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В выпускной квалификационной работе были рассмотрены принцип дей-

ствия и основные узлы линии “Comec” АО Самарский завод электрощит. Более 

детально приведены устройство, принцип действия и основные технические ха-

рактеристики разматывателя линии “Comec”.  

Выполнены расчеты для выбора электропривода, произведен расчет мощно-

сти двигателя, расчет и выбор силовых элементов тиристорного преобразователя.  

Приведено технико-экономическое обоснование выбора оборудования 

 

 

 

 

  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 13.03.02.2017.529.00.00 ПЗ 

5 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................................ 6 

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ ............................................................................. 8 

2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЛИНИИ “COMEC” АО 

САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЩИТ ........................................................... 15 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ВЫБОР 

БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН........................................................................................ 26 

4 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ВЫБОР БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН ................... 32 

5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ .............................. 37 

6. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИВОДА В ПРОГРАММЕ VisSim ................ 47 

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ................................... 51 

8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................. 58 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 65 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ............................................................... 66 

ПРИЛОЖЕНИЕ А……………………………………………………………   68 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 13.03.02.2017.529.00.00 ПЗ 

6 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самарский завод «Электрощит» является ведущим предприятием России по 

производству легких ограждающих конструкций 

АО "Самарский завод Электрощит" включает в себя ряд предприятий: завод 

по изготовлению металлоконструкций; завод по изготовлению "сэндвич" панелей 

на базальтовой основе, на основе пенополиуретана и пенополистирола (наличие 

собственной линии окраски металла покрытием «Полиэстер», «Пурал», «ПВДФ»); 

завод по изготовлению минеральной ваты. Предприятие осуществляет комплекс-

ные поставки продукции для складских комплексов и терминалов, центров опто-

вой торговли, паркингов, супермаркетов, спортивных залов, авиационных анга-

ров, промышленных цехов, объектов сельскохозяйственного назначения.  

Профнастил является востребованным строительным материалом. Его ис-

пользуют для изготовления покрытий для кровли, обшивки стен, сооружения 

ограждений и выполнения других операций. Благодаря широкой сфере примене-

ния профнастил пользуется устойчивым спросом, поэтому его производством за-

нимается достаточно большое количество предприятий. Для получения каче-

ственного материала используется специализированная линия по производству 

профнастила «Comec» .  

Линия по производству профлиста «Comec»  в АО "Самарский завод Элек-

трощит"была запущена в эксплуатацию в 1983 году.   

Недостатками электрической части технологического агрегата являются  

большой физический износ оборудования, устаревшая элементная база. Перечис-

ленные недостатки значительно снижают производительность линии и одновре-

менно увеличивают количество бракованной продукции.  Одним из решений по-

ставленных проблем является автоматизация производства.  

Наряду с вводом в эксплуатацию новых агрегатов, и с учетом современных 

достижений науки и техники необходимо провести проработки по модернизации 

оборудования цеха, в частности числе по модернизации листопрокатных станков. 

Основным недостатком действующего оборудования является отсутствие 

резерва, так как данное оборудование устарело,находятся в эксплуатации доста-

точно долгое время и имеет длительные сроки использования. Таким образом, оно 

является устаревшим, что проявляется в физическом износе: требует больших за-

трат на его ремонт, качество выпускаемой на нем продукции снижается с каждым 

годом. Из-за планового и текущего ремонтов возникают простои в производ-

ственном процессе. А так же изношенность оборудования влечет за собой повы-

шенное внимание персонала, что влечет за собой дополнительные расходы на за-

работную плату. 

Описанные причины приводят к финансовым потерям, и не важно по каким 

они причинам, а важен их размер и стоимость тех мер, которые могут устранить 

или минимизировать эти потери. 

Повысить экономический эффект и качество выпускаемой продукции помо-

гает замена устаревших моделей на более новые модели или модернизацией как 

оборудования в целом, там и отдельных его узлов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 13.03.02.2017.529.00.00 ПЗ 

7 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение произво-

дительности 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 выбор  тиристорного преобразователя  

 проверка электропривода ;  

 расчет параметров системы управления; 

 разработка модели привода в программе VisSim 

 провести анализ экономической эффективности работы; 

 рассмотреть вопросы безопасности жизнедеятельности. 

Объект: разматыватель линии «Comec». 

Предмет: электропривод разматывателя 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Проекты нового технологического оборудования выполняются с исполь-

зованием систем автоматизированных электроприводов постоянного тока. В 

проектах модернизации действующего оборудования в базовых отраслях 

промышленности РФ (металлургической, машиностроительной и др.) в ос-

новном оснащено регулируемым электроприводом постоянного тока с уста-

ревшими средствами и системами управления, а зачастую и с высоким уров-

нем энергозатрат в технологическом процессе с глубоким регулированием 

скорости. 

Проекты модернизации действующего оборудования в части автомати-

зированных электроприводов выполняются в следующих основных четырех 

вариантах: 

1 – замена аналоговых и релейно-контактных систем управления на 

цифровые с использованием промышленных компьютеров и контроллеров, 

логических контроллеров, интеллектуальных модулей периферии и других 

устройств, соответствующих нижнему и среднему уровню автоматизации; 

2 – вариант 1,  дополненной заменой аналоговых блоков управления 

комплектных электроприводов постоянного тока на цифровые с использова-

нием контроллеров привода; 

3 – вариант 2, дополненной заменой силовых блоков комплектных элек-

троприводов. Электродвигатели и сети электропитания остаются неизмен-

ными; 

4 – полная модернизация автоматизированных электроприводов.  

Схемы силовых блоков  комплектных электроприводов постоянного то-

ка мало меняются на протяжении длительного времени и хорошо освещены в 

литературе.  

В состав комплектного электропривода постоянного тока в общем слу-

чае входят управляемые выпрямители, обеспечивающие регулирование 

напряжений якоря и тока обмотки возбуждения. В таком варианте обеспечи-

вается двухзонное управление скоростью электродвигателя.  

Силовые выпрямители имеют различные электрические схемы, состоя-

щие из одной, двух или четырех управляемых трехфазных групп, и выпол-

няются из электрически изолированных тиристорных модулей.  

Блоки имеют естественное воздушное охлаждение, а блоки рассчитан-

ные на большие мощности – принудительное воздушное охлаждение (венти-

лятор или сборку из нескольких вентиляторов). 

Контроллер обрабатывает информацию, поступающую от внешних дат-

чиков, реализует функции управления и диагностирования. Уставки и факти-

ческие параметры могут быть определены в аналоговой или цифровой фор-

ме. 

Шкаф электроники содержит аппаратуру электроники и дополнитель-

ные платы. 
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Внешние сигналы (бинарные аналоговые, импульсные и др.) передаются 

на модули ввода и вывода по кабелям. Экранированные кабели позволяют 

устанавливать датчики на некотором расстоянии от силового блока электро-

привода.  

Пульт управления состоит из блока индикации (семисегментные инди-

каторы или жидкокристаллический дисплей), светодиодов для индикации со-

стояния, кнопок для ввода управляющих команд. В состав электропривода 

также входит выносной пульт управления. 

К электроприводу через последовательный интерфейс может быть под-

ключен персональный компьютер, который выполняет следующие функции: 

- доступ к параметрам электропривода; 

- запись и хранение параметров; 

- копирование существующих параметров на другие преобразователи; 

- распечатка параметров; 

- выдача команд (бинарные команды Вкл. и Выкл. и др.) и ввод уставок; 

- контроль через слово состояния и считывания фактических величин; 

- чтение сигналов неисправности и системы индикации аварии. 

Датчики, интегрированные в двигателе, позволяют контролировать тем-

пературу двигателя, воздушный поток, проходящий через вентилятор, состо-

яние подшипников. 

Если к выбранному преобразователю необходимо подключить электро-

двигатель большей мощности, к силовой схеме подключаются дополнитель-

ные тиристорные модули. 

Для расширения функций к системе управления подключаются интел-

лектуальные модули, обеспечивающие управление механизмами и решения 

различных технологических задач. 

В выпускной квалификационной работе рассматривается модернизация 

электропривода разматывателя, где основной задачей ставиться вопрос заме-

ны привода постоянного тока. 

Первая рассматриваемая модель –  MENTOR II (рисунок 1.3). [1] 

Mentor II - цифровой привод постоянного тока, предназначен для  ис-

пользования в самых требовательных применениях с двигателями постоян-

ного тока, имеющими номинальный ток обмотки якоря до 7400А. 

Данная модель имеет два исполнения – для 2-х и 4-х квадрантного 

управления двигателем. 

Настройка привода Mentor II осуществляется посредством встроенной 

панели управления с цифровым дисплеем, или с помощью программного 

обеспечения MentorSoft, что делает удобным поиск и изменение необходимо-

го параметра. 

Mentor II  имеет выходы для подключения и регулирования тока воз-

буждения двигателя до 20А (опционально до 90А), так же существует воз-

можность принимать сигналы обратной связи с различных датчиков. 
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Рисунок 1.1 - Цифровой привод постоянного тока Mentor II 

 

За счет компактных размеров, большого количества программируемых 

аналоговых и дискретных входов\выходов, поддержке сетевых протоколов 

Profibus, DeviceNet, Inrerbus-S, CT-Net,  цифровой привод Mentor II достаточ-

но просто интегрируется в любую систему управления, а за счет опции MD29 

(PLC контроллер) может являться и ее основой. 

