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ВВЕДЕНИЕ

В промышленности  существует необходимость внедрения исполнительных

систем с целью выполнения поставленных задач. Эти системы подразделяют на

следующие виды: 

- механические;

- автоматические;

- автоматизированные.

Работа  механических  систем  напрямую  зависит  от  участия  человека,  за

выполнение  операций  в  автоматических  системах  отвечает  программа,  а  в

автоматизированных системах конечное решение остаётся за человеком.

В  основных  направлениях  экономического  и  социального  развития

становится задача развития производства электронных устройств регулирования и

телемеханики,  исполнительных  механизмов,  приборов  и  датчиков  систем

комплексной  автоматизации  сложных  технологических  процессов,  агрегатов,

машин и оборудования. Во всем этом могут помочь автоматизированные системы

управления. 

Автоматизированная  система  управления  —  комплекс  аппаратных  и

программных средств, предназначенный для управления различными процессами

в рамках технологического процесса, производства, предприятия. Например, АСУ

применяются в различных отраслях промышленности, энергетике, транспорте [1]. 

В  практике  выполнения  заготовительных  операций  с  листовым

металлопрокатом требуется разрезать лист металла на более мелкие фрагменты.

Применение обычных листовых ножниц  для этих целей малопроизводительно.

Поэтому  при  значительных  программах  выпуска  подобных  заготовок

устанавливают  специализированные  линии  поперечной  резки.  С  целью
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исключения  человеческого  фактора  в  данном  процессе,  необходима

автоматизация,  позволяющая  производить  настройку  и  отладку  по  средством

работы оператора.

 Цель работы  выбор необходимого оборудования и разработка системы‒

управления линией поперечной резки рулонного металла.

Задачи работы:

- разработка схемы расположения оборудования;
- проектирование  функциональной  схемы  системы  управления

автоматизированной установкой;
- обоснование и выбор элементной базы установки;
- разработка алгоритма работы автоматизированной установки;
- разработка циклограммы работы установки;
- расчёт  устройства  стабилизации  скорости  подачи  листа  в  зону

резки.

Объект работы  установка резки рулонного металла. ‒

Предмет  работы   процесс  разработки  установки  автоматизированной‒

линии поперечной резки рулонного металла.

Результаты  работы  рекомендуется  использовать  при  разработке

автоматизированных систем изготовления листовых заготовок для штамповки на

машиностроительных предприятиях.
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1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ

Данный  раздел  содержит  информацию  о  существующих  конструкциях  и

агрегатах  линий резки рулонной стали,  анализ  методов  резки стольных полос.

Определена цель и решаемые задачи.  Приведены и рассмотрены методы резки

стальных листов.

1.1 Обоснование актуальности выбора темы выпускной квалификационной

работы

Агрегаты  поперечной  резки  предназначены  для  резки  стальных  полос  в

поперечном  направлении,  смотанных  в  рулоны,  на  листы  мерной  длины.  Со

склада, рулоны полос мостовым краном подаются на приёмный конвейер, а затем

поштучно,  центруясь  по  оси  агрегата,  устанавливаются  в  разматывающее

устройство.  После  центровки,  полоса  роликами  задаётся  в  листоправильную

машину  и  после  предварительной  правки  поступает  к  ножницам,  на  которых

обрезается передний и задний конец полосы, с целью обеспечения правильной

задачи её в последующие машины агрегата и выполняется процесс резки рулона

на  карты.  В  соответствии  с  рисунком  1.1  рассмотрена  установка  для  резки

рулонной стали [2].

Автоматизированная  линия  для  поперечной  резки  рулонной  стали

предназначена для качественной правки тонколистового материала и поперечного

раскроя рулона на карты.

В состав линии входя:

- устройство разматывающее;

- правильно-подающее устройство;

- ножницы специальные;

- стол приёмный;
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- система управления агрегатами поперечной резки металла.

Рисунок 1.1 – Автоматизированная линия поперечной резки

рулонного металла

Резка  рулонов  металла  на  карты  считается  весьма  востребованным  и

перспективным направлением. Полученные при поперечной резке заготовки часто

используются при изготовлении корпусных деталей. Интерес заключается в шести

самых популярных видах резки металла:  гильотина,  ленточно-пильный станок,

газокислородная, плазменная, лазерная и гидроабразивная резка. Каждый из них

имеет  свои  преимущества  и  недостатки,  ограничен  по  толщине  и  виду

разрезаемого  металла,  способен  обеспечить  определенный  уровень  качества

поверхности. 

Поперечная  резка  металла  – это  резка  рулонной  и  листовой  стали,  в

результате  которой  получаются  заготовки  различных  форм:  треугольной,

квадратной, прямоугольной, в виде ромба или трапеции.

Термическая резка по форме и характеру реза может быть разделительная

(разделение металла на несколько частей) и поверхностная резка (например, резка

отверстий в детали), по шероховатости реза – заготовительная и чистовая, когда не

требуется дальнейшая обработка фрезерованием. 
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Перечисленные  способы  применяются  на  практике  и  известны  всем.  Но

учёные разрабатывают новые способы. Например, в Германии создали установку 

для  резки  металла  с  помощью  электромагнитного  импульса,  которая  работает

быстро,  бесшумно  и  не  оставляет  следов.  Также  проводятся  эксперименты  по

резке с помощью ультразвука. Возможно, что в обозримом будущем они получат

повсеместное распространение.

Множество компаний производит высококачественные линии для раскроя

металла. Выпускаются специализированные линии, на которых производится как

продольная резка рулонного металла, так и поперечная резка металла. Но многие

компании  не  выпускают  универсальных  линий  продольно-поперечной  резки

металла,  большинство  линий  создано  под  один  из  видов  раскроя  рулонного

металла. Такой подход объясняется высоким качеством и точностью получаемых

заготовок,  а  так  же  высокая  производительность  и  надёжность

специализированных линий. Интересна автоматизация линий поперечной резки, с

целью исключения человеческого фактора.

1.2 Анализ конструкций механизмов подачи листа в зону резки

Для  осуществления  резки  рулонного  металла  необходимо  использование

механизмов подачи листа в зону резки. В данном разделе проанализированы два

способа подачи листа,  с  помощью пневматического подающего устройства и с

помощью правильно-подающего устройства. 

На основе выявленных недостатков и преимуществ в установках для подачи

листа  металла  в  зону  резки,  необходимо  осуществить  выбор  конструкции  для

создания автоматизированной линии резки рулонного металла [3].

1.2.1 Пневматические подающие устройства
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Пневматические  подающие  устройства  HERRBLITZ  предназначены  для

подачи  ленточного  материала  различного  типа  в  зону  обработки  и  являются

универсальными. Тщательно разработанная конструкция позволяет получить, при 

минимальных размерах и весе, максимальную отдачу. Широкие функциональные

возможности пневматических подающих устройств дают гарантию качественной

работы совместно с различными типами оборудования.

Большой  выбор  дополнительных  устройств  и  приспособлений  позволяет

значительно  расширить  возможности  по  их  применению.  Пневматические

клещевые подающие устройства не требуют больших затрат производственного

времени на установку, подключение и наладку. Средства пневматической подачи

HERRBLITZ  представлены  в  виде  гаммы,  имеющей  более  120  стандартных

моделей  и  возможность  дальнейшего  расширения  диапазона.  Благодаря

модульности  конструкции,  различные  варианты  составляются  из  малого  числа

основных  элементов.  В  соответствии  с  рисунком  1.2  схема  пневматического

подающего устройства выглядит следующим образом.

Рисунок 1.2 –  Пневматическое падающее устройство HERRBLITZ

Составляющие элементы пневматического подающего устройства:

1) Устройство приведения в действие;
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2) Винт регулирования подачи;

3) Плита;

4) Рабочие поршни с никелекремниевым покрытием и латунная вставная

гильза, предотвращающая окисление;

5) Большой  регулировочный  винт  и  стопорная  гайка,  для  настройки

длины подачи с помощью верньера;

6) Задний ролик для плавной подачи материала;

7) Регулируемые направляющие ролики;

8) Закалённые направляющие зажима подачи;

9) Зажим подачи с обработанными поверхностями предотвращающими

износ;

10)  Закалённые амортизаторы;

11) Корпус подачи из сверхпрочного алюминиевого сплава.

В таблице 1.1 приведены технические характеристики различных моделей

пневматического подающего устройства фирмы HERRBLITZ.

Таблица 1.1 – Технические характеристики пневматических подающих устройств

Модель
Максимальная

ширина
ленты, мм.

Максимальная толщина
ленты, мм

Цикл/мин.

2TV1 460 3.5 110

2TV2 460 3.0 85

2TV3 460 2.5 65

2TV4 460 2.0 40

2TK1 610 3.0 105

2TK2 610 2.5 80

2TK3 610 2.0 60

2TK4 610 1.5 35

Основные конструктивные особенности:
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1) Жесткость, прочность, максимальная износостойкость конструкции.

2) Качество используемых материалов. Все детали, испытывающие удар

или  скольжение,  закалены  или  хромированы.  Для  исключения

проблем,  связанных  с  влажностью  сжатого  воздуха,  золотники  и

поршни  выполнены  из  нержавеющей  стали  с  высокими

механическими характеристиками. Гильзы цилиндров изготовлены из

закаленной бронзы.

3) Точность  шага.  Мощные  передний  и  задний  демпферы  удара

гарантирует очень высокую точность шага. На большинстве устройств

подачи  имеется  возможность  настройки  коэффициента

демпфирования.

4) Опорные  плиты  скольжения  повышенной  толщины.  Имеется

возможность  установки  специальных  направляющих  для  подачи

любого профиля. По требованию могут устанавливаться закаленные

плиты  или  плиты  с  тефлоновым  покрытием  для  подачи  легко

повреждаемой или магнитной ленты.

5) Задний  ролик  на  входе  ленты.  Имеется  возможность  установки

заднего ролика для направления ленты на ее входе при значительном

уменьшении трения.

6) Направляющие  скольжения.  В  устройствах  подачи  используются

закаленные и  шлифованные направляющие.  Настройка шага  подачи

осуществляется очень просто: достаточно лишь сдвинуть блок заднего

упора на  соответствующую канавку на  направляющей и выполнить

точную настройку посредством специального винта;

7) Бесшумность.

8) Малое потребление воздуха.

9) Простота установки на пресс или непосредственно на штамп.

Оснастка:

- дистанционное  управление  с  помощью  электромагнитного  клапана

(вместо стандартного механического);



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

    

 4

15.03.04.2017.713.000 ПЗ

- кратковременное разжатие зажима в случае использования штампа с

пилотным устройством (ловителем);

- защитный кожух для обеспечения безопасности;

- поддерживающая рама с креплением к прессу;

- рольганг на входе ленты;

- многоходовой счетчик повтора циклов подачи;

- фильтр и устройство смазки для контура сжатого воздуха.

Преимущества:

- простота элементов конструкции,

- скорость действия и отклика,

- экономичность  за  счет  дешевой  рабочей  среды  и  одноканальным

питанием агрегатов (отсутствие отводов).

Недостатки: 

- невозможность обеспечения нужной точности и плавности хода без

дополнительных устройств;

- необходимость периодической смазки.

1.2.2 Правильно-подающее устройство

Правильно-подающее устройство (сокращенно принято называть ППУ) или

тянущее  устройство  служит  для  подачи  (протягивания)  рулонного  металла,

который зафиксирован на разматывателе и подачи металла на профилирующий

стан,  гильотину  или  какой-то  иной  станочной  механизм  для  дальнейшего

обрабатывания. 

С  помощью  пульта  управления  даются  команды,  которые  выполняет

правильно-подающий  станок. Правильно-подающее  устройство  Ф-125  и  Ф-

150 объединяет  в  себе  две  опции:  правка  и  протяжка  металла.  За  счет  такой

особенности  станочной  техники  удается  сэкономить  в  производственных

площадях. Помимо этого, удается уменьшить финансовые траты на   
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производственное оснащение и увеличить станочную производительность. 

При  применении  правильно-подающего  устройства  вместе  с  разными

разматывателями  можно  моментально  перенастраиваться  с  одной  толщины

металла на иную. Эта особенность тоже положительным образом сказывается на

производительности  станочной  техники.  Нередко  с  помощью  правильно-

подающего  станка  и  тянущего  устройства  подают  рулонный  листовой  металл

прямо на установку плазменного реза. В соответствии с рисунком 1.3, правильно

подающее устройство выглядит следующим образом.

Рисунок 1.3 – Правильно-подающее устройство

Правильно-подающее устройство состоит из следующих узлов:

1) Правильная клеть. Состоит из трёх нижних валов, двух верхних валов,

промежуточных шестерен и корпусов. Нижние валы приводные, 

привод  осуществляется  через  шестерни,  установленные  на  концах

валов  и  промежуточные  шестерни,  установленные  на  осях  правого

корпуса.  Один из нижних валов соединён через  муфту с  приводом.

Верхние  валы холостые,  установлены в  корпусных подшипниковых

узлах.  Верхние  валы  имеют  возможность  перемещаться  в

направляющих корпусов правильной клети для регулировки качества

правки.
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2) Подающая  клеть.  Состоит  из  двух  приводных  валов,  нижнего  и

верхнего,  и стоек.  Верхний вал имеет возможность перемещаться в

направляющих стоек для обеспечения подачи металла в правильную

клеть, зазор между валами выставляется в зависимости от толщины

подаваемого металла. Привод подающей клети осуществляется через

блок шестерен и промежуточных шестерен правильной клети.

3) Блок  шестерен.  Состоит  из  двух  шестерён  установленных  на  осях

корпуса и предназначен для привода подающей клети.

4) Привод. Состоит из электродвигателя АИР132М4 И редуктора Ц2У—

2ОО-З1,5-21.  Быстроходный  вал  редуктора  соединен  с

электродвигателем  при  помощи  втулочно-пальцевой  муфты,  а

тихоходный вал редуктора соединен с приводным валом правильной

клети  с  помощью  кулачковой  муфты.  Муфты  закрыты  кожухами.

Электродвигатель и редуктор установлены на раме привода, которая

прикреплена к раме правильно-подающего устройства.

5) Рама.  Сварная  конструкция  на  которой  смонтированы  все  узлы

правильно-подающего устройства.

Основные конструктивные особенности:

1) Правильно-подающий станок Ф-150 оснащен двумя подающими 

валами, которые по просьбе заказчика могут быть выполнены 

прорезиненными.

2) Станок Ф-150 имеет 5 правильных валов диаметром 104 мм.

3) Три верхних правильных вала имеют индивидуальные регулировки.

Приспособление создано для правки и подачи листового сплава  с рулона

или  отдельных  листов  в  рабочую  область  иных  станков. Технические

характеристики правильно-подающих устройств Ф-125 и Ф-150 представлены в

таблице 1.2.
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Таблица 1.2 – Технические характеристики правильно-падающих устройств

Модель

Максимальна

я толщина

материала,

мм

Максимальна

я ширина

материала, мм

Мощность

приводы, кВт

Скорость

подачи

ленты

Длина,

мм

СП

12.5/1.5
1.5 1250 1.1 6.5 1570

СП 15/1.2 1.2 1500 1.1 6.5 1820

Преимущества:

- возможность выправления листа во время подачи;

- надёжность и долговечность.

Недостатки:

- возможность протягивания только небольшой толщины листа;

- невозможность направления хода листа;

- ручная регулировка под толщину листа.

1.3 Анализ способов резки листового металла

В настоящее время осуществить резку металла можно шестью основными

способами, которые условно объединены в три группы. А именно [4]:

- высокоточные способы резки металла;

- механические;

- термические.

К  каждой  из  этих  групп  относится  два  способа,  которые  могут

использоваться с разными металлами и при разных условиях. В зависимости от

свойств разрезаемого металла могут применяться такие способы резки:

- лазерная резка;

- плазменная;



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

    

 4

15.03.04.2017.713.000 ПЗ

- газокислородная;

- ленточнопильная;

- гидроабразивная;

- гильотина.

Наиболее  точными  из  приведённых  способов  на  сегодняшний  день

признаны  лазерная  и  гидроабразивная  резки.  К  термическим  способам  резки

относят  газокислородную  и  плазменную.  Механические  способы  –  это

ленточнопильная  резка  и  гильотина.  Далее,  в  подпунктах,  описаны  основные

способы резки рулонного металла.

1.3.1 Гильотина

В  1789  году  во  Франции  доктор  Гильотен  показал  Законодательному

собранию  свое  изобретение  –  гильотину.  Изначально  предполагалось

использовать  ее  как  инструмент  для  самой  гуманной  казни.  Она  представляла

собой пару столбов высотой 5 м с подвешенным между ними большим лезвием.

До нашего времени ее конструкция не изменилась кардинально, однако сегодня

она  используется  не  для  обезглавливания,  а  для  отрезания  частей  листового

металла. Согласитесь, действительно более гуманное применение. 

В основе метода лежит использование механических средств – специальных

ножниц и ножей по металлу. Сначала мастер помещает металлический лист на

рабочий  стол  станка  и  фиксирует  его  при  помощи  прижимной  балки.  Затем

устанавливает нож и совершает резку. Гильотина позволяет получить идеально

ровный край, без зазубрин, заусенцев и лишних кромок. При этом кривизна среза

равна  нулю,  т.к.  отрезание  производится  лезвием  по  всей  ширине  листа

одновременно. В соответствии с рисунком 1.4 схема данного способа выглядит

следующим образом.
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Рисунок 1.4 – Схема резки металла гильотиной

Сегодня  существует  четыре  вида  гильотин  для  рубки  металла:  ручные,

гидравлические, пневматические и электромеханические. Принцип их действия 

одинаков, но в последних трех видах для точности и безопасности используется

электроника,  а  некоторые  станки  способны  резать  металл  как  поперек,  так  и

вдоль. 

Рубка металла гильотиной используется в основном для заготовительных

работ. 

Преимущества:

- скорость протекания процесса;

- надёжность и долговечность;

- простота конструкции.

Недостатки метода:

- ограниченность по типу металла и толщине разрезаемого листа (для

гидравлических машин максимум 6 мм);

- невысокая точность получаемых полос, которая во многом зависит от

квалификации оператора;

- нельзя выполнить фигурную резку.
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1.3.2 Ленточно-пильная резка

Редкая  выставка  по  металлообработке  обходится  без  показа  ленточно-

пильного станка новой разработки.  Такая популярность обусловлена невысокой

стоимостью  оборудования,  простотой  в  обслуживании  и  приемлемой

производительностью. В качестве режущего инструмента используется ленточная

пила,  натянутая  на  шкивах. В  соответствии  с  рисунком  1.5  схема  процесса

ленточно-пильной резки выглядит следующим образом.

Рисунок 1.5 – Схема ленточно-пильной резки металла

Средняя  скорость  резки ленточно-пильного станка (ЛПС)  превышает  100

мм/мин.  Современные  модели  оснащаются  электроникой  и  широким  спектром

дополнительного оборудования, которое позволяет легко приспособить станок к

технологической линии производства. 

При  резке  на  ЛПС  обеспечивается  точное  соответствие  заданным

параметрам,  а  место  распила  практически  не  нуждается  в  дополнительной

обработке (за исключением производства высокоточных изделий или изделий с

гладкой поверхностью). Станок неприхотлив к виду обрабатываемого материала –

режет абсолютно все, а ширина реза составляет всего 1,5 мм. 

Если  при  определении  скорости  резания  и  подачи  нет  возможности

воспользоваться рекомендациями производителя, то выяснить оптимальные 
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значения можно по стружке:  толстая с  голубым отливом стружка – показатель

слишком высокой скорости подачи, пылеобразная стружка – слишком низкой. При

оптимальном режиме стружка слабо вьющаяся.

Одно из важнейших условий при работе на ленточно-пильных автоматах –

точный выбор шага зубьев режущего полотна. Подобрать шаг полотна, который

соответствует сечению распиливаемого профиля, помогут специальные таблицы.

Не меньшее значение имеют скорость подачи и скорость резки. 

Преимущества:

- возможность резки под углом;

- точное соответствие заданным параметрам;

- место распила не нуждается в дополнительной обработке.

Недостатки:

- невозможно получить фигурный рез;

- размеры заготовок ограничены возможностями станка. 

1.3.3 Газокислородная резка

На  сегодняшний  день  газокислородная  резка  является,  пожалуй,  самым

популярным  видом  резки  металла  за  счет  высокой  производительности.  Она

обеспечивается,  благодаря  совершенно  иному  принципу  действия,  который

заключается в горении металла.

Газовый  резак —  аппарат  для  резки  металла  с  помощью  нагревания  до

высоких температур. Сущность процесса заключается в сгорании металла в струе

химически чистого кислорода, с последующим удалением этой струёй продуктов

окисления из зоны реза (выдувом). 

При  газокислородной  резке  в  качестве  источника  горения  используется

пламя. Ацетилен, пропан, природный газ или их смеси используются в качестве

топливного газа для данной резки. Чтобы начать процесс, необходимо разогреть

заготовку до температуры возгорания с помощью разогревающего или
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подогревающего пламени. В это же время поверхность очищается от загрязнений

таких,  как  ржавчина,  окалина  и  др.  При  достижении  температуры  возгорания

включается  кислородная  струя,  при  этом  изотермическая  реакция  расплавляет

материал  на  глубину  заготовки  по  направлению  рабочего  хода  луча.  В

соответствии  с  рисунком  1.6  схема  процесса  газокислородной  резки  выглядит

следующим образом.

Рисунок 1.6 – Схема газокислородной резки металла

В  данном  процессе  материал  плавится  до  состояния  жидкой  окалины,

которая  выдувается  с  обратной  стороны  реза  давлением  струи.  Решающим

фактором для данного метода является то, что окалина обладает малой вязкостью

(жидкая),  теплопроводность  материала  резки  низкая  насколько  это  возможно.

Например,  алюминиевые  и  медные  сплавы  не  подходят  для  газокислородной

резки, а мягкая сталь, низколегированная сталь, литая сталь и титан прекрасно

подходят.  Во-первых,  температура  горения  аллюминия  900°С,  а  плавления  –

660°С,  следовательно,  гореть он будет только в жидком состоянии,  и получить

стабильную форму реза просто невозможно. Во-вторых, алюминий при горении

образует  оксиды  с  температурой  плавления  2050°С.  Образовавшийся  твёрдый

окисел  будет  удалить  довольно  трудно.  И,  наконец,  алюминий  очень  хорошо

проводит  тепло,  поэтому  потребуется  большая  концентрация  мощности  и
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большой  расход  газа.  Аналогично  не  подвергаются  газокислородной  резке

высоколегированные, высокоуглеродистые и хромоникелевые стали. 

Скорость  резки  зависит  от  материала  и  его  толщины.  Например,  если

скорость  реза  слишком велика,  в  итоге  получается  значительное  отставание  и

неровная  бороздчатая  поверхность  реза;  при  малой  скорости  резки  возникает

оплавление кромок на входной стороне и увеличивается ширина реза, что влечёт

за  собой значительные потери материала.  При оптимальной регулировки струя

выходит с нижней стороны заготовки вертикально.

Ручная  резка  широко  применяется  для  сортировки  лома,  разборки

промышленных установок, в мастерских и кораблестроении. Механизированная

версия же используется везде, где режут заготовки из чёрных металлов, например

на судоверфях, обычных стройках и тяжелом машиностроении.

Преимущества:

- низкие затраты;

- гибкость использования, например, строительные площадки;

- независимость от электроснабжения;

- вариативность толщины материала резки;

- низкие эксплуатационные затраты;

- подходит для ручной и механизированной резки.

Недостатки:

- ограничения по типу материала;

- высокая термическая деформация;

- низкая скорость протекания процесса.

1.3.4 Плазменная резка

Метод  плазменной  резки  является  одним  из  самых  универсальных.

Высокоэнергетическая  струя  плазмы  используется  для  точечной  плавки

материала, который необходимо разрезать. Внутри горелки изначально 
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нейтральный  газ  превращается  с  помощью  электрической  ионизации  в

горячую плазму, которая, обладая высокой кинетической энергией, преобразуется

в электрическую дугу между электродом и заготовкой посредством узкого сопла с

водяным охлаждением в передней части горелки. Путём плазменно-физической

трансформации плазма достигает температуры более 30000 °C .

Плазменная резка — вид плазменной обработки материалов, при котором, в

соответствии  с  рисунком  1.7,  в  качестве  режущего  инструмента

вместо резца используется струя плазмы.

Рисунок 1.7 – Схема плазменной резки металла

Поскольку  в  качестве  плазменного  газа  используется  азот,  азотно-

водородные смеси, аргонно-водородные смеси или просто сжатый воздух, то для

плазменной  резки  подходит  любой  электропроводящий  материал.  С  помощью

специального  изменения  процесса  можно  также  резать  непроводящие

электрический ток изоляционные материалы, такие как пластик.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86
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Горячая плазма плавит материал и  выдувает  неиспарившуюся часть  шва,

который формируется вдоль движения плазменной горелки по заготовке. Процесс

регулируется такими параметрами, как режущий ток, отверстие сопла, скорость

резки,  состав  газовой смеси,  расстояние горелки до поверхности и т.д.  Тем не

менее,  такая  резка  требует  высокую  квалификацию  оператора  ввиду  своей

сложности.

Плазменная резка часто используется для простой ручной резки, а благодаря

электрически  управляемым  параметрам  легко контролируется  и  настраивается,

так что может быть использована на режущих установках с ЧПУ при токе более

100А.

Ручная  резка  применяется  для  резки  лома,  демонтажа  химических

установок  и  в  мастерских  для  небольшого  оптового  производства  и

кораблестроения.  Ручная  или  автоматическая  резка  применяется  для  строжки

поверхности  изношенных  слоёв  в  качестве  подготовительного  этапа  перед

восстановлением. Механизированная версия используется для резки заготовок на

судоверфях,  при  сборке  контейнеров,  на  обычной  стройке  и  в  тяжёлом

машиностроении.

Преимущества:

- большая скорость резки по сравнению с газовой резкой;

- единственно  возможный  термический  процесс  для

высоколегированных  сталей  и  алюминия  средней  и  большой

толщины;

- прекрасно подходит для низколегированной стали тонкого и среднего

проката;

- относительно низкие затраты на резки;

- идеально подходит для  высокопрочных сталей;

- низкая проводимость тепла, меньше деформация.

Недостатки:

- возрастают капитальные затраты по сравнению с газовой резкой;
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- выше уровень шума (при сухой резке);

- выше уровень загрязнения ( без вытяжки/при сухой резке);

- при большой толщине материала кромки не будут параллельны;

- скругление верхних кромок;

- низкая скорость реза

1.3.5 Лазерная резка

Лазерный луч применяется для резки почти любых материалов, например,

стали,  цветных  металлов,  пластмассы,  керамики,  дерева.  Но,  предел  толщины

составляет  50  мм.  для  высоколегированных  сталей  и  25  мм.  для  не

низколегированных  и  низколегированных  сталей,  цветных  металлов.  СО2.

Лазеры, также как дисковые, волоконные и полупроводниковые используются для

генерации  луча.  При  промышленном  применении  используется  один  из  трёх

процессов в зависимости от материала, который необходимо разрезать.

Лазерная резка — способ резки материалов в котором ,  в  соответствии с

рисунком 1.8, используется лазерный луч высокой мощности.

Рисунок 1.8 – Схема лазерной резки металла

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Процесс  резки  лазерным  лучом  подразумевает,  что  струя  режущего

кислорода преобразует твёрдые материалы в жидкую окалину. Горение материала

и  последующие  удаления  окалины  с  поверхности  осуществляются  аналогично

процессу  газовой  резки,  только разогрев  материал  до  температуры  возгорания

достигается путём энергии лазера.

Лазерный  пучок  плавит  материал  (  высоколегированная  сталь,  цветной

металл ) также как при плазменной резке, по всей толщине, но использует для  

этого  в  противоположность  плазменной  дуге,  энергию  лазерного  луча.

Расплавленный материал выдувается из канавки путём давления газа ( инертный

азот, реже инертный газ ). Преимуществом при резке высоколегированных сталей

является формирование гладкой кромки при помощи инертного газа.

Вариант  лазерной  резки  используется  для  пластмасс  и  органических

материалов.  Высокая  проницаемость  энергии  лазерного  луча  выпаривает

(сублимирует)  материал.  Конечное  давление  удаляет  выпаренный  материал  из

разреза  часто  с  помощью  инертного  газа  (азота).  Резка  лазерным  лучом  и  её

модификации  используются  на  автоматизированных  производствах,  во  всех

сферах, где требуется высокоточная и качественная резка. Несмотря на высокие

капитальные затраты и энергопотребление, стоимость расходных частей довольно

низкая по сравнению с плазменной резкой, абсолютно не требуется последующей

механической обработки.

Преимущества:

- высокая скорость резки;

- ровные  гладкие  кромки  –  не  нужно  дополнительно  механически

обрабатывать;

- большое разнообразие материалов;

- чёткие контуры резки;

- параллельные, чёткие выемки края;

- низкая проводимость тепла, меньше простой оборудования.
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Недостатки:

- самые большие капитальные затраты;

- предел толщины от 50 до 25 мм;

- низкая скорость реза;

- высокий уровень загрязнения – необходима вытяжка.

1.3.6 Гидроабразивная резка

Метод резания материалов, при котором в качестве режущего инструмента,

вместо резца, применяется струя воды или смеси воды и абразивного материала,

подаваемая под высоким давлением.

Впервые гидроабразивная резка металла была использована американской

авиастроительной компанией,  которая впоследствии представила данные о том,

что такая технология является лучшим вариантом для обработки стали и прочих

тугоплавких металлов.

С того времени водно-абразивный метод не перестает пользоваться спросом

в разных производственных сферах.

Основывается  технология  на  специально  разработанной  системе  подачи

воды  под  высоким  давлением  на  обрабатываемую  поверхность.

Вспомогательным компонентом жидкости является абразив, который добавляется

в воду. Обычно в качестве абразивной добавки используют микрочастицы песка.

Вода и песчинки одновременно подаются в смеситель из отдельных резервуаров,

где тщательно перемешиваются. В результате полученная взвесь под давлением

попадает в сопло установки.

Затем  рабочий  водно-абразивный  инструмент,  в  виде  интенсивной  с

определенными параметрами струи, направляется на заготовку и разрезает ее.

В данном случае скорость гидроабразивной резки можно сравнить разве что

со скоростью работы плазмореза,  а  вот качество выполненного таким методом

среза может соответствовать только качеству разрезания лазером. 
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Для резки некоторых материалов используется чистая струя воды, но, при

перемешивании воды с абразивом, появляется возможность разрезания твёрдых

материалов.

В  соответствии  с  рисунком  1.8  схема  процесса  гидроабразивной  резки

выглядит следующим образом.

Рисунок 1.9 – Схема гидроабразивной резки металла

Оборудование, используемое для резки металла посредством гидроабразива,

незаменимо в работе с толстостенными заготовками. Только эти станки способны

обеспечить высокое качество линии реза стали во время прокладки труб.

После  протачивания  рабочего  участка  200-мм  металлического  листа  на

поверхности линии реза стали нет ни окалин, ни заусениц. Идеальное качество
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среза  в  сочетании  со  щадящим  температурным  режимом  —  это  еще  не  все

достоинства, которыми наделена водно-абразивная технология.

Высокая  стоимость  установок  компенсируется  экономией  на  крепежных

элементах  и  узлах,  которые  не  нужны  даже  при  работе  с  тонкостенными

заготовками.

Отсутствие дымовой завесы и пыли, а также других неприятных факторов –

еще  одно  из  многих  достоинств  гидроабразивной  резки.

Помимо  этого,  нет  надобности  проводить  замену  изношенного  режущего

инструмента и контролировать остроту резака, так как, по сути, он отсутствует.

Вместо него функцию режущего инструмента выполняет струя воды в сочетании с

абразивными компонентами. При этом скорость рабочего процесса проходит без

замедлений,  показатель  скорости  резки  не  понижается,  даже  если  приходится

обрабатывать толстостенные элементы, как, например, во время прокладки труб.

Универсальные  характеристики  станков  для  резки  металла  позволяют  на

одной установке проводить одновременную обработку разных материалов — это

может быть пластик, стекло, резина или многослойное изделие.

Гидроабразивные установки для резки металла отличаются безопасностью

эксплуатации, поэтому могут эксплуатироваться на заводах с вероятным риском

взрывоопасности.

Стремительное развитие  современных  технологий  позволило

усовершенствовать  станки  путем  расширения  их  эксплуатационных

возможностей. Благодаря чему их сфера использования возросла.

В данном случае обработка проходит полностью в автоматическом режиме и не

требует человеческого участия. Оборудование управляется специально заданной

компьютерной  программой. Гидроабразивная  резка  (например,  обработка  труб)

позволяет выполнить нужную окружность без допустимых погрешностей. Станки

для обработки металла (труб) гидроабразивом, используемые в металлопрокате,

дают  возможность  проводить  разрезание  максимальной  толщины  разного

металла, как показано в видео.
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Так, обработка заготовки из среднеуглеродистой стали может выполняться с

использованием материала  максимальной  толщины  –  200  мм. Максимальная

толщина  титанового  материала  может  составлять  15-17  мм;  высокопрочные

сплавы могут иметь толщину 12 мм. А вот толщина медной заготовки достигает

лишь 5 мм;

Гидроабразивная технология нашла свое применение также и в сфере 

искусства.  Оборудование  позволяет  производить  разнообразные  предметы

дизайна и украшения,  чаще всего обработка фигур происходит с  применением

ЧПУ.

Преимущества:

- возможность реза толстых листов из прочных металлов;

- позволяет выполнить фигурный рез;

- отсутствие дымовой завесы и пыли.

Недостатки:

- высокая стоимость;

- низкая скорость реза.

1.4  Критический обзор отечественных и зарубежных аналогов линий для

резки рулонного металла.

В настоящее время используется множество способов для резки рулонной

стали.  Мелкосерийные  цеха  используют  механические  установки  для  резки

рулонной стали. В цехах большего масштаба используются электромеханические

линии.  Массовые  производства  внедряют  автоматизированные  линии.  Каждое

предприятие выбирает для себя наиболее целесообразный способ деления листов

металла на карты. 

Далее  рассматриваются  различные  установки,  с  целью  изучение  ныне

существующих линий резки рулонного металла.
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1.4.1 Линия продольно-поперечной резки рулонного металла ЛППР 1250

Линия  продольно-поперечного  раскроя  МОБИПРОФ  ЛППР-1250/3-Р

предназначена для продольно-поперечной резки рулонного и листового металла

на полосы мерной длины. В состав линии продольно поперечной резки металла

входят самоподъемный самоцентрирующийся разматыватель грузоподъемностью 

8  тонн  (модель  РМС-1250),  ручной  станок  продольной  резки  СПР-1250/3-Р  с

опорной стойкой и ножом поперечной резки, а также приемный стол длиной 1,5

метра. 

Самоподъемный механизм на разматывателе позволяет устанавливать рулон

без  использования  дополнительных  подъемных  устройств.  Продольная  резка

металла осуществляется на дисковых ножницах вручную при вращении рукоятки.

Для поперечной резки на станке установлен ручной дисковый нож. Расположение

ножа  на  выходе  станка,  а  не  на  входе,  значительно  облегчает  работу,  нет

необходимости  каждый  раз  заправлять  металл  в  станок.  Порезанный  металл

выходит  на  приемный  стол,  который  жестко  соединен  со  станком  продольно-

поперечной резки с помощью планок. В соответствии с рисунком 1.10, приемный

стол  имеет  складывающуюся  конструкцию,  что  облегчает  транспортировку.

Работать на линии может 1 человек, но для установки рулона на разматыватель 

Рисунок 1.10 - Линия продольно-поперечной резки рулонного металла 

ЛППР-1250/3-Р
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Особенность  линии  продольно  поперечной  резки  в  том,  что  для  нее  не

требуется  специально  подготовленная  площадка,  помещение  и  электричество.

Линия продольно поперечной резки рулонного металла может быть установлена

не  только  в  цеху  и  на  стройплощадке,  но  и  в  открытом  поле.  Узлы  линии

независимы  и  при  необходимости  могут  быть  заменены  или  дополнены.

Например, вместо самоподъемного разматывателя можно использовать

мобильный  разматыватель  на  колесах  серии  РМ2С,  а  для  увеличения  длины

приемного  стола  возможно  поставить  дополнительную  секцию.  Приобретая

ручной  станок  продольной  резки  в  составе  линии,  впоследствии  его  можно

оснастить  электроприводом,  что  позволит  облегчить  работу  и  увеличить

производительность.

Технические характеристики линии продольно-поперечной резки рулонного

металла приведены в таблице 1.3.

Таблица1.3 - Технические характеристики ЛППР-1250/3-Р

Характеристика Значение

Производительность, м/мин 1

Толщина обрабатываемого металла, мм 0,3-0,8

Ширина рулона, мм 1250

Максимальное количество установленных ножей, пара 5

Количество обслуживаемого персонала, чел. не менее 2

Преимущества данной установки:

- компактность и мобильность;

- для работы не требуется специально подготовленное помещение, лини

- может быть установлена в открытом поле;

- нет необходимости в электричестве, благодаря ручному приводу;

- независимость  узлов  линии  (линию  можно  составить  из  разных

агрегатов).
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Недостатки данной установки:

- низкая производительность;

- возможность реза относительно малой толщины металла;

- необходимость  использования  человеческого  труда,  не  менее  2х

человек.

1.4.2 Линия резки металла СППР-А 1250

Электромеханическая линия продольно-поперечной резки металла СППР-

А  1250/1,5  предназначена  для  продольно-поперечного  раскроя  рулонного  и

листового металла на полосы. В соответствии с рисунком 1.11, линия продольно-

поперечной  резки  металла  состоит  из  правильных  валков,  модуля  продольной

резки  металла,  дискового  ножа  поперечной  резки  металла.  Оборудование  для

раскроя  листового  и  рулонного  металла  оснащёно  системой  автоматического

управления резанием. 

Рисунок 1.11 – Правильные и протягивающие волки

В соответствии с рисунком 1.12,  задание программы длины и количества

резов  производится  с  пульта  управления.  Роликовый  нож  поперечной  резки

металла , в соответствии с рисунком 1.13, приводится в действие электромотором.
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Дисковые  ножницы  продольной  резки  металла,  установленные  на  валах,

приводятся в действие электродвигателем посредством цепной передачи. Длина

отсчитывается,  в  соответствии с рисунком 1.14,  по средством работы счётчика

длины.

Рисунок 1.12 – Пульт управления

Рисунок 1.13 – Нож с электроприводом

Технические характеристики данной установки представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Технически характеристики СППР-А 1250

Характеристика Значение
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Скорость продольного реза, м/мин 10

Скорость поперечного реза, резов/мин
3

Толщина прдольного реза, мм 0,4-1,5

Толщина поперечного реза, мм 0,4-0,7

Количество устанавливаемых пар ножей
0,55

Напряжение питания, В 380

Рисунок 1.14 – Счётчик длины

Преимущества данной установки:

- высокое  качество  реза  благодаря  валам  увеличенного  диаметра  (90

мм);

- соосность  валов  для  обеспечения  высокой  точности  реза

обеспечивается их посадкой в едином корпусе;

- быстрая регулировка межцентрового расстояния роликовых ножей в

зависимости от толщины металла;

- быстрая и простая перенастройка дисковых ножей для резки металла

на нужный размер;

- закаленные дисковые ножи с двусторонней заточкой, выполненные из

спецстали, обеспечивают длительный ресурс;

- высокая скорость раскроя металла;
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- регулируемые по ширине направляющие;

- возможность  установки  до  15-ти  пар  дисковых  ножниц  для  резки

металла.

Недостатки данной установки:

- низкая производительность;

- возможность реза относительно малой толщины металла.

1.4.3 Линия поперечной резки рулонного металла SACMA

Автоматические  линии  поперечной  резки  рулонного  металла  –  это

эффективное  и  высокотехнологичное  решение  для  резки  металла  на  листы.

Технология  резки  металла  на  листы  предъявляет  особые  требования  к

оборудованию.  Предлагаемые  линии  изготавливаются  с  широким  диапазоном

характеристик по толщине –  от 0,25 до 6 мм. при ширине исходной заготовки от

1050  до  2000  мм.  Линия  поперечной  резки  металла  имеет  быструю

самоокупаемость  и  приносит  стабильную прибыль  на  протяжении  всего срока

эксплуатации.  Предлагается  линия  поперечной  резки,  оборудованная  в

соответствии  с  ведущими  мировыми  стандартами  и  гарантирующими  высокое

качество выпускаемой продукции.

Данное оборудование работает с  различным металлом — холоднокатаной

сталью,  оцинкованной  сталью,  металлами  с  лакокрасочным  и  полимерным

покрытием, алюминием и др. Толщина перерабатываемого материала достигает 6

мм.  При  этом  скорость  резки,  в  зависимости  от  комплектации  линии,  может

достигать  60  м/мин.  Вес  исходного  рулонного  материала  также  определяется

потребностями  покупателя.  Грузоподъемные механизмы,  как  и  разматывающие

механизмы, работают в диапазоне от 5 до 28 тонн..

Технические  характеристики  линии  поперечной  резки  металла  SACMA

1000х3 мм приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Технические характеристики SACMA 1000х3 мм
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Характеристика Значение

Материал углеродистая сталь

Толщина металла, мм 0,5 – 6

Внешний диаметр рулона, мм 1600

Внутренний диаметр рулона, мм 508

Макс. длина листа, мм 4000

Мин. длина листа, мм 400

Мин. ширина листа, мм 1050

Макс. Ширина листа, мм 2000

Скорость, м./мин. 60

Управление  линиями  осуществляется  современными  электронными

системами  различной  модификации,  которые  обеспечивают  высокую  точность

резки  и  правки  листа.  На  основе  современных  требований,  предлагается

оптимальное решение, которое позволит достичь требуемого соотношения цены,

производительности и качества получаемого продукта. Широкие возможности по

оснащению  линии  компонентами  от  зарубежных  производителей  –

исполнительных узлов, комплектующих и правильных машин. В соответствии с

рисунком 1.15, показана линия поперечной резки рулонного металла SACMA.

Рисунок 1.15 – Линия поперечной резки рулонного металла SACMA 

Преимущества данной установки:

- качество получаемой продукции;
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- высокая скорость и точность резки;

- возможность быстрого перехода на другую карту раскроя;

- возможность реза толстых и прочных листов металла.

Недостатки данной установки:

- высокая стоимость;

- отсутствие возможности резки листов шириной менее 1000мм.

- грамосткость и сложность конструкции.

1.5 Постановка задачи

Разработать автоматизированную линию резки рулонного металла, которая

бы исключала выявленные недостатки, выполняя следующие задачи:

- автоматическая регулировка правильного вала;

- исключение человеческого фактора;

- сокращение числа рабочих на установке (до 1 человека);

- работа с заготовками шириной менее 1000мм;

- исключение заминания и проскальзывания листа.

Выводы по разделу один

1. Актуальна автоматизация линии поперечной резки рулонного металла, так

как  получаемые  заготовки  используются  практически  на  каждом  крупном

производстве,  Из  анализированных  механизмов  подачи  листа  в  зону  резки

целесообразнее  использовать  правильно-подающее  устройство,  так  как

необходима  правка  листа,  с  целью  повышения  качества  заготовки,  так  же

исключается  заминание  листа  в  подающем  устройстве.  На  основе  анализа

правильно-подающего устройства, необходимо осуществить выбор конструкции,

позволяющей выполнять поставленные задачи
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2.  Из  рассмотренных  способов  резки  металла,  наиболее  удобна  резка

металла гильотиной, так как данный метод наиболее применим для выполнения 

заготовительных работ, прост, удобен и быстр.. Необходимо использовать дуговой

нож,  который  обеспечит  плавность  реза,  исключит  заминание  края  листа  и

смещение листа.

3. Рассмотрев механическую линию резки рулонной стали, можно сделать

вывод,  что  данная  установка  неприменима  в  массовом  производстве,  так  как

имеет  низкую  производительность  и  нуждается  в  постоянном  использовании

рабочих.  Электромеханическая  резка  более  современный  способ,  но  также  не

подходит  для  массового  производства,  так  как  установка  не  универсальна.

Наиболее  интересной  видна  автоматическая  установка,  но  она  не  позволяет

получать заготовки малых размеров (1000 × 1000 мм.)

4.  На  основе  материала  конструкторского  раздела,  в  котором  выполнен

обзор  и  анализ  методов,  конструкций  и  устройств  резки  рулонной  стали,

поставлена  задача  создания  новой  конструкции  для  резки  стальных  полос  на

заготовки.

2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1 Разработка схемы расположения оборудования

С учетом недостатков, рассмотренных линий, в соответствии с рисунком 2.1,

была  построена  схема  расположения  оборудования  модернизированной

автоматизированной линии резки рулонного металла [7].

Разматывающее устройство 1  установлено для плавной раскрутки рулона 2,

на поддерживающих валах 18, во время подачи в правильно-подающее устройство

3.  На  корпусе  ППУ  установлен  датчик  расстояния  4  с  целью  регулировки
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прижатия  правильного  вала  6,  скорость  хода  линии  согласовывается  датчиком

линейной скорости установленном на гильотине 9 и датчиком угловой скорости на

подающем валу 5.   Механизмы правильно-подающего устройства,  гильотины и

приёмного стола 23, приводят в движение пневмоцилиндры 8. Прижимные валики

10 и направляющие ролики  17, регулируемые винтом 16, обеспечивают ровный

ход листа  по  поверхности  агрегатов.  Регулируемый упор  13  ограничивает  ход

листа,  так  же  на  нём  установлен  конечный  выключатель  12,  оповещающий

систему о соприкосновении листа 21 с упором. На крышке люка 22, установлен

датчик закрытия 11. Ленточный конвейер 14, доставляет заготовки в бункер 25.

Установлены датчики наличия металла 19 и отсчёта 15 для контроля прохождения

процесса.

Вышеперечисленное  оборудование  подбирается  путём  анализа  и

сопоставления  технических  характеристик.  Схема  расположения  оборудования

даёт  представление  о  модернизации данной установки и  является  основой для

проектирования  системы  в  целом  и  объединения  различных  компонентов  в

согласованную сеть.
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Рисунок 2.1 – Схема расположения оборудования линии поперечной резки

рулонного металла

2.2 Разработка функциональной схемы системы управления

На основе функциональной схемы автоматизированной линии поперечной

резки  рулонного  металла,  в  соответствии  с  рисунком  2.2,  разработана

функциональная  схема  системы  управления  данным  оборудованием.  На  схеме

показан  принцип  подключения  питания   к  электронным  устройствам,   обмен

данными и отправка команды с микроконтроллера [8].
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На рисунке обозначены:

 – питание

 – команда

 – сигнал

УР - устройство разматывающее

ППУ - правильно-подающее устройство

НГ - ножницы гильотинные

СП - стол приёмный

К - конвейер

Б - бункер

ПЦ - пневмоцилиндр

МР - мотор-редуктор

ЭМ – электромуфта

ПРВ - правильный вал

ПВ - подающий вал

Н - нож

Л - люк

П - упор

МК - микроконтроллер

БП - блок питания

Р - реле управления

Д - драйвер

ИД - индуктивный датчик

ЛДР - лазерный датчик расстояния

ИЭ - инкрементный энкодер

ЛДС - лазерный датчик скорости

ДС - датчик соприкосновения

КВ - конечный выключатель

КС - камера слежения
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2.3 Разработка требований к модернизированной линии резки

На основе проведенного анализа сформулируем требования к 

проектируемому оборудованию [9]:

 в  качестве  оборудования  для  равномерного  разматывания  листа,

должно  выступать  разматывающее  устройство,  позволяющее

загружать металлический рулон сверху, при помощи мостового крана;
 оборудования  для  протяга  листа  в  зону  резки  должно  выступать

правильно-подающее  устройство  с  возможностью  автоматической

настройки по толщине протягиваемого листа;
 должен обеспечиваться равномерный, без вспучивания, ход листа;
 рез листа необходимо осуществлять быстро;
 оборудование  должно  иметь  возможность  отладки,  а  система

управления следить за качеством прохождения процесса;
 проектируемая  система  управления  должна  учитывать  аварийное

отключение.

2.4 Описание принципа работы системы

Оператор  настраивает  оборудование  под  заданные  параметры  ширины  и

длины  листа.  Оператор  вводит  данные  о  габаритах  и  количестве  получаемых

заготовок.  Далее  следует  работа  системы  управления.  Система  проверяет

правильно-подающее  устройство  на  наличие  в  нём  металлического  листа.  По

средством работы мотора редуктора и пневмоцилиндров, осуществляется правка и

протяг листа.  Ровный,  без  вспучивания ход листа  обеспечивается прижимными

роликами,  Необходима  проверка  работы  пневмоцилиндров,  для  исключения

нарушения качества процесса, эта проверка осуществляется слежением датчиков

расстояния, которые проверяют ход поршня пневмоцилиндров. Скорость подачи

листа отслеживается и согласуется датчиком угловой скорости, установленным на 

подающем валу, и датчиком линейной скорости, установленным на гильотинных

ножницах.   По  достижению  металлическим  листом  выставленного  упора  на
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приёмном столе,  срабатывает конечный выключатель, который посылает сигнал

системе о том, что необходимо остановить ход листа для осуществления процесса

резки. Совершается отруб листа гильотинными ножницами и последующий сброс

листа в бункер, о выполнении этой операции следит камера, так же она выполняет

функцию  отсчёта  заданной  серии  заготовок.  Работа  системы  предусматривает

аварийное  отключение  в  случае  отсутствия  листа  в  правильно0подающем

устройстве и в случае сбоя работы оборудования [10].

2.5 Обоснование и выбор элементной базы для реализации системы

Система  управления  процессом  резки  рулонного  металла  состоит  из

датчиков и  микроконтроллера.  Датчики передают сигнал  микроконтроллеру, на

основе  полученных  данных,  микроконтроллер  подаёт  команды  элементам

системы [11].

2.5.1 Датчик наличия металла в правильно-подающем устройстве

Применение индуктивным датчикам находят почти в каждом производстве.

Они  обладают  высоким  преимуществами  над  механическими  датчиками:

бесконтактный  способ  работы,  отсутствие  механического  износа,  высокие

частоты  переключений  и  высокая  точность  срабатывания.  Вибрация,  пыль  и

высокая  влажность  не  влияют  на  работу  индуктивных  датчиков.  Датчики

позволяют определить наличие любого металла.

Датчики  также  оснащены  специальным кабелем  повышенной  прочности,

стойким к воздействию брызг металла при сварке. Технические характеристики

индуктивного датчика приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1  – Технические характеристики датчика IIS205

Характеристика Значение
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Рабочее напряжение, В 10-36

Номинальный ток, мА 100

Электрическое исполнение DC PNP

Электрическое присоединение Разъём М12

Температура окружающей среды, С -25-70

Степень защиты IP 67

Расстояние срабатывания, мм 22

Длина, мм 50

Индуктивный датчик IIS205, в соответствии с рисунком 2.3, предназначен

для бесконтактного определения положения металлических объектов.

Рисунок 2.3 – Индуктивный датчик IIS205

2.5.2 Датчик соприкосновения

Датчик соприкосновения, установленный на приёмном столе, будет давать

информацию микроконтроллеру о закрытии створок столешницы. В соответствии
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с  рисунком  2.4,   представлен  датчик  магнитного  типа  DM-2.  Технические

характеристики датчика соприкосновения приведены в таблице 2.2

Рисунок 2.4 – Датчик открытия и закрытия DM-2

Таблица 2.2 – Технические характеристики DM-2

Характеристика Значение

Встроенный аккумулятор 23а-12v

Под контроль напряжения, В 7.5

Статический ток потребления, мА ≤ 10

Ток эмиссии, мА ≤15

Рабочая температура -10 °C ~ 50 °C

Запуск расстояние, мм 25-35

Частота излучения, мГц 315-443

Описание:

 аварийный выключатель функции;

 низкое потребление чип дизайн;

 низкое напряжение вине мониторинга отчеты;

 2262 Формат кода, сроки резистор необязательно;

 встроенная антенна;
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 широко используется в беспроводной домашней сигнализации.

2.5.3 Контроль скорости подачи рулонного металла 

Лазерный датчик скорости и длины ИСД-5 предназначен для использования

в металлургической, кабельной, химической, целлюлозно-бумажной, текстильной

и  деревообрабатывающей  промышленности  в  автоматизированных  системах

управления, раскроя и учета. 

Принцип измерения – лазерный интерференционный. 

Применение в промышленности:  

 измерение скорости и длины материалов, движущихся относительно

датчика;

 измерение скорости и положения объектов, движущихся возвратно-

поступательно  относительно  датчика,  либо  относительно  земли

(датчик  установлен  на  объекте,  например,  на  рельсовом  кране,

автомобиле, вагоне).

Особенности:

 прецизионные измерения: 0,02 – 0,1 % (в зависимости от абсолютной

скорости и частоты измерения);

 возможность работы по любым поверхностям, включая стекло

 широкий диапазон номинальных расстояний до поверхности: от 10

см до 100 см и более;

 оригинальный  моноблочный  расщепитель  пучка,  обеспечивающий

стабильность  интерференционной  картины  и  широкий  диапазон

допустимых  изменений  расстояния  до  объекта  (до  ±25%  от

номинального);

 термоскомпенсированная  конструкция,  обеспечивающая

стабильность  измерений  в  широком  диапазоне  температур  без

термостабилизации измерителя;
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 небольшая потребляемая мощность датчика (0,5 - 2 Вт в зависимости

от  используемого лазера)  и  микроконтроллерного блока  обработки

сигнала (1 Вт).

Технические  характеристики  лазерного  датчика  измерения  скорости

движущихся объектов приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Технические характеристики ИСД-5

Характеристика Значение

Диапазон измеряемых скоростей 0.02-20

Точность измерения скорости (стандартное

отклонение), %

0.02

Частота измерений, Гц 16-54

Номинальное расстояние от оптики датчика до

поверхности, см

10,20,30,5075,100

Допустимый диапазон изменения расстояния, % 20-25

Напряжение питания, В 12

Диапазон рабочих температур, °С -10…+50

В  соответствии  с  рисунком  2.5,  показан  лазерный  датчик  измерения

скорости движущихся объектов.
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Рисунок 2.5 – Лазерный датчик ИСД-5

2.5.4 Инкрементный энкодер

Для  контроля  скорости  вращения  протягивающего  вала  правильно-

подающего устройства, в соответствии с рисунком 2.6, был выбран инкрементный

энкодер Е6C2-CWZ6C.

Рисунок 2.6 – Схема инкрементного энкодера Е6C2-CWZ6C

Для исключения проскальзывания листа в правильно-подающем устройстве

необходимо  согласовывать  скорость  движения  листа  со  скоростью  вращения

подающего  вала.  Технические  характеристики  инкрементного  энкодера  Е6C2-

CWZ6C представлены в таблице 2.4.
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Таблица 2.4  – Технические характеристики Е6C2-CWZ6C

Характеристика Значение

Напряжение питания, В 5–24

Тип выхода NPN open collector output

Разрешение (имп./об.)

10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360,

400, 500, 600, 720, 800, 1,000, 1024, 1200,

1500, 1800, 2,000

2.5.5 Конечный выключатель

Выключатель ВПК 2110 – является путевым выключателем и предназначен

для управления электрическими цепями переменного  и постоянного тока,

Данный  конечный  выключатель  работают  по  принципу  мгновенного

действия,  который  обеспечивает  надежное  включение  или  переключение

контактов  В  соответствии  с  рисунком 2.7,  представлен  конечный выключатель

ВПК 2110.

Рисунок 2.7 – Выключатель ВПК 2110

Принцип  работы  выключателя  ВПК  заключается  в  срабатывании  при

достижения  передвижных  механизмов,  заданного  положения.  Технические

характеристики конечного выключателя ВПК 2110 приведены в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 – Технические характеристики ВПК 2110

Характеристика Значение

Напряжение, В переменный 660

постоянный 440

Номинальный ток, А 10

Рабочий ход привода, мм 5,3

Масса, кг 0,3

2.5.6 Драйвер двигателя

Для  управления  мотором  редуктором,  вращающим  подающий  вал,

необходим  драйвер  двигателя.  В  соответствии  с  рисунком  2.8,  было  принято

решение использовать драйвер двигателя DRV8835.

Рисунок 2.8 – Драйвер двигателя DRV8835

Характеристики драйвера двигателя DRV8835 приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Технические характеристики драйвера DRV8835.

Выходной ток каждого моста, А 1,5

Ток выхода, мА 25
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Диапазон рабочих температур, °C -40…–150

2.5.7 Электромагнитное реле

Для  усиления  сигналов  с  датчиков,  в  соответствии  с  рисунком  2.9,

применяется электромагнитное реле RP820024. Потребуется пять таких реле.

Рисунок 2.9 – Электромагнитное реле RP820024

Технические характеристики электромагнитного реле RP820024 приведены

в таблице 2.7.

Таблица 2.7 – Технические характеристики реле RP820024

Количество обмоток 1

Сопротивление обмотки, Ом 1100

Номинальное рабочее напряжение, В 24

Максимальный коммутируемый постоянный ток, А 8
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Максимальное коммутируемое переменное

напряжения, В
250

Максимальный коммутируемый переменный ток, А 8

2.5.8 Пневмораспределитель

Пневмораспределители предназначены  для  изменения  направления  или

пуска и останова потоков сжатого воздуха в двух и более внешних пневмолиниях

в  зависимости  от  внешнего  управляющего  воздействия.  В  соответствии  с

рисунком 2.10, выбрана модель В64-14А-05.

Рисунок 2.10 – Пневмораспределитель В64-14А-05

В таблице 2.8 приведены техничекие характеристики пневмораспределителя

В64-14А-05.

Таблица 2.8 – Технические характеристики В64-14А-05

Характеристика Значение

Тип управления электропневматическое

Условный проход, мм 16

Номинальное давление, МПа 0,63
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Пропускная способность, м3/ч 2,8

Номинальное напряжение питания

постоянного тока, В

12, 24, 28, 110

2.5.9 Лазерный датчик расстояния

Для проверки хода поршней пневмоцилиндров прижимающих правильный

вал,  необходимо  использовать  датчик  измеряющий  расстояние  до  объекта,  в

соответствии с рисунком 2.11, был выбран лазерный датчик OADM 13.

Рисунок 2.11 – Лазерный датчик OADM 13

Таблица 2.9 – Технические характеристики OADM 13

Характеристика Значение

Диапазон измерения, мм 50 - 350

Температурный дрейф, % < 0,04

Время отклика, мс < 0,9

Тип луча точка

Разрешение, мм 0,09 – 1,15

2.5.10 Камера слежения
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Для контроля происходящего процесса необходимо использование камеры

слежения, с последующим программированием для отсчёта числа заготовок.

В соответствии с рисунком 2.12, выбрана  автоматическая камера слежения

PK-701.

Рисунок 2.12 – Автоматическая камера слежения Р - 107

Технические  характеристики  автоматической  камеры  слежения  РК  -  701

представлены в таблице 2.10. 

Таблица 2.10 – Технические характеристики PK-701

Характеристика Значение

Матрица 1/4 цветная CCD

Разрешение 704 ×  576

Видео выход 1.0 Vp-p/75

ИК сенсор движения 3 сенсора по2 элемента каждый

Скорость движения, м/с 0.2 - 3

Напряжение питания, В 12В

Ток питания, мА 300
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2.5.11 Источник питания

Стабильное  питание  системы  управления  обеспечивается  источником

питания.   Технические характеристики импульсного блока питания NES-350-24

приведены в таблице 2.11.

Таблица 2.11 – Технические характеристики NES-350-24

Характеристика Значение

Входное напряжение, В 90-264

Выходное напряжение, В 24

Мощность, Вт 350

В соответствии с рисунком 2.13, представлен блок питания NES-350-24.

Рисунок 2.13 – Импульсный блок питания NES-350-24

Особенности источника питания:

 универсальный полный диапазон AC входное напряжение;

 анти-помех производительность, высокая надежность;

 DC пульсации, высокая эффективность;
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 низкая температура, длительный срок службы;

 малый размер, высокая плотность мощности;

 хорошие  теплоизоляционные  свойства,  высокой  диэлектрической

прочностью;

 полная  нагрузка  высокая  температура  сгорания,  100%  выгорания  в

тестовом;

 защита  от  короткого  замыкания,  перегрузка,  защита  от

перенапряжения,  перегрузки по току, защита от перегрева,  функция

имеет постоянного тока и напряжения.

2.5.12 Микроконтроллер

Для разработки автоматизированной системы управления и контроля реза

АПР  2х1250  помимо  датчиков,  выполняющих  контроль  регулируемых

параметров, необходимо, так же, мощное средство обработки данных, полученных

с этих датчиков.

В качестве средства обработки данных, в соответствии с рисунком 2.14, был

взят  контроллер  SIМАТIС  S7-300   и  функциональный  модуль  FМ  350-1  для

системных решений в дискретных технологических процессах.
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Рисунок 2.14 – Схема контроллер SIМАТIС S7 

S7-300 – это универсальный модульный программируемый контроллер для

решения задач автоматического управления низкой и средней степени сложности.

Эффективному применению контроллеров способствует наличие широкой гаммы

центральных  процессоров,  модулей  ввода-вывода  дискретных  и  аналоговых

сигналов,  функциональных  и  коммуникационных  модулей,  модулей  блоков

питания и интерфейсных модулей.

Области применения контроллеров:

 автоматизация машин специального назначения;

 автоматизацию текстильных и упаковочных машин;

 автоматизацию машиностроительного оборудования;

 автоматизацию оборудования для производства технических средств

управления и электротехнической аппаратуры;

 построение систем автоматического регулирования и 

позиционирован;

 автоматизированные измерительные установки;
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 в автомобильной промышленности, машино- и станкостроении;

 для управления конвейерами;

 в обрабатывающей промышленности;

 в системах управления пассажирским транспортом;

 в системах материально-технического обеспечения.

1-канальный модуль скоростного счета FМ 350-1

В  боковой  стенке  модуля  расположен  разъем  Для  установки  кодового

элемента, с помощью которого производится выбор 5В или 24В инкрементального

датчика  позиционирования.  Для  этой  цели  применяется  кодовый  элемент,

аналогичный по своей конструкции кодовому элементу модулей ввода аналоговых

сигналов. FМ 350-1 является интеллектуальным 1-анальным модулем скоростного

счета.  Он  может  быть  использован  в  составе  программируемых  контроллеров

SIМАТIС S7.

Модуль обеспечивает возможность:

 непосредственного  подключения  5-  или  24В  инкрементальных

датчиков положения.

 непосредственного  ввода  дискретных  сигналов  управления

(фотоэлектронных  барьеров,  концевых  выключателей  и  т.д.)  через

встроенные дискретные входы.

 выполнения  функций  сравнения  и  формирования  выходных

дискретных  сигналов,  выводимых  через  встроенные  дискретные

выходы.

 питание  инкрементальных  датчиков  положения  осуществляется  от

модуля FМ 350-1.

Технические  характеристики  микроконтроллера  SIEMENS приведены  в

таблице 2.12.

Таблица 2.12 – Технические характеристики SIМАТIС S7

Характеристика Значение
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Температура хранения и транспортировки, ºС -40…+70

Относительная влажность, % 5…95

Рабочая память, Кб 96

Кол-во каналов ввода-вывода,

дискретных/аналоговых, 
Не более 8192/512

Кол-во встроенных дискретных входов/выходов 24/16

Габариты, мм 120125130

В цепях 24В испытательное напряжение, В 500

В цепях 220В испытательное напряжение, В 1460

Контроллеры  S7-300  позволяют  использовать  в  своем  составе  до  32

сигнальных  и  функциональных  модулей,  а  также  коммуникационных

процессоров, распределенных по 4 монтажным стойкам.

2.6  Разработка  алгоритма  работы  модернизированной  линии  поперечной

резки рулонного металла.

Автоматизированная система построена на базе микроконтроллера, который

программируется  и  обеспечивает  работу  системы  в  следующих  вариантах:

нормальная  работа  системы,  аварийная  работа,  которая  учитывает   отсутствие

металла в правильно-подающем устройстве, сбой работы исполнительных систем

и проскальзывание листа  в правильно-подающем устройстве.  В соответствии с

рисунком  2.15,  построен  алгоритм  работы  системы  управления

автоматизированной линией поперечной резки рулонного металла [15].
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Рисунок 2.15 – Алгоритм работы системы управления
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Продолжение рисунка 2.15
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Окончание рисунка 2.15

2.6.1 Описание алгоритма

Начало  процесса.  Задаются  входные  величины:  длина  хода

пневмоцилиндров правильного вала, время ожидания сброса листа и количество

получаемых  заготовок.  После,  система  проверяет  правильно-подающее

устройства на наличие в нём металлического листа, в случае отсутствия металла в

ППУ,  система  выдаст  ошибку  и  попросит  установить  лист.  Осуществляется

прижим  правильного  вала  по  средством  работы  двух,  симметрично

расположенных,  пневмоцелиндров,  незамедлительно  система  проверяет

правильность  выполнения  данной  операции.  Система  не  должна  продолжать

работу,  если  не  выполняется  правка  листа,  так  как  в  следствии  этого  будет

снижаться  качество  выполняемых  заготовок.   Осуществляется  запуск  мотора-

редуктора.  Системой предусмотрена завершённость цикла работы, во избежании

заедания листа и поломки механических систем.  Далее следует цикл выполнения

заготовки,  Начало  данного  процесса  происходит  по  средством  сцепления

электромуфты,  которая  связана  с  механизмом  вращающий  правильный  вал.

Параллельно  система  запускает  ленточный  конвейер,  который  осуществляет

транспортировку листа в бункер. Система регулирует скорость движения листа,

согласовывая показания датчика линейной скорости и датчика угловой скорости,

показания которого микроконтроллер преобразует в линейную скорость. По 
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достижению конечного выключателя, установленного на регулируемом упоре, как

ограничителя  движения,  система  останавливает  движение  листа  по  средством

расцепления  электромкфты и подаёт  сигнал  оначале  хода  пневмоцилиндра  для

совершения отруба листа путём опускания ножа, нож возвращается в исходное

положение.  После  отруба  листа  запускается  пневмоцилиндр  управляющий

механизмом открытия люка приёмного стола, система ожижает заданное время,

для  того чтобы лист  успел  соскользнутьс  крышки  люка,  после  ожидания  люк

закрывается,  открытие  и  закрытие  люка  проверяется  системой  по  средством

опроса  датчика  соприкосновения.  Следует  завершения  цикла  изготовления

заготовки,этот цикл повторяется до тех пор пока число заготовок не достигнет

заданной величины. После достижения серии заготовок, либо при нажатии кнопки

«OFF» система отключает прижим и подачу листа, останавливает конвейер.

2.7 Разработка циклограммы процесса изготовления заготовок

Проанализирован  процесс  работы  системы  управления,  показанный,  в

соответствии  с  рисунком  2.16,  в  виде  временной  диаграммы  цикла

производственного процесса [17].

Рассмотрим  цикл  изготовления  на  примере  партии  заготовок  длинной

1000мм.  Цикл разделён на временные отрезки, выполнение одной такой заготовки

занимает  небольшой  промежуток  времени  (  8  секунд  ).  Наличие  металла

отслеживается  в  течении  завершения  всего  цикла,  также  постоянно

осуществляется прижим правильного вала и работа мотора-редуктора, а именно

вращение  подающего  вала  обеспечивается  сцеплением  электромуфты,  после

сцепления  которой,  осуществляется  протяг  листа  и  параллельно  происходит

отладка  скорости  движения,  по  достижению  заданной  точки  останавливается

движения металлического листа и осуществляется отруб листа, после чего лист

сбрасывается  на  конвейер  и  отправляется  в  бункер,  по  достижению  заданной

партии заготовок совершают останов работающие устройства линии поперечной

резки рулонной стали.
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Рисунок 2.16 – Циклограмма

2.8  Описание  модернизированной  линии  поперечной  резки  рулонного

металла

Иногда,  автоматизация  требует  модернизацию  конструкции  в  целом.  Не

желательно использование типичного оборудования. Целесообразней осуществить

замену. В  данном  случае  осуществляется  замена  разматывающего  устройства,

правильно-подающего устройство и гильотинных ножниц. А так же внедряется

конструкция приёмного стола, для обеспечения контроля процесса и приёма листа

с гильотинных ножниц [18].

2.8.1 Описание конструкции разматывающего устройства РУ-98
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Для  обеспечения  удобства  погрузки  и  равномерного  разматывания

стального  рулона,  в  соответствии  с  рисунком  2.17,  выбрано  разматывающее

устройство состоящее из:  корпуса  1,  поддерживающих валов 2,  направляющих

роликов 3 и винтового регулятора 4, для центрования листа по ширине.

Рисунок 2.17 – Разматывающее устройство

В таблице  2.13 приведены технические характеристики разматывающего

устройства РУ-98.

Таблица 2.13 – Технические характеристики РУ-98

Характеристика Значение

Диаметр рулона, мм не более 980

Ширина рулона не более 1000

2.8.2 Описание конструкции правильно подающего устройства
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В  результате  анализа  конструкций  правильно-подающих  устройств,  в

соответствии с рисунком 2.18, выбрана машина в которой вращение подающего

вала  1  обеспечивается  обеспечивается  мотором-редуктором  2,  а  прижим

правильного  вала  3  осуществляется  по  средством  выдвижения  поршня,

симметрично  расположенных  пневмоцилиндров  3.  В  данной  конструкции

работает единый механизм совмещающий в себе правильную клеть и подающую

клеть  с  целью  упрощения  конструкции  и  уменьшения  габаритов  установки.

Механизм вращения правильного вала связан электромуфтой 4. 

Рисунок 2.18 – Правильно-подающее устройство

Технические характеристики правильно подающего устройство ППУ – 214, 

представлены в таблице 2.14.
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Таблица 2.14 – Технические характеристики ППУ-214

Характеристика Значение

Ширина листа, мм не более 1000

Толщина листа, мм не более 6

Скорость подачи листа,м /с 0.35

2.8.3 Описание конструкции гильотинных ножниц

В  стандартной  комплектация  гильотинные  ножницы  –  это  моноблок,

состоящий  из  стальной  сварной  рамы  жесткого  типа  1,  имеющей  высокую

прочность  на растяжение и выдерживающей большой изгибающий момент. Он

укомплектован режущими ножами 2  с двумя лезвиями, которые изготовлены из

высоколегированной  стали.  Зазор  между  ножами  можно  регулировать  в

зависимости от толщины и качества листа.  Ровный заход лсита обеспечивается

прижимным роликом 3 и направляющими роликами 4. Механизм опускания ножа

приводится в движение по средством выдвижения поршня пневмоцилиндра 5. В

соответствии с рисунком 2.19, показаны пневматические гильотинные ножницы

ПГн-318.

Характеристики  пневматических  гильотинных  ножниц  ПГн-318

представлены в таблице 2.15.



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

    

 4

15.03.04.2017.713.000 ПЗ

Рисунок 2.19 – Пневматические гильотинные ножницы

Таблица 2.15 – Технические характеристики ПГн-318

Характеристика Значение

Толщина резки, мм 7

Угол резки 1.6

Ширина резки, мм 1050

2.8.4 Разработка и описание конструкции приёмного стола
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В  результате  анализа  возможных  методов  отправки  листа  в  бункер,  был

выбран  метод  сбрасывания.  Наиболее  простая  и  удобная  конструкция

обеспечивается,  как было замечено,  приёмным столом. Конструкция приёмного

стола  при  этом  должна  обеспечивать  плавный,  без  заедания,  сброс  листа.

Устройство  выполнено  по  модульному  принципу,  который  обеспечивает

завершённость  и  работоспособность  конструкции  как  отдельного  элемента  и

позволяет быстро производить замену в случае каких либо неисправностей [19].

В  соответствии  с  рисунком  2.20,  стол  приёмный  состоит  из  следующих

элементов: на столешнице 1 размещены прижимные ролики 2, один из которых

возвышен,  для  исключения  хода  листа  над  остальными  прижимными

роликами.,рышка  3  закреплённая  шарнирами,  связана  с   пневмоцилиндром

вращательным механизмом4, установленного на ось 5, прикрученную к ножкам

стола 6, упор 7  прижатый к столешнице.

Стол  работает  следующим  образом.  Ровный  ход  листа  обеспечивается

прижимным роликами, давящих на лист под действием пружины, Ограничителем

движения  листа  по  столу  служит  регулируемый  упор,  движущийся  в

напрвляющих  и  закреплённый  оператором.  Пневмоцилиндр  работает  как

механизм  опускающий  крышку  люка  для  последующего  сброса  листа  на

конвейер.

Таблица 2.16 – Технические характеристики приёмного стола

Характеристика Значение

Угол наклона крышки люка 35

Длина листа, мм 300 - 1000

Ширина листа, мм 200 – 1000
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Рисунок 2.20 – Приёмный стол

В соответствии с рисунком 2.21, на столе установлен пневмоцилиндр Festo

серии DNCB, технические характеристики которого приведены в таблице 2.17.

Рисунок 2.21 – Пневмоцилиндр Festo серии DNCB
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Таблица 2.17 – Технические характеристики Festo серии DNCB

Характеристика Значение

Ход поршня, мм 315

Давление, МПа 1

Усилие, Н 7363

2.9 Расчёт устройства стабилизации угловой скорости вращающегося вала

правильно-подающего устройства

В  автоматизированных  системах  рутинные  процессы  (сбор  и  анализ

информации)  выполняет  компьютер,  но  управляет  всей  системой  человек-

оператор, который и принимает решения. Данная система нуждается в устройстве

обеспечивающем стабильную подачу листа в зону резки [20].

2.9.1 Функциональная схема

В  соответствии  с  рисунком  2.22  построена  функциональная  схема

корректируемого участка.

Рисунок 2.22 – Функциональная схема корректируемого участка

Устройство стабилизации углового ускорения вала правильно-подающего
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устройства состоит из:

1 – усилитель, передающий сигнал мотор-редуктору;

2 – мотор-редуктор, задающий вращение;

3 – ремённая передача, для уменьшения частоты вращения вала;

4 – протягивающий вал;

5 – датчик измерения угловой скорости.

2.9.2 Математическое описание составных элементов САУ

На  основе  функциональной  схемы  составлены  дифференциальные

уравнения для каждого элемента системы.

1)  Усилитель

Уравнение усилителя имеет вид:

U у=U дат ∙ k у ,

где Uдат – напряжение, получаемое с датчика;

       Uу – напряжение на выходе усилителя;

     kу – коэффициент усиления.

Тогда передаточная функция примет вид:

W 1( p)=
U у ( p)
U дат( p)

=k у=22В

2) Мотор-редуктор

В  соответствии  с  рисунком  2.23,  составлено  уравнение  цепи  якоря.  В

переходном  процессе  обмотка  якоря  имеет  две  составляющие  сопротивления:

активную Rя и реактивную, определяющуюся величиной индуктивности обмотки

Lя.  Подводимое  напряжение  U уравновешивается  ЭДС  самоиндукции  якоря

Lя∙(diя/dt), падением напряжения на активном сопротивлении якоря iяRя и противо-

ЭДС eя, возникающей в якоре при вращении.
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Рисунок 2.23 – Схема цепи якоря

Запишем выражение вида:

U я=Ce ∙ω∙Ф+r я ∙ i я+L ∙
d i я
dt

,(2.1)

где L∙
d i я
dt

–ЭДС самоиндукции;

iя  – ток якоря;

r я−сопротивление обмотки якоря;

C e  – конструкционный коэффициент;

Ф   – магнитный поток;

ω– угловаяскорость вращениядвигателя .

ея=keω  ,

 где kе – коэффициент ЭДС двигателя.

Уравнение моментов:

М=М пот ∙ М дин ,

где М  – вращающий момент двигателя;

М дин – динамический момент ;

Мпот –  потенциальный  момент,  создаваемый  всеми  видами  потерь  в

двигателе.

М дин=J
d ω
dt

,

где  J  – момент инерции вращающихся частей.

М пот=ωρ ,
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где ρ – коэффициент вязкого трения;

Примем Мпот = 0, тогда

C eJ яФ=J
dω
dt

Подставим 2.2 в начальное уравнение 2.1:

U я=kеω+
r я

kе

M+L
1
k е

dM
dt

.(2.3)

Умножив уравнение 2.3на
d1
dt

уравнение выгялдетследующимобразом :

dU я

dt
=k е

dω
dt

+
r я

kе

dM
dt

+L
1
k е

d2M
d t2

Осуществив замену
d
dt

=p уравнениепринимает вид:

U я=
kе

Jp
M+

r я

kе

M+L
1
k е

pM

Следовательно уравнение передаточной функции примет вид:

W 2 (p )= M
U ( p)

=
kе J

k е
2+r я p+L p2

.(2.4)

В  качестве  исполнительного  устройства,  задающего  вращение,  выбран

мотор редуктор с целью понижения угловой скорости вращения подающего вала и

сохранении крутящего момента, так как протяг требует немалое усилие. Данный

агрегат сочетает в одном корпусе двигатели и червячный редуктор.

Мотор редуктор MOTOVARIO TXF/S подобран из учёта крутящего момента

145 Нм. 

Технические характеристики этого двигателя приводятся в таблице 2.17.

Таблица 2.17   Технические характеристики MOTOVARIO TXF/S

Характеристика Значение
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Номинальное напряжение, В 380

Номинальная частота вращения, об/мин 108

Потребляемый (номинальный) ток, А 14,2

Крутящий момент, Нм 148

Электромагнитный коэффициент 1,7

Сопротивление обмотки якоря, Ом 2,34

Момент инерции якоря, кг∙м 2 0,0098

Индуктивность обмотки якоря, мГн 1,13

Масса, кг 84

Подставим  численные  значения  в  уравнение  2.4.  Тогда  передаточная

функция примет вид:

W 2( p)=
0,167

1,13 p2+2,34 p+3,4

3) Редуктор

Eравнение динамики на выходе редуктора

М дв=I вых ∙
dφ вых

d t 2
,(2.5)

где I – момент инерции выходного вала редуктора;

φ – уголповорота ;

t – время.

Следовательно, уравнения динамики на выходе редуктора примет вид:

М дв=I вх ∙
d φвх

d t2
. (2.6)

Приравняв 2.5 и 2.6 получается уравнение динамики редуктора:
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I вых∙
d φвых

d t2
=I вх ∙

d φвх

d t2
.(2.6)

Уравнению для изображений:

I вых∙ p
2 ∙φвых=I вх ∙ p

2 ∙ φвх .

Тогда передаточная функция примет вид:

W 3=
М вых( p)
М вх( p)

=
I вх
I вых

=k p .

где kp – коэффициент передачи редуктора.

k p=
dвых

dвх

,(2.7)

где dвх  – диаметр входного колеса;

 dв ы х  – диаметр выходного колеса.

Подставим данные в формулу 2.7, тогда:

k p=
75 мм
48мм

=1,56

Следовательно, передаточная функция примет вид:

W 3( p)=k p=1,56 .

4) Правильный вал 

Схема вращения правильного вала, в соответствии с рисунком 2.24 выглядит

следующим образом.
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Рисунок  2.24 – Схема вращения вала

Уравнение вращения подающего вала примет вид:

{−TR−M c=mi2
2φ2

∙ ∙

−T ∙−mg=mφ2
∙∙R

,

Получено равенство:

mgR+mφ R2−M c=mi2
2φ2

где – масса вала;

φ  – угол поворота; 

R – радиус вала;

M c  – момент инерции.

Передаточная функция примет вид:

W 4 ( p )= ω
M

= 1

m(R+p (1−i2))
.(2.8)

После подстановки исходных данных в уравнение  2.8:

R=70 мм=0,07 м – радиус вала;

i=18 кг∙м2 – момент инерции вала;

m=120 кг – масса вала.

Передаточная функция имеет вид:

W 4 ( p )= ω
M

= 1
0,0095 p+8,4

.

5) Датчик измерения угловой скорости

В соответствии с рисунком 2.25, показана принципиальная схема энкодера.
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Рисунок 2.25 – Схема энкодера принципиальная

В качестве датчика измерения скорости используем такое устройство как

инкрементный энкодер.

Дифференциальное  уравнение  инкрементного  энкодера  выглядит

следующим образом:

U э=kn=kэ
dα
dt

,

где U э - выходное напряжение энкодера

n – число оборотов;

k - коэффициент пропорциональности. 

Следовательно передаточная функция примет вид:

W 5 (p )=
U э

ω
.(2.9)

Тогда передаточная функция примет вид:

W 5 (p )=U э=0,4.

2.9.3 Структурная схема устройства стабилизации

На основе структурной схемы, показанной на рисунке 2.26, строится цепь в

программе VisSim.
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Рисунок 2.26 – Структурная схема устройства стабилизации

Исходя из структурной схемы построенная общая передаточная функция:

W (p )=
W 1( p) ∙W 2( p) ∙W 3(p) ∙W 4( p)

1+W 1( p)∙W 2( p)∙W 3( p)∙W 4 (p) ∙W 5( p)
(2.10)

После подстановки значений передаточных функций элементов в формулу

2.10, общая передаточная функция выглядит следующим образом:

W (p )=
22∙

0,167

1,13 p2+2,34 p+3,4
∙

1
0,0095 p+8,4

∙1,56

1+44 ∙ 0.167
1,13 p2+2,34 p+3,4

∙
1

0,0095 p+8,4
∙1,56 ∙0.4

Передаточная функция САУ после преобразований:

W (p )= 5,73

0,0107 p3+9,522 p2+19,732 p+30,85

2.9.4 Исследование САУ на устойчивость

В  соответствии  с  рисунком  2.27,   построен  график  переходной

характеристики системы.
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Рисунок 2.27 – График переходной характеристики системы

Определены показатели угловой скорости и времени переходного процесса,

в соответствии с рисунком 2.28.

Рисунок 2.28 – График зависимости угловой скорости от времени

САУ устойчива, так как переходная характеристика сходящаяся. При этом:

1) статическая ошибка:

ε= 1
1+W (p)p→0

= 1
1+5,73

=14,9% .
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2) время переходного процесса  tп=1,65с.

3) переходное значение угловой скорости уп = 10,28.

4) установившееся значение угловой скорости:

у уст=0,95 ∙ уп=9,77.

2.9.5 Исследование САУ на устойчивость по критерию Раусса-Гурвица

Характеристический полином:

D(p)=

0,0107 p3+9,522 p2+19,732 p  .

Так  как  характеристическое  уравнение  имеет  4-й  порядок.  Тогда  должно

выполняться условие а0 = 0,0107>0.

Миноры:

∆1=а1=9,522>0

∆2=|а1 а3
а0 а2|=| 9,522 0

0,0107 19,732|=192,7>0.
Поскольку все миноры и все коэффициенты характеристического уравнения

положительны, САУ устойчива.

2.9.6 Расчёт последовательного корректирующего устройства

Используя  методику  частотного  синтеза,  подобрано  и  рассчитано

корректирующее  устройство  с  целью  достижения  заданных  показателей

качества:

Требования точности и качества переходного процесса:

 время переходного процесса t пер .пр=0,01 с  

 ошибка управления x=1%



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

    

 4

15.03.04.2017.713.000 ПЗ

 перерегулирование ∆=30%

Исходя из требований точности и качества переходного процесса простроим

желаемую ЛАЧХ разомкнутой САУ.

Коэффициент желаемой ЛАЧХ:

kж= 1
ε уст

=100 .

График желаемой ЛАЧХ начинается в точке:

20 lg (kж )=20 lg (100 )=40 дБ
дек

.

Определена ωср  по заданному значению времени переходного процесса:

π
ωср

<t п<
4 π
ωср

π
t п

<ωср<
4 π
tп

314.16<ωср<1256, 64
рад
с

.

Принятоωср=1250
рад
с

.

Коэффициент усиления:

kк=
kж

k0
= 100
0,11

=909,09 20 lg (k к )=20 lg (909.09 )=59,17 дБ
дек

В соответствии  с  рисунком 2.28,  построен  график  желаемой ЛАЧХ

корректирующего устройства.



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

    

 4

15.03.04.2017.713.000 ПЗ

Рисунок 2.29 – Желаемая ЛАЧХ корректирующего устройства

Основываясь  на  вычисленных  данных,  получена  передаточная  функция

корректирующего устройства:

W к ( p )=
k к(Tж p+1)

T 0 p+1
.(2.11)

После  подстановки  2.11  в  2.10,  получена  общая  передаточная

функция скорректированной САУ:

W (p )=
W 1 ( p ) ∙W 2 ( p ) ∙W 3 ( p ) ∙W 4 (p )

1+W 1 ( p ) ∙W 2 ( p ) ∙W 3 ( p ) ∙W 4 ( p ) ∙W 5( p)
∙W k ( p)

W (p )= 494,9 p+5209,09
0,0106 p4+9,4407 p3+29,022 p2+31,272 p+30,8

.

В соответствии с рисунком 2.30, САУ после коррекции:
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Рисунок 2.30 – График переходной характеристики системы после коррекции

Определены показатели угловой скорости и времени переходного процесса

после введения корректирующего устройства, в соответствии с рисунком 2.31.

Рисунок 2.31 – График зависимости угловой скорости от времени

после коррекции

САУ устойчива, так как переходная характеристика сходящаяся. При этом:
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1) статическая ошибка:

ε= 1
1+W (p)p→ 0

= 1
1+90,909

=1% .

2) время переходного процесса  tп=0,186 с.

3) переходное значение угловой скорости уп = 7,7.

4) установившееся значение угловой скорости:

у уст=0,95 ∙ уп=7,32.

2.9.7  Исследование  скорректированной  САУ  на  устойчивость  по  

критерию  Раусса-Гурвица.

Характеристический полином:

D=0,0106 p4+9,4407 p3+29,022 p2+31,272 p

Так  как  характеристическое  уравнение  имеет  4-й  порядок.  Тогда  должно

выполняться условие а0 = 0,0106>0.

Миноры:

∆1=а1=9,4407>0

∆2=|а1 а3
а0 а2|=|9,4407 31,272

0,0106 29,022|=273,66>0 .

Поскольку все миноры и все коэффициенты характеристического уравнения

положительны, САУ устойчива.
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2.10 Расчёт надёжности элементов автоматизированной линии

Надежность работы систем автоматизации характеризует интенсивность и

параметры потока отказав, наработка на отказ, вероятность безотказность работы,

среднее  время  восстановления  и  другое.  Интенсивность  отказов  элементов

системы приведено в таблице 2.18 [21].

Таблица 2.18– Показатели надёжности элементов системы

Наименование

разнотипных

элементов

Средняя

интенсивность

отказов,λ ×10-

6, 1/ч.

Время

восстановл

ения или

замены, ч.

Колич

ество

Результирующая

интенсивность

отказов, ×10-6

Реле управления 0,5 0,7 5 2,5

Переключатели 0,2 0,5 5 1

Индуктивный датчик 0,625 0,5 1 0,625

Лазерный датчик 0,2 0,5 1 0,2

Контактный датчик 0,175 0,6 3 0,325

Инкрементный

энкодер
0,075 0,5 1 0,075

Конечные

выключатели
0,161 0,1 2 0,322

Микроконтроллер 0,1 0,6 1 0,1

Итого: 2,036 4 17 4,836

Общая интенсивность отказов системы:

λ=k л ∙∑
1

b

λi ∙ ni ,

где – λi  число однотипных элементов в схеме;
ni  – интенсивность отказов;
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k л  – поправочный коэффициент на конкретные условия эксплуатации;
b – количество видов элементов в схеме.
После подстановки значений таблицы 2.18, вычислена общая интенсивность

отказов:
λ=301,55∙10−6 .

Среднее время работы системы на отказ:

t o=
1
λ
= 1
301,5

=0,003 c .

Затраты времени на устранение отказа:

τ (в )=
kn ∙tbi ∙n i

∑ kn ∙ ni

,

где kn  =  7  –  коэффициент,  учитывающий  время  поиска  неисправностей  в

системе
tbi  – время восстановления i-го элемента.

Получена величина времени на устранение отказа:

τ (в )=7 ∙301,55
7∙36

=8,3 с .

Ожидаемое количество отказов системы за год то, определяется по формуле:

m=λ ∙ tp.

где tp  – время работы оборудования в течение года;

λ  – общая интенсивность отказа в год.

m=4,836∙0,0003=0,0015 .

Определена вероятность безотказной работы системы:

P∆ (t )=ek л λt=0,91% .

Система будет работать нормально.

Выводы по разделу два
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1  Во  втором  разделе  разработана  схема  расположения  оборудования  и

функциональная  схема  системы  управления  на  основе  которой  подобрана

элементная  база  для  автоматизированной  линии  поперечной  резки  рулонного

металла.  Предложена  модернизация  и  автоматизация  линии  поперечной  резки

рулонного  металла,   путём  установки  соответствующего  оборудования  и

внедрения  системы  управления,  основанной  на  недостатках  рассмотренных

аналогов в исследовательском разделе.

Система позволяет:

 автоматическую регулировку правильного вала;

 исключить человеческий фактор;

 сократить число рабочих на установке (до 1 человека);

 изготавливать заготовки малых размеров ( не более 1000×1000 мм¿ ;

 исключить заминание и проскальзывание листа.

2 Разработан алгоритм работы автоматизированной линии поперечной резки

рулонного металла. Алгоритм учитывает следующую специфику работы системы:

1) Аварийное  отключение  системы  в  том  случае,  если  зафиксирован

отсутствие металла в правильно-подающем устройстве, либо отклонение

от заданных параметров и поломки исполнительных систем.

2) Автоматическая регулировка скорости движения листа.

3)  Остановка  работы  системы,  обеспечивается  полным  завершением

цикла функционирования и сохранением контролируемых параметров.

3  Подобрано  и  рассчитано  корректирующее  устройство  позволившее

достичь заданный показатель скорости 7.3 рад/с. Произошло улучшение качества

и  точности  переходного  процесса,  так  как  уменьшились  статическая  ошибка

(1%<14,9%)  и  время  переходного  процесса  tп (0.186с<1.65с).  Выполнен  расчёт

надёжности показывающий, что система будет работать в пределах норм.

4  Осуществлён  выбор  установок,  позволяющих  автоматизацию.

Спроектирована  конструкция  приёмного  стола,  выполняющего  функцию

ограничения хода листа и сброса его в бункер.
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Оценка опасных и вредоносных факторов при резке рулонного металла 

К  потенциально-опасным  местам  по  травмированию  рабочих  относятся:

постановка  рулонов  на  загрузочное  устройство  при  помощи  электромостового

крана,  движение  полосы  по  агрегату, работы  по  заправке  рулонов  на  барабан

размывателя и задачей в последующие узлы агрегата.

Также  потенциальную  опасность  представляют:  вращающиеся  муфты,

шпиндельные  соединения,  тянущие  ролики.  Нарушение  техники  безопасности
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при эксплуатации подъемно-транспортных машин и механизмов может привести к

травмированию рабочих.

Виды работ, выполняемых резчиком, перечень опасных производственных

факторов (ОПФ) и вредных производственных факторов (ВПФ), которые могут

воздействовать  не  работника  в  процессе  их  выполнения,  существующий  риск

повреждения  здоровья,  обусловленный  воздействием  ОПФ  и  ВПФ.  В

соответствии с таблицей 3.1, эти показатели нормируются по ГОСТ 12. 0.0003 –

74.

Таблица 3.1 – Виды работ и опасные факторы относящиеся к ним

№ Виды работ
Опасные пр-е

факторы

Вредные пр-е

факторы Заболевания

1

Выполнение

всех видов

работ

Физические

перегрузки

Заболевание сердечно-

мышечной системы

Подъёмные

сооружения

Телесные

повреждения

Движущийся

транспорт

Электрический ток Ожог, эл. удар

Продолжение таблицы 3.1

№ Виды работ
Опасные пр-е

факторы

Вредные пр-е

факторы
Заболевания

2

Задача снятие

рулона на

разматыватель

Подъёмное

сооружение

Телесные

повреждения

Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов
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3

Задача полосы

от

разматывателя

до подающего

устройства

Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов

Телесные

повреждения

Острые края

4

Выполнение

технологическ

их операций по

задаче полосы

от

разматывателя

до моталки на

АПР

Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов

Телесные

повреждения

шум
Повреждение органов

слуха
Перемещение

грузов

подъёмными

сооружениями

Телесные

повреждения

Острые части
Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов

Окончание таблицы 3.1

№ Виды работ
Опасные пр-е

факторы

Вредные пр-е

факторы
Заболевания

5

Осмотр узлов

агрегата

Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов

Телесные

повреждения.

Повреждение глаз

6

Выполнение

технологически

х операций по

упаковке

рулона на

Острые части
Острые части

Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов

Телесные

повреждения
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моталке

7

Выполнение

технологически

х операций по

набору

делительных

дисков на

делительный

ролик

Острые части

Телесные

повреждения

Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов
Перемещение

грузов

подъёмными

сооружениями

8

Выполнение

технологически

х операций по

обслуживанию

кромкомоталок

Острые части

Телесные

повреждения.

Повреждение глаз
Вращающиеся и

движущиеся части

машин и

механизмов
3.2 Обеспечение безопасных условий труда на автоматизированном участке

Спроектированный автоматизированный участок, планировка оборудования

на  участке,  производственное  здание  цеха,  должны  удовлетворять  основным

нормам безопасной организации труда,  такие как  организационно-технические,

санитарно-гигиенические,  социально-экономические.  Для  успешного  решения

вопросов  охраны  труда  необходимо  выполнение  следующих  мероприятий,

регламентированных по ГОСТ 12.1.003.88:

- соблюдение санитарных норм;

- защита от механического травмирования;

- электробезопасность участка;

- пожаробезопасность участка.

Производственная санитария проектируемого участка является важнейшим

мероприятием снижения вредных факторов, воздействующих на человека. 

Такими факторами на участке являются:
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- шумы механического происхождения;

- производственная вибрация

Защита  от  шума  должна  производиться  по  средством  соблюдения  норм

прописанных в СНиП-II-12-77 (Защита от шума). Факторы, вызывающие шумы

механического  происхождения,  следующие:  инерционные  возмущающие  силы,

возникающие  вследствие  движения  деталей  механизма  с  переменными

ускорениями,  а  также  источниками  шума,  происхождение  которого  несвязано

непосредственно  с  технологическими  операциями,  выполняемыми

металлорежущим оборудованием, являются, прежде всего, подшипники качения и

зубчатые  передачи.  Для  уменьшения  механического  шума  необходимо

своевременно  производить  ремонт  оборудования,  применять  принудительное

смазывание трущихся поверхностей.

Для  гашения  общей  вибрации  используют  установку  металлорежущего

оборудования на фундамент.  Массу фундамента подбирают таким образом, 

чтобы амплитуда колебаний подошвы фундамента не превышало 0,1-0,2 мм. Для

гашения вибрации вызываемую перемещением вагонетки с деталями по рельсам

используют виброгасящие материалы, которые укладывают под рельсы, например,

резиновые прокладки или прокладки из войлока.

Также, в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566-96 (Производственная вибрация),

необходимо выполнять организационные мероприятия:

- контроль за монтажом оборудования;

- своевременное  и  качественное  выполнение  планово-

предупредительных ремонтов и технического обслуживания;

- выполнение правил эксплуатации машин.

Одним  из  необходимых  условий  здорового  и  высокопроизводительного

труда является обеспечение санитарных норм воздушной среды в рабочей зоне

помещений,  регламентированных  СанПиН  2.2.4.548-96  (Гигиенические

требования  к  микроклимату  производственных  помещений, а  также  отопление

производственного участка в холодное время года.
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Для  данного  производственного  участка  предусматривается  естественная

вентиляция,  которая  может  быть  организованная  и  неорганизованная.

Неорганизованная вентиляция – поступление чистого воздуха, а также удаление

загрязненного  происходит  через  неплотности,  окна,  форточки,  специальные

проемы здания участка. Организованная естественная вентиляция осуществляется

аэрацией.

Цель  отопления  участка  –  поддержание  в  нем  заданной  температуры

воздуха  при  использовании  системы  водяного  отопления,  как  наиболее

эффективной  в  санитарно-гигиеническом  отношении.  Применяется  система  с

нагревом  воды  до  100°С.  В  качестве  побудителей  движения  воды  используют

водяные  насосы.  Вода  в  систему  отопления  подается  либо  от  собственной

котельной предприятия, либо от городской котельной. Нормы по отапливаемости

и  вентиляции  помещений  соблюдать  по  СНиП  431.01-2003  (Отопление,

вентиляция и кондиционирование воздуха).

Правильно  спроектированное  и  выполненное  освещение  на  предприятии

обеспечивает  возможность  нормальной  производственной  деятельности.  От

освещения  в  значительной  степени  зависят:  сохранность  зрения  работника,

состояние  его  центральной  нервной  системы,  безопасность  на  производстве,

производительность  труда и качество выпускаемой продукции.  При освещении

производственного  участка  необходимо  использовать  совмещенное  освещение,

при котором естественное освещение дополняется искусственным.  Естественное

освещение применяется верхнее,  осуществляемое  через  аэрационные фонари и

проемы  в  перекрытиях.  Искусственное  освещение  рекомендуется  применять

комбинированным,  когда  к  общему  освещению  добавляется  местное,

концентрирующие  световой  поток  непосредственно  на  рабочих  местах.  По

функциональному назначению искусственное освещение, применяемое на участке

должно быть рабочее, аварийное эвакуационное. 

Рабочее  освещение  обязательно  на  всем  участке  для  обеспечения

нормальной  работы,  прохода  людей  и  движения  транспорта.  Нормы  рабочего
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освещения  должны  соответствовать  общим  нормативам  искусственного

освещения СНиП II -32-80 (Естественное и искусственное освещение).

Аварийное освещение устраивают для продолжения работы в тех случаях,

когда внезапное отключение рабочего освещения (при аварии) и связанное с этим

нарушение нормального обслуживания оборудования могут вызвать взрыв, пожар

и длительное нарушение технологического обслуживания при аварийном режиме,

должна составлять 5% освещенности, нормируемой для рабочего освещения при

системе общего освещения, при системе комбинированного освещения.

Эвакуационное освещение следует предусматривать для эвакуации людей из

помещений при аварийном отключении рабочего освещения в местах,  опасных

для  прохода  людей.  Эвакуационное  освещение  должно  обеспечивать

освещенность  0,5  лк.  Для  аварийного  и  эвакуационного  освещения  следует

применять только лампы накаливания и люминесцентные.

Для защиты от механического травмирования на участке применяются 

предохранительные  защитные  средства  и  оградительные  устройства.

Предохранительные  защитные  средства  предназначены  для  автоматического

отключения  агрегатов  и  машин  при  отклонении  какого  -  либо  параметра,

характеризующего  режим  работы  оборудования,  за  пределы  допустимых

значений.  Таким  образом,  при  аварийных  режимах  (увеличении  давления,

температуры,  рабочих  скоростей,  силы тока,  крутящих моментов)  исключается

возможность  взрывов,  поломок,  воспламенений.  Оградительные  устройства

необходимы для препятствования попадания человека в опасные зоны участка,

такие как зона перемещения вагонетки с  деталями и заготовками.  Применение

полного  стационарного  ограждения  для  распределительных  устройств

электрооборудования участка работающего под высоким давлением.

Для  повышения  электробезопасности  участка  необходимо  применение

систем защитного отключения, защитного заземления, применение изолирующих

средств  для  токоведущих  частей  оборудования,  знаков  безопасности,

предупредительных плакатов и надписей.
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Все  работы  по  ремонту,  техническому  обслуживанию,  регулировки,

настройки  оборудования,  а  также  его  очистки  должны  производиться  при

отключенном питании и для этого должно выделяться специальное время.

Класс пожарной опасности участка соответствует классу (Е) – пожары связанные

с  горением  электроустановок.  Категория  помещения  участка  соответствует

категории  (Д)  –  это  производства,  в  которых  обрабатываются  негорючие

материалы в  холодном состоянии.  Исходя из  этих  данных участок необходимо

оснастить  передвижными  и  ручными  огнетушителями,  а  также  пожарными

щитами  (ЩП-Е).  Для  данных  условий  необходимо  применять  порошковые,

углекислотные, хладоновые огнетушители. Применение автоматических средств

обнаружения  пожаров  является  одним  из  основных  условий  обеспечение

пожарной  безопасности  на  участке  так  как  позволяет  оповестить  дежурный

персонал  о  пожаре  и  месте  его  возникновения.  Такими  средствами  являются

извещатели комбинированного типа реагирующие на тепло.

3.3 Расчет необходимого воздухообмена

В  проектируемом  производственном  помещении  воздух  загрязняется

посторонними  примесями:  испарение  СОЖ,  применяемые  при  механической

обработке деталей, пыль, выделяемая при уборке помещения и движения людей,

избыточное  тепло.  Расчёт  необходимого  воздухообмена  производится  в

соответствии с СНиП 2.04.05-91 (Отопление, вентиляция и кондиционирование).

Эти выделения создают неблагоприятные условия для работающих и могут

стать причиной заболевания.

В производственном помещении цеха устроена комбинированная  система

вентиляции,  то  есть.  естественная  и  искусственная  (механическая).

Естественная вентиляция  создает  необходимый  воздухообмен  за  счет  разности

плотностей  воздуха,  который находится  внутри  помещения,  и  более  холодного

воздуха  снаружи. В  помещении  применяется  организованная  бесканальная

естественная  вентиляция  (аэрация),  так  как  она  рекомендуется  в  помещениях
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большого объема. Вентиляция осуществляется при помощи фрамуг (поступление

воздуха)  и  вытяжных фонарей  (вывод воздуха).  Преимуществом механической

вентиляции можно считать то, что воздухообмен осуществляется независимо от

внешних  метеорологических  условий,  а  за  счет  напора  воздуха,  создаваемого

вентиляторами; воздух в зимнее время года подогревается, в летнее – охлаждается

и кроме того очищается от загрязнений (пыли,вредных паров и газов). В данном

проектируемом  помещении  применяется  приточная  механическая  вентиляция,

которая производит забор воздуха через воздухозаборное устройство, затем воздух

проходит через калорифер, где воздух нагревается и увлажняется и вентилятором

подается  по  воздухопроводам  в  помещение  через  насадки  для  регулировки

притока воздуха.  Загрязненный воздух вытесняется  через  двери,  окна,  фонари,

щели.

В холодный период года здание цеха отапливается паровым отоплением, а у

входа в здание оборудованы тамбуры и воздушные тепловые завесы.

1) Определение необходимого воздухообмена в помещении зависит от числа

находящихся в нем людей.

Необходимый воздухообмен в помещении зависит от числа находящихся в

нем людей L, м3/ч, определяется по формуле:

L=n ∙ Lэ ,

где L – необходимый воздухообмен в помещении, м3/ч;

n – число людей в помещении, n=22;

L'  – расход воздуха на 1 человека в зависимости от объема (V) помещения,

м3/ч.

В проектируемом помещении имеется естественная вентиляция, на одного

рабочего приходится 314 м3 помещения, т.е. расход воздуха на 1 человека будет не

менее 20 м3/ч.

L=22 ∙20=440м3/ч .

2)  Определение  необходимого  воздухообмена  по  выделению  вредных

веществ L, определяется по формуле
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L= G
qв−qпр

,

где G – количество вредных веществ, выделяемых в помещении, мг/ч;

qВ,  qПР – концентрация вредных веществ в вытяжном и приточном воздухе

соответственно, мг/м3.

Концентрация вредных веществ в вытяжном воздухе принимается в 3 раза

больше чем средне взвешиваемая концентрация вредных веществ К, то есть qВ=18

мг/м3.  Концентрация  вредных  веществ  в  приточном  воздухе  должна  быть

минимальной  и  не  должна  превышать  30  %  от  предельно  допустимой

концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны, то есть qПР = 1,8 мг/м3.

Величину G можно определить по эмпирической формуле:

G=μ ∙B ∙ K ,

где  µ  –  коэффициент  неорганизованного воздухообмена  в  помещении,  обычно

применяемый – 2;

В – объем помещения, В=6912 м3;

К  –  средне  взвешенная  концентрация  вредных  веществ  в  помещении,

принимаем содержание в воздухе карбида кремния – 6 мг/м3.

G=2 ∙6912∙6=82944 мг /ч ,

L= 82944
18−1,8

=5120м3/ч .

3) Определение необходимого воздухообмена по избыткам тепла.

Необходимый воздухообмен по избыткам тепла L , м3 /ч, определяется по

формуле.

L= Q
C ∙ p ∙(t пр−t ух )

,

где Q – избыточное тепло, выделяемое в помещении, Дж/ч;

C – удельная весовая теплоемкость воздуха, равная 1004 Дж/кг;

ρ – плотность воздуха, равная 1,1  кг /м3 .
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tпр,  tух –  температура  приточного,  температура  уходящего  из  помещения

воздуха соответственно, °С.

Температура  воздуха,  удаляемого  из  помещения  tух,°С  определяется  по

эмпирической формуле:

t ух=t зр+∆ t ∙ (H−2 ) ,

где tЗР– температура воздуха в рабочей зоне, tЗР =21°С;

∆t – градиент температуры по высоте помещения (от 1 до 5 °С);

H – расстояние от пола до центра вытяжных проемов, Н=8м;

2 – высота рабочей зоны, м.

t ух=21+5 ∙ (8−2 )=51℃ .

4) Определение теплоизбытков в помещении

Тепловыделение от людей

Количество  тепла,  выделяемого  человеком  Q  людей,  Дж,  зависит  от  его

физической нагрузки и от температуры воздуха в помещении Qлюдей=732550Дж.

Тепловыделение от станков

Количество тепла, выделяемого от станков Q станков, Дж, определяется по

формуле

Qстанков=860∙ Nφ ∙φ1∙ φ2 ∙ φ3∙ φ4 ,

где 860 – тепловой эквивалент;

Nϕ– номинальная мощность, расходуемая станками, 214,8 кВт;

φ1 – коэффициент использования мощности (обычно принимают от 0,7 до

0,9);

φ2 – коэффициент загрузки (обычно принимают от 0,5 до 0,8);

φ3 – коэффициент одновременности работы (обычно принимают от 0,5 до

1,0);
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φ4 –  коэффициент  ассимиляции  тепла  воздухом,  учитывающий,  какая

частота  тепла  затрачиваемой  механической  энергией  передается  в  видетепла

воздуха помещения (колеблется от 0,1 до 1);

Для  определения  тепловыделений  в  механических  и  механосборочных

цехах ориентировочно φ4  = 0,25.

Qстанков=860∙214,8 ∙0,7∙0,8 ∙0,5 ∙0,25=12903,9 Дж .

Количество тепла, выделяемого в помещении нагретым материаломQн.матер,

Дж, определяется по формуле

Qн . матер=GН ∙С ∙ (t нач−t к ) ,

где Gн– вес материала, 6,6 кг;

C – средняя теплоемкость материала, 480,6 Дж;

tНАЧ– начальная температура, 18°С;

tК– конечная температура,30°С.

Qн . матер=6,6 ∙480,6 ∙ (30−18 )=38063,52 Дж .

Тепловыделения от источников искусственного освещении. 

Избытки  тепла  в  помещении  от  источников  света  Qист.св,  Дж,  можно

определить из выражения:

Qист.св .=860 ∙N ∑ ,

где  N∑  -  2560  кВт  (примерно  32  лампы  ЛБ-80)  –  суммарная  потребляемая

мощность освещения.

Qист.св .=860 ∙2560=2201600 Дж.

Практически принимается, что вся мощность источника света переходит в

тепло.

Тепло, вносимое в помещение солнечной радиацией

В теплый период года (при наружной температуре более плюс 10°С) следует

учитывать солнечную радиацию. Количество тепла, поступающего от солнечной

радиации Qсолн.рад, Дж, определяется по формуле
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Qсолн . рад .=Fост ∙K ост∙ qост ,

где Fост = 40м2 - поверхность остекления;

Кост=0,8 - коэффициент, зависящий от характеристики остекления;

qост = 397670 Дж- солнечная радиация через 1 м2 поверхности остекления в

зависимости от ориентации по сторонам света.

Солнечная  радиация  через  стены  не  учитывается  ввиду  ее

незначительности:

Qсолн . рад=40 ∙0,8 ∙397670=12725440 Дж .

Определяем суммарное избыточное тепло, поступающее в помещение Qизб,

Дж:

Qизб=Q людей+Qстанков+Q н. матер+Qист.св+Q солн. рад ,

Qизб=15710584,7 Дж.

Избыточное  тепло  с  учетом  тепловых  потерь  Qизб,  Дж,  определяют  по

формуле

Qизб=Qпост−Qт.п  ,

где Qпост– тепло, поступившее в помещение, Дж;

Qт.п.– тепловые потери, Дж.

Тепловые потери можно Qт.п, Дж, определить по формуле

Qтп=K ∙F ∙ (t вн−tн ) ,

где К – коэффициент теплопередачи (для бетонной стены К от 5441 до 6279 Дж,

принимаем К=5500Дж;

F=1776м2 площадь поверхности ограждения;

tвн,  tн–  внутренняя  и  наружная  температура  воздуха  в  помещении

соответственно, °С.

Расчетные параметры наружного воздуха tн=19,5°С, внутреннего tВР=20,5°С.

Qтп=5500 ∙1776 ∙ (20,5−19,5 )=97680000 Дж,

Qиз=15710584−9768000=5942584 Дж ,
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L= 5942584,4
1040∙1,1∙ (51−21)

=191,47м3/ч .

Используя  расчетное  значение,  по  аэродинамическим  характеристикам

подбирается вентиляционная установка.

Вывод по разделу три

В  данном  разделе  были  рассмотрены  вопросы  безопасности

жизнедеятельности. 

Ввиду  темы  проекта,  была  совершена  оценка  опасных  и  вредоносных

факторов  при  резке  рулонов  металла,  рассмотрены  меры  по  повышению

безопасности труда на автоматизированном участке. Далее был выполнен расчет

необходимого  воздухообмена  в  помещении.  Используя  рассчитанные  данные

можно  выбрать  вентиляционную  установку  для  воздухообмена  помещения  и

отвода лишнего тепла.



Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

    

 4

15.03.04.2017.713.000 ПЗ

4 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

4.1 Расчёт себестоимости изготовления линии

   

Целью  данной  работы  стала  модернизация  и  автоматизация  линии

поперечной  резки  рулонного  металла.  Линия  в  свою  очередь  состоит  из

разматывающего  устройства,  правильно-подающего  устройства,  гильотинных

ножниц и приёмного стола.  Также необходимо обеспечить установку системой

управления.  Причиной  замены  данного  оборудования  стало  наличие

существенных недостатков:

- низкая производительность;

- высокий коэффициент брака;

- завышенное  количество  рабочих,  следствие  чего  высокая

себестоимость продукции;

Для внедрения в производство и эксплуатацию модернизированную линию

поперечной  резки  рулонного  металла,  необходимо  проделать  экономический

расчёт  стоимости  этой  системы  [23].  С  этой  целью  выбираются  компании-

поставщики материалов, устройств и комплектующих. Затем оцениваются затраты

предприятия  на  приобретение  товаров.  Результаты  анализа  существующих
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рыночных предложений сведены в таблицу 4.1. Цены взяты на начало июня 2017

года [7, 9,10, 14, 17].

Таблица 4.1  – Стоимость модернизации установки

№

п/п
Товар

Предприятие-

поставщик

Кол-

во

Цена за 1

шт., руб
Итого,  руб

1 Гильотинные

ножницы
«СК Станкоснаб» 1 320 000 320 000

2 Устройство

разматывающее
«СК Станкоснаб» 1 40 000 40 000

Продолжение таблицы 4.1
№

п/п
Товар

Предприятие-

поставщик

Кол-

во

Цена за 1

шт., руб
Итого,  руб

3 Правильно

подающее

устройство

«СК Станкоснаб» 1 390 000 390 000

3 Правильно

подающее

устройство

«СК Станкоснаб» 1 390 000 390 000

4
Стол приёмный

«СК

Станкострой»
1 150 000 150 000

5 Электромагнитное

реле RP820024

ИМ «Все

инструменты»
5 2 000 10 000

6
Драйвер двигателя

«Schneider

Electric»
1 1 550 1 550

7 Пневмораспредели

тель 
«ИнСАТ» 4 2 343 9 372

8 Инкрементный

энкодер
«ИнСАТ» 1 1530 1530

9 Лазерный датчик

расстояния
«Simatic Electric» 1 2 379 2 379

10 Конечный «СКБ Индукция» 2 250 500
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выключатель
11 Лазерный датчик

скорости
ООО «Баллуфф» 1 1 573 1 573

12 Датчик

соприкосновения

«ДКО

Электронщик»
1 91 91

Окончание таблицы 4.1
13 Индуктивный

датчик
«ПЛАТАН» 1 190 190

14
Камера слежения

«Schneider

Electric»
1 1 713 713

15 Блок питания «Техэнерго» 1 2 300 2 300
Итого 928 648

Таким образом, в результате проведенных расчетов получили смету затрат на

модернизацию линии поперечной резки рулонного металла равную 928 648 руб.

Вывод по разделу четыре

По  результатам  итогового  расчета  можно  сделать  вывод,  что  стоимость

модернизированной  линии  поперечной  резки  рулонного  металла  вполне

приемлема  для  предприятия  с  массовым  типом  производства.  В  целом,

относительно  низкая  цена  автоматизации  соответствует  простоте  операции  и

исходного оборудования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполнения  работы  была  рассмотрена  автоматизация  управления

линии поперечной резки рулонного металла.

В  результате  проведённой  работы  определена  конструкция

автоматизированной  линии  поперечной  резки  рулонного  металла.  Данная

конструкция  позволяет  выполнять  малые  листовые  заготовки  для  штамповки.

Автоматизация  сократила  число  рабочих  до  одного  человека,  оператор  без

затруднений  может  контролировать  данный  процесс.  Разработана  конструкция

приёмного стола как отдельного механизма. Разработана функциональная схема

системы  управления  автоматизированной  линии  поперечной  резки  рулонной

стали. Разработан алгоритм работы линии и построена циклограмма. В результате

проведенного  расчета   надежности  системы плановую  проверку  технического

состояния  автоматизированной  системы проводить  ежегодно.  В  подтверждение

результативности  проделанной  работы  выполнен  расчёт  экономической

себестоимости, установлены нормы и правила БЖД.

Данную  установку  рекомендуется  использовать  на  массовых

машиностроительных производствах.

Выполненная работа имеет практическую ценность и может быть применена

в соответствии с рекомендациями.

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.
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