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ВВЕДЕНИЕ 
 
Роликовый конвейер (рольганг) используется для перемещения несыпучих 

грузов (контейнеров, поддонов, ящиков, коробок, паллет, штабелей плитных 

и листовых материалов, длинномерных грузов, например металлопроката, лесо- 

и пиломатериалов, брусков и т.п.), в случае, когда применение ленточных кон-

вейеров невозможно или нецелесообразно. На металлургических предприятиях 

для транспортирования металлопроката, задачи его в валки, приема из валков 

и передвижения к вспомогательным машинам (ножницам, пилам, правильным 

машинам и т.д.) применяются рольганги. 

Рольганг состоит из группы роликов, оси которых закреплены в раме, 

устанавливаемой на стойках. На неподвижных осях рамы конвейера 

в подшипниках вращаются ролики. В некоторых конструкциях применяются 

сварные ролики, вращающиеся в подшипниковых узлах, установленных 

на раме рольганга. 

Длина ролика в роликовых конвейерах должна быть несколько больше      

ширины или диаметра груза, а расстояние между роликами несколько меньше 

половины длины груза. Мелкие грузы со сложной конфигурацией перемещают 

на роликовых конвейерах в ящиках, на специальных паллетах, или на поддонах. 

Ролики тяжелых рольгангов работают в сложных условиях воздействия 

ударно-динамических нагрузок, высоких температур, запыленности, абразивно-

го износа и охлаждающей воды, что вызывает их частые поломки. 

Рольганги отличаются различной грузоподъемностью и габаритами,          

диаметрами и длиной роликов, материалом роликов, и назначением. Рамы       

рольгангов изготавливаются из конструкционной стали с порошковым покры-

тием, из нержавеющей стали, и из алюминиевого анодированного профиля. 

Особенностями конструкции рольгангов являются длины секций, 

из которых собирается рольганговая линия, а также диаметры и шаг роликов. 

Ролики для рольгангов изготавливаются из конструкционной стали 

с оцинкованным или грунтовым покрытием, пластиковые, из нержавеющей 

стали, из алюминия. 
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Ролики рольганговые бывают приводные, холостые, фрикционные. 

Холостые ролики содержат подшипниковые узлы качения или скольжения. 

Фрикционные ролики применяются в приводных рольгангах, на которых          

происходит накопление и принудительная остановка груза. При накоплении 

и остановке груза на рольганге происходит остановка роликов счет фрикцион-

ной муфты, установленной в ролике. Сила тяги ролика зависит от нагрузки, она 

устанавливается автоматически. 

Приводные ролики приводятся в движение от мотор-редуктора при помо-

щи цепной передачи (ролико-втулочной цепи), через блоки звездочек, жестко 

установленных на роликах рольганга. Кроме того, применяются ременные пе-

редачи — вращение роликов при помощи зубчатых ремней, а также при помо-

щи круглых ремней (пасиков). Ременные передачи применяются в рольгангах, 

перемещающих не тяжелые грузы. 

Рольганги бывают следующих типов: 

1) Гравитационные (неприводные) рольганги 

2) Приводные рольганги 

3) Наклонные рольганги 

4) Поворотные рольганги 

5) Подающие рольганги 

6) Столы с шариковыми опорами 

7) Гибкие гравитационные рольганги 

В гравитационных, (неприводных) рольгангах ролики свободно вращаются 

под действием силы тяжести перемещаемого груза. Гравитационные рольганги  

часто устанавливают под некоторым углом для самостоятельного перемещения 

груза. 

В приводных рольгангах ролики имеют групповой привод от привода (мо-

тор-редуктора). Приводные рольганги применяют, когда нужно обеспечить              

постоянную скорость движения грузов, перемещать их в строго горизонтальной 

плоскости, опускать или поднимать под небольшим углом.                       
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В зависимости от необходимости, рольганговая линия может включать в себя 

криволинейные и откидные секции рольгангов, поворотные круги, стрелочные 

переводы и т.д. 

Гибкие гравитационные рольганги предназначены для перемещения упакован-

ных грузов. Особенностью конструкции является растягиваемая наподобие 

гармошки рама, позволяющая менять длину рольганга и траекторию движения 

груза, в том числе возможность менять траекторию как по вертикали, так 

и по горизонтали. 

Электрический привод (сокращенно - электропривод, ЭП) - это управляемая 

электромеханическая система, предназначенная для преобразования электриче-

ской энергии в механическую и обратно и управления этим процессом. Совре-

менный электропривод - это совокупность множества электромашин, аппаратов 

и систем управления ими. Он является основным потребителем электрической 

энергии (до 60%) и главным источником механической энергии в промышлен-

ности.  

Сочетание двух функций электропривода: преобразование электрической 

энергии в механическую и управление параметрами механической энергии 

(усилие, крутящий момент, скорость, ускорение, путь и угол перемещения) с 

целью рационального выполнения технологического процесса, выполняемого 

рабочей машиной, определяет назначение и роль электропривода в машинном 

производстве - уменьшение роли человека в производстве [1]. 

В данном дипломном проекте планируется проектирование приводного роль-

ганга. Такой тип рольганга используется в вальце-инструментальном цехе заво-

да ЧТПЗ на котельно-сварочном участке. 

Вследствие этого при выборе системы ЭП рассчитываемого рольганга важны 

его основные параметры: 

- номинальный вращающий момент на валу электродвигателя; 

- номинальная механическая мощность на валу электродвигателя; 

- номинальная частота вращения или угловая скорость; 

- максимальная частота вращения или скорость; 
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  - диапазон регулирования  -  отношение максимальной скорости к мини-

мальной при котором сохраняются все параметры электропривода по стабиль-

ности при изменении нагрузки, напряжения сети, температуре окружающей 

среды, реверсе двигателя и по неравномерности его вращения; 

- чувствительность  -  минимальный сигнал управления, отрабатываемый 

электроприводом (в следящем приводе станка с ЧПУ этот сигнал должен быть 

меньше напряжения управления, соответствующего одной дискрете); 

- перегрузочная способность в установившемся и переходном режи-

мах Мтах/Ми; 

- время пуска и торможения и по нагрузке. 

Помимо указанных основных параметров важен еще способ, с помощью ко-

торого регулируется скорость. В зависимости от этого электропривод имеет  те 

или иные энергетические, экономические и технические показатели. 

Как и к ЭП, так и к специалисту-выпускнику предъявляются следующие      

требования: 

- скрупулезность и точность в расчетах, проектировании; 

- эффективность; 

- осведомленность о новейших разработках в ЭП; 

- квалификация и т.д. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – проектирование авто-

матизированного электропривода рольганга, расположенного перед ножница-

ми, на базе асинхронного электродвигателя с частотным регулированием ско-

рости от преобразователя частоты. Так же планируется изучение программиру-

емого контроллера фирмы ABB. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
 
1.1 Назначение и описание работы рольганга 
 
Рольганг, или роликовый конвейер - транспортирующий агрегат, в котором 

роль грузонесущего элемента выполняют ролики.  

Рольганг применяется для транспортировки различных грузов: паллет, ящи-

ков, коробок и прочих штучных грузов.  

Главная функциональная особенность рольганга - возможность перемещения 

в горизонтальной плоскости или под небольшим углом широкого ассортимента 

штучных грузов, имеющих опорные продольные ребра, опорную плоскую по-

верхность и форму цилиндра, что позволяет им перекатываться по системе ро-

ликов. 

Универсальность и простота роликовых систем позволяет интегрировать их в 

сложные комплексы оборудования. 

Рольганг приводной устроен достаточно просто и наглядно это можно уви-

деть на рис.1.1: 

– монолитная рамная конструкция, играющая роль каркаса; 

– жестко закрепленные на фиксированных осях ролики, формирующие гру-

зонесущую поверхность; 

– мотор-редуктор, приводящий ролики в движение. 

 
Рисунок 1.1–Внешний вид проектируемого приводного роликового  

конвейера 
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Принцип работы приводного роликового конвейера заключается в переме-

щении грузов путем вращения роликов (всех или половины), приводимых в 

движение мотором при помощи цепной передачи или напрямую. 
 

1.2 Описание технологических условий работы 
 

Рольганги занимают существенную нишу в составе конвейерных систем. Они 

применяются на тех участках, где установка транспортеров других типов либо 

невозможна, либо нецелесообразна из экономических соображений. 

Рольганги обладают высокой надежностью конструкции при низких эксплуа-

тационных затратах. Высокая надежность обеспечивается следующими факто-

рами: 

 - подшипники в роликах имеют смазку на весь срок службы; 

- элементы передачи вращения от мотор-редуктора на ролики (цепь, плоские 

и зубчатые ремни) нетребовательны к обслуживанию; 

 - отсутствие быстроизнашиваемых  деталей. 

Рольганги имеют возможность работы в жестких условиях (температура, 

влажность, запыленность и т.д.). При использовании в подшипниках низкотем-

пературной смазки их можно устанавливать в морозильных камерах технологи-

ческих линий. Распространено решение с установкой линий рольгангов в улич-

ных условиях. 

Проектируемый подъемник рассчитан на работу в условиях воздействия: 

1) температуру окружающей среды от -10 0С до +40 
0
С; 

2) относительной влажности воздуха до 85%; 

3) атмосферного давления от 86500 до 106000 Па (от 650 до 800 мм. рт. ст). 

На рис. 1.2 можно увидеть циклограмму работы, где tу, Vу-установившееся 

время и скорость; tп, Vп-время и скорость передвижения, tц-время цикла, Mро-

момент рабочего органа, Мрост-статический момент.  
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Рисунок 1.2–Циклограмма работы рольганга 

 

1.3 Кинематическая схема 
 

На рисунке 1.3 изображена кинематическая схема рольганга, установленного 

перед ножницами. 

 
Рисунок 1.3–Кинематическая схема рольганга 

1–коническая шестерня, 2–продольный вал, 3–ролик, 4–электродвигатель,     
5–тормозной шкив, 6–редуктор 

Рольганг перед ножницами служит для перемещения заготовки, установки еѐ 

для пореза на заданной отметке. 
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 Заготовка подается на рольганг транспортером. Рольганг запускается, пере-

мещает заготовку на половину длины и останавливается. Рез заготовки ножни-

цами происходит при неподвижном рольганге, отрезанная часть заготовки сни-

мается с рольганга отводящим транспортером. После этого рольганг запускает-

ся вторично, перемещая оставшуюся часть заготовки (половину длины) за нож-

ницы, откуда она снимается с рольганга. Затем цикл повторяется.  

Для точной установки заготовки перед порезом перемещение полной заго-

товки (рабочий ход рольганга) производят при пониженной скорости Vр, а 

транспортирование оставшейся части – при скорости Vв>Vр. 
 

1.4 Технические данные проектирования 
 

Таблица 1.1–Исходные технические данные рольганга перед ножницами 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

mр Масса ролика Т 1 

D Диаметр ролика М 0,4 

Jр Момент инерции  ролика кгм
2 20 

N Число роликов - 15 

mз Масса заготовки Т 7 

L Длина заготовки М 16 

Vп Скорость рабочего хода м/с 0,4 

tр Время работы С 45 

Z Число циклов 1/ч 70 

 

Принять: 

адоп = 1 м/с
2 – допустимое ускорение рабочего органа; 

f = 5 мм - коэффициент трения качения; 

Jш = 0,4 кгм
2 – момент инерции тормозного шкива; 

vп = 0,2.vр – пониженная скорость; 

Ск = 50 МН
.
м/рад – крутильная жесткость; 
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1.5 Требования, предъявляемые к электроприводу 
 

Среди всех используемых сейчас систем управления электроприводов наибо-

лее простой с технической точки зрения и экономичной является система с ча-

стотно-регулируемым приводом. 

Наибольший экономический эффект от внедрения частотно-регулируемого 

привода с точки зрения энергосберегающих мероприятий достигается на квад-

ратичных нагрузках в случае замены дросселирования частотным регулирова-

нием.  

Число оборотов двигателя пропорционально частоте его питания. При пита-

нии электродвигателя от сети (50 Гц) число его оборотов будет максимальным 

и неизменным. При питании электродвигателя от преобразователя частоты (ре-

гулируемая выходная частота 0-50 Гц) число его оборотов будет изменяемым 

от нуля до максимального значения.  

Изменение частоты вращения двигателей ведет к изменению всех его рабо-

чих параметров, а именно:   

 расход пропорционален числу оборотов; 

 потребляемая мощность пропорциональна кубу числа оборотов. 

Кроме того, применение преобразователей частоты позволяет снизить по-

требление реактивной мощности и пусковые токи, что благотворно сказывается 

на сроках службы технологического оборудования и энергетической инфра-

структуры. 

К электроприводу предъявляются следующие требования: 

 широкие пределы регулирования скорости; 

 высокая перегрузочная способность по моменту; 

 хорошая эксплуатационная надежность; 

 минимальный маховый момент; 

 большой пусковой момент; 

 жесткие механические характеристики. 
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2 КАЧЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

2.1 Обзор электроприводов рольганга 
 

Выбор рода тока и типа электропривода целесообразно производить на осно-

ве рассмотрения и сравнения технико-экономических показателей ряда вариан-

тов, удовлетворяющих техническим требованиям данной рабочей машины. 

На основании исходных данных и требований, предъявляемых к электропри-

воду, необходимо выбрать вариант электропривода, способный полностью вы-

полнить требования и быть одновременно максимально экономичным [2]. 

2.1.1 Электропривод постоянного тока 

Основное достоинство приводов постоянного тока - это возможность плав-

ной регулировки скорости в широких пределах, но из конструкция сложна и 

они требуют постоянного наблюдения за работой щеток и коллектора. Кроме 

того, двигатели постоянного тока требуют специальных источников питания, 

так как все электрические станции вырабатывают только переменный ток. Вот 

почему двигатели постоянного тока применяют только там, где заменить их 

двигателями переменного тока трудно (например, электрический транспорт -

трамваи, метро, троллейбус, пригородные электрические железные дороги, 

электровозы), и на каждые 50-70 двигателей переменного тока приходится 

только один двигатель постоянного тока [3]. Для проектируемого механизма 

этот привод не используется. 

2.1.2 Синхронный привод 

Синхронный электропривод применяют в установках, не требующих частых 

пусков и регулировки скорости, например для вентиляторов, насосов, компрес-

соров. Синхронный электродвигатель имеет более высокий КПД, чем асин-

хронный, может работать с перевозбуждением, т.е. с отрицательным углом φ, 

тем самым компенсируя индуктивную мощность других потребителей. Хотя 

синхронный двигатель более сложен по конструкции, требует источника посто-

янного тока, имеет контактные кольца, тем не менее он оказывается экономи-

чески более эффективным, чем асинхронный [4].  
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Такой тип не позволяет обеспечивать технические требования, поэтому не 

устраивает для исследуемого механизма. 
 

2.1.3 Привод переменного тока 
 

При глубоком регулировании скорости в большинстве случаев вопрос реша-

ется в пользу приводов постоянного тока. Однако конкурентными по своим 

свойствам являются приводы с частотным и частотно-токовым управлением. 

Преимущества приводов с асинхронными двигателями – простота конструкции 

и повышенная надежность двигателей, возможность их изготовления в поточ-

ном производстве. 

Препятствием к быстрому внедрению частотно-регулируемых приводов яв-

ляется сложность систем управления, что приводит к недостаточной надежно-

сти их работы и повышенной стоимости. Появление на мировом рынке частот-

но-регулируемых электроприводов с микропроцессорным управлением повы-

шает их надежность, но стоимость их не снижается. 

Для нерегулируемого привода выбор типа двигателя прост. Двигатели пере-

менного тока проще по конструкции, стоимость их ниже, обслуживание тоже 

требует меньших затрат. При повторно-кратковременном режиме работы с ча-

стыми пусками и торможениями рационально использовать двигатели повы-

шенного скольжения. 

Для регулируемого привода задача выбора типа привода решается сложнее. 

В зависимости от диапазона и плавности регулирования скорости, требований к 

качеству переходных процессов могут быть применены как системы реостатно-

го регулирования скорости, так и системы с индивидуальными преобразовате-

лями. 

На основании требований, предъявляемых к электроприводу, осуществляется 

выбор рода тока и типа электропривода, обоснован выбор системы электропри-

вода, приняты и обоснованы способы регулирования скорости, способы пуска и 

торможения электропривода. 

Выбор системы определяет главное направление дальнейших расчетов. 
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1) Электродвигатель получает питание от сети неизменного напряжения (цехо-

вой сети) и для обеспечения технологических требований осуществляется 

регулирование параметров цепи двигателя (резисторов в цепях обмоток). 

2) Электродвигатель получает питание от индивидуального преобразователя 

постоянного напряжения или преобразователя частоты [2]. 

Все требования технического задания удовлетворяются на переменном токе. 

Следовательно, выберем его. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РОДА ТОКА И ТИПА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 

 

3.1 Расчет моментов статических сопротивлений и предварительный расчет 

мощности электродвигателя 

 

На основе исходных данных построим диаграмму скорости рабочей машины 

от времени V(t). Для этого определим: 

1) время пуска tп до установившейся скорости с допустимым ускорением и 

время торможения tm от установившейся скорости до нуля: 

;П
П T

V
t t

a  

2) путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной: 

2

;
2

П
П Т

V
L L

a
 

3) время установившегося режима движения со скоростью VП: 

( )
;П Т

У

П

L L L
t

V
 

Для режима передвижения всей заготовки получим: 

1 1

0.4
0.4

1
П

П Т

V
t t

a
c; 

2 2

1 1

0.4
0.08

2 2 1
П

П Т

V
L L

a
м; 

1

/ 2 ( ) 14 / 2 (0.08 0.08)
17.1

0.4
П Т

У

П

L L L
t

V
с. 

Для режима транспортировки половины заготовки: 

2 2

0.4
0.4

1
Р

П Т

V
t t

a
с; 

2 2

2 2

0.4
0.08

2 2 1
Р

П Т

V
L L

a
 м; 

2 2
2

/ 2 ( ) 14 / 2 (0.08 0.08)
17.1

0.4
П Т

У

Р

L L L
t

V
 с. 
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Моменты статического сопротивления определяются для двух режимов ра-

боты по формуле: 

21РОСТ МММ , 

где М1 – момент сил трения в подшипниках, Нм, 

 М2 – момент силы трения качения; Нм. 

,
2

1
1

 
gмшdm

M  

где m1 – масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг, 

dст – диаметр шейки вала или оси, м, 

  – коэффициент трения скольжения в подшипниках, 

g = 9.81 м/с² – ускорение силы тяжести. 

22 ;M m g f  

где  g = 9.81 м/с² – ускорение силы тяжести, 

m – масса деталей, опирающихся на узел качения, кг, 

f – коэффициент трения качения, м. 

Рассчитаем суммарный статический момент рабочего органа: 

4
3

1

(2.4 10 0.1 0.02 9.8)
8 10 0.005 9.8 627.2

2ростМ Нм,

4
3

2

(2 10 0.1 0.02 9.8)
4 10 0.005 9.8 392

2ростМ  Нм. 

Для определения динамических моментов рабочей машины рассчитываются 

моменты инерции рабочего органа: 

,
4

D
mJJnJ

2

врро  

где Jр,  Jв,– моменты инерции вращающихся элементов рабочей машины, кгм
2, 

m – масса заготовки, кг, 

D – диаметр ролика,  м, 

n – число роликов. 
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2

ро1

0.4
16 20 5 8000 645

4
J кгм

2, 

2

ро2

0.4
16 20 5 4000 485

4
J кгм

2. 

При заданной величине допустимого ускорения a для каждого режима рабо-

чей машины определяются динамические моменты: 

.
D

б2
ро

J
родин

М  

    Определим динамический момент с учетом величины допустимого ускоре-

ния и заданного режима работы:  

1 1

2 2
645 3225

0.4РОДИН PO

a
M J

D
 Нм, 

2 2

2 2
485 2425

0.4РОДИН РО

a
М J

D
Нм. 

Полный момент рабочего органа: 

РОДИНPOCTPO MMM , 

- в установившемся режиме: 

CPO MM , 

- при торможении: 

ДИНCPO MMM , 

- при пуске: 

ДИНCРО ММM , 

посчитаем полный момент рабочего органа для всех режимов работы:  

- в установившемся режиме: 

1 1 627.2POСТ CM M Нм, 

2 2 392POСТ CM M  Нм, 

- при торможении: 

1 1 1 627.2 3225 2597.8POТ C ДИНM M M  Нм, 

2 2 2 392 2425 2033POТ C ДИНM M M  Нм, 
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 - при пуске: 

1 1 1 627.2 3225 3852.2РОП C ДИНM М М  Нм, 

2 2 2 392 2425 2817РОП C ДИНM М М  Нм. 

По результатам расчетов на рисунке 1.2 построены зависимости скорости ра-

бочей машины от времени V(t) и нагрузочные диаграммы моментов для каждо-

го режима работы. 

На основе построенной нагрузочной диаграммы момента рабочей машины 

можно рассчитать среднеквадратичное значение момента:  

,

1

1

2

m

k
K

m

k
KK

СРКВ

t

tM

M  

в котором учтены не только статические нагрузки, но и часть динамических 

нагрузок. 

Здесь МК – момент на k-том участке: k = 1, 2, …, m, где под участком понима-

ется промежуток времени, в течение которого происходит разгон, торможение, 

работа с постоянной скоростью; tK – длительность k-того участка. 

Среднеквадратичное значение момента: 

ТВУВПВТРУРПР

ТВ

2
2РОТУВ

2
2РОУПВ

2
2РОПТР

2
1РОТУР

2
1РОУПР

2
1РОП

СРКВ tttttt

tMtMtMtMtMtM
M

2 2 2 2 2 23852.2 0.4 627.2 17.1 2597.8 0.4 2817 0.4 392 17.1 2033 0.4
798.34

35.8
Нм

 

Тогда мощность двигателя определяется по формуле: 

 

где = 1,4 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обуслов-

ленные вращающимися элементами электропривода (двигатель, редуктор), а 

также потерями в редукторе, 

  – диаметр ролика, м, 
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   – скорость рабочего хода, м/с. 

Фактическое значение относительной продолжительности включения ПВФ 

рассчитывается по длительности времени работы tК на всех m участках движе-

ния по заданному времени цикла: 

3600 3600
45

80Цt Z
с, 

35.8
0.8

45
ПР УР ТР ПВ УВ ТВ

Ф

Ц

t t t t t t
ПВ

t
с. 

ПВФ – фактическое значение относительной продолжительности включения 

проектируемого электропривода; 

ПВК – ближайшее к ПВФ каталожное значение относительной продолжитель-

ности включения для электродвигателей выбранной серии. 

 

3.2  Выбор электродвигателя 

 

Выбор типа электродвигателя и рода тока следует производить на основе 

рассмотрения и сравнения технико-экономических показателей вариантов, удо-

влетворяющих техническим требованиям выбранной рабочей машины. На ос-

новании исходных данных и требований, предъявляемых к электроприводу, 

необходимо выбрать вариант электропривода, способный полностью выпол-

нить требования и быть максимально экономичным.  

Выбор двигателя для проектируемого электропривода включает в себя:  

1) выбор конструкции (исполнения) двигателя;  

2) выбор двигателя по скорости;  

3) выбор типа и мощности двигателя. 

    Двигатель выбирается по каталогу таким образом, чтобы значение его мощ-

ности при  было бы равно или несколько больше мощности , 

рассчитанной выше.  

    Из асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором выбираем двига-

тель 4MTKF(H)112L4 [3]. Номинальные данные двигателя приведены в таблице 

3.1. 
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Таблица 3.1– Номинальные данные двигателя 4MTKF(H)112L4 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

 
Номинальная мощность на валу 

при ПВ=80 % 
кВт 3.7 

 Номинальная частота вращения об/мин 1390 

 Номинальный ток статора А 10.5 

 
Коэффициент мощности в но-

минальном режиме 
-- 0,83 

 Ток пусковой А 41 

 Момент пусковой  Н·м 56 

 
Момент максимальный (крити-

ческий) 
Н·м 56 

Рассчитаем номинальные данные для основного режима работы двигателя. 

Приведенный номинальный ток ротора: 

 

Номинальная скорость: 

 

Скорость холостого хода: 

 

Номинальное скольжение: 

 

Приведенное активное сопротивление ротора с учетом вытеснения тока: 
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3.3 Определение передаточного числа и предварительный выбор редуктора 

 

Передаточное число редуктора определим по известной номинальной скоро-

сти вращения выбранного электродвигателя и по основной скорости рабочего 

органа: 

, 

где  - номинальная скорость вращения двигателя, 

D – диаметр колеса, преобразующего вращательное движение вала в поступа-

тельное, 

     - основная скорость рабочего органа. 

Расчетная мощность редуктора: 

, 

где  – коэффициент условий работы (режим работы редуктора в заданном ме-

ханизме является тяжелым, поэтому принимаем 1,5 для тяжелого режима рабо-

ты). 

Рассчитаем наибольшую мощность, передаваемую рабочей машиной: 

 

Выберем редуктор, исходя из того, что передаточное число должно быть 

равным или несколько меньшим рассчитанного, при этом должны быть учтены 

условия работы механизма, номинальная мощность и скорость двигателя. Вы-

бираем редуктор 1Ц3У-250-63 [3]:  

Таблица 3.2 – Номинальные данные редуктора 1Ц3У-250-63 

Обозначение Наименование Размерность Величина 

 передаточное число -  

 КПД   

 номинальный крутящий момент   
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3.4 Приведение статических моментов к валу двигателя 

 

После выбора электродвигателя и редуктора, а также после расчета моментов 

сопротивления можно привести статические моменты системы к валу двигате-

ля: 

, 

где  - статический момент рабочей машины, Нм, 

  - передаточное число выбранного выше редуктора. 

, 

, 

где Мрс1 – статический момент при движении вперед,  

Мрс2 – статический момент при движении назад. 

Статический момент на валу в двигательном режиме: 

 

где р  –  КПД редуктора.  

 

 

При уточненных расчетах установившихся и переходных режимов работы 

электропривода нужно также учитывать момент потерь холостого хода (момент 

постоянных потерь) двигателя х, который рассчитывается по формуле: 

НХ М05,0М , 

где Мн – номинальный момент двигателя рассчитываем по формуле: 

5400
56.7

95,25
Н

Н

Н

Р
М Нм ; 

2,8ХМ Нм . 
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Таким образом, приведенные статические моменты системы электропривод – 

рабочая машина рассчитывают для каждого участка с учетом режима работы  

электропривода по формуле: 

,хвсc МMM  

1 1 14,48 2,8 17,08c вс хM M М Нм , 

2 2 9 2.8 11,8c вс хM M М Нм . 

При этом в статическом моменте учитываются не только силы сопротивле-

ния движению в рабочей  машине, но также и потери  в редукторе, и механиче-

ские потери в двигателе. 

 

3.5 Приведение моментов инерции к валу двигателя  
 

Необходимо привести моменты инерции всей системы к валу двигателя для 

того, чтобы заменить систему на эквивалентную. 

Суммарный приведенный момент инерции: 

 

где  – приведенный к валу двигателя момент инерции поступательно и вра-

щательно движущихся частей системы, кг·м
2: 

 

  – момент инерции ротора выбранного двигателя, кг·м
2, 

  – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных моментов элек-

тропривода: тормозного шкива, муфт, редуктора, и т.д. ( ). 

Приведенные моменты инерции рабочей машины к валу двигателя при дви-

жении вперед и назад: 

 кг·м
2, 

кг·м
2. 
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    Суммарные приведенные моменты инерции при движении вперед и назад: 

1 1.4 0.3 0.32 0,74J  кг·м
2, 

2 1.4 0.3 0.24 0.66J  кг·м
2. 

Для возможности учета влияния упругостей в механизме указана крутильная 

жесткость Ск, отнесенная к рабочему валу. 

Приведенную к валу двигателя жесткость упругой механической связи Спр 

определяют через значение крутильной жесткости рабочего вала (упругой муф-

ты) по формуле:  

,j/СC 2
pкпр  

. 

Для каждого участка работы электропривода запишем значения установив-

шейся скорости двигателя: 

,j
D

2
р

0
с  

. 

Рассчитаем пусковые Мп и тормозные Мт моменты двигателя, при которых 

обеспечивается возможность разгона и торможения электропривода с заданным 

допустимым ускорением.  

,
2 р

D

ja
JM дин

 

, 

, 

,динсп МММ  

1 1 1 17,08 166,5 183.7п с динМ М М Нм, 

2 2 2 11,8 148,5 160,3п с динМ М М  Нм, 

,сдинт ММM  
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1 1 1 166,5 17,08 149.4т дин сM М М  Нм, 

2 2 2 148,5 11,8 136,7т дин сM М М  Нм. 

Значения моментов приведены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Рассчитанные моменты двигателя  

Обозначение Наименование Размерность Величина 

Мс1 Приведенный статический момент 

при движении вперед 

Нм 17,08 

Мс2 Приведенный статический момент 

при движении назад 

Нм 11,8 

Jпр1 Приведенный момент инерции при 

движении вперед 

кг·м
2 0,32 

Jпр2 Приведенный момент инерции при 

движении назад 

кг·м
2 0,24 

J1 Суммарный приведенный момент 

инерции при движении вперед 

кг·м
2 0,74 

J2 Суммарный приведенный момент 

инерции при движении назад 

кг·м
2 0,66 

Мдин1 Динамический момент при движении 

вперед 

Нм 166,5 

Мдин2 Динамический момент при движении 

назад 

Нм 148,5 

Мп1 Пусковой момент при движении   

вперед 

Нм 183,7 

Мп2 Пусковой момент при движении 

назад 

Нм 160,3 

Мт1 Тормозной момент при движении 

вперед 

Нм 149,4 

Мт2 Тормозной момент при движении 

назад 

Нм 136,7 
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3.6  Предварительная проверка двигателя по нагреву и производительности 

 

Целью предварительной проверки двигателя является уточнение нагрузоч-

ных диаграмм момента, а также диаграммы скорости с учетом момента инер-

ции выбранного двигателя. 

Время переходных процессов для каждого участка: 

, 

где  – приведенный момент инерции системы к валу двигателя, кг·м
2, 

    – установившаяся скорость двигателя,1/с, 

 – средний момент двигателя, Нм, 

 – приведенный статический момент, Нм. 

1
1 1

1 1

90
0,74 0.4

183,7 17.08
С

П

П c

t J
M М

с (при пуске вперед), 

1
1 1

1 1

90
0.74 0.5

149,4 17.08
c

Т

Т c

t J
M М

с (при торможении вперед), 

2
2 2

2 2

90
0.66 0.4

160.3 11.8
c

П

П c

t J
M М

с (при пуске назад), 

2
2 2

2 2

90
0.66 0.48

136.7 11.8
c

Т

Т c

t J
M М

с (при торможении назад), 

угол поворота вала двигателя за время переходного процесса: 

,
2

tщ
б ic

i  

c1 П1
П1

щ t 90 0.4
б 18

2 2
рад, 

c1 Т1
Т1

щ t 90 0.5
б 22.5

2 2
рад, 

c2 П2
П2

щ t 90 0.4
б 18

2 2
рад, 

c2 Т2
Т2

щ t 90 0.48
б 21.6

2 2
рад, 
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время работы с установившейся скоростью: 

,
щ

ббб
t

c

тп
y  

где  – угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения 

в данном режиме; 

/D,jL2б Р  

, 

п1 т1

y1
c1

б б б 1575 (18 22,5)
t 17,05

щ 90
с, 

п2 т2

y2
c2

б б б 1575 (18 21.6)
t 17,05

щ 90
с, 

 п, т – угол поворота вала за время пуска и торможения соответственно. 

Проверка двигателя по производительности заключается в сравнении сум-

марного фактического времени работы электропривода в цикле tф с заданным 

значением времени работы tр в исходных данных для проектирования. Задание 

по производительности должно быть безусловно выполнено, tф   tр. 

Суммарное фактическое время работы привода: 

 

Полученное время меньше заданного времени работы привода, то есть тре-

бование по производительности выполнено.  

Предварительная проверка двигателя по нагреву осуществляется по величине 

среднеквадратичного момента: 

,

1

1

2

допМ
n

i
it

n

i
itiM

срквM
 

2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

1 1 1 2 2 2

П П C У Т Т П П C У Т Т
СРКВ

П У Т П У Т

M t M t M t M t M t M t
M

t t t t t t
 

2 2 2 2 2 2183.7 0.4 17.08 17.05 149.4 0.5 160.3 0.4 11.8 17.05 136.7 0.48
37.8

0.4 17.05 0.5 0.4 17.05 0.48
Нм. 
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Момент двигателя при , ближайшем к : 

 

Фактическое значение ПВ: 

 

Допустимый момент: 

 

Уменьшим допустимый момент на 15%: 

 

 – среднеквадратичный момент меньше допустимого. 

Следовательно, выбранный двигатель проходит проверку по нагреву. 
 

3.7 Расчет статических характеристик 
 

Предварительный расчет сопротивлений цепей. 

Синхронная скорость вращения поля статора: 

667.104
3

5014.322 1
0

н

н

H
p

fpi
w рад/с. 

 Ток ротора: 

81.127.03.18cos12 ннн II  А. 

 Активное сопротивление ротора:                                           

684.1
81.123

1.014.208

3 22
2

20
2

н

н

I

SE
r Ом. 

Приведенное активное сопротивление ротора  

208.1
793

7.104216

3 22
2

2

к

онп

I

M
r  Ом. 
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Индуктивное сопротивление статора и приведенное индуктивное сопротив-

ление ротора: 

955.0
2

91.1

221
кзX

xx  Ом. 

Критическое скольжение: 

131.0
)955.0955.0(68.0

208.1

)'( 222'
21

2
1

2

xxr

r
sk  

563.0
208.1

68.0

'2

1

r

r
a  

Максимальный момент двигателя: 

194.225
))955.0955.0(68.068.0(1042

2203

))'((*2

3
222'

21
2

110

2
1

xxrrw

U
M

H

фн

k   Нм, 

где – критическое скольжение,  

 – максимальный момент двигателя, Нм; обычно в каталогах приводится 

, 

– приведенное активное сопротивление ротора, Ом, 

– приведенное индуктивное сопротивление рассеяния ротора, Ом, 

– коэффициент трансформации, 

 – синхронная скорость вращения поля статора, рад/с, 

 – номинальная частота напряжения статора, Гц, 

 – число пар полюсов. 

Момент: 

=  Нм. 

Скольжение: 

0,1. 

На рисунке 3.2 построены электромеханические характеристики (естествен-

ная и по заданным точкам). 
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Рисунок 3.2 – Электромеханические характеристики асинхронного двигателя 

  Ток холостого хода (ток намагничивания): 

= , 

0,714, 

0,1, = 0,131, 

, 

=11.534 А. 

Ток статора: 

 

. 

 



 

 

Изм
. 

Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
ЮУрГУ-140400.2016.119.01ПЗ 

 

Ток ротора: 

. 

На рисунке 3.3 построены электромеханические характеристики двигателя, 
КПД и cos ф. 

 

Рисунок 3.3 – Электромеханические характеристики двигателя 
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4 ВЫБОР ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 
 

При выборе преобразователя частоты нужно учитывать следующие парамет-

ры: 

 Мощность, номинальный ток и тип электродвигателя; 

 Вращающий момент на валу двигателя; 

 Конструктивные особенности, а именно размеры и форма частотного 

преобразователя, а также необходимость выноса пульта управления. 

Так как в проекте используется асинхронный двигатель, то при выборе пре-

образователя частоты нужно руководствоваться соответствующей мощностью, 

однако, если необходим большой пусковой момент или минимальное время раз-

гона, то лучше использовать преобразователь частоты на ступень выше. При ра-

боте со специальными электродвигателями нужно учитывать, в первую очередь, 

номинальный ток частотного преобразователя, который должен быть выше номи-

нального тока электродвигателя. 

В наиболее распространенных частотно-регулируемых электроприводах на 

основе асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором применяются ска-

лярное и векторное управление. 

Скалярное управление имеет прямую зависимость выходного напряжения 

ПЧ к его выходной частоте, то есть при изменении частоты амплитуда напряже-

ния изменяется так, что отношение максимального момента двигателя к текущему 

моменту нагрузки остается постоянным. Это отношение есть перегрузочная спо-

собность электродвигателя. Используя скалярное управление, есть возможность 

одновременно управлять группой из нескольких двигателей. Скалярное управле-

ние чаще всего применяется с диапазоном регулирования частоты вращения до 

1:40. 
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Сейчас, во многих новых моделях частотных преобразователей реализован 

принцип векторного управления, который позволяет улучшить точность поддер-

жания и контроля момента и скорости на валу двигателя на определенном необ-

ходимом уровне. Векторные частотные преобразователи лучше использовать то-

гда, когда нагрузка изменяется на одной и той же частоте, где нет точной зависи-

мости между скоростью вращения и моментом. При снижении нагрузки за счет 

снижения напряжения на двигателе, векторные частотные преобразователи поз-

воляют минимизировать реактивный ток электродвигателя. 

Помимо вышеуказанного, нужно учитывать питающее напряжение - от 

трехфазной промышленной сети  380 В, либо от однофазной сети 220–240 В. По-

следний вариант зачастую ограничивается мощностью 3,7 кВт. 

Кроме функций управления на частотный преобразователь обычно возлага-

ются функции зашиты, такие как: 

 ограничение тока при пуске/остановке, при продолжительной работе и 

коротком замыкании; 

 защита от перенапряжения и пониженного напряжения; 

 контроль температуры двигателя; 

 защит от перегрева радиатора и др [6]. 

Для регулирования скорости двигателя выберем преобразователь частоты 

при условии: РПР.Н=РДВ.Н, IПР.Н>IДВ.Н. 

Выбран асинхронный регулируемый транзисторный электропривод Unidrive 

SP 40T/SP4401, характеристики которого приведены в таблице 5 [7]. 
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Таблица 4.1 – Технические характеристики преобразователя Unidrive SP 

20T/SP2202 

Питающая сеть 3х380 В (±10%) 
Частота напряжения на входе 50 (60) ±5% 

Диапазон изменения напряжения на выходе, %Uвх (1..100) В 
Выходная частота (0..650) Гц±0,05% 

Ток перегрузки 1,5·Iн в течение 60 с 
КПД (без двигателя) 0,9 

Коэффициент мощности (сети) 0,908 
Полная мощность 4.0 кВт 

Номинальная мощность двигателя 3.7 кВт 
Номинальный ток нагрузки Iн 16 А 

 
 

 

Рисунок 4.1 – Внешний вид преобразователя Unidrive SP 

Особенности ПЧ серии Unidrive SP: 

1) функция автонастройки позволяет создать точную модель привода, измерив 

моменты инерции и нагрузки без вращения вала и с вращением; 

2) открытая архитектура конструкции позволяет без труда расширить функции 

привода с помощью подключения дополнительных модулей - модулей вхо-

дов/выходов, встраиваемого контроллера, коммуникационных модулей; 
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3) преобразователи частоты могут работать от постоянного напряжения (48-96 

В), что позволяет применять их в подъемно-транспортном оборудовании; 

4) встроенный ЭМС-фильтр в корпусах с типоразмерами от первого до шесто-

го, есть возможность подключения внешнего ЭМС фильтра; 

5) имеют встроенный дроссель на звене постоянного тока; 

6) возможность доступа к базовому и расширенному меню с помощью встро-

енной панели; 

7) функция изменения частоты коммутации от 3 до 18 КГц; 

8) наличие встроенного тормозного транзистора; 

9) возможность подключения по шине Modbus RTU RS 485 через разъем RJ45 

уже в стандартной комплектации; 

10)  наличие 5 аналоговых входов, 7 цифровых входов/выходов и 1 выхода за-

щитного отключения [8]. 

Благодаря функциональным возможностям сферы применения Unidrive SP 

не ограничены, логика электропривода и его динамические характеристики поз-

воляют использовать его в наиболее жестких условиях, причем компактные раз-

меры делают его идеальным решением для установки как в новых, так и в модер-

низируемых системах. 

Также Unidrive SP может работать как рекуператор, и сбрасывать генериру-

емую при работе приводного механизма энергию в сеть, что позволяет суще-

ственно снизить затраты предприятия [9]. 

Режимы работы Unidrive SP: 

 векторный с датчиком обратной связи по скорости; 

 векторный без датчика обратной связи по скорости; 

 RFC (Rotor Flux Control) режим; 

 серво; 

 вольт-частотный режим; 

 рекуперация [9]. 
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Перегрузочная способность: 

 150% от номинального момента в тяжелом режиме в течение 60 с; 

 175% от номинального момента в тяжелом режиме в течение 40 с. 

ПИ/ПИД-регуляторы Unidrive SP: 

 ПИД-регулятор скорости; 

 ПИД-регулятор процесса; 

 ПИ-регулятор момента [9]. 

Типовые применения: 

 Станки для высокоскоростной обработки; 

 Краны и подъемные устройства; 

 Системы управления лифтов и грузоподъемников; 

 Энергосберегающие насосные и вентиляционные системы; 

 Ткацкие станки; 

 Системы транспортировки и загрузки материалов; 

 Полиграфическое производство; 

 Машины для обработки пластмасс и резины; 

 Производство и обработка металлов; 

 Судовые механизмы [10]. 
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4.1 Схема соединения силовых цепей и цепей управления выбранного преобра-

зователя 
 
 

На рисунке 4.2 представлена схема подключения силовых цепей преобразова-

теля частоты [11]. 

 
 

Рисунок 4.2 – Схема подключения силовых цепей преобразователя частоты  
 
На рисунке 4.3 представлена схема соединения цепей управления преобразова-

теля частоты [12]. 
 

 
Рисунок 4.3 – Схема соединения цепей управления преобразователя частоты   
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4.2 Предусмотренные защиты в преобразователе 
 

В выбранный преобразователь Unidrive SP встроены следующие виды защит: 

– независимая термозащита дополнительных устройств, органов управления, си-

ловой части, тормозного резистора и двигателя; 

– интеллектуальная тепловая модель позволяет регулировать частоту включения и 

скорость вращения вентилятора, что позволяет повысить надежность привода и 

исключить перегрев; 

– восстановление после таких сбоев, как: обрыв фазы, дисбаланс, просадки 

напряжения; 

– встроенная защита: от короткого замыкания на выходе, короткого замыкания на 

землю на выходе, перегрузке по входам/выходам, обрыв кабеля энкодера и корот-

кого замыкания в цепи энкодера; 

– удобные, высоконадежные съемные разъемы управления с защитой от непра-

вильного соединения. 

Также степень защиты выбранного преобразователя составляет IP05: защи-

щен от капель воды и пыли [13]. 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВА-

ТЕЛЬ-ДВИГАТЕЛЬ 
 

5.1 Построение переходных процессов электропривода 
 

Для изучения переходных процессов этой системы используем готовую 

программу (zipchad.m) ver2012.10.25. Переходные процессы данной системы ПЧ-

АД посчитаны в этой программе и приведены на рисунках 5.1 и 5.2. 

 

Рисунок 5.1 – Переходный процесс в системе ПЧ-АД при движении вперед 

 

Рисунок 5.2 – Переходный процесс в системе ПЧ-АД при движении назад 
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5.2 Расчет энергетических показателей электропривода 
 

Для электропривода, работающего в повторно-кратковременном режиме ра-

боты, универсальной оценкой энергетических показателей является их средне-

взвешенные значения за цикл работы. Мгновенные значения КПД и cos φ могут 

характеризовать экономичность работы электропривода только в установившихся 

режимах работы. 

Цикловой КПД представляет собой отношение произведенной механической 

работы за цикл  к потребленной за это время электроэнергии из сети : 

 

    Механическая энергия за время переходного процесса определяется из соот-

ношения: 

 

    Энергия за время цикла складывается из суммы энергий за время переходных 

процессов (2 пуска и 4 торможения) и за время работы в установившихся режи-

мах. 

    Механическая энергия за цикл работы: 

 

     Реактивная энергия за цикл: 
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 Цикловые значения КПД и cosφ определяются по формулам: 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Энергетические диаграммы работы подъемника 
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6 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО НАГРЕВУ И ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ 

СПОСОБНОСТИ 
 

6.1 Проверка на перегрузочную способность. 
 

Прошедшим проверку на перегрузочную способность двигатель считается,  

если максимальный ток двигателя не превышает максимально допустимый ток 

(2…2,5)·IH. IМАКС=1,9·IH, что удовлетворяет условию. 

Остальные данные о работе электропривода получают в виде интегральных 

показателей. 

После расчета времени переходных процессов на всех участках движения и 

расчета времени установившегося движения в течение цикла работы определяется 

фактическое время работы электропривода в цикле: 

 

 

  Проверка на заданную производительность состоит в сравнении рассчитанно-

го времени работы электропривода tр.факт в цикле с временем tР, заданным в техни-

ческом задании на проектирование: tР.ФАКТ≤ tР (63,12<72 с). Полученное значение 

tр.факт удовлетворяет условию. Значит выбранный двигатель проходит проверку на 

перегрузочную способность. 
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6.2 Проверка по нагреву двигателя, преобразователей. 
 

 Проверку выбранного двигателя по нагреву следует, как правило, выполнять  

методом эквивалентного тока 

 

где Ii– среднеквадратичное значение тока на i-м участке,  

Δti– длительность i-го участка работы, с,  

βi– коэффициент ухудшения теплоотдачи двигателя,  

Iдоп– ток, допустимый по нагреву. 

  Коэффициент ухудшения теплоотдачи остановленного двигателя β0 зависит от 

его конструктивного исполнения и условий вентиляции. В данном случае преоб-

разователь с естественным охлаждением, принимаем β0=0,98.  

  Нагрузочные диаграммы скорости ω(t) каждого из вариантов работы в цикле 

разбиваются на участки движения с разными скоростями, рассчитываются време-

на t02 , t08 , t10 работы в цикле с такими скоростями и подставляются в знаменатель 

формулы, указанной выше. 

 

 

  Допустимый по нагреву ток двигателя рассчитаем через каталожный ток  

при каталожной , ближайшей к фактической: 

 

  При проверке двигателя по нагреву эквивалентный ток  сравнивают с допу-

стимым : 

 

  Двигатель прошел проверку по нагреву. 
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6.3 Проверка преобразователя по нагреву. 

Выполняется сравнением среднеквадратичного тока двигателя за время работы 

с номинальным выходным током преобразователя: 

 

Найдем значение среднеквадратичного тока двигателя: 

 

 

41,2 А<75 А  => преобразователь прошел проверку по нагреву. 
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7 НАСТРОЙКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ    

РАБОТЫ 

 

Изначально в преобразователь частоты встроены заводские настройки, соот-

ветствующие наиболее частым случаям управления. Но в данном случае нужно 

произвести настройку преобразователя на соответствующую задачу. С парамет-

ров преобразователь настраивается на соответствующее приложение. При этом 

каждый параметр обозначается соответствующим номером, текстом параметра и 

специальными атрибутами (к примеру, для чтения, для записи и т.д.). Номер па-

раметра является уникальным во всей приводной системе. Напротив, атрибут мо-

жет присваиваться многократно, поэтому несколько параметров могут иметь один 

атрибут. 

Таблица 7.1 – Установка параметров применяемого асинхронного двигателя  

Код Наименование функции Требуемое значение 
05.06 Номинальная частота двигателя, Гц 50 
05.07 Номинальный ток двигателя, А 56,3 
05.08 Номинальная скорость, мин

-1 1460 
05.09 Номинальное напряжение, В 380 
05.10 Коэффициент мощности двигателя 0,69 
05.11 Количество полюсов двигателя Auto 
 

Таблица 7.2 – Установка параметров движения 

Код Наименование функции 
Требуемое 

значение 
Примечание  

01.06 
Ограничение задания по макси-

муму, Гц 
50 =05.06 

01.14 Селектор задания Pr Клеммы  
01.21 Нулевая скорость (0b000), Гц 0  
04.15 Тепловая постоянная времени 100  
06.01 Режим торможения rP.dcI  
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Таблица 7.3 – Программирование входных и выходных клемм ПЧ 

Код  Клемма  Функция Сигнал 
Требуемое 

значение 
Базовые входы и выходы 

08.29 – Положительная логика – OFF 

08.30 – 
Выход с открытым кол-

лектором 
– ON 

08.31 24 
Режим цифрового вы-

хода 
– ON 

08.32 25 
Режим цифрового вы-

хода 
– ON 

08.33 28, 29 
Режим цифрового вы-

хода 
– ON 

08.39 27 
Запрет автовыбора 

функций клемм 28, 29 
– ON 

08.24 28 Запуск вперед UP 6,30 
08.25 29 Запуск назад DOWN 6,32 
08.26 41 Сброс RESET 10,33 
08.27  Готовность READY 10,01 

Входы и выходы платы расширения SM-I/O Plus 
17.21 2 1-й бит скорости DEC 1,45 

 
17.23 4 3-й бит скорости HS 1,47 

17.24 6 
Изменение времени 

ускорения 
SELT 2,32 

17.25 7 
Изменение времени за-

медления 
 2,35 

17.27 21 
Сигнал отпускания 

тормоза 
BRAKE 12,40 

17.28 23 Работа  RUN 10,02 
17.29 – Положительная логика – OFF 

 

  Сохранить настройки ПЧ нужно в энергонезависимой памяти установив для 

параметра "00.00" значение "1000" и нажав красную кнопку сброса на панели 

управления ПЧ. 

  При появлении сигнала аварии на дисплее ПЧ следует обратиться к списку 

кодов аварийных отключений (приведено в руководстве пользователя к ПЧ) [14].  
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8 ВЫБОР ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА 
 

8.1 Задачи, предъявляемые к контроллеру 
 

Для того, чтобы автоматизировать рольганг, необходимо соблюдать ряд тре-

бований к системе автоматизации данного механизма: 

1) система автоматизации должна диагностировать состояние всего механизма и 

при отсутствии ошибок выдавать сигнал «Готовность» на привод; 

2) система должна обеспечивать выявление и индикацию аварийных режимов ра-

боты световой сигнализацией; 

3) система автоматизации должна обеспечивать немедленное отключение элек-

тродвигателя, если возникла аварийная ситуация; 

4) система должна обеспечивать работу в автоматическом режиме подхватов и 

платформы только при наличии сигнала "Готовность" с привода и при исправ-

ных состояниях датчиков; 

5) система должна обеспечивать в ручном режиме подхватов и платформы. При-

чем в данном режиме возможна работа рольганга,  как в прямом, так и в обрат-

ном направлении (обеспечение реверса). В то время как в автоматическом ре-

жиме платформа движется только в одном направлении ("Вперед"); 

Функции оператора должны сводиться к подаче питания на все элементы систе-

мы и постановке ключа выбора режима в положение «Автоматический». 

Далее оператор оценивает ситуацию, и если есть возможность начать работу в 

автоматическом режиме, запускает систему в работу. Если ситуация не позволяет 

начать работу в автоматическом режиме, он должен в ручном режиме привести 

оборудование к тому состоянию, из которого система может быть выведена в авто-

матический режим работы. 

При ручном управлении оператор может включить рольганг принудительно 

для приведения в начальное положение, при работе же в автоматическом режиме 

система работает согласно составленному алгоритму. 
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8.2 Сравнение промышленных контроллеров 
 

Современный рынок средств автоматизации предлагает широкий спектр ап-

паратных и программных устройств для построения надежных и удобных в экс-

плуатации систем [15]. 

Основные производители данной продукции:  

 ABB (распространяющая также контроллерные средства фирм Baily Controls и 

Gartman & Braun); 

 Emerson (бывшая Fisher-Rosemount); 

 General Electric Fanuc Automation; 

 Foxboro; 

 Honeywell; 

 Metso Automation (поглотила фирму Damatic Automation); 

 Moore Products; 

 Omron; 

 Rockwell Automation; 

 Siemens; 

 Yokogawa; 

 Schneider Automation и др.  

Всего порядка 15 фирм, каждая из которых предлагает от двух до пяти кон-

троллерных средств разных классов. 

Около 20 зарубежных производителей меньшего масштаба имеют россий-

ских дилеров, внедряющих их контроллерные средства на российских предприя-

тиях (Коуо Electronics, Tornado, Triconex, PEP, Trey, Control Microsystems, GF 

Power Controls и др.). 

Более 20 российских предприятий конкурируют с зарубежными производи-

телями в разных классах контроллерных средств ("Автоматика", ДЭП, "Импульс", 

"Инсист Автоматика", "Интеравтоматика", "Квантор", НИИ "Теплоприбор", 

"НВТ-Автоматика", ПИК "Прогресс", "Саргон", "Системотехника", ТЕКОН, 

"Электромеханика", ЭМИКОН и др.). 
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Несмотря на огромный ассортимент производимых контроллеров как общего 

применения, так и специального назначения (например, рольганги), для выбора 

оптимального необходимо пользоваться критериями оценки: 

 технические характеристики; 

 эксплуатационные характеристики; 

 потребительские свойства. 

Технические характеристики. ПЛК должен обеспечивать заданные технические 

характеристики (рабочий ток, напряжение на входе/выходе, количество аналого-

вых и цифровых входов/выходов и т.д.) с указанным в паспортных данных сроком 

службы. 

Эксплуатационные характеристики. Выбранный контроллер должен иметь ми-

нимальные габаритные размеры для установки в подъемнике. 

Потребительские свойства. Для универсализации и повсеместности использо-

вания выбираемый промышленный логический контроллер должен иметь стои-

мость не выше средних по рынку.  

Оптимальным для рольганга является промышленный логический контроллер 

DL06 производителя Automation Direct. 
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8.3 Характеристики выбранного контроллера 
 

Моноблочный микроконтроллер с фиксированным количеством вхо-

дов/выходов (8/6) и одним слотом расширения для дополнительного модуля, 

предназначенный для систем управления небольшими объектами расположен на 

рисунке 8.1. 

 

Рисунок 8.1 – Внешний вид программируемого логического контроллера DL06 

Возможности программируемого логического контроллера DL06: 

 8 конфигураций ввода/вывода; 

 модели с питанием от постоянного тока; 

 8 входов и 6 выходов, расширение до 30 точек ввода/вывода; 

 программная память - 2Кслов; 

 память данных - 4Кслов; 

 2 коммуникационных порта; 

 встроенная поддержка протоколов: MODBUS RTU ведущий/ведомый 

DirectNET ведущий/ведомый, АSCII вывод; 

 поддержка Ethernet и DeviceNET ведомый (дополнительные модули); 

 129 команд, включая 4 ПИД-регулятора с автонастройкой; 

 барабанный командоаппарат по времени и по событиям; 

 высокоскоростной ввод/вывод (для входов/выходов постоянного тока); 

 система быстрого подключения модулей ZIPLink для 16-канальных дискрет-

ных модулей [16]. 
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Рисунок 8.2 – Внешний вид передней модели контроллера DL06 

На рисунке 8.2 изображена передняя модель выбранного контроллера DL06 

[17]. 

Таблица 8.1 – Технические характеристики контроллера DL06  

Количество входов,  
их характеристики 

20 шт; 
=12-24В источник/потребитель; 

7 кГц счетчик ввода 

Количество выходов,  
их характеристики 

16  шт 
=6-27В, ~6-240 В; 

2А/канал 
Напряжение питания ~110/220В 

Дополнительный источник  
питания 

=24В, 0,3А 

Общая память 
14,8 Кслов (7679 слов память 

программ flash,7488 слов  
V-память) 

Вид программирования RLL/RLLPLUS 
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Рисунок 8.3 – Схема для подключения контроллера DL06 

Контроллер D0-06DR имеет 20 входов постоянного тока и 16 релейных выхо-

дов. На рисунке 8.2 приведен пример типичного подключения внешних 

устройств. Как видно на рисунке 8.2, для подвода внешнего источника питания 

используются 4 клеммы. Входы объединены в 5 групп по 4 канала. Каждой груп-

пе отводится отдельный общий провод и может быть подключена как приемник 

или источник. В приведенном ниже примере все общие цепи соединены в одну, 

но можно использовать отдельные источники питания и общие цепи. 

Выходы сгруппированы в четыре группы по четыре реле с нормально разо-

мкнутыми контактами. Каждой группе отводится одна общая клемма. В приве-

денном примере все общие провода соединены в одной точке, но можно исполь-

зовать отдельные источники питания и общие цепи. На эквивалентной схеме вы-

ходной цепи представлен один канал. Релейные контакты могут использоваться в 

цепях постоянного или переменного тока. 
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а)                                                           б)    

Рисунок 8.4 – Пример соединения входов контроллера DL06:  

а) – Быстродействующие входы (Х0-Х3); б) – Стандартные входы (Х4-Х23) 

Из рисунка 8.4 можно увидеть, как соединены входы контроллера DL06, в таб-

лице 8.2 приведены характеристики входов постоянного тока. 

Таблица 8.2 – Характеристики входов постоянного тока 

Параметр 
Быстродействующие 

входы Х0-Х3 
Стандартные входы по-

стоянного тока Х4-Х23 
Диапазон напряжения 

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

Рабочий диапазон 

напряжения, В 
=12-24 =12-24 

Максимальное  
напряжение, В 

=30 (максимальная ча-

стота - 7кГц) 
=30 

Минимальная длитель-

ность импульса 
70 мкс Нет 

Напряжение включения >10 В постоянного тока >10 В постоянного тока 
Напряжение  
выключения 

<2В постоянного тока <2В постоянного тока 

Максимальный  
потребляемый ток 

6 мА при =12В 
13 мА при =24В 

4 мА при =12В 
8,5 мА при =24В 

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

чения 
>5 мА >1 мА 

Максимальный ток 

включения 
<0,5 мА <0,5 мА 

Время срабатывания 

ВЫКЛ-ВКЛ 
<70 мкс 2-8 мс, типично 4 мс 

Время срабатывания 

ВКЛ- ВЫКЛ 
<70 мкс 2-8 мс, типично 4 мс 

Срабатывание 
 индикаторов состояния 

От логических цепей От логических цепей 

Общие На 4 канала 1 вывод, 5 групп (изолированы) 
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Таблица 8.3 – Характеристики релейных выходов 

Диапазон выходного напряжения 

(мин.-макс.) 
~5-264 В (47-63 Гц), =5-30В 

Рабочий диапазон напряжения ~6-240 В (47-63 Гц), =6-27В 
Выходной ток 2А/общий, 6А/общий 

Максимальное напряжение ~264В, =30В 
Максимальный ток утечки 0,1 мА при ~264 В 

Минимальная рекомендуемая  
нагрузка 

5 мА 

Время срабатывания ВЫКЛ-ВКЛ <15 мс 
Время срабатывания ВКЛ- ВЫКЛ <10 мс 

Срабатывание индикаторов 
 состояния 

От логических цепей 

Общие На 4 канала 1 общий, 4 группы 
Предохранители Нет (рекомендуются внешние) 
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8.4 Описание технологического процесса и выбор элементной базы автомати-

зации и преобразователей технологической информации 
 

Движение вперед происходит следующим образом. В исходном положении 

двигатель находится в П0. При кратковременном нажатии кнопки "Вперед" под-

хваты из положения П0 на пониженной скорости перемещаются до положения 

П1, в котором переходят на повышенную скорость до возникновения сигнала с 

датчика П2. В положении П2 подхваты переходят на пониженную скорость до П3, 

где останавливаются. Движение назад возникает в обратном порядке при кратко-

временном нажатии кнопки "Назад" и заканчивается достижением положения П0. 

Алгоритм работы системы автоматизации 

По условию поставленной задачи на проектирование система автоматизации 

механизма управления рольгангом должна обеспечивать работу в двух режимах: 

ручном и автоматическом. 

Из представленного описания процесса и последовательности работы меха-

низмов следует, что система автоматизации должна формировать следующие вы-

ходные команды: 

 Движение подхватов вперед; 

 Движение подхватов назад. 

Кроме команд на исполнительные механизмы необходимо задействовать вы-

ходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для удобства 

эксплуатации и устранения неполадок в системе. На пульт оператора будут выво-

дится следующие сигналы: 

 Сигнал готовности схемы; 

 Сигнал напряжения питания; 

 Сигнал аварии; 

 Сигнал подхват в положении П0; 

 Сигнал подхват в положении П1; 

 Сигнал подхват в положении П2; 

 Сигнал подхват в положении П3. 
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Для управления механизмами в ручном режиме, для пуска и останова системы 

в автоматическом режиме, введен пульт управления. С него оператор осуществ-

ляет работу в ручном режиме и может задавать следующие входные сигналы: 

 Пуск автоматического режима работы; 

 Сброс аварии; 

 Ручной или автоматический режим; 

 Вперед медленно П0-П1; 

 Вперед быстро П1-П2; 

 Вперед медленно П2-П3; 

 Назад медленно П3-П2; 

 Назад быстро П2-П1; 

 Назад медленно П1-П0. 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о состоя-

нии производственного объекта. Поэтому необходимо иметь следующие датчики: 

 Датчик положения П0; 

 Датчик положения П1; 

 Датчик положения П2; 

 Датчик положения П3; 

 Датчик присутствия груза; 

 Датчик массы груза. 

В таблице 8.4 сведены все сигналы и команды, используемые в системе автома-

тизации. 
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Таблица 8.4 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

№ Наименование сигнала или команды Обозначение 
Значение логи-

ческой единицы 

Входные сигналы 

1 Датчик П0 П0 Есть 

2 Датчик П1 П1 Есть 

3 Датчик П2 П2 Есть 

4 Датчик П3 П3 Есть 

5 Датчик присутствия груза Гр Есть 

6 Датчик массы груза Масса Есть 

7 Тумблер авт/ручной режим работы Авт Включена 

8 Сброс аварии Сбр.ав. Включена 

9 Движение подхватов вперед Вперед Включена 

10 Движение подхватов назад Назад Включена 

11 Стоп Стоп Включена 

12 Готовность привода Гот Есть 

Выходные сигналы 

1 Сигнал готовности схемы ГС Включен 

2 Сигнал движения вперед Вперед Включен 

3 Сигнал движения назад Назад Включен 

4 Сигнал аварии Авар Включен 

5 Сигнал на П0-П1 снижение скорости (вперед) СВ1 Включен 

6 Сигнал на П2-П3 снижение скорости (вперед) СВ2 Включен 

7 Сигнал на П3-П2 снижение скорости (назад) СН1 Включен 

8 Сигнал на П1-П0 снижение скорости (назад) СН2 Включен 
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Сигнал "Авария" возникает в том случае, если: 

 нет сигнала готовности с привода; 

 или подан сигнал на движение вперед или назад и нет сигнала с датчиков П0, 

П1, П2 и П3 в течение 8 и 20 с соответственно; 

 или подан сигнал на движение вперед или назад и есть сигнал с датчиков П0, 

П1, П2, П3 одновременно в течение 8 и 20 с соответственно; 

 или подан сигнал на движение вперед или назад, но нет груза. 

  Сигнал запоминается до тех пор, пока не нажата кнопка "Сброс аварии". Это-

му содержательному описанию команды "Авар" соответствует логическая функ-

ция: 

 

 

  Сигнал "Готовность схемы" возникает в автоматическом режиме при готовно-

сти привода в исходном положении П0 или П3. Сигнал запоминается до возник-

новения аварии или нажатии на кнопку стоп: 

 

       Сигнал "Вперед" возникает в автоматическом режиме при наличии груза на 

подхватах в положении П0, сигнала с датчика массы груза, отсутствии команды 

"Вперед1", нет движения вперед и кратковременном нажатии кнопки "Вперед1" и 

сохраняется до прихода подхватов в положение П3. В ручном режиме возникает 

при наличии команды "Вперед1" и сохраняется при наличии указанных команд 

или до достижения положения П3. Этому содержательному описанию команды 

"Вперед" соответствует логическая функция: 

 

 

Сигнал "Назад" возникает в автоматическом режиме при кратковременном 

нажатии кнопки "Назад1", сигнала с датчика массы груза, нет сигнала на движе-

ние вперед и назад и при наличии груза на подхватах в положении П3.  
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В ручном режиме возникает при наличии команды "Назад1" и сохраняется при 

наличии указанных команд или достижения положения П0. Этому содержатель-

ному описанию команды "Назад" соответствует логическая функция: 

 

 

Команда на П0-П1 снижение скорости при движении вперед возникает в авто-

матическом режиме только при движении "Вперед" из положения П0 и сохраня-

ется до достижения положения П1. Этому содержательному описанию команды 

"СВ1" соответствует логическая функция: 

 

Команда на П2-П3 снижение скорости при движении вперед возникает в авто-

матическом режиме только при движении "Вперед" из положения П2 и сохраня-

ется до достижения положения П3. Этому содержательному описанию команды 

"СВ2" соответствует логическая функция: 

 

Команда на П3-П2 снижение скорости при движении назад возникает в автома-

тическом режиме только при движении "Назад" из положения П3 и сохраняется 

до достижения положения П2. Этому содержательному описанию команды "СН1" 

соответствует логическая функция: 

 

Команда на П1-П0 снижение скорости при движении назад возникает в автома-

тическом режиме только при движении "Назад" из положения П1 и сохраняется 

до достижения положения П0. Этому содержательному описанию команды "СН2" 

соответствует логическая функция: 
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Рисунок 8.5 – Блок схема алгоритма движения  
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Рисунок 8.5 – Блок-схема алгоритма движения (окончание)  
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Выбор элементной базы автоматизации и преобразователей технологической 

информации. 

В проекте блок управления системы автоматизации реализован на программи-

руемом контроллере DL06 D0-06DR1 с дискретными входами постоянного тока и 

релейными выходами. Аппаратные программные средства контроллера позволя-

ют обеспечить выполнение всех типовых информационных и управляющих 

функций: сбор технологической информации, контроль и регулирование в соот-

ветствии с логическими уравнениями. 

1) в качестве датчиков информации о положении выбраны датчик фирмы ТЕ-

КО ВК БРПУ. Датчик на объекты из черных металлов. Основные технические ха-

рактеристики приведены в таблице 8.5. 

Таблица 8.5 – Характеристики датчика ВК БРПУ 

Наименование характеристики Единицы измерения Величина 
Номинальное напряжение питания В 10..50 
Ток нагрузки мА <500 
Частота переключения Гц 400 
Степень защиты – IP 67 
Диапазон рабочих температур  0

С 0 .. +60 
 

Схема подключения нагрузки представлена на рисунке 8.6 

 

Рисунок 8.6 – Схема включения датчиков ВК БРПУ  

2) для обеспечения питания датчиков, входных и выходных модулей програм-

мируемого контроллера необходимо выбрать блок питания. Требуемая мощность 

блока питания определяется суммой мощностей потребителей, нагруженных на 

него, причем для оптимального использования необходимо учитывать то, что не 

все потребители включены одновременно.  
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Для упрощения выбора, а также для обеспечения запаса, блока питания выбирает-

ся по суммарной мощности всех потребителей. В таблице 8.6 представлен  расчет 

мощности блока питания. 

Таблица 8.6 – Расчет требуемой мощности блока питания 

Наименование потре-

бителя 
Потребляемый ток, 

А 
Количество по-

требителей, шт 
Мощность по-

требителей, Вт 

Датчик положения 0,5 5 60 

Входные цепи DL06 0,013 17 5,304 

Выходные цепи DL06 
(максимум 2А) 

0,38 8 73 

Светодиоды 0,01 2 0,48 

Суммарная мощность потребителей 138,784 
 

По полученному значению суммарной потребляемой мощности выбран блок 

питания DRP-240-24 Mean Well Enterprises  на номинальный ток 10А и напряже-

ние 24В, КПД - 0,84, мощность - 240 Вт [18]. 

3) для передачи выходных команд на системы управления двигателями - ис-

пользуются промежуточные реле переменного тока. Номинальное напряжение 

должно соответствовать выходному напряжению модулю вывода.  

Таблица 8.7 – Характеристики промежуточного реле РП-255 [19] 

Номинальное напряжение, В 24 
Номинальный ток, А 1 
Напряжение срабатывания, % Uном 70 

 

4) для включения питания всей системы автоматизации и аварийного ее от-

ключения используется силовой контактор на переменное напряжение 380В и 

рассчитанный на полный ток нагрузки всех потребителей системы. 
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Таблица 8.8 – Характеристики силового контактора Easy Pact LC1E50Q5 

Schneider Electric [20] 

Параметры Значения 
Номинальный рабочий ток, АС-3, А 50 
Номинальный рабочий ток, АС-1, А 70 
Номинальное рабочее напряжение катушки, В 380 
Частота, Гц 50 

 

5) для защиты от коротких замыканий и перегрузки при работе в проекте 

предусмотрены защиты в виде выключателей. Выбраны автоматические выклю-

чатели IEK BA47-100 и 5PSY4360-7 Siemens [21]. 

Таблица 8.9 – Технические характеристики выключателя IEK BA47-100 

Рабочая температура, 0С -40 .. +50 
Номинальное напряжение, В 230/400 
Степень защиты  IP 20 
Номинальный ток выхода, А 80 А 

 

       Таблица 8.10 – Технические характеристики выключателя 5PSY4360-7 Siemens 

Номинальный ток 60 А 
Номинальное напряжение  400 В 
Количество силовых полюсов 3 
Номинальная отключающая способность 10 кА 

 
6) для увеличения срока службы подъемника используем высокоточный ба-

лочный тензодатчик К-Б-12У [21]. 

 Таблица 8.11 – Характеристики датчика К-Б-12У 

Наибольший предел измерений (НПИ) 2 т 
Рабочий коэффициент передачи (РКП) 2,0 0,002 мВ/В 
Класс точности (по ГОСТ 30129) С3 
Диапазон рабочих температур от –30 до +50 

0
С 

Допустима перегрузка в течение не более 1 часа 125% от НПИ 
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Таблица 8.11 – Характеристики датчика К-Б-12У (окончание) 

Разрушающая перегрузка 200% от НПИ 
Рекомендуемое напряжение питания от 5до 12 В 
Максимальное напряжение питания 15 В 
Степень защиты (по ГОСТ 14254) IP 68 
Материал корпуса датчика Легированная сталь 
 

7) в качестве переключателя автоматического/ручного режима выберем тум-

блер ASW-13D производителя Jietong Switch [22]. 

Таблица 8.12 – Технические характеристики тумблера ASW-13D  

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, А 20 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы  on-off 

 

8) для управления процессом работы выберем кнопочные переключатели EAO 

AG 84 (кнопка "Стоп" - красная, кнопки "Вперед1" и "Назад1" - синие, кнопка 

"Сброс аварии" - зеленая) [23]. 

Таблица 8.13 – Характеристики кнопочных переключателей EAO AG 84  

Контакты  1 размыкающий 
Рабочее напряжение  12..24В постоянного тока 
Рабочий ток 10 мА 10% 
Напряжение переключения 42В переменного/постоянного тока 
Ток переключения 0,1А 
Степень защиты передней панели IP40 или IP67 

 

9) для сигнализирования об аварии, готовности схемы и наличии питания вы-

брана лампа сигнальная Schneider Electric (для сигналов "Питание" и "Готовность 

схемы"- лампа сигнальная светодиодная красная XB4BVB4, для сигнала "Сигнал 

аварии" - лампа LED зеленая AD22DS) [24, 25]. 
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На рисунке 8.7 можно увидеть пульт управления рольгангом. 

 

Рисунок 8.7 – Пульт управления рольгангом в автоматическом и ручном режимах 
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9 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ  

АВТОМАТИЗАЦИИ 
 

Перед составлением программы необходимо определить адреса входных и вы-

ходных переменных в соответствии с их подключением к программируемому 

устройству, а также задать адреса промежуточных переменных и используемых 

таймеров и счетчиков. Указанная информация сведена в таблицу 22. 

Таблица 9.1 – Таблица адресов 

№ 

п/п 
Наименование сигнала или 

команды 

Обозначение в 

содержатель-

ном описании 
Адрес 

Аппарат, фор-

мирующий 

сигнал 

1 Датчик П0 П0 Х0 SQ1 

2 Датчик П1 П1 X1 SQ2 

3 Датчик П2 П2 X2 SQ3 

4 Датчик П3 П3 X3 SQ4 

5 Датчик присутствия груза Гр X4 SQ5 

6 
Тумблер автоматиче-

ский/ручной режим работы 
Авт X5 SA1 

7 Готовность привода Гот X6 – 

8 Стоп Стоп Х7 SB1 

9 Сброс аварии Сбр.ав. X8 SB2 

10 Движение подхватов вперед Вперед1 X9 SB3 
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     Таблица 9.1 – Таблица адресов (окончание) 

11 
Движение подхватов 

назад Назад1 X10 SB4 

12 Датчик массы груза Масса Х11 SQ6 

13 Сигнал готовности схемы ГС Y1 VD1 

14 Сигнал движения вперед Вперед Y2 KV2 

15 Сигнал движения назад Назад Y3 KV3 

16 Сигнал аварии Авар Y4 VD2 

17 

Сигнал на П0-П1 сниже-

ние скорости при движе-

нии вперед 
СВ1 Y5 KV4 

18 
Сигнал на П2-П3 сниже-

ние скорости при движе-

нии вперед 
СВ2 Y6 KV5 

19 
Сигнал на П3-П2 сниже-

ние скорости при движе-

нии назад 
СН1 Y7 KV6 

20 
Сигнал на П1-П0 сниже-

ние скорости  при движе-

нии назад 
СН2 Y8 KV7 

21 Питание схемы Пит Y9 VD3 
22 Задержанный сигнал П0  Т0 – 
23 Задержанный сигнал П1  Т1 – 
24 Задержанный сигнал П2  Т2 – 
25 Задержанный сигнал П3  Т3 – 

 
С учетом принятой адресации, составленные при разработке алгоритма автома-

тизации уравнения сведены в таблицу 9.2. 
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Таблица 9.2 – Уравнения в адресах контроллера 

 
  

  

   

 
  

  

 
  

  
   
   
   
   

 
Программа, построенная на основе полученных уравнений (таблица 9.2), 

представлена на рисунке 9.1. В программе использованы возможности контролле-

ра структурного построения. 
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Рисунок 9.1 – Лестничная диаграмма программирования  
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Рисунок 9.1 – Лестничная диаграмма программирования (окончание) 
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10  РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 
 
   В соответствии с выбранной элементной базой системы автоматизации была 

составлена принципиальная схема системы автоматизации (чертеж ЮУрГУ – 

140400.2016.909.00.00 Э3). 

   Описание принципиальной схемы 

   Электропривод рольганга включает в свой состав: 

а) рольганг, работа которого осуществляется под действием асинхронного 

двигателя М1. Направление движение обеспечивается силовыми контакторами 

КМ1 и КМ2; 

б) преобразователь частоты А3 для питания двигателя М1; 

в) пульт управления А1, с которого посылаются команды на соответствующее 

движение подхватов рольганга кнопками SB1..SB4. Режим работы (автоматиче-

ский или ручной) выбирается тумблером SA1. Индикация работы обеспечивается 

сигнальными лампами HL1 и HL2, которые также расположены на пульте управ-

ления А1; 

г) датчики SQ1..SQ6 для контроля положения подхватов; 

д) программируемый логический контроллер А2; 

е) блок питания G1, который обеспечивает питание датчиков SQ1..SQ6. 

Система обеспечивает ручной и автоматический режим работы. 

В автоматическом режиме задание движения подхватов рольганга осу-

ществляется с программируемого логического контроллера А2 при подаче соот-

ветствующей команды с пульта управления А1 или с помощью релейно-

контакторных элементов, питание которых осуществляется с фазы В.  

В ручном режиме движение подхватов осуществляется по команде кнопок 

SB1..SB4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данном дипломном проекте рассчитан электропривод и проведена автомати-

зация рольганга, расположенного перед ножницами с электрическим приводом. 

В качестве системы электропривода был выбран асинхронный двигатель с ко-

роткозамкнутым ротором фирмы Leroy Somer ( группа компаний Emerson) на но-

минальную мощность 30 кВт и преобразователь частоты Unidrive SP на номи-

нальную мощность 37 кВт. Был произведен расчет статических и динамических 

усилий электропривода рольганга. Выбранный электродвигатель прошел провер-

ку по перегрузочной способности в течение времени разгона и торможения.  

Также была произведена автоматизация на программируемом логическом кон-

троллере фирмы Automation Direct. Исходя из технологических требований и тре-

бований, предъявляемых системе автоматизации, была разработана программа 

функционирования рольганга. Главным  условием правильного функционирова-

ния составленного алгоритма является работа рольганга согласно техническому 

заданию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПИСОК  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

КПД - коэффициент полезного действия; 

ПВ - продолжительность включения; 

ПИ - пропорционально-интегральный; 

ПИД - пропорционально-интегрально-дифференциальный; 

ЧПУ - числовое программное управление; 

ЭП - электропривод; 

ЭПУД - электропривод управления двигателем. 
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