Максимальный номинальный ток привода Mentor II - 1850A, однако, 

благодаря возможности подключения до 4-х приводов "в параллель", суще-

ствует возможность управлять двигателем постоянного тока с номинальным 

значением тока обмотки якоря до 7400А.   

Основные преимущества приводов Mentor II: 

Простой в управлении - используя встроенную панель управления или 

через стандартный коммуникационный интерфейс с головного компьютера 

можно легко осуществить установку параметров привода Mentor II. Можно 

быстро сконфигурировать привод Mentor II для стандартных применений, 

используя не более 10 параметров. 

Простая и быстрая настройка привода. Разработанный с учетом эконо-

мии времени на ввод устройства в эксплуатацию, привод Mentor II имеет ло-

гичную и удобную систему функциональных меню, просматриваемую и ре-

дактируемую с помощью навигационных клавиш. 

Высокое качество управления - усовершенствованный алгоритм самона-

стройки позволяет улучшить характеристики токового контура для получе-

ния наиболее универсального отклика на возмущение на всех скоростях. Ха-

рактеристики привода Mentor II также можно улучшить, воспользовавшись 

цифровым регулятором скорости. 

Большой системный потенциал - все аналоговые и большинство цифро-

вых входов пользователь может сконфигурировать сам. 

Mentor II способен осуществлять связь с контроллером и головным ком-

пьютером непосредственно или через дополнительные интерфейсные платы. 

Это достигается с помощью стандартного порта RS485. 
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Цифровой контур управления скоростью и положением - позволяет син-

хронизировать несколько приводов Mentor II синхронно по скорости и поло-

жению. 

Намотка / размотка - крутящий момент привода Mentor II непрерывно 

регулируется с целью компенсации изменения диаметра катушки, потерь в 

агрегате и инерции катушки. 

Ориентация вала - позволяет пользователю указать конечное положение 

вала двигателя в соответствии с данными электронной обратной связи. Регу-

лировка положения достигается простым изменением значения соответству-

ющего параметра. 

Вторая рассматриваемая модель SIEMENS SIMOREG DC-MASTER (ри-

сунок 1.2)  

SIMOREG DC MASTER - цифровой привод постоянного тока. Имеет 

подходящие типы как для сложных приводных задач, так и для стандартных 

решений. Применяется для двигателей постоянного тока, имеющих номи-

нальный ток обмотки якоря от 15 до 2000А и может быть расширен до 10000 

А (путем параллельного соединения преобразователей, максимально - 5 бло-

ков). Приводы высоко динамичны: время возбуждения либо время нараста-

ния вращающего момента находится в пределах до 10 мс.  

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рисунок 1.2 - Цифровой привод постоянного тока SIEMENS 

SIMOREG DC-MASTER 

 

   Настройка привода постоянного тока производится через устройство 

параметризации. Установка параметров может также производиться с помо-

щью персонального компьютера с использованием удобных меню - для 

быстрого ввода в эксплуатацию. SIMOREG DC MASTER имеет открытую и 
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стандартизированную систему полевых шин PROFIBUS-DP с использовани-

ем коммуникационного модуля CBP2, подключение к персональному ком-

пьютеру через интерфейс RS232 и коммуникацию по типу "узел - узел". При 

этом PROFIBUS-DP-центральное средство коммуникации между средствами 

автоматизации. Модуль CBP2 устанавливается непосредственно в электрон-

ный бокс SIMOREG 

Преобразователь имеет наиболее совершенную модульную конструк-

цию и современную микропроцессорную систему управления. Вся информация 

по положению, скорости, току обрабатывается в быстродействующем процес-

соре, чем обеспечивается высокое быстродействие и точность работы привода. 

Микропроцессор обеспечивает также оптимальные характеристики разгона и 

торможения. 

Достоинства Siemens SIMOREG - полная интеграция в автоматизацион-

ный ландшафт, очень быстрый и простой ввод в эксплуатацию, построение 

полностью по модульному принципу - от стандартных до высокотехнологич-

ных решений, простейшее обслуживание за счет одной концепции задания 

параметров, широкий диапазон возможных мощностей и напряжений, одно-

родное построение системы обслуживания, возможность широкого исполь-

зования в различных областях применения, высокая надежность в работе и 

высокий коэффициент использования. 

Установка параметров может также производиться с помощью персо-

нального компьютера с использованием удобных меню - для быстрого ввода 

в эксплуатацию, а также для простой визуализации при исполнении 

SIMOVIS. 

Панель-пульт оператора Siemens OP1S с алфавитно-цифровым диспле-

ем, имеет 4 строки по 16 знаков для вывода сообщений. Это позволяет отоб-

ражать физические величины, осуществлять ручной ввод данных и сохранять 

данные.  

Отсутствует необходимость аппаратных изменений. Также отпадает 

необходимость установки конфигурационных перемычек и потенциометров. 

По окончании наладочных работ устанавливается система паролей, опреде-

ляющая уровень доступа эксплуатационного персонала к различным группам 

параметров: только просмотр параметров, просмотр и изменение параметров 

технологии, просмотр и изменение параметров настройки контуров регули-

рования. 

Ввод в эксплуатацию системы управления электроприводом осуществ-

ляется посредством параметризации контуров регулирования, а параметриза-

ция проводится при помощи сервисного пульта оператора. Два мощных про-

цессора выполняют функции управления и регулирования приводами для це-

пей якоря и поля. Функциональные блоки соединяются друг с другом. 

Обмен данными между отдельными преобразователями тока произво-

дится по принципу “узел - узел” по интерфейсу RS 485, таким образом реали-

зуется очень быстрая цифровая передача заданных значений по каскадам. 

Сравнительные характеристики приводов описаны в таблице 1.1 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 13.03.02.2017.529.00.00 ПЗ 

13 

 

Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики приводов 

 
Наименование SIMOREG DC MASTER MENTOR 2 

Основные особен-

ности 
- Высокая степень интеграции в 

любой автоматизированной 

среде;  

- Возможность расширения 

благодаря модульной концеп-

ции;  

- Решение задач от стандартных 

до экстремальных;  

- Избыточные характеристики 

привода до 12000А благодаря 

интеллектуальному параллель-

ному решению; Функция 

управление моментом двигате-

ля  

- Номинальные напряжения от 

400 до 830 В;  

- Краткий и простой запуск в 

эксплуатацию;  

- Функция управление моментом 

двигателя 

- Работа с различными датчиками 

обратной связи (энкодеры, тахоге-

нераторы) 

- Управление током обмотки воз-

буждения (до 90А при установке 

опции FXM-5) 

- Рекуперация энергии в сеть 

- Функция управления положени-

ем 

- Встроенный контроллер поля 

 

Номинальный ток, 

напряжение пита-

ния 

Номинальный ток двигателя 15-

2000А (10000 А при параллель-

ном подключении- максималь-

но 5 блоков)  

Напряжения питающей сети 

50/60 Гц  

- 3 AC 400 В/575 В  

- 3 AC 400 В/575 В/690 В  

- 3 AC 400 В/575 В/690 В/ 

  (830 В)  

Номинальный ток двигателя 25-

1850А (7400А при параллельном 

подключении) 

3 х 480 В макс. - стандарт 

3 х 525 В макс. - опционально 3 

х 660 В макс. – по специально-

му заказу 

Охлаждение 
 

- Вентиляторы охлаждения 

- Радиатор 
- Вентиляторы охлаждения 

- Радиатор 

 

Порты связи 
RS 232  

- RS 485  
- RS 485 

 

Входы\выходы 

управления 

Клеммы на микропроцессорном 

модуле (главный модуль элек-

троники)  

- 2 аналоговых входа через 

дифф. усилитель, разрешающая 

способность 10 до ±14 бит   

- аналоговый вход для датчика 

температуры двигателя через 

PTC или KTY84  

- аналоговый выход истинного 

времени для текущего значения 

тока относительно массы, 5В 

для номинального тока прибо-

ра, макс. 2 мA  

 

 

- Количество программируемых 

дискретных входов – 12 (3 жестко 

запрограммированы) 

- Количество программируемых 

дискретных выходов – 4 (выходы с 

открытым коллектором) 

- Количество программируемых 

аналоговых входов – 6 (1 для под-

ключения термистора двигателя) 

- Количество программируемых 

аналоговых выходов – 4 (1 для ин-

дикации тока двигателя) 
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Окончание таблицы 1.1 

 

Наименование SIMOREG DC MASTER MENTOR 2 

 - 2 аналоговых выхода относи-

тельно массы, 0 … ±10 В, раз-

решение ± 11-бит, макс. 2 мA  

- 4 двоичных входа отн. массы, 

2 с функциями расширения  

- 2 двоичных выхода отн. мас-

сы, открытый эмиттер P24, 

нагр. способность100 мА 

- Количество программируемых 

встроенных реле -2 (1 – “Привод 

готов”) 

 

 

Вывод: таким образом видно, что привод постоянного тока SIMOREG 

DC-MASTER в отличие от MENTOR 2, имеет наиболее совершенную модуль-

ную конструкцию, большее  количество цифровых входов/выходов и настро-

ек.  
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2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ УЗЛЫ ЛИНИИ “COMEC” АО 

САМАРСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРОЩИТ 

В качестве оборудования для производства профильных листов и труб во-

лочением обычно используют универсальные волочильные станы, выполняющие 

процесс профилирования на основе приложения технологического усилия к пе-

реднему концу трубы. Рассмотрим оборудование для производства профильных 

листов и труб формовкой из листа В России и за рубежом имеется опыт произ-

водства замкну тых профилей, например сваркой методом сопротивления. 

На рисунке 2.1. показана схема расположения технологического оборудова-

ния агрегата для производства профилей французской фирмы «Comec». Агрегат 

предназначен для изготовления гнутых профилей прямоугольной и корытной 

форм с толщиной заготовки 0,8–4,5 мм и шириной до 500 мм, при скорости свар-

ки 10–80 м/мин в зависимости от требуемой толщины готового профиля. Агрегат 

состоит из трех участков: подготовительного (головной части);  профилегибочно-

го стана со сваркой и калибрующей группой клетей;  хвостовой части. На подго-

товительном участке агрегата производится подача рулонов, сварка концов полос 

и намотка на двухпозицион ную моталку-накопитель. Моталка-накопитель слу-

жит одновременно и разматывателем. Пока проводится намотка полосы на бара-

бан накопителя, одновременно происходит разматывание полосы и подача ее в 

профилегибочный стан. Установка промежуточного накопителя предусмотрена 

вместо петлевика, чтобы профилегибочный стан работал определенное время без 

остановки. 

Технологический процесс на агрегате начинается с подачи мостовым кра-

ном полосы в рулонах со склада заготовок на загрузочную площадку. Один рулон 

загружается в приводной разматыватель с отгибателем переднего конца полосы, 

откуда полоса поступает в правильную машину. Для создания бесконечного про-

цесса профилирования передний и задний концы полосы рулона обрезаются на 

ножницах и свариваются на стыкосварочной машине с зачисткой сварного шва 

гратоснимателем. После выхода из стыкосварочной машины полоса при помощи 

приводных задающих роликов движется на поворотную двухпозиционную мотал-

ку-накопитель. Во время накопления полосы на моталке, одновременно работает 

разматыватель. От поворотного накопителя полоса направляется в задающие ро-

лики второй правильной машины. После правки полоса поступает на дисковые 

ножницы для обрезки кромок полос. Горизонтальные и вертикальные холостые 

ролики и направляющие линейки точно направляют полосу в дисковые ножницы. 

Приемный стол профилегибочного стана с вертикальными роликами установлен 

для направления полосы в первую пару рабочих валков. Каждый роликодержа-

тель может быть передвинут в горизонтальном направлении вдоль оси рабочих 

валков при помощи двух установочных винтов. Положение роликодержателя ре-

гулируется в зависимости от ширины полосы. Профилегибочный стан состоит из 

12 рабочих и шестеренных клетей, промежуточных вертикальных роликов и при-

вода. Нажимными винтами вручную регулируют уровень установки верхних вал-

ков. Привод каждой пары нажимных винтов синхронизирован и производится от 

одного штурвала. Верхний валок не имеет уравновешивающего устройства. 
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 Подъем его производится нажимным винтом, соединенным с подушкой. 

Нижний валок регулируется в вертикальной плоскости при помощи нижних уста-

новочных болтов и гаек. 

После формовки профиль поступает в сварочную машину для сварки мето-

дом сопротивления с системой охлаждения шва. Остывший профиль поступает в 

калибровочные валки с приводными промежуточными вертикальными холостыми 

роликами. В калибрующих валках профили по поперечному сечению доводятся 

до нужных размеров. Для правки готового профиля на выходе калибровочного 

стана установлена турголовка. Готовые профили разрезаются на ходу дисковой 

пилой на штанги необходимой длины. Разрезанные профили по отводному роль-

гангу поступают в карман, где упаковываются и отправляются мостовым краном 

на склад готовой продукции. 

 

Конструкция разматывателя приедена на рисунке 2.2 

 

 
Рисунок 2.2 - Консольный разматыватель 

Разматыватель предназначен для приема и разматывания рулонов, создания 

натяжения d полосе между разматывателем и рабочей клетью при первом пропус-

ке. Максимальное натяжение, создаваемое разматывателем вместе с правильной 

машиной заявлено 10 т. консольный разматыватель (рисунок 2.2) состоит из узла 

плавающей тележки 1, на которой смонтированы узлы разматывателя, включаю-

щие редуктор 2, барабан 3, привод 4 и механизм прижимного ролика 5. В расточ-

ках цилиндрического редуктора 2 на подшипниках качения 6, 7 смонтирован по-

лый вал 8, составляющий одно целое с валом редуктора, на консоли которого за-

креплен клиновый четырехсегментный барабан 3. Изменение диаметра барабана 

(сжатие и расжатие) осуществляется осевым перемещением штанги 9, располо-
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женной в направляющих втулках 10, и полого вала 8 от силового гидроцилиндра 

12 двухстороннего действия. Передний конец штанги 9 посредством гайки 28 

(рис. 8) клина 29, болтов 30 крепится к клиновым втулкам 31, связанным между 

собой сегментами 32, которые при осевом перемещении штанги перемещаются в 

Т-образных наклонных пазах втулок 31 в радиальном направлении, увеличивая 

или уменьшая диаметр барабана. 

Подача рабочей жидкости к силовому гидроцилиндру осуществляется через 

вертлюг 13 (рисунок 3.1). Крепление сегментов от осевых перемещений произво-

дится при помощи кольца 33 (рисунок 1.5). Вращение барабана разматывателя 

производится от электродвигателя 4 (рисунок 1.4) через зубчатые муфты 14, 15, 

промежуточный вал 16 и зубчатую передачу редуктора. Перемещение (плавание) 

разматывателя перпендикулярно оси стана в одну и другую сторону (вперед, 

назад) осуществляется тележкой (рисунок 1.4), перемещающейся на бегунках 17 

по направляющим 18 от гидравлического привода 19 следящей системы. Центри-

рование полосы по оси стана в процессе разматывания производится автоматиче-

ски при помощи системы «Аскания» фотоэлектрическим датчиком, установлен-

ным на станине правильной машины. Прижимной ролик 20 (рисунок 1.4) бараба-

на разматывателя служит для прижатия конца полосы, подмотки распушенных 

витков рулона и задачи его в правильную машину. Прижатие ролика к рулону 

производится от гидроцилиндра 21, вращение ролика — от фланцевого электро-

двигателя 22 через червячный редуктор 23, звездочки 24, цепь 25, вал 26 и звез-

дочки 27. 20 2. Устройства для подачи листовой заготовки Рис. 8. Узлы разматы-

вателя 21 2.4. Установка отгибателя Смазка подшипников качения зубчатых за-

цеплений редуктора разматывателя — жидкая циркуляционная; зубчатых муфт 

привода барабана — густая закладная; червячного редуктора — жидкая заливная. 

Смазка поверхностей трения барабана (втулки по полому валу, се ментов по втул-

кам, шпонок по валу) — густая закладная (дисульфид- молибденовая) или через 

масленки смазочных устройств. 

 

Технические характеристики линии представлены в таблице 2.1 

Таблица 2.1 

  

 

 

 

Максимальная масса рулона 10 тонн 

Диаметр максимальный 1500,мм 

Материал заготовки Сталь, 0,5..4 мм 

Внутренний диаметр рулона,мм 

(Без насадок/ с насадкой) 

Шириной до 1300 мм 

(500/600) 

Скорость разматывания, м/с До 1 

Мощность двигателя, кВт 18 

об/мин 1500 
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Технические характеристики двигателя представлены в таблице 2.2 

Таблица 2.2 

 

Тип 2А5856F/12   

Мощность Pд.ном 18 кВт 

Скорость номинальная nном 240 об/мин 

Скорость максимальная nmax 1500 об/мин 

Напряжение номинальное Uд.ном 930 В 

Перегревательнаяя способность при 

240 об/мин 

 2,5  

Перегревательнаяя способность при 

600 об/мин 

 1,8  

Сопротивление обмотки якоря Rя 0,0083 Ом 

Сопротивление компенсационнй об-

мотки 

Rко 0,00478 Ом 

Сопротивление добавочныхх  полю-

сов 

Rдп 0,00147 Ом 

Сопротивление шунтовой обмотки Rов 1 Ом 

GD
2
  9820 кгм

2 

 

Расчёт нагрузок электродвигателя 

 

Основные параметры разматывателя представлены в таблице 2.2 

 

Таблица 2.3 - Основные параметры разматывателя 

 

Параметры Обозначение Величина 

Масса рулона максимальная, кг р.maxm  10000 

Масса барабана, кг б.
m  2000 

Масса тянущего ролика, кг т.р.m  300 

Масса прижимного ролика, кг пр.р.m  15 

Масса направляющего ролика, кг 

 
н.р.m  50 

Масса подшипника прижимного ролика, кг под.пр.р.m  10 
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Окончание таблицы 2.3 

Параметры обозначение величина 

Масса подшипника тянущего ролика, кг 

 
под.т.р.m  50 

Масса механизма тянущего ролика, кг 

 
мех.т.р.m  500 

Масса подшипника поддерживающего ролика, 

кг 
под.под.р.m  5 

Масса подшипника направляющего ролика, к 

 
под.н.р.m  5 

Масса заправочного ролика, кг 

 
з.р.m  50 

Масса подшипника разматывающего устрой-

ства, кг 
под.р.у.m  300 

Внутренний радиус рулона, м 

 
вн.R  0,25 

Масса листа металла между двумя роликами, кг л.m  10 

Масса барабана, кг 
н
н.р.

m  50 

Масса многодисковых ножниц, кг м.н.m  400 

Масса подшипника заправочного ролика, кг под.з.р.m  10 

Масса подшипника направляющего ролика, кг 
н
под.н.р.

m  10 

Масса подшипника многодисковых ножниц, кг под.м.н.m  60 

Масса механизма многодисковых ножниц, кг мех.м.н.m  200 

Радиус ножевого диска, м нож.R  0,175 

Внутренний радиус наматывающего барабана, м 
нам
вн.

R  0,3 
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Масса наматывающего барабана, кг н.б.
m  600 

Масса разделительного ролика, кг раз.р.m  50 

Масса механизма разделительного ролика, кг мех.раз.р.m  150 

Масса подшипника, наматывающего барабана, 

кг 
под.н.б.

m  300 

Масса подшипника разделительного ролика, кг под.раз.р.m  10 

 

2.2 Расчёт сил действующих в разматывающем устройстве 

 

На рисунке 2.3 приведена упрощенная схема разматывающего устрой-

ства с указанным направлением сил, которая вынесена на чертеж – расчетная 

схема. 

Данные для расчёта взяты из таблицы 2.3. 
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 Сила трения трi
F

, Н, определяется 

 

i
mgтр.f

тр.i
F , 

 где тр.f
 - коэффициент силы трения, принимается 0,005; 

g – ускорение свободного падения, кг/м, принимается 9,8; 

 

Сила трения рулона возникающая в зажимных барабанах разматывающего 

устройства тр.р.у.F
, Н 

.7352000130009,8005,0тр.р.у.F  

Определяем силу трения всех роликов о рулон тр.F
, Н 

.201050153009,80,005тр.F
 

Определяем силу трения в подшипнике тр.под.F
, Н 

.7151300030010510550030050100108,9005,0тр.под.F
 

Определяем силу трения в пяте подшипника тр.под.1
F

, Н 

 

       
.7001300010105003001008,9005,0

тр.под.1
F

 

Определяем суммарную силу трения тр.F
, Н 

 

   
.215070071520715тр.F
 

Определяем изгибающую силу в ролике изг.F
, Н 

 

.161750151008,9изг.F
 

Определяем усилие с которым разматывающее устройство разматывает 

рулонную сталь раз.F
, Н 

вн.R

iномМ
раз.F

, 
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где  номМ
 - номинальный момент двигателя разматывающего устройства, 

Н м; 

       вн.R
 - внутренний радиус рулон, 

 i – передаточное отношение редуктора 

Определяем номинальный момент двигателя разматывающего устройства, 

номМ
, Н м;  

    
номω
номP

номM , 

где номP
 - номинальная мощность двигателя разматывающего устрой-

ства, кВт, 

 номω
 - номинальная частота вращения двигателя, рад/сек; 

Определяем номинальную частоту вращения двигателя разматывающего 

устройства, номω
, рад/сек 

60
номnπ2

номω
, 

где номn
- номинальная скорость вращения двигателя, об/мин,  

    
5,167

60

160014,32
номω

, 

        

1,185
167,5

31031
номM

, 

    
2,5923

0,25
8185,1

разF
, 
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Рисунок 2.4 - Зависимость частоты вращения от момента при разной 

толщине железа в рулоне 

Вывод: рассмотрен  принцип действия линии, ее параметры и характеристи-

ки на основании которых был произведен расчет  нагрузок электродвигателя и 

рассмотрены силы действующие в разматывающем устройстве. Был произведен 

расчет, в результате которого было установлено требуемый момент для применя-

емых рулонов двигатель обеспечивает . Дu=5,23≤Ддв=6,25 
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3  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОПРИВОДА И ВЫБОР 

БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН 

3.1 Функциональная схема 

Функциональные схемы размотчика и намотчика выполнены аналогично. 

Отличиями функциональной схемы являются  замена двух контурной схемы 

подчинённого регулирования, на систему двузонного регулирования приведена 

на рисунке 3.1. 

 

Uвх

ЗИ РС

БО2

Uном

BR

M

ДС

ДТЯ

РТЯ

ДС

РН

БО1

ДТВ

РТВ

LM

 

 

Рисунок 3.1 – Функциональная схема системы двузонного регулирования 

приводов размотчика и намотчика. 

 

Система состоит из четырёх контуров регулирования:  

1) контура регулирования тока возбуждения предназначенного для ограни-

чения тока возбуждения и коррекции внешнего контура регулирования напряже-

ния;  

2) контур регулирования напряжения предназначенный для ограничения 

напряжения при работе во второй зоне;  

3)контур регулирования тока якоря предназначенный для ограничения тока 

при перегрузках  и коррекции контура регулирования скорости;  

4) контур регулирования скорости предназначенный для стабилизации ско-

рости на заданном уровне, формирования процессов пуска и торможения. 
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3.2 Технические данные электропривода и выбор базовых величин 

 

Среди многих возможных фирм производителей тиристорных  преобра-

зователей был выбран пр преобразователь SIMOREG DC MASTER фирмы 

SIEMENS. Поэтому был  выбран преобразователь 6RA7028 – 6DS22 – 0 тип 

D485 /90 Mre – GeE6S22  рисунок 3.1 

 

Функциональная схема представлена в графической части 

13.03.02.17.529.00.00 Э2 

Технические характеристики преобразователя представлены в таблице 

3.1 

 

Таблица 3.1 – Технические характеристики преобразователя SIMOREG DC 

MASTER 
 

Параметр Значение 

Заказной №. 6RA7028 – 6DS22 – 0 

Номинальное напряжение 

питающей сети якоря, В. 

 

3AC 200 (+15% / – 20%) 

Номинальный входной ток 

цепи якоря, А. 
28 

Номинальное напряжение 

питающей сети питания 

электроники, В. 

 

2АК 380 ( – 25%) до 460 (+15%); 

In=1A или 1АК 190 ( – 25%) до 230 

(+15%); In=2A ( – 35% для 1 мин.) 

Номинальное напряжение 

питающей сети возбужде-

ния, В. 

2АК 400 (+15% / – 20%) 

Номинальная частота, Гц. 

 
От 45 до 65 

Номинальное постоянное 

напряжение, В. 

 

255 

Номинальный постоянный 

ток, А. 

 

90 

 

 

Возможность перегрузки. 

 

 

 

максимум 1,8 номинальный посто-

янный ток 
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Окончание таблицы 3.1 

Параметр Значение 

Номинальная мощность, 

кВт. 
44 

Мощность потерь при но-

минальном постоянном токе 

(приблизительно), Вт. 

347 

Номинальное постоянное 

напряжение Возбуждения, 

В. 

максимум 325 

Номинальный постоянный 

ток возбуждения, А. 
10 

Рабочая температура окру-

жающей среды, С. 

От 0 до +45 при IНОМ естественное 

охлаждение 

Температура хранения и 

транспортировки, С. 
От – 25 до +70 

Высота установки над уров-

нем моря. 

<1000 м при номинальном постоян-

ном токе 

Точность регулирования. 

Δn = 0,006% от номинальной скоро-

сти двигателя при импульсном датчике 

скорости w цифровой уставке 

Δn = 0,1% от номинальной скорости 

двигателя при аналоговом тахогенерато-

ре или аналоговой уставке 

Класс защиты окружающей 

среды DIN IEC 721 – 3 – 3. 
3К3 

Степень защиты DIN 40 IEC 

144. 
IP00 

Размеры (ВхШхГ), мм. 385x265x283 

Масса (приблизительно), кг. 16 

 

 

Параметры  для расчета приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Технические характеристики 

 

Наименование Обозначение Значение Размерность 

Силовой трансформатор 

Тип ТМП-4000/10У2   

Мощность номинальная Рн 3230 кВА 

Частота номинальная fн 50 Гц 
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Окончание таблицы 3.2 

Напряжение сетевой обмотки U1 6000 В 

Ток сетевой обмотки I1 311 А 

Напряжение вентильной обмотки U2 915 В 

Ток вентильной обмотки I2 2040 А 

Напряжение кз Uкз 5,94 % 

Потери х.х. Рхх 8,55 кВт 

Потери кз Ркз 18,1 кВт 

 

Реактор сглаживающий 

Тип ТРОС – 1600У4   

Ток I 2500 А 

Индуктивность L 0,8 мГ 

 

  

 

Выбор мощности  тиристорного преобразователя производится на осно-

вании следующих данных: 

а) номинальный ток обмотки якоря двигателя, Iном = 66 А; 

б) номинальное напряжение обмотки якоря двигателя, Uном = 220 В; 

в) перегрузочная способность по току двигателя, λ=2,5. 

Номинальное значение тока преобразователя, Iп.н, А, по формуле:  
 

п

I
номнп II .

, 
 

где номI  - номинальный ток двигателя, А, (паспортные данные); 

I - перегрузочная способность по току, (паспортные данные); 

п- перегрузочная способность преобразователя,(паспортные дан-

ные). 
 

2

5,2
66.нпI

, 
 

5,82.нпI  А. 
 

 Напряжение на выходе преобразователя, Uп.н., В, по формуле: 
 

ннп UU 05,1.. , 
 

 где Uн – номинальное напряжение, В. 
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22005,1..нпU  
 

231..нпU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Тиристорный преобразователь SIMOREG DC MASTER 

 

3.3 Краткое описание SIMOREG DC MASTER 

 

Особенностью преобразователя является применение тиристорных си-

ловых блоков, смонтированных в теплопроводящем изолирующем нетоко-

проводящем корпусе, что позволяет монтировать их на едином радиаторе. В 

системе управления широко применяются микросхемы средней и высокой 

степени интеграции, а также термостабильные элементы. С целью экономии 

производственных площадей, занимаемых электрооборудованием, преобра-

зователь и система управления выполнены с уменьшенной шириной. 

Преобразователи выпускаются открытого исполнения со степенью за-

щиты IP00 и предназначены для встройки в электрические шкафы. 

Преобразователь имеет наиболее совершенную модульную конструк-

цию и современную микропроцессорную систему управления. Вся информа-

ция по положению, скорости, току обрабатывается в быстродействующем 

процессоре, чем обеспечивается высокое быстродействие и точность работы 
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привода. Микропроцессор обеспечивает также оптимальные характеристики 

разгона и торможения. 

Преобразователь имеет развитую систему диагностики, возможность 

подключения к дисплейным устройствам с цифровым отображением инфор-

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

гим параметрам. Имеются интерфейсные устройства, обеспечивающие воз-

можность стыковки с цифровыми управляющими машинами, персональными 

компьютерами, собственное дисплейной устройство, на которое выводится 

индикация сбоев при работе и с помощью которого производится настройка 

привода путем изменения различных переменных. Электропривод тиристор-

ный «Simoreg» предназначен для реверсивных быстродействующих широко 

регулируемых приводов постоянного тока. Электроприводы могут встраи-

ваться в шкафы при условии, что температура воздуха внутри последних ле-

жит в пределах от 1 до 35 0С, предельная температура воздуха не более 45 

0С, а относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25 0С. 

окружающая среда не должна быть взрывоопасна, содержать токопроводя-

щей пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих метал-

лы и изоляцию. Для удобства доступа к индикаторному устройству в верхней 

крышке имеется окно. 

 

3.4 Проверка тиристорного преобразователя по напряжению 

Максимальное подводимое напряжение Ed0, В 
 

нсхd UkE 0 , 
 

где kсх – коэффициент схемы, kсх=1,34 для трехфазной схемы 
 

22034,10dE , 
 

8,2940dE В. 
 

ЭДС двигателя Eд, В 

ннд kE , 
 

47,5501,3дE , 
 

96,166дE В. 
 

При правильном выборе тиристорного преобразователя должно выпол-

няться условие  
 

0max00 яц
c

c
dдd RI

U

U
EEE

, 
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где Ed0 – максимальное значение подводимого напряжения, В; 

Eд – ЭДС двигателя; 

 

c

c

U

U

 – относительное значение величины питающего напряжения;  
 

15,0
c

c

U

U

; 
 

095,1641,05,16215,08,29496,1668,294 . 
 

Условие правильного выбора тиристорного преобразователя выполнено. 

 

Вывод: разработана функциональная схема двухзонного регулирования, 

был произведен расчет мощности и проверка по напряжению выбранного ти-

ристорного преобразователя, в результате которого видно что преобразова-

тель имеет запас по напряжению 17 
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4 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА И ВЫБОР БАЗОВЫХ ВЕЛИЧИН 

4.1 Расчет эквивалентных параметров привода 

 

Структурная схема системы подчиненного регулирования составлении на базе 

функциональной с учетом выбранных базовых величин показана на рисунке 4.1 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Структурная схема системы подчиненного регулирования 

 

 

Эквивалентное сопротивление якорной цепи, Ом 

 

шпрдяц
RRRR , 

 

где  Rд –  сопротивление двигателя с учетом сопротивления обмоток       

добавочных полюсов и компенсационной обмотки, Ом;  

Rпр – эквивалентное активное сопротивление преобразователя, Ом; 

Rш –  сопротивление шин, Rш = 0,002 Ом. 

 

Сопротивление обмотки якоря двигателя, Ом : 

 

д кс я дп коR Т R R R , 

 

где Ткс – температурный коэффициент сопротивления, Ткс=1,24 

Rя –  сопротивление обмотки якоря, Rя = 0,00838 Ом; 

Rдп – сопротивление обмоток дополнительных полюсов, Rдп = 0,00147 Ом; 

Rко – сопротивление компенсационной обмотки, Rко = 0,00478 Ом. 

(

5.1) 

(

5.2) 
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0181,000478,000147,000838,024,1дR  Ом 

 

Эквивалентное, активное сопротивление преобразователя : 

 

Txпр RRR , 

 

где Rх – фиктивное сопротивление тиристорного преобразователя, Ом; 

RТ – приведенное к цепи выпрямленного тока, активное сопротивление  

обмоток трансформатора, Ом. 

 

Эквивалентное сопротивление тиристорного преобразователя: 

 

ном

kx
Id

Ed
eR 05,0 , 

 

где  ек – ЭДС короткого замыкания, %; 

Еd0 – ЭДС полностью открытого преобразователя, В; 

Idном – номинальный выпрямленный ток преобразователя, А. 

 

0097,0
3200100

105094,5
5,0xR  Ом 

Приведенное к цепи выпрямленного тока, активное сопротивление обмоток 

трансформатора: 

 

ном

kТ
Id

Ed

m
eR 01,0 , 

 

где m – число пульсаций выпрямленного тока за период питающей сети; m = 6. 

  

0010,0
32006100

105094,5
1,0ТR  Ом, 

 

0107,00010,00097,0прR  Ом, 

 

0308,0002,00107,00181,0яцR Ом, 

 

Кратность тока короткого замыкания силовой цепи Кяц: 

 

(

5.3) 

(

5.4) 

(

5.5) 
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дняц

дн

яц
IR

Е
К , 

 

где  Едн – ЭДС двигателя номинальная, В; 

Iдн – ток двигателя номинальный, А. 

 

99,16
17200308,0

900
яцК  

 

Постоянная времени разгона привода Тд, сек по [2]: 

 

ном

дном
д

М

nGD
Т

375

2,1 2

, 

 

где  Мном – номинальный момент двигателя, Мном = 6250 Нм. 

 

21,1
6250375

24098202,1
д

Т  сек 

 

Постоянная времени Тм по : 

 

яц

д

м
К

Т
Т , 

 

071,0
99,16

21,1
мТ с 

 

Постоянная якорной цепи Тяц  определена экспериментально; Тяц = 0,051 сек. 

 

Эквивалентное сопротивление цепи возбуждения, Ом по  

 

швпрв

t

овцв RRRR , 

 

где  Rов – сопротивление обмотки возбуждения, Ом;  

Rпрв – эквивалентное активное сопротивление преобразователя, Ом; 

Rшв –  сопротивление проводов, Ом. 

 

Сопротивление обмотки возбуждения, Ом по [4, стр. 62]: 

 

ов

t

ов RR 24,1 , 

(

5.6) 

(

5.7) 

(

5.8) 

(

5.9) 
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24,1124,1t

овR  

 

Эквивалентное, активное сопротивление преобразователя по [4, стр. 61]: 

 

Tвxвпрв RRR , 

 

Эквивалентное сопротивление тиристорного преобразователя Rхв, Ом: 

 

ном

kxв
Id

Ed
eR 05,0 , 

 

033,0
100100

1106
5,0xвR   

 

Приведенное к цепи выпрямленного тока, активное сопротивление обмоток 

трансформатора RТв , Ом: 

 

ном

kТв
Id

Ed

m
eR 01,0 , 

 

где m– число пульсаций выпрямленного тока за период питающей сети; m = 4. 

  

009,0
1001004

1906
1,0ТвR   

 

042,0009,0033,0првR  

 

Сопротивление проводов Rшв, Ом по формуле: 

 

S

l
Rшв , 

 

где ρ = 0,0175 (Ом · мм
2
)/м – удельная проводимость меди; 

l = 56 м – длина проводов; 

S = 25 мм
2
 – сечение проводов; 

 

0392,0
25

560175,0
швR   

 

321,10392,0042,024,1цвR   

О

м 

О

м 

О

м, 

О

м 

О

м, 

О

м 
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4.2 Исходные данные относительных единиц приведены в таблице 4.1 

Таблица 4.1 - Базовые величины 

 

Параметр Базовая величина Значение Размерность 

ωб 
ном

номд
б

КФ

U .  26,79 рад/с 

Uз, ΔUрс, Uдс дсббдс КU  5,12 В 

Кдс 
max

8,0 су

п
дс

U
К  0,191 - 

Uрс, ΔUрт, Uдт дтббдт КIU  117,76 В 

Кдт 
max

8,0

I

U
К

су

п
дс  0,0039 - 

Еп, Uд, Ед номдб UU .  930 В 

Кп су

п

сх
п

U

UК
К

8,0

2  102,18 - 

Uрт 
п

номд
брт

К

U
U .  9,1 В 

Iя 
яц

номд
кзб

R

U
II .  30195 А 

Мд, Мс, Мдин номбб КФIМ  1081358,4 Нм 

Кдтв 

номв

су

п
дтв

I

U
К

.

8,0
 

0,18 - 

Uрэдс, ΔUртв, Uдтв дтвббдтв КIU  14,94 В 

Кпв 
су

п

сх
пв

U

UК
К

8,0

2  
16,5 - 

Uртв 

пв

номв
бртв

К

U
U .  

6,67 В 

КФ номб КФКФ  35,813 Вб 

Кдэдс 

ном

су

п
дэдс

Е

U
К

8,0
 

0,013 - 

Uзв, ΔUрэдс, Uдэдс дэдсномбдэдс КЕU  11,7 В 

 

 

Вывод: были рассчитаны параметры привода и разработана структурная 

схема системы подчиненного регулироавания 
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5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

5.1 Расчет контура регулирования тока 

 

5.1.1 Расчет контура регулирования тока в относительных единицах 

Структурная схема замкнутого контура тока показана на рисунке 2.1. Со-

гласно [4], для снижения влияния на устойчивость настраиваемой системы инер-

ционного звена с наибольшей постоянной времени возможно применить ПИ ре-

гулятор. На рисунке 6.1 регулятор представлен звеном РТ, которое можно рас-

сматривать как последовательное соединение форсирующего и интегрального 

звеньев. Дальнейший расчет  проводим  согласно методике  описанной  в  [3].  Со-

гласно  [3, ф. 4.3], принимаем значение постоянной времени форсирующего звена 

Т3, равное значению наибольшей постоянной времени в настраиваемом контуре. 

Схема выпрямления трехфазная двухполупериодная. Принимаем постоянную 

времени фильтра τп = 0,003 сек., постоянную времени запаздывания преобразова-

теля  Тп = 0,01 сек. 

 

Т3 = Тmax = Тяц = 0,051 с 

 

    

 
 

Рисунок 5.1 – Контур регулирования тока 

 

Частота среза контура тока ωскт, рад/с по формуле: 

 

Т
скт

4...2

1
, 

 

где  ΣТμ – сумма всех малых постоянных времени в настраиваемом контуре. 

 

     ΣТμ = Тп + τ, 

 

46,38
003,001,02

1
скт  

(

6.1) 
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Постоянная времени интегрального звена Т4, сек по формуле: 

 

скт

Т
1

4
, 

   

026,0
46,38

1
4Т  

 

Коэффициент пропорционального усиления Кпрт по формуле: 

 

4

3

Т

Т
К

прт
, 

 

96,1
026,0

051,0
пртК  

 

5.1.2 Компьютерное моделирование контура тока 

Математическая модель замкнутого контура тока и диаграмма тока представ-

лены в приложении А на рисунке А.1. Замкнутый контур тока содержит в своем 

составе звенья якорной цепи, преобразователя и регулятора тока. Расчетные зна-

чения частоты среза контура тока, запас по фазе, время переходного процесса по-

строенной в VisSim модели представлены в таблице 2.1. Процесс расчета пред-

ставлен на рисунках в приложении А. 

 

Таблица 5.1 - Расчетные значения параметров контура тока 

 

Величина Значение Ед. измерения 

Частота  38,46 рад/с 

Запас устойчивости 64 град 

Перерегулирование 4,2 % 

Время достижения максимума 0,056 сек 

Время переходного процесса 0,056 сек 

Постоянная времени Т3 0,051 сек 

Постоянная времени Т4 0,026 сек 

 

5.1.3 Конструктивный расчет регулятора тока 

Величина сопротивлений на входе регулятора тока Rвх, по формуле: 

 

бдт

брт

вх
UС

UТ
R

4
, 

 

(

6.2) 

(

6.3) 

(

6.4) 
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где  С – емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф; С = 1·10
-7

 Ф. 

20091
76,117101

1,9026,0
7в хR  

 

Значение Rвх из стандартного ряда Е24:  Rвх = 20 кОм. 

 

Значение сопротивления в цепи обратной связи ОУ регулятора тока Rос, по 

формуле: 

 

С

Т
R

ос

3 , 

 

510000
101

051,0
7осR  

 

Значение Rос из стандартного ряда Е24: Rос =  510 кОм. 

 

Коэффициент пропорционального усиления в абсолютных единицах: 

 

вх

ос

прт
R

R
К , 

 

5,25
20000

510000
пртК  

 

Постоянная времени Т4 в абсолютных единицах: 

 

СRT
вх4

, 

 

002,010120000 7

4T  

 

Передаточная функция регулятора тока в абсолютных единицах с учетом 

выбранных номиналов элементов: 

 

р
pW РТ

002,0

1
5,25  

 

(

6.5) 

(

6.6) 

(

6.7) 

О

м 

с 
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5.2 Расчет контура регулирования скорости 

 

5.2.1 Расчет контура регулирования скорости в относительных единицах 

Структурная схема замкнутого контура регулирования скорости представлена 

на рисунке 6.2. Оптимизированный контур тока представлен на схеме в виде зве-

на 

КРТ и представляет собой фильтр III порядка. Объектом управления являет-

ся двигатель Д. Согласно [4], для управления объектом, представляющим собой 

интегральное звено, возможно применение ПИ регулятора скорости. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Контур регулирования скорости 

 

Частота среза контура скорости ωскс, рад/с по формуле: 

 

4...2

скт

скс , 

 

23,19
2

46,38
скс  рад/с 

 

Коэффициент пропорционального усиления регулятора скорости Кпрс, по 

формуле:  

мскспрс
ТК , 

 

37,1071,023,19прсК  

 

Частота сопряжения П и И каналов ωсопр, рад/с по формуле: 

 

4...2

скс

сопр
, 

 

(

6.8) 

(

6.9) 

(

6.10) 
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62,9
2

23,19
сопр  рад/с 

 

Постоянная времени дифференцирующего звена Т5, сек. по формуле: 

 

сопр

Т
1

5
, 

104,0
62,9

1
5Т  с 

 

Постоянная времени интегрального канала Т6, сек как отношение постоян-

ной Т5 к коэффициенту пропорционального усиления Кпрс: 

 

прс
К

Т
Т 5

6
, 

 

076,0
37,1

104,0
6Т  с 

 

5.2.2 Компьютерное моделирование замкнутого контура скорости 

Математическая модель замкнутого контура скорости и процесс моделиро-

вания в среде программы VisSim, представлены в приложении А. Расчетные зна-

чения частоты среза контура скорости, запаса устойчивости, перерегулирования и 

времени переходных процессов представлены в таблице 6.2. Ограничение задания 

на ток установлено на уровне 1,8 Iн = 3096 А введением звена ограничения с 

уставкой 0,1025 Iкз после регулятора скорости. Для ограничения ЭДС преобразо-

вателя на уровне 1050 В, на его выходе установлено звено ограничения с уставкой 

1,129Uб. С целью снижения перерегулирования в контуре скорости, в интеграль-

ный канал регулятора скорости введено звено ограничения с уставкой 0,05. 

 

Таблица 6.2 - Расчетные значения параметров контура скорости 

 

Величина Значение Ед. измерения 

Частота среза 18,01 рад/с 

Запас устойчивости 45 град 

Перерегулирование 33 % 

Время достижения максимума 0,107 сек 

Время переходного процесса 0,33 сек 

Постоянная времени Т5 0,105 сек 

Постоянная времени Т6 0,077 сек 

 

 

(

6.11) 

(

6.12) 
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5.2.3 Конструктивный расчет регулятора скорости 

Величина сопротивлений на входе регулятора скорости Rвх, по формуле: 

 

бдс

брс

вх
UС

UТ
R

6
, 

 

где  С – емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф; С = 1·10-5 Ф. 

177100
12,5101

76,117077,0
5в хR  Ом 

 

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение Rвх = 180 кОм. 

 

Значение сопротивления в цепи обратной связи ОУ регулятора скорости Rос, 

по формуле: 

С

Т
R

ос

5 , 

 

10500
101

105,0
5осR  Ом 

 

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение 10 кОм. 

Коэффициент пропорционального усиления в абсолютных единицах: 

 

вх

ос

прс
R

R
К , 

 

055,0
180000

10000
пртК  

 

Постоянная времени Т6 в абсолютных единицах: 

 

СRT
вх6

, 

 

8,1101180000 5

6T  с 

 

Передаточная функция регулятора скорости в абсолютных единицах с уче-

том выбранных номиналов элементов: 

 

р
pW

РС
8,1

1
055,0  

 

(

6.13) 

(

6.14) 

(

6.15) 

(

6.16) 
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5.3 Расчет контура регулирования тока возбуждения 

 

5.3.1 Расчет контура тока возбуждения в относительных единицах 

Замкнутый контур регулирования тока возбуждения представлен на рисунке 

6.3. В своем составе контур содержит обмотку возбуждения ОВ, тиристорный 

возбудитель П, ПИ регулятор тока возбуждения РТВ и датчик тока возбуждения 

ДТВ. Схема выпрямления трехфазная двухполупериодная. Принимаем постоян-

ную времени фильтра τпв = 0,03 сек., постоянную времени запаздывания преобра-

зователя Тпв = 0,009 сек. Значения постоянных времени обмотки возбуждения и 

контура вихревых токов составляют: Тв = 2,2 с, Твт = 0,25 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Контур регулирования тока возбуждения 

 

Частота среза контура тока ωсктв, рад/с по формуле: 

 

Т
сктв

4...2

1
, 

 

73,1
25,0009,003,02

1
сктв  рад/с 

 

Коэффициент пропорционального усиления регулятора тока возбуждения 

Кпртв, по формуле:  

всктвпртв
ТК , 

 

806,32,273,1пртвК  

 

Частота сопряжения П и И каналов ωсопр, рад/с по формуле: 

 

4...2

сктв

сопр
, 
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87,0
2

73,1
сопр  рад/с 

 

Постоянная времени дифференцирующего звена Т7, сек. по формуле: 

 

сопр

Т
1

7
, 

 

16,1
87,0

1
7

Т  с 

Постоянная времени интегрального канала Т8, сек как отношение постоян-

ной Т7 к коэффициенту пропорционального усиления Кпртв: 

 

пртв
К

Т
Т 7

8
, 

 

      3,0
806,3

16,1
8Т  с 

 

5.3.2 Компьютерное моделирование контура регулирования тока возбуждения 

 

Математическая модель замкнутого контура тока возбуждения и диаграмма 

тока представлены в приложении А на рисунке А.7. Расчетные значения частоты 

среза контура тока, запас по фазе, время переходного процесса построенной в 

VisSim модели представлены в таблице 2.3. Процесс расчета представлен на ри-

сунках А.8 и А.9 в приложении А. 

 

Таблица 6.3 - Расчетные значения параметров контура тока возбуждения 

 

Величина Значение Ед. измерения 

Частота среза 1,82 рад/с 

Запас устойчивости 44 град 

Перерегулирование 29 % 

Время достижения максимума 1,21 сек 

Время переходного процесса 2,53 сек 

Постоянная времени Т7 0,95 сек 

Постоянная времени Т8 0,206 сек 

 

(

6.20) 

(

6.21) 
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5.4 Расчет контура регулирования ЭДС 

 

5.4.1 Расчет контура регулирования ЭДС в относительных единицах 

Замкнутый контур регулирования ЭДС показан на рисунке 6.4. В состав кон-

тура входят замкнутый контур регулирования тока возбуждения,  интегральный 

регулятор ЭДС, звено моделирования потока и датчик ЭДС. Кривая намагничива-

ния магнитной системы двигателя формируется при помощи звена моделирования 

потока Ф. Уравнение кривой: -0,0024х
2
+0,3951х. 

 

 

 
 

Рисунок 6.4 – Контур регулирования ЭДС двигателя 

 

Частота среза контура ЭДС ωсэдс, рад/с по формуле: 

 

Т
сэдс

4...2

1
, 

 

305,0
05,13,025,0009,003,02

1
сэдс  рад/с 

 

Постоянная времени интегрального регулятора ЭДС Т9, сек. по формуле: 

 

эдс

Т
1

9
, 

 

28,3
305,0

1
9Т  с 

 

 

 

 

 

5.4.2 Конструктивный расчет регулятора ЭДС 

(

6.26) 

(

6.27) 
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Величина сопротивлений на входе регулятора эдс Rвх, по формуле: 

 

бдэдс

брэдс

вх
UС

UТ
R

9
, 

 

где  С – емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф; С = 1·10
-4

 Ф. 

 

36966
7,11101

94,14895,2
4вх

R  Ом 

 

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение Rвх = 36 кОм. 

 

Постоянная времени Т9 в абсолютных единицах: 

 

СRT
вх9

, 

 

6,310136000 4

9
T  с 

 

Передаточная функция регулятора ЭДС в абсолютных единицах с учетом 

выбранных номиналов элементов: 

 

р
pW

РЭДС
6,3

1

 

 

Вывод:  в системе управления были произвдены расчеты контура регулиро-

вания тока и скорости, было произведено компьютерное  моделирование токов 

возбуждения и ЭДС двигателя и составлены схемы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

6.28) 

(

6.29) 
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6. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИВОДА В ПРОГРАММЕ VISSIM 

Механическая часть модели линии представляет собой двухмассовую си-

стему с упругостью в передаче.. В состав расчетной схемы входят блоки «привод 

намотчика» и «привод размотчика», выходными  параметрами которых являются 

момент М; а также блок «размотчик», выходным параметром которого является 

скорость размотчика и блок «намотчик», выходной параметр – сила упругости. На 

валах двигателей намотчика и размотчика установлены редуктора с одинаковым 

передаточным числом i, равным восьми 

Исходными данными для моделирования являются, реальные значения то-

ка, напряжения, сопротивления и другие величины, приведенные в модели через 

расчетные коэффициенты. 

Параметры двигателей размотчика  приведены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 – Параметры двигателя размотчика 

 

Параметр Обозначение Размотчик 

Активное   сопротивление   якорной цепи, Ом яR  0,059 

Активное сопротивление дополнительных по-

люсов, Ом 
дпR  0,026 

Индуктивное сопротивления якорной цепи, Гн яL  0,0012 

Момент инерции двигателя, 2мкг  J 1,5 

 

6.1 Настройка блока «Привода размотчика» 

 

Настройка «Привода размотчика» осуществляется аналогичным образом, 

только со своими параметрами регуляторов, особенностью является два режима 

работы: 

а) размотка рулона (режим заправки) осуществляется с подключенным ре-

гулятором скорости; 

б) резка рулона (тянущий рез) осуществляется с отключенным регулятором 

скорости, так как сила натяжения постоянная. 

Структурная схема блока «Привода размотчика» приведена на рисунке 5.9 
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+

-

0.275

1.42

(T3p+1)/(T4p)

Регулятор тока
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+

-
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+
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Рисунок 6.1– Модель блока «Привод размотчика» 

 

Модель блока «Размотчик» представлена на рисунке 6.2. Модели блоков 

«Радиус размотки» рисунок  6.2и «Радиус намотки» рисунок 6.3 
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Рисунок 6.2 – Модель блока «Размотчик» 
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Рисунок 6.3 – Модель блока «Радиус размотки» 

 

Рисунок 6.4- зависимость силы упругости напряжения 

1-Сила упругости 

2-Напряжение задатчика интенсивности 

 

Вывод: при разработке моделей VisSim было выявлено что модели разрабо-

таны верно, были представлены модели блока 

 

 

 

7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
 

7.1 Расчет затрат на модернизацию 
 

Произведём оценку экономической эффективности проекта по модерни-

зации станка  с  помощью  метода  денежных  потоков.  Суть  метода  заключа-

ется  в сопоставлении доходов и расходов, возникающих от реализации проек-

та. 
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Рассчитаем  смету  затрат  на  демонтаж заменяемого электрооборудова-

ния, приобретение и монтаж нового электрооборудования . 
 

Таблица 7.1 – Смета затрат на монтаж и приобретение электрооборудования 

   

Кроме  стоимости  электрооборудования  смета  затрат  на  приобретение, 

демонтаж и монтаж электрооборудования включает следующие расходы:  

−транспортные расходы;  

−заготовительно-складские расходы;  

−стоимость монтажа;  

−плановые наложения строительно-монтажных организаций. 

  

Транспортные  расходы  Рт ,  руб.  принимаются  в  размере 10% от  

прейскурантной стоимости электрооборудования.  

 

Рт =  0,1 С общ , 

  

где  Собщ – стоимость  покупного  электрооборудования  т.е.  

 

Собщ = Спреобр + Сконтр 

 

Собщ = 120000 + 140000 = 260000, 

  

Рт = 0,1 26000260000 . 

 

 

Заготовительно-складские расходы  РЗ-С, руб. принимается в размере 2% 

от прейскурантной стоимости электрооборудования и стоимости транспортных 

расходов.  

 

РЗ-С = С(02,0 общ + Рт) , 

 

РЗ-С = (02,0 260000 + 26000) = 5720. 

 

Стоимость  монтажа  См ,  руб.  принимается  в  размере 20% от  стоимо-

сти оборудования.  

Наименование электрооборудования 

и работ 

Количество, 

шт. 

 

Сметная сто-

имость, руб. 

Стоимость контроллера  1 120000 

Стоимость тиристорного преобразователя  

SIMOREG, Спреобр 

 

1 

140000 

Итого  260000 
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См = 0,2  Собщ , 

 

См = 2,0 260000 = 52000. 

 

Плановые  накопления  строительно-монтажных  организаций  НП ,  руб.  

принимается в размере 25% от стоимости монтажных работ.  

 

Нп = 25,0  См , 

 

Нп = 25,0 52000 = 13000. 

 

Капитальные затраты на модернизацию  

 

Зк =Собщ+Рт+Рз-с+ См + Сд + Сф + Зник + Нп + Зоп, 

 

Зк = 260000 + 26000 + 5720 + 52000 + 60000 + 15600 + 14000 + 

+ 13000 + 19000 = 465320 

 

Сведём данные расчетов в таблицу 8.2  

 

Таблица 7.2 – Капитальные затраты на модернизацию 

 

 

 

 

Вид расходов Сумма, руб 

Стоимость электрооборудования  260000 

Стоимость демонтажа 60000 

Стоимость монтажа  52000 

Транспортные затраты  26000 

Заготовительно-складские расходы  5720 

  

Продолжение таблицы 7.2 
 

Плановые накопления строительно-монтажных орга-

низаций 

13000 

Затраты на научно-исследовательские, конструкторско-

технологическиеи и проектные работы 

14000 

Затраты на освоение производства 19000 

Итого капитальные затраты  465320 
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7.2 Оценка экономической эффективности проекта  
 

Производственные  показатели  необходимые  для  оценки  экономиче-

ской эффективности  проекта  по  модернизации  представлены в таблице 8.3  

 

Таблица 7.3 – Производственные показатели для оценки экономической ффек-

тивности инвестиционного проекта  

 

 

 

Окончание таблицы 7.3 

Показатель Обозна-

чение 

Единицы 

измерения 

2017 2018 2019 

Затраты на приобретение, доставку, 

монтаж оборудования и пусконала-

дочные работы.  

К тыс.руб. 465320 0 0 

Затраты на строительство  

помещений и сооружений  

К тыс.руб. 0 0 0 

Затраты на приобретение оборот-

ных средств  

К тыс.руб. 0 0 0 

Запасы сырья, материалов, топлива 

и полуфабрикатов  

Коб тыс.руб./ 

год 

0 0 0 

Незавершенное производство. Коб тыс.руб./ 

год 

0 0 0 

Численность рабочих. Чр чел. 5 5 5 

Годовые издержки производства: И тыс.руб./ 

год 

401037 401037 40103

7 

– стоимость материалов   М тыс.руб./ 

год 

400000 400000 400000 

– заработная плата рабочих   Ип1 тыс.руб./ 

год 

420 420 42

0 

– отчисление на соц. страхование. Ип2 тыс.руб./ 

год 

115 115 11

5 

– затраты на топливо, энергию,  

воду. 

Ип3 тыс.руб./ 

год 

432 432 43

2 

Показатель Обо-

зна-

чение 

Единицы 

измерения 

2017 2018 2019 

– затраты на содержание  

оборудования. 

Ип4 тыс.руб./ 

год 

50 50 50 

– амортизационные отчисления на 

полное восстановление (ренова-

цию) основных производственных 

фондов. 

А 

 

тыс.руб./год 5 5 5 

Управленческие и администра- Иу тыс.руб./год 15 15 15 
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Годовые издержки производства 

 

И = М + Ип1 + Ип2 + Ип3 + Ип4 + А + ИУ + Ис 

 

Для  оценки  общей  экономической  эффективности  производства  но-

вого товара может использоваться система следующих показателей:  

1) чистая приведенная стоимость (NRV);  

2) внутренняя норма рентабельности (IRR);  

3) индекс рентабельности (PI);  

4) срок окупаемости (PP); 

 

Введенные  показатели  используются  для  расчета  денежного  потока  

Д.  

Денежный  поток  показывает  разницу  между  двумя  финансовыми  

потоками, идущими  на  предприятие  и  выходящими  из  него  в  течении  

года.  По  сути  это финансовый итог года, равный остатку средств на бан-

ковском счете предприятия после  хозяйственных  операций:  по  инвестиро-

ванию,  по  получению  прибыли, начислению амортизации, уплате налогов, 

выполнению финансовых операций.  
 

Д =В – И – (Иу +Ис + Л)+Пнр – Н +А – К – Коб 

 

где В – выручка от реализации продукции;  

И + (Иу + Ис + Л) – издержки производства, управления, сбыта и 

оплаты;  

Пнр – прочие прибыли и убытки;  

А – амортизация основных средств, зачисляемых на счет предприя-

тия;  

Н – налог на прибыль;  

К + Коб – капитальные вложения в основные и оборотные фонды.  

Данные расчета денежных потоков сведём в таблицу 8.4  

 

Таблица 7.4 – Денежные потоки   
 

тивные расходы.  

Коммерческие расходы.   Ис тыс.руб./год 0 0 0 

Прочие доходы.   Вд тыс.руб./год 0 0 0 

Прочие расходы.   Вр тыс.руб./год 0 0 0 

Отчисления на прирост основных, 

оборотных средств и пополнение 

резервного фонда  

 

Ро 

тыс.руб./год  

0 

 

0 

 

0 

Годовой объем продукции.  N тыс.руб/год 30000 18000

0 

2000

00 

Цена продукции (без НДС).    Ц тыс.руб./т 20,00 20,00 20,00 
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7.2.1 Расчет средневзвешенной цены капитала, WACC 

Для осуществления проекта модернизации есть необходимость в бан-

ковском кредите в сумме 306157р. 

Стоимость капитала, полученного за счет банковского кредита Скр, %, 

вычисляют по формуле 

Н)1(IC
рк

       

где I – ставка процента; 

Н – налог на прибыль, в долях. 

150,20)(118крC % 

Так как инвестиции одноуровневые, то средневзвешенная цена капитала 

WACC будет равна стоимости капитала, полученного за счет банковского 

кредита Скр. Следовательно, WACC будет равна 15%. WACC отражает ми-

нимум возврата на вложенные в организацию долгосрочные средства. 

 Расчет индекса рентабельности PI, это отношение прибыли к капиталь-

ным вложениям в основные средства и  рассчитывается в процентах: 

 

PI = %100
К

Пч
 

 

Показатель Обозна- 

чение 

Единицы 

измерения 

2017 2018 2019 

Выручка от продаж  В руб. 600000 3600000 4000000 

Издержки производства И руб. 401037 401037 401037 

Валовая прибыль     Пв руб. 198963 3198963 3598963 

Издержки АУП и сбыта   Иу+Ис   руб. 15000 15000 15000 

Прибыль от продаж  Пр   руб. 198948 3198948 3598948 

Прочие прибыли и убытки     Пнр руб. 0 0 0 

Прибыль до налогообложения     Пб руб. 3598948 3598948 3598948 

Налог на прибыль     Н руб. 39790 639790 719790 

Чистая прибыль     Пч руб. 159158 2559158 2879158 

Амортизация основных 

средств     

А руб. 5000 5000 5000 

Капитальные вложения в  

основные средства  

К руб. 465320 0 0 

Капитальные вложения в  

оборотные средства  

Коб   руб. 0 

 

0 0 

Денежный поток   Д   руб. -306157 2559168 2879163 
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PI = %3,0%100
465320

159158
 

 

где Пч – чистая прибыль; 

К  –  Капитальные вложения в основные средства 

Данные расчётов сведем в таблицу 6.5  

 

 Таблица 7.5 – Рассчитанные данные  

 

Показатель Обозна-

чение 

2017 2018 2019 

Чистая прибыль   Пч 159158 2559158 2879158 

Амортизация А 5000 5000 5000 

Капитальные вложения в основные 

средства 

К 465320 0 0 

ИТОГО притоки денежных средств Rt 306157 2564158 2884158 

Капитальные вложения в оборотные 

средства  

Коб 0 0 0 

ИТОГО оттоки денежных средств   Сt 465320 0 0 

Множитель дисконтирования   α 1,0000 0,9091 0,8264 

Дисконтированные притоки денеж-

ных средств 

Rtα 306157 2331076 2383468 

Дисконтированные оттоки денеж-

ных средств 

Сtα 465320 0 0 

Индекс рентабельности PI 0,3 
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Дисконтированные притоки денежных средств: 

 

 Rt = Пч + А – К 

 

Rt = 159158 + 5 – 465320 = 306158 руб. 

 

Таблица 7.6 – Рассчитанные данные  

 
Год 

 

Денежный 

Поток Д 

Множитель 

дисконтирования 

t 

Дисконтированный 

денежный поток 

Д·Lt 

Кумулятивное возмещение 

инвестиций для 

простого  

денежного  

потока, Д 

Дисконтирован-

ного денежного 

потока Д-Lt 

2017 -306157 1,000 306157 -306157 -306157 

2018 2559163 0,9091 2526535 -2253006 -2020388 

2019 2879163 0,8264 2379340 626157 358962 

 

7.2.2 Расчет чистой приведенной стоимости проекта, NRV 

 

Чистая приведенная стоимость определяется как сумма денежных пото-

ков за весь рассчитанный период и приведенная к началу инвестиций. Но т.к. 

в инвестиционном анализе первый год обозначается как нулевой, то величи-

на NRV будет рассчитываться по формуле 

 
n

0t

t

t
)r1(ДNRV

 

где r – ставка дисконтирования (принимаем равной цене капитала 

WACC). 

 
20,18)(12879163 10,18)(1255916300,18)(1306157NRV

= 2018653 руб. 

 

Чистая приведенная стоимость проекта, NRV, единственный показатель, 

который показывает всю массу дохода, полученного от проекта в современ-

ной стоимости. Отражает не только выгоду, но и масштаб. Если NRV больше 

нуля, то инвестиционный проект можно принять. 

 

7.2.3 Оценка внутренней нормы рентабельности проекта, IRR 

Внутренