ме-

ханизмов осуществляется с основного шкафа управления ШУ1. Шкаф управ-

ления экструзионным модулем ШУ1 расположен на нулевом уровне (уровень 

пола). Питание шкафа осуществляется от внутрицеховой электрической сети 

380В, 50Гц. Шкаф укомплектован: контроллером Extron (панель оператора, 

модуль ввода сигнал с термопар и силовая части коммутации нагрева), частот-

ными преобразователями приводов: пресса червячного, приемно-тянущего 

устройства; вспомогательной защитной и коммутационной аппаратурой. 

На лицевой панели шкафа управления ШУ1 расположена панель оператора 

контроллера Extron, светосигнальная аппаратура и органы управления. 

Контроллер состоит из следующих устройств: 

1) Блок ввода сигналов с термопар, расположен в шкафу, может быть вынесен 

непосредственно к месту установки термопар. Соединяется с блоком силовых 

ключей по проприетарному цифровому интерфейсу; 

2) Панель оператора Delta Electronics (DOP-B7-211), сенсорная, c тремя циф-

ровыми интерфейсами. Соединена с цифровым модулем на силовом блоке по 

интерфейсу RS485; 

3) Силовой блок, цифровой модуль и блока питания (монтируется на теплоот-

водящем радиаторе) ; 

В стандартном исполнении контроллер включает в себя следующие системы: 

1) Многоканальная система терморегулирования. 10 зон нагрева, 4 зоны охла-

ждения; 

2) Система поддержания частоты вращения шнека червячного пресса; 
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3) Система поддержания линейной скорости валков приемно-тянущего меха-

низма; 

4) Система  поддержания  постоянной  силы  натяжения  пленки  в  намотчике 

(опционально комплектуется тензометрической системой) ; 

5) Опционально система поддержания постоянной силы натяжения пленки на 

промежуточно-тянущем устройстве (комплектуется тензометрической систе-

мой) ; 

6) Система  регулировки  скорости  вращения  двигателя  устройства  внешне-

го охлаждения рукава; 

7) Система измерения длины рукава (счетчик метража) раздельно, по двум по-

стам намотки; 

8) Управление и визуализация. 

 Система поддержания частоты вращения шнека червячного пресса обеспе-

чивает: 

-  управление инвертором асинхронного электродвигателя переменного тока; 

-  задание частоты вращения электродвигателя червячного пресса в диапазоне 

не менее 1:50; 

-  блокировку запуска электродвигателя по сигналу от системы регулирования 

температуры; 

-  индикацию заданной и фактической скорости вращения шнека червячного 

пресса в об/мин (обороты в минуту); 

-  индикация на дисплее – F (частоты, Гц), I (ток, А), обороты в минуту, мощ-

ность привода (кВт), момент на валу (в процентах от максимального); 

-  передача F (частоты, Гц), U (напряжение, В), I (ток, А) на внешние устрой-

ства управления (компьютер) по интерфейсу RS-485. 

 Панель оператора обладает сенсорным, полноцветным дисплеем, панель 

имеет 7 дополнительных кнопок управления. Также панель имеет три про-

граммируемых цифровых интерфейса, которые используются для подключе-

ния контроллера температур, инверторов двигателя, подключения внешнего 

компьютера для удаленного мониторинга системы управления. Панель осна-

щена USB интерфейсом, который может использоваться для программирова-

ния панели, а также для подключения внешних запоминающих устройств. 

 Назначение цифровых интерфейсов: 

COM1 – для программирования панели, а также подключения компьютера по 

интерфейсу RS 232. 

COM2 – для подключения температурного контроллера “EXTRON”. RS485. 

COM3 – для подключения инверторов. RS485 или RS422. 

Конфигурация интерфейса задается аппаратно программно. 
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 Рисунок 4.1 – Основная панель управления контроллера  Extron 3 

1- Номер зоны; 2- Уставка температуры; 3- Текущая температура; 4- Текущая 

мощность; 5- Текущий ток 

 По каждой зоне индицируется заданная температура, текущая температура, 

мощность в зоне, среднедействующий ток зоны, статус ошибок. Также показана 

общая мощность нагрева. С помошью кнопок управления F1-F4 Вы можете вы-

брать соответствующий экран для визуализации данных. 

F1 – Графики температуры и мощности по выбранной зоне. 

F2 – Просмотр журнала ошибок (аварий). 

F3 – Параметры выбранной зоны. 

F4 – Страница управления приводами экструдера. 

Выбор зоны происходит с помощью кнопок “<” и “>” 
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Рисунок 4.2 – Основная панель управления контроллера  Extron 3 

 

Кнопкой 9 (рисунок 4.2) можно задать температуру для выбранной зоны. 

Также ввод температуры можно задать, нажав на область (1) в соответствующей 

зоне. При нажатии на область (2) будет вызван экран параметров соответствую-

щей зоны(рисунок 4.3). 

На этой странице пользователь может задать параметры зоны: 

П – коэффициент усиления. И – время интегрирования (в сек), Д – время диффе-

ренцирования (в сек). Pмакс , Pмин- ограничение мощности для зоны, Допуск- 

допустимый температурный коридор, Ток – номинальный ток. Для ввода значе-

ния необходимо нажать на соответствующее поле. Также с этой страницы можно 

задать уставку по температуре. 

На странице отображаются текущие ошибки: 

T – выход за температурный коридор 

Н – ток отличен от номинала 

П – пробой симистора 

О – Обрыв в цепи нагрузки 

З – Короткое замыкание 

Д – ошибка термопары 

Если ошибка индицируется красным цветом, значит это вновь возникшая 

ошибка. Сброс ошибки можно произвести кликнув на поле индикации ошибок. 

После сброса прекратится звуковая или световая индикация и индикатор окрасит-

ся в желтый цвет. 
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Рисунок 4.3 – Панель параметров зоны контроллера  Extron 3 

 

В качестве опции к данному приводу может поставляться микропроцессорный 

комплекс "УМКА" который может выполнять следующие функции: 

 Контроль состояния привода, ведение журнала аварийных ситуаций; 

 Реализация обратных связей; 

 Соединение с информационными сетями посредством последовательных 

интерфейсов; 

 Реализация программной логики управления. 

Для каждой зоны возможен вывод графика температуры и мощности(рисунок 

4.4). Значения записываются раз в пять секунд, доступно последних два часа. 
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Рисунок 4.4 – Основная панель графиков контроллера  Extron 3 

 

Для переключение в режим управления прессом необходимо нажать F1, если 

Вы находитесь в режиме управления другим приводом или кнопку указывающую 

на переключения управления двигателями, если Вы находитесь на других страни-

цах. 

 

 
 

Рисунок 4.5 – Основная панель управления червячным прессом 
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Нажимая кнопки “+” или “-“ или “<” “>” вы будите изменять задание часто-

ты привода пресса . Изменение визуализируется на стрелочном индикаторе. Из-

менение вступает в силу сразу после изменения, подтверждения записи не нужно. 

Диапазон регулирования 0-100%, 100% - соответствует максимальной частоте, 

определенной на странице параметров инверторов. Визуализируются следующие 

параметры: Задание в %, Задание в об/мин, частота текущая, ток текущий, мощ-

ность текущая, крутящий момент текущий. Присутствует индикатор указываю-

щий статус работы с инвертором и состояние самого инвертора. Серый цвет ин-

дикатора означает, что связь с инвертором установлена, преобразователь в состо-

янии “стоп”. Если связь с инвертором отсутствует индикатор –красный. Если ин-

вертор находится в состоянии “RUN” и при этом ток отличен от 0 индикатор зе-

леный. 

Также имеется строка индикации аварий, если возникает предупредительная 

сигнализация, например перегрузка(рисунок 4.6). Список аварий соответствует 

документации на инвертор. Используйте документацию, что бы видеть возмож-

ные причины аварии и способы устранения. 

 

 
Рисунок 4.6- FR-A540. Габаритные размеры 
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Выводы по части четыре 

 

В данной части формулируются требования к электроприводу червячного 

пресса экструзионной линии УРП-1500-2, а также производится выбор преобразо-

вателя частоты, удовлетворяющего всем требованиям для этого привода из вы-

борки, представленной в части 1 выпускной квалификационной работы. 
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5 СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ ПРИВОДА 

 

5.1 Статический расчёт привода 

 

Исходными данными для расчёта статических характеристик являются пас-

портные данные двигателя, приведённые в таблице 3.3. Для выполнения расчёта 

нам необходимо привести данные обмоток из относительных величин (значения, 

приведённые в таблице 3.3) к абсолютным. Для этого рассчитаем номинальный 

фазный ток двигателя [5]: 

 

32,99
92,0912,02203

55000

cosη3 ННФН1

Н
ФН1 







U

P
I А, 

 

где 220ФН1 U В - номинальное фазное напряжение двигателя. 
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Механические характеристики двигателя рассчитываются по формуле: 
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где 1f  - частота питающего напряжения; 

Ф1U  - величина питающего напряжения. 

Известно что для подержания постоянного критического момента при различ-

ных частотах питающего напряжения используется закон регулирования: 

constfU 1Ф1 . Однако активное сопротивление статора приводит к тому, что с 

уменьшением частоты критический момент двигателя снижается. Для компенса-

ции влияния активного сопротивления статора используется так называемая Ir-

компенсация. В выбранном нами приводе система управления автоматически вы-

полняет Ir-компенсацию, поэтому при расчёте статических характеристик примем 
01 r . 

Расчёт статических характеристик выполняется по формулам: 
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Использование контроллера Extron 3 c частотным преобразователем позволяет 

использовать функцию сохранения постоянного вращающего момента для двига-

теля. Также будет установлена компенсация скольжения. Таким образом момент 

будет оставаться постоянным при изменении угловой скорости вращения двига-

теля, что необходимо для соблюдения техпроцесса экструзии. 

Также не сложно заметить что двигатель способен обеспечить требуемые зна-

чения момента на валу шнека червячного пресса (см. раздел 3.1). 

Рассчитаем граничные частоты для питания электропривода пресса. 

n1=125 об/мин- максимальная расчетная частота вращения червяка по паспор-

ту червячного пресса ЧП 90*20; 

n2=85 об/мин- максимальная частота вращения червяка до модернизации; 

n3=6 об/мин- минимальная расчетная частота вращения червяка по паспорту 

червячного пресса ЧП 90*20; 

Этим частотам соответствуют таковые для вала двигателя(см. раздел 3.1): 

N1=2255 об/мин; 

N2=85*18.1192=1534 об/мин; 

N3=6*18.1192=108  об/мин; 

И на выходе частотного преобразователя: 

f1=(2255/3000)*50=37.58 Гц; 

f2=(1534/3000)*50=25,57 Гц; 

f3=(108/3000)*50=1,8 Гц; 
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Шаг регулировки составит 0,01 Гц для преобразователя, 0,6 об/мин для двига-

теля и 0,033 об/мин для шнека червячного пресса. Следовательно будет возможно 

производить точнейшую регулировку технологического процесса. 

 

Расчет зависимостей частоты вращения и вращающего момента для этих ча-

стот приведен в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1- Расчет механических характеристик 
S 0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

Частота на выходе преобразователя 37,58 Гц 

М, 

Н*М 
0,475 4,75 23,775 47,5 233,15 441 724,5 837,25 845 539,25 

Ω, 

рад/с 
236,08 235,93 234,95 233,75 224,35 212,48 188,88 165,28 141,68 0,00 

                      

Частота на выходе преобразователя 25,57 Гц 

М, 

Н*М 
0,325 3,325 16,65 33,25 164,83 320,5 577,25 742,5 825,5 689 

Ω, 

рад/с 
160,72 160,57 159,91 159,11 152,68 144,64 128,56 112,48 96,40 0,00 

                      

Частота на выходе преобразователя 1,8 Гц 

М, 

Н*М 
0,15 1,425 7,125 14,25 71,2 141,63 277,5 402,5 512,75 837,5 

Ω, 

рад/с 
11,31 11,30 11,25 11,20 10,74 10,18 9,05 7,92 6,79 0,00 

 

 
Рисунок 5.1- Статические характеристики привода 
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5.2 Расчёт динамических характеристик привода 

 

5.2.1 Синтез регуляторов преобразованных токов статора 
 

Поскольку для обеих проекций тока статора звено объекта попавшего в контур 

одинокого то рассмотрим синтез регулятора для одной из проекций. 
Расчетная схема для синтеза двухмерного регулятора тока статора приведена 

на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Расчётная схема САР тока 

 

Передаточная функция имеет вид:  

 

Некомпенсированную постоянную времени принимаем равной Тµ = 0.005 с, 

поскольку при использовании частотно-регулируемого электропривода эта вели-

чина может быть выбрана намного меньше, чем в аналогичном приводе постоян-

ного тока. Ввиду того, что в электроприводе переменного тока практически не 

существует ограничения на частоту входных воздействий из за высокой частоты 

коммутации. 
Передаточная функция регулятора имеет следующий вид: 

 

 

 

- «ПИ» регулятор, 

где Ti = 2Tµ - постоянная времени регулятора тока статора исходя из настройки на 

модульный оптимум. 
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Замкнутая типовая передаточная функция контура тока имеет вид: 
 

 

5.2.2 Синтез регулятора электромагнитного момента  

 

Регулятор представлен в виде обратного звена момента 

 

r r sym k i   - звено момента (ЗМ) 

 
1

* *
sy r ri k m



   
- регулятор момента (РМ). 

 

Регулятор момента формирует частоту скольжения координат. Нужно ввести в 

регулятор момента вычислитель абсолютного скольжения r .  
* * * *

r r r r sy

r r

r k i ;

.



 

  

 
 

 

Рисунок 5.3 – Структурная схема регулятора электромагнитного момента 

При этом передаточная функция разомкнутой системы имеет вид: 
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Т.е. контур момента имеет высокое быстродействие, но па динамику оказывает 

влияние изменение потокосцепления ротора. 
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5.2.3 Синтез регулятора угловой скорости 

 

С точки зрения требований к электроприводу допускается относительное па-

дение скорости 5% следовательно, возможно использование П-регулятора скоро-

сти. При синтезе пренебрегаем статическим моментом нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 5.4 – Структурная схема для синтеза регулятора скорости 

 

Однако в преобразователе частоты используется ПИ-регулятор скорости, а 

установка интегрального коэффициента регулятора скорости невозможна. Ввиду 

этого будем синтезировать ПИ-регулятор скорости, при синтезе которого на входе 

системы появляется входной фильтр со следующей передаточной функцией 

 

Передаточная функция регулятора скорости имеет вид: 
 

Где постоянные времени определяются как: 
 

для настройки на модульный оптимум. 

Типовая передаточная функция разомкнутой системы регулирования скорости 

настроена на симметричный оптимум и имеет вид: 
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Типовой переходный процесс по управляющему воздействию имеет следую-

щие показатели качества: 
 Время достижения максимума tM=18Тµ; 

 Время переходного процесса (время вхождения в 1% зону) tп.п. = 22,5Тµ 

 Перерегулирование по скорости σ=6,2%; 

Типовой переходный процесс по возмущающему воздействию имеет следую-

щие показатели качества: 

 Время восстановления tвoc=3,86T; 

 Перерегулирование по моменту σ =54%; 

Механические характеристики системы являются абсолютно жесткими ввиду 

того, что значение передаточной функции по возмущающему воздействию в 

установившемся режиме: 

 

Т.е. система не будет иметь ошибки по возмущающему воздействию. Найдем 

значение пропорционального и интегрального коэффициентов регулятора скоро-

сти для установки соответствующих параметров в преобразователе частоты. 

Пропорциональный коэффициент регулятора скорости: 
 
 

 

Интегральный коэффициент регулятора скорости в параметре под интеграль-

ным коэффициентом понимается постоянная времени: 
 

 

 

Далее эти значения могут быть установлены в параметры преобразователя. 

Для расчёта динамических характеристик привода необходимо составить 

структурную схему привода. После составления структурной схемы необходимо 

рассчитать параметры структурной схемы. Для выполнения данного расчёта вос-

пользуемся методикой приведённой в [6]. Структурная схема привода показана на 

рисунке 5.5. 

 

5.2.4 Расчёт параметров структурной схемы привода 

 

Расчёт параметров структурной схемы выполним в соответствии с [6]. 
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Напряжение на выходе неуправляемого выпрямителя: 
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где 769,0065,06

1

Н1  



eea
Tf  - расчётный коэффициент. 

 

Ёмкость сглаживающего фильтра: 
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где 669,4669,4661,0,10  dС UU В - допустимое увеличение напряжения 

на входе инвертора. 

Фиктивное сопротивление: 
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k  - коэффициент согласования относительно 

значения фазного напряжения статора двигателя с входным напряжением инвер-

тора; 
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тате линеаризации рабочей части механической характеристики двигателя. 

Постоянная времени сглаживающего фильтра: 
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где 1max   - максимальная относительная выходная частота инвертора; 

 10max U В - максимальное напряжение задания частоты. 

Критическое скольжение двигателя: 
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Электромагнитная постоянная времени двигателя: 
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Приведённый момент инерции на валу двигателя: 

 
2

МД мкг0,2910,0710,21,11,1  JJJ , 

 

где 64,3Д J 2мкг   - момент инерции двигателя; 

 2

М мкг54,2 J  - приведённый момент инерции редуктора. 

Передаточная функция регулятора напряжения для автономных инверторов 

представляет собой И-регулятор, и описывается выражением: 
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где  ИT c - постоянная времени запаздывания инвертора по напряжению; 

 Иk  - коэффициент передачи инвертора по каналу напряжения; 

 Нk  - коэффициент передачи обратной связи по напряжению. 

Постоянная времени запаздывания инвертора по напряжению для инверторов 

на тиристорах принимается равной 0,005 с, для инверторов на транзисторах 0,001 

с. Т.к. выбранный привод имеет инвертор на IGBT транзисторах следовательно 

принимаем 001,0ИT с; 

Коэффициент передачи инвертора по каналу напряжения определяется выра-

жением: 
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где  уиU  - напряжение управления инвертора по каналу напряжения, принима-

емое равным 10 В. 

Следовательно 1,0
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Иk . 

Коэффициент передачи обратной связи по напряжению: 
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где maxU -максимальное задание напряжения статора, определяемое выражени-

ем: 10110maxmax   ФПkUU ; 

 10max U  - максимальное задание частоты статора, принимаемое равным 

10 В; 

 1ФПk  - коэффициент функционального преобразователя, при законе регу-

лирования constfU /  равен 1. 

Следовательно 10Нk . 

 

5.2.5 Расчёт переходных процессов 

 

Для расчёта переходных процессов воспользуемся приложением Simulink 4.0 

входящего в пакет MATLAB 7.0. Для этого с помощью интерфейса программы 

создадим модель системы. Полученная математическая модель показана на ри-

сунке 5.5. Управляющее воздействие реализовано с помощью блока «Контрол-

лер». С помощью блока «Момент нагрузки» в структурную модель передаётся 

информация о величине статического момента на валу двигателя. Блоки «Speed»  

и «Current» необходимы для снятия переходных процессов скорости вращения и 

тока двигателя соответственно. 

Воспользовавшись интерфейсом программы, рассчитаем переходной процесс 

пуска двигателя на холостом ходу, вид переходных процессов показан на рисун-

ках 5.6-5.9. 

Частоту вращения укажем в % от номинальной, заданной контроллером. 

 

Пуск электропривода при технологическом процессе осуществляется в режиме 

холостого хода, далее в червячный пресс подается сырье, и следует наброс 

нагрузки. Поэтому целесообразно рассмотреть переходные процессы именно для 

этих режимов. 
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Рисунок 5.6 – Переходной процесс скорости при пуске двигателя на холо-

стом ходу 

 
 

Рисунок 5.7 – Переходной процесс тока при пуске двигателя на холостом ходу 
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Рисунок 5.8 – Переходной процесс скорости при наброске нагрузки 

 

 
 

Рисунок 5.9 – Переходной процесс тока при наброске нагрузки 

 

5.2.7 Анализ переходных процессов 

 

Анализируя вид переходных процессов можно сделать вывод что при пуске 

скорость вращения вала двигателя составляет около 109% от максимальной для 

заданной контроллером  частоты. Длительность превышения составляет 0,08 с, 

далее контроллер понижает скорость до 97 % от максимальной длительно допу-

стимой. Первоначальный бросок тока составляет порядка 495 А (см. рисунок 5.8) 

что примерно в 5 раза превышает номинальный, что является допустимым для 

контроллера. При набросе нагрузки происходит вначале снижение частоты вра-

щения вала двигателя до 88 % от номинальной, далее контроллер понижает ско-

рость до 97 % от максимальной длительно допустимой. Длительность превыше-

ния составляет 0,98 с. Ток при этом плавно возрастает от значения холостого хода 

до рабочего. 



 
 

55 
 

Изм. Лист № докум. Под-
пись 

Дата 

Лист 

 
140400.2016.125.00.00 ПЗ 

Выводы по части пять 

 

В данной части был проведен статический и динамический расчеты электро-

привода, а именно, синтез регуляторов преобразованных токов статора, синтез ре-

гулятора электромагнитного момента, синтез регулятора угловой скорости, расчёт 

параметров структурной схемы привода, расчёт передаточных звеньев структур-

ной схемы, расчёт переходных процессов. По результатам рассчитанный электро-

привод является допустимым к использованию. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

 

6.1 Общие положения 

 

В экономической части ВКР проведем исследование экономической 

целесообразности применения электропривода на основе ПЧ Mitsubishi  

FR-A540 в поставке со специализированным контроллером Extron 3 и 

асинхронного электродвигателя 4АМУ225M2 мощностью 55 кВт в системе 

привода червячного пресса экструзионной линии УРП-1500-2 взамен ранее 

применяемого тиристорного преобразователя АТЕ-3-200/460 с электродвигателем 

постоянного тока П82 мощностью 42 кВт. 

Определим экономическую эффективность модернизации. Для сопоставления 

вариантов применяемого электропривода и определения экономической 

эффективности модернизации, предварительно определим три технико-

экономических показателя: 

– производительность оборудования; 

– капитальные затраты; 

– эксплуатационные расходы. 

 

6.2 Оценка годовой производительности экструзионной линии 

 

Оценим показатели качества с точки зрения производительности. 

Электродвигатель 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR-A540  имеют лучшие 

рабочие параметры (мощность, напряжение, частота вращения, момент инерции, 

диапазон регулирования, влияние на сеть и т. д.) по сравнению с 

электродвигателем постоянного тока П82 с тиристорном преобразователем АТЕ-

3-200/460, которые удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к данной 

категории двигателей и электроприводов. 

Кроме того, двигатель 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR-A540 имеют лучшие 

габаритные показатели, большую надежность и, следовательно, меньшее время 

простоев и, соответственно большую величину эффективного производственного 

времени, чем двигатель П82 и преобразователь АТЕ-3-200/460,. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что применение двигателя 

4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR- в электроприводе червячного пресса должно 

повысить производительность экструзионной линии, на котором он будет 

установлен, за счет экономии времени на технологическое обслуживание, т. е. за 

счет времени бесперебойной работы машины. Также вырастет качество 

продукции. 

 

6.3 Определение капитальных затрат 

 

Капитальные затраты включают в себя стоимость привода, затраты на монтаж, 

накладные расходы и прочие расходы (заготовительно-складские, транспортные и 

др.). 
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Капитальные затраты на покупку и установку системы электропривода 

определим по следующей формуле: 

 

Кi = Коб.i + Ктрансi + Ксмрi + Кпрочi,                                    (6.1) 

 

где Кi – капитальные затраты;  

Коб.i – цена оборудования; 

Ктрансi – транспортные расходы;  

Ксмрi – строительно-монтажные затраты; 

Кпрочi – прочие затраты. 

В дальнейшем индекс «1» будет соответствовать варианту системы 

электропривода с 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR-A540, а «2» – старому 

электроприводу П82 и преобразователю АТЕ-3-200/460. 

Стоимость асинхронного электропривода с 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR-

A540 механизма привода червячного пресса, согласно прайс-листу приведена в 

таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Стоимость электропривода с АД 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi 

FR-A540 

Оборудование  

Стоимость, 

руб. 

Электродвигатель 4АМУ225M2 50800 

Преобразователь частотный Mitsubishi FR-

A540 с контроллером Extron 3 252320 

Итого 303120 

 

Стоимость заменяемого оборудования приведена в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Стоимость заменяемого оборудования 

Оборудование 

Стоимость, 

руб. 

Электродвигатель П82(устаревший) 29200 

Преобразователь тиристорный АТЕ-3-200/460 109000 

Итого 138200 

 

Стоимость транспортных расходов рассчитаем с учетом того, что они 

составляют (5 – 10) % от капитальных затрат: 

 

транс об.К 0,05 К  ; 

Ктранс1=0,05*303120=15136 руб; 
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Ктранс1=0,05*138200=6910 руб; 

 

Стоимость строительно-монтажных работ рассчитаем с учетом того, что они 

составляют (15 – 25) % от капитальных затрат: 

 

смр об.К 0,15 К  ; 

Ксмр1=0,15*303120=45468 руб; 

Ксмр2=0,15*138200=20730 руб; 

 

Стоимость прочих расходов рассчитаем с учетом того, что они составляют (5 – 

10) % от капитальных затрат: 

 

проч об.К 0,1 К  ; 

Кпр1=0,1*303120=30312 руб; 

Кпр1=0,1*138200=13820 руб; 

 

В соответствии с формулой (6.1) определим капитальные затраты на покупку и 

установку системы электропривода 

 

К1 = Коб.1 + Ктранс1 + Ксмр1 + Кпроч1 = 303120 + 15136 + 45468 + 30312 = 394056 руб.; 

К2 = Коб.2 + Ктранс2 + Ксмр2 + Кпроч2 = 138200 + 6910 + 20730 + 13200= 179660 руб. 

 

Очевидно, что К1 > К2, т. е. затраты на электродвигатель П82 и 

преобразователь АТЕ-3-200/460 несколько ниже капитальных затрат на 

электродвигатель АД 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR-A540. 

 

6.4 Определение эксплуатационных расходов 

 

В эксплуатационные расходы входит стоимость потребляемой электроэнергии, 

затраты на ремонт, зарплата обслуживающего персонала, отчисления в различные 

фонды и прочие расходы: 

 

Иi = Иэл.энi + Иремi + Иобслi ,                                          (6.2) 

 

где Иэл.энi – стоимость потребляемой электроэнергии, руб./год; 

Иремi – затраты на ремонт, руб./год; 

Иобслi – затраты на обслуживание, руб./год. 

Определение стоимости электроэнергии. 

Расходы на электроэнергию определяем по формуле: 

 

Иэл.эн = W · Цэ,                                                      (6.3) 

 

где W – количество потребляемой электрической энергии, кВт·ч/год; 
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Цэ – цена (тариф) на электроэнергию для потребителей, руб./кВт·ч. 

В целях упрощения расчета, проведем вычисления с использованием 

одноставочного тарифа, Цэ = 3,9 руб./кВт·ч. 

Количество потребляемой электрической энергии определяется как: 

 

W = N · T · Kисп,                                                     (6.4) 

где N – номинальная мощность электропривода, кВт;  

T – время работы оборудования в году, принимаем Т = 5000 ч (работа в 2 

смены);  

Kисп – коэффициент использования оборудования: для экструзионной 

линии Kисп = 0,75. 

Для нового электропривода: 

 

W1 = 55 · 5000 · 0,75 = 206250 кВт·ч/год. 

 

Для старого электропривода: 

 

W2 = 42 · 5000 · 0,75 = 157500 кВт·ч/год. 

 

Расходы на электроэнергию составят: 

 

Иэл.эн1 = 206250 · 3,9 = 804375  руб./год; 

Иэл.эн2 = 157500 · 3,9 = 614250 руб./год. 

 

Затраты на капитальный и текущий ремонты будем производить с учетом того, 

что они составляют до 10% от капитальных затрат. И того что, асинхронный 

электропривод является высоконадежным, в связи с отсутствием коллектора и 

коммутационных ограничений по скорости и нагрузке, а, следовательно, не 

нуждается в частых капиталовложениях на ремонт и обслуживание 

 

Е1=0,1*К1=0,1*394056=39405,6 руб/год 

Е2=0,1*К1=0,1*179660=17966 руб/год 

 

Расчет расходов на обслуживание. 

Они включают в себя основную и дополнительную затрату обслуживающего 

персонала. Эту составляющую определять не целесообразно, т. к. количество 

обслуживающего персонала и его профессиональный уровень не изменяется. 

Соответственно, нет необходимости определять и взносы в пенсионный фонд, и 

отчисления в фонд социального страхования, и в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Тогда общие эксплуатационные расходы по вариантам будут равны: 

 

И1 = Иэл.эн1 + Е1 = 804375 + 39405,6 = 843780,6 руб./год; 

И2 = Иэл.эн2 + Е2 = 614250 + 17966 = 632216 руб./год. 
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Проведем предварительную оценку сравнительной экономической 

эффективности вариантов методами периода окупаемости и приведенных затрат. 

 

6.5 Определение приведенных затрат по вариантам систем электроприводов и 

экономического эффекта от использования нового оборудования 

 

Приведенные затраты определим по формуле 

 

i н i iЗ E К И   ,                                               (6.5) 

 

где Eн – нормативный коэффициент экономической эффективности, который 

обратно пропорционален нормативному (рекомендуемому) сроку 

окупаемости Ток.норм. = 3 года. 

В соответствии с формулой (6.5) определим приведенные затраты: 

 

З1=(1/3)*394056+843780,6=975132,6 руб/год; 

 

З2=(1/3)*179660+632216=692102,7 руб/год 

 

Результаты расчетов технико-экономических показателей сведем в таблицу 

6.3. 

 

Таблица 6.3 – Технико-экономические показатели проводимой модернизации 

Наименование показателя 

Единица 

измерения 

Значение 

новый 

вариант 

(1) 

старый 

вариант 

(2) 

1 Капитальные затраты:       

– стоимость оборудования руб. 303120 138200 

– транспортные расходы руб. 15156 6910 

– строительно-монтажные 

затраты 

руб. 45468 20730 

 прочие расходы руб. 30312 13820 

Всего   руб. 394056 179660 

2 Эксплуатационные расходы:       

– затраты на электроэнергию руб./год 804375 614250 

– затраты на капитальный и 

текущий ремонты 

руб./год 39405,6 17966 

Всего руб./год 843780,6 632216 

3 Приведенные затраты руб./год 975132,6 692102,667 
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Экономический эффект от использования нового электропривода рассчитаем 

по формуле: 

 

Э = З1 – З2 = 975132,6 – 692103,667 = 283029,9 руб./год.                      (6.6) 

 

Таким образом, замена применяемого электропривода П82 с преобразователем 

АТЕ-3-200/460 на 4АМУ225M2 с ПЧ Mitsubishi FR-A540  ПМУ7М-3 позволит 

предприятию сэкономить как минимум 283029,9 руб. ежегодно. 

 

6.6 Определение экономической эффективности использования 

предварительно выбранной системы электропривода 

 

Эффективность модернизации оценивается по следующим показателям: 

– чистый дисконтированный (приведенный) доход, NPV; 

– расчетный срок окупаемости капитальных затрат. 

Чистый дисконтированный (приведенный) доход NPV определяется по 

следующей формуле 

 
cл.об.T

t
it

t 1

D
NPV К

(1 R)

 


 ,                                             (6.7) 

 

где Тсл.об. – срок службы оборудования, г.;  

R – ставка дисконтирования (принимаем 10%); 

Dt – доход, приток наличности, руб./год. 

Доход определяется в соответствии со следующей формулой: 

 

 с отч.D Э 1 Н А    ,                                               (6.8) 

 

где Э – экономический эффект от внедрения системы электропривода, руб./год; 

Нс – налоговая ставка (20%); 

Аотч. – амортизационные отчисления, руб./год. 

Амортизационные отчисления определяются как 

 

i
отч.

сл.об.

К
А

T
  .                                                        (6.9) 

 

С учетом формул (6.6) и (6.3) определим приток наличности на основании 

формулы (6.8) 

 

D=283029.9*(1-0.2)+394056/10=265829.5 руб 
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Приняв D1 = D2 = … = Dt вычислим по формуле (6.2) чистый 

дисконтированный (приведенный) доход: 

 








10

1

1239351
)1.01(

5.265829
NPV

t
t

руб

 

 

Т. к. NPV >>0, то проект следует считать экономически целесообразным. 

Вычислим срок окупаемости инвестиций в целом за 10 лет по формуле: 

 
cл.об.T

t
t

t 1

D
DPBP

(1 RD)




 ,                                        (6.10) 

  

где RD – ставка дисконтирования (процентная ставка в банке), RD=10%. 

Пересчитаем денежные потоки: 

 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)1=241663.2 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)2=219693,8 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)3=199721,7 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)4=181565,2 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)5=165059,2 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)6=150053,8 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)7=136412,6 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)8=121011,4 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)9=112737,7 руб; 

DPBP1=265829.5/(1+0.1)10=102488,8 руб; 

 

Определим период, по истечению которого затраты окупаются. 

Сумма дисконтированных доходов за 10 лет: 

 

∑ DPBP=1633407 руб 

 

что больше размера затрат и это значит, что возмещение первоначальных затрат 

произойдет раньше 10 лет. 

Расчетный срок окупаемости определим по формуле: 

 

1 ликв.
ок.

К К
Т

D


 ,                                               (6.11) 
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где Кликв. – ликвидационная стоимость (принимаем в размере 0% от капитальных 

вложений), руб. 

Вычислим примерный срок окупаемости внедренного оборудования как 

 

Ток=(К1-Кликв)/D= (К1-0*Кликв)/D=(394056-0*394056)/265829.5=1.482 г 

 

Так как фактический период окупаемости меньше нормативного (3 года), проект 

можно считать экономически целесообразным. 

 

Выводы по части шесть 

 

В данной части был проведен экономический анализ целесообразности 

закупки и внедрения системы электропривода червячного пресса экструзионной 

линии УРП-1500-2, а именно, произведена оценка годовой производительности 

станка, рассчитаны капитальные затраты на оборудование, определена 

экономическая эффективность использования выбранной системы 

электропривода и срок окупаемости оборудования. Проведенные расчеты 

доказывают целесообразность внедрения новой системы электропривода, в 

частности, малый срок окупаемости капиталовложений, а также новый 

электропривод, обладающий лучшими характеристиками и высокой надежностью 

должен повысить производительность экструзионной линии, на котором он будет 

установлен, за счет экономии времени на технологическое обслуживание, т. е. за 

счет времени бесперебойной работы машины. 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Социальное значение безопасности жизнедеятельности 

 

На современном уровне развития научно-технического прогресса человеку 

часто приходится сталкиваться с различными машинами, механизмами, 

оборудованием, как на рабочем месте, так и в быту. С одной стороны научно-

технические достижения облегчают физическую и умственную работу человека, 

что создает благоприятные условия для существования и развития человека. Но с 

другой стороны, жизнь и здоровье человека при этом подвергаются различным 

опасностям. Повышение технической оснащенности предприятий приводит к 

увеличению несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве, если не выполнять требования и нормы по охране труда. 

Создание здоровых и безопасных условий труда является важнейшей задачей 

специалистов, ответственных за разработку, изготовление и эксплуатацию 

конкретного изделия. В данной части ВКР рассматриваются вопросы охраны 

труда при эксплуатации экструзионной линии УРП-1500-2 [7]. 

 

7.2 Опасные и вредные производственные факторы при работе на 

экструзионной линии 

 

Во время протекания процессов экструзии воздействие высоких температур и 

давления может привести к возникновению множества различных проблем, 

связанных с техникой безопасности. Поэтому очень важно придерживаться 

инструкций по запуску, работе, остановке, а также очистке экструдера. Такие 

инструкции в обязательном порядке должны быть разработаны и разъяснены 

всему работающему персоналу. При этом очень важно предпринимать все 

допустимые меры, направленные на полное соответствие реального процесса 

описанным в инструкциях процедурам. Основными опасными факторами 

(факторами риска) во время протекания экструзионных процессов, являются: 

высокая температура, подвижные элементы оборудования, электричество, 

тяжелые грузы, а также высокое давление. 

Во время работы с горячими деталями необходимо использовать термостойкие 

перчатки и другие необходимые в конкретной ситуации защитные средства, 

например, спецодежду и защитную обувь. Также при работе с горячими 

материалами следует соблюдать особую осторожность 

Учитывая, что охлаждение полимеров осуществляется чрезвычайно медленно, 

при его соприкосновении с кожей могут возникать серьезные ожоги. Поэтому, 

около горячих поверхностей обязательно должны быть размещены перила и 

предупреждающие знаки. 

Экструдеры должны быть оборудованы электрическими системами, 

выполненными с соблюдением всех необходимых требований техники 

безопасности. Все провода должны периодически подвергаться контролю и 

профилактике. Также следует не допускать контакт проводов с горячим 
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полимером, все провода должны быть заземлены, при этом заземление должно 

проходить периодическую проверку. 

Все протечки и подтеки необходимо ликвидировать. Вдобавок, необходимо 

соблюдать особую осторожность при работе с устройствами, которые находятся 

под высокими напряжениями, например – устройством обработки коронным 

разрядом, приспособлениями для проверки изоляции на пробой. В случае 

обращения с пленками и листами требуется предупреждать возможность 

накопления зарядов статистического электричества – в случае необходимости для 

этого следует использовать нейтрализаторы статистического электричества. Возле 

питательного отверстия, либо отверстия уплотнителя, должен быть размещен 

аварийный выключатель. Доступ к электрическим устройствам, для вскрытия 

которых не требуются дополнительные инструменты, должен быть заблокирован. 

Такие компоненты экструдера, как шнеки и экструзионные головки, могут 

обладать существенным весом, поэтому перемещение таких узлов необходимо 

выполнять, пользуясь дополнительным оборудованием. В случае, если узел 

обладает достаточно большим весом, и не может быть перемещен человеком, 

необходимо использовать погрузочное оборудование – подъемные кран-балки, 

либо вилочные погрузчики. Не следует слишком высоко поднимать и складывать  

тяжелые предметы, рулоны и коробки. 

При наличии определенных условий в экструдере может возникать 

избыточное давление. Важно знать, что избыточное давление может возникать 

даже в неработающем экструдере. Если в экструдере оставить некоторые 

полимеры, например полиацетали, либо поливинилиденфторид, при повышенных 

температурах, в результате их разложения могут выделяться газы. Если средства 

уменьшения давления газов отсутствую, может произойти разрыв материального 

цилиндра, или экструзионной головки, вентиляционного, либо питающего 

отверстия, может происходить выдавливание расплавленного материала. При 

этом следует учитывать, что ввиду низкой теплопроводности пластмасс, значения 

их температуры в экструдере могут оставаться достаточно высокими даже после 

выключения экструдера. То есть, температура полимеров может существенно 

превышать температуру экструдера, особенно, в случае их большого диаметра. 

 

Учитывая, что в случае чрезмерного увеличения давления существует высокая 

вероятность возникновения несчастных случаев, экструдеры необходимо 

оборудовать дополнительными устройствами сброса давления. Такими 

устройствами могут быть разрывной диск, либо обрезной штифт в системе 

крепления экструзионной головки к экструдеру. Одинаково важно также иметь 

средства измерения температуры расплава, так и сигнальные приборы, 

автоматические отключающие устройства при чрезмерно высоком давлении. Для 

измерения величины давления используются датчики давления. Капиллярные 

тензометрические датчики (датчики деформации) очень часто заполняют ртутью, 

при этом тонкую диафрагму датчика повредить достаточно просто, что может 

привести к утечке ртути и дальнейшему ее попаданию в воздух рабочей зоны. Из-

за опасности воздействия ртути такие датчики давления категорически не 
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рекомендуется применять во время экструзии упаковочных изделий 

медицинского, либо пищевого назначения. 

В системе искусственного освещения используют лампы накаливания 

(местное освещение) и газоразрядные лампы (общее освещение). Световой поток 

газоразрядных ламп пульсирует с частотой, равной частоте тока, используемого в 

осветительной сети. При токах промышленной частоты (50 Гц) пульсации 

светового потока воспринимаются органами зрения. Если пульсации происходят с 

частотой, кратной числу оборотов режущего инструмента, то возникает так 

называемый стробоскопический эффект. При стробоскопическом эффекте 

вращающиеся элементы воспринимаются органами зрения как неподвижные или 

вращающиеся в сторону, обратную истинному направлению. Это сопряжено с 

опасностью и требует введения соответствующих ограничений путем 

нормирования качественных характеристик освещения. 

Шум всегда сопровождает работу экструзионных линий и, в случае 

устаревшего оборудования, как правило, превышает допустимые значения на 3 – 

5 дБ (А). Следствием длительного воздействия шума такого уровня является 

снижение остроты слуха (тугоухость). Наблюдается также изменение 

артериального давления в том числе гипертонические явления, изменение 

кислотности, понижение остроты зрения, расстройства нервной системы. Весь 

этот комплекс аномалий характеризует так называемую шумовую болезнь. 

В данном случае используют современные асинхронный двигатель и 

частотный преобразователь с низкими значениями уровня шума. 

Вибрация на рабочих местах при процессе экструзии не представляет 

опасности для здоровья работающих, так как она оказывает лишь раздражающее 

воздействие. Однако вибрация отрицательно влияет на качество получаемых 

изделий. 

Пожарная опасность возникает при использовании огнеопасных веществ или 

смесей. На экструзионных участках опасность возникает при использовании 

пожароопасного сырья или сырья, выделяющего воспламеняющиеся газы; а также 

при  промывке бензином или керосином рабочих органов экструзионной линии, 

при обезжиривании деталей, использовании ветоши для уборки масел и СОЖ. 

Необходимо помнить, что промасленные органические материалы склонны к 

самовоспламенению вследствие окисления кислородом воздуха. 

 

Источниками загорания могут стать электродвигатели и проводка, в частности 

при пробое изоляции и коротком замыкании, особенно при искрении. Причиной 

пожара может стать грубое нарушение внутреннего распорядка на предприятии – 

курение в цехе и, в частности, на рабочих местах. 
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7.3 Разработка технических и организационных мер по уменьшению влияния 

опасностей и вредностей на организм человека 

 

7.3.1 Электробезопасность 

 

Произведем расчет зануления экструзионной линии. 

 
 

Рисунок 7.1 – Принципиальная электрическая схема зануления: 

а – электроустановка; б – пробой фазы A на корпус; в – соединительный 

проводник; г – устройства защиты от токов короткого замыкания; П.З. – 

повторное заземление нулевого защитного провода сети 

 

Необходимо проверить отключающую способность зануления 

электропитающей установки механического цеха, которая получает 

электроэнергию от трансформатора D/Ун (∆/λ) напряжением 10/0,4 кВ, 

мощностью Р = 250 кВ·А. Расстояние от трансформатора до места расположения 

потребителей энергии L = 250 м (0,25 км). Потребитель энергии защищён 

плавкими вставками.  

В качестве фазных проводов используется кабель с медными жилами 

диаметром d = 14 мм и сечением 150 мм2. Нулевой провод выполнен из стальной 

шины сечением SН.П. = 40 х 4 мм2 и проложен на расстоянии D = 50 см от кабеля.  

1) Вычисляем номинальный ток IНОМ по [8, формула (3.4)] 

 

IНОМ ТР = PНОМ / (3UФ) = 250000 / 380 = 379,847 А. 

 

2) Определяем коэффициент кратности тока К по [8, таблица 3.1]: К=3. 

3) Выбираем номинальный ток плавкой вставки по [8, таблица №2] с учётом 

[8, выражения (3.3) и (3.4)]  

 

IН.ПЛ.ВСТ < IНОМ = IНОМ.ТР . 
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В нашем случае подходит номинальный ток плавкой вставки IН.ПЛ.ВСТ = 500 А.  

4) Определяем ожидаемый ток короткого замыкания  

 

IКЗ = k · IНОМ = 3 · 379,847 = 1139,547 A. 

 

5) Определяем полное сопротивление трансформатора Zт по [8, таблица 2.3]: 

Zт = 0,211 Ом.  

6) Определяем проводник (магистраль), зануление и его длину. В нашем 

случае это стальная шина сечением Sст = 40 х 4 мм2 и длиной Lп = 250 м (0,25 км).  

7) Вычисляем значение активного сопротивления фазных проводников RФ, по 

[8, формула (3.8)]  

 

RФ = ρ · L  = 0,079 · 0,25 = 0,0625 Ом. 

 

8) Вычисляем значение активного сопротивления нулевого проводника Rнп. 

Для этого предварительно определяем плотность тока короткого замыкания S по 

[8, формула (3.9)]   

 

δ = IКЗО / SП = 1139,547 / 160 = 7,122 А/мм2. 

 

По плотности тока по [8, таблица 2.5] находим rω = 1,54 Ом/км.  

По [8, формула (3.10)] вычисляем значение  

 

RНП = rω · LП = 1,54 · 0,25 = 0,385 Ом. 

 

9) Вычисляем значение индуктивного сопротивления фазного проводника, так 

как фазные проводники сделаны из меди, то их индуктивное сопротивление мало 

и им можно пренебречь: ХФ = 0.  

10) Вычисляем значение индуктивного сопротивления нулевого проводника 

ХН.П. аналогично вычислению RНП.  

 

xω = 1,99 Ом/км; ХН.П. = хω · LП = 1,99 · 0,25 = 0,498 Ом. 

 

11) Вычисляем значение индуктивного сопротивления “петли фаза-нуль” ХП 

по [8, формула (3.12)] 

 

ХП/Л = 0,1256 ln ((2 · 50 · 100) / 2,88) = 0,78 Ом/км; 

ХП = LП · ХП/Л = 0,78 · 0,25 = 0,195 Ом. 

 

12) Проверяем, выполняется ли [8, неравенство (3.2) или (3.3)] 
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Iкз=380/(0,211/3+((0,0625+0,385)2+(0+0,498+0,195)2)0,5=1150,611А 

 

Действительный ток короткого замыкания больше ожидаемого тока короткого 

замыкания, т.е. IКЗ > 3IНОМ (1150,611А > 1139,547 А). Если неизвестен тип 

предохранителя, то по [8, таблица 3.2] подбираем предохранитель типа ПН-2 на 

номинальный ток плавкой вставки IН.ПЛ.ВСТ = 500 А. 

 

7.3.2 Меры по уменьшению опасности травмирования от движущихся частей 

экструзионной линии 

 

Для предотвращения во время работы контакта оператора с подвижными 

элементами, последние должны быть оборудованы перилами, либо защитными 

ограждениями. Съемные кожухи должны соединяться с системой управления 

экструдером – это необходимо, чтобы во время съема кожуха он не находился под 

напряжением. Также, все экструдеры в обязательном порядке должны быть 

оборудованы аварийными устройствами, которые способны прекратить вращение 

шнека. Аналогичные меры должны быть приняты и по отношению к 

расположенным после экструдера тянущим, наматывающим, а также другим 

устройствам, представляющим потенциальную опасность. Рабочим не следует 

носить одежду с длинными рукавами, свободную одежду, которая может быть 

затянута в подвижные элементы экструзионной линии. Также необходимо 

использовать головные уборы, фиксирующие длинные волосы. 

 

7.3.3 Меры защиты от шумов и вибрации 

 

Для снижения уровня шума предусматриваются следующие меры:  

 применение малошумных подшипников; 

 на электроприводах установить звукопоглощающий кожух, внешняя 

оболочка изготавливается из металла и покрывается слоем резины,  внутренняя 

поверхность  облицована звукопоглощающим материалом; 

 защита временем – сокращение рабочего дня или предоставление 

периодического отдыха. 

Защита от вибраций не требуется (см. п. 7.2). 

 

7.4 Пожарная безопасность 

 

Причинами возникновения пожаров при использовании электроэнергии 

нередко связаны с нарушениями требований пожарной безопасности при монтаже 

и эксплуатации электроустановок, т.е. неграмотность обслуживающего 

персонала. Причины пожаров в электроустановках могут быть как 
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электрического, так и неэлектрического характера. К причинам электрического 

характера относятся: 

 пробой электроизоляции; 

 токи короткого замыкания и перегрузок; 

 плохие контакты в местах соединения проводов; 

 электрическая дуга, возникающая между контактами коммутационных 

аппаратов. 

Причинами неэлектрического характера являются (см. п. 7.2): 

 промывка бензином инструмента перед его травлением;  

 обезжиривание деталей;  

 использовании ветоши для уборки масел и СОЖ;  

 неосторожное обращение с огнем; 

 курение в местах, не предназначенных для этого. 

Для защиты проводников от перегрузок и токов короткого замыкания 

применяются плавкие вставки, автоматы отключения, контакторы. Для 

уменьшения вероятности возгорания электроизоляции следует применять 

электроизоляционные материалы с более высоким классом нагревостойкости. 

Также, для снижения вероятности возникновения пожара должна проводиться 

постоянная работа с персоналом, направленная на обучение правилам пожарной 

безопасности, изучение инструкций по эксплуатации электроустановок. 

Цех производства полимерных изделий, в котором установлена экструзионная 

линия, по категории взрывоопасной и пожарной опасности относится к группе В1 

(горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие 

вещества и материалы (Нормы пожарной безопасности НПБ 105-03)). 

В цехе, в легко доступном месте, укреплен пожарный щит, на котором 

расположены углекислотный  и пенный огнетушители, инструмент для борьбы с 

пожаром. Рядом с пожарным щитом находится ящик с песком. На случай пожара 

или иных чрезвычайных ситуаций предусмотрен план эвакуации рабочих, схема 

которого закреплена на доступном для обзора месте. 

Основным распространенным средством тушения пожара, особенно при 

загорании оборудования, являются огнетушители: углекислотные (ОУ-2А, ОУ-5, 

ОУ-8); углекислотнобромэтиловые (ОУБ-3, ОУБ-7); аэрозольные хладоновые 

(ОАХ,ОА,ОХ); порошковые (ОПС-6, ОПС-10). 

 

7.5 Процесс работы экструзионной линии как источник загрязнения 

окружающей среды  

 

В том случае, когда удается добиться достаточно высокой степени очистки и 

выделения индивидуальных отходов из смеси, а также когда отходы 

предварительно рассортированы по видам пластмасс, переработка отходов во 

многом сходна с переработкой первичных пластмасс. 

Двух-трехкратная переработка пластмасс не влияет существенно на их 

физико-механические показатели. Это говорит о принципиальной возможности 
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возвращать в производственный цикл получения изделий из пластмасс отходы 

синтеза и переработки, термическое воздействие на которые было сравнительно 

недолговременным. Однако такой возврат отходов в цикл требует тщательной 

предварительной оценки их свойств. Только после этого может быть принято 

решение о возможности использования отходов. 

Использование отходов вызывает необходимость определенных изменений в 

аппаратурном оформлении процессов переработки. Если говорить о наиболее 

широко применяемом для переработки отходов методе экструзии, то из этих 

особенностей необходимо отметить следующие: наличие в питательном бункере 

ворошителя и шнека для облегчения условий запятки экструдера, коническую 

форму цилиндра в зоне загрузки для повышения степени сжатия материала, 

достаточную длину червяка для хорошей гомогенизации и исключения 

пульсации, обязательное наличие зоны разряжения для дегазации расплава, 

установку сменных фильтров в головке экструдера. 

Для переработки отходов методом литья под давлением, как правило, 

применяют машины, работающие по типу интрузии, с постоянно вращающимся 

шнеком. Его конструкция такова, что обеспечивает самопроизвольный захват и 

гомогенизацию отходов. 

Особенностью повторной переработки ПВХ является необходимость 

дополнительной стабилизации. Отходы мягкого ПВХ используют главным 

образом для получения пленочных изделий (клеенки, скатерти, накидки, фартуки 

и пр.). Для этого отходы измельчают и на смесительных вальцах в количестве до 

20% смешивают с товарным ПВХ, стабилизаторами, пластификаторами, 

красителями и смазками, после чего пропускают через систему подогревательных 

и отделочных вальцев. 

Большой опыт, достигнутый при переработке отходов некоторыми 

зарубежными фирмами, позволяет им использовать индивидуальные полимерные 

отходы без смешения с товарным продуктом. Однако в этом случае большое 

значение приобретает сортировка, классификация и дополнительное смешение 

материала с необходимыми добавками. Отходы после предварительного 

испытания в лаборатории сортируют, затем при необходимости измельчают, 

просеивают, сушат, уплотняют и в зависимости от качества складируют в 

промежуточных бункерах. Далее в промежуточных смесителях осуществляется 

введение необходимых стабилизаторов и других добавок, а также, если требуется, 

наполнителей. После этого в пластосмесителях экструзионного типа или в 

двухчервячных экструдерах проводят гомогенизацию расплава с одновременной 

дегазацией и удалением инородных включений фильтрованием. Контроль 

процесса на различных стадиях осуществляется по следующим показателям: 

степень загрязнения, термостабильность, уровень дегазации, изменение 

молекулярной массы, текучесть, гомогенность расплава, прочностные 

характеристики. 

Отходы, образующиеся на стадии синтеза, менее подвержены термическому 

воздействию, чем отходы переработки, поэтому часто их можно добавлять к 

товарному продукту в более высоких концентрациях. Так, отходы ПВХ, 
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образующиеся в виде корок после чистки реакторов, могут быть измельчены на 

ножевой дробилке, высушены и в количестве до 50% введены вместо товарного 

ПВХ в рецептуры линолеума и винипласта. В сточных водах, образующихся при 

синтезе ПВХ, твердый осадок содержит 86–90% ПВХ и 14–10% минеральных 

солей. Этот вид отхода также может быть использован для получения винипласта, 

причем введение до 60% отходов позволяет получить материал с достаточно 

высокими физико-механическими показателями. 

 

 Выводы по части семь 

 

В данной части проанализированы опасные и вредные производственные 

факторы при работе экструзионной линии, выбраны средства и мероприятия для 

их уменьшения или устранения, произведен расчет зануления 

электрооборудования, а также вопросы защиты окружающей среды при 

технологическом процессе экструзии на УРП-1500-2.  
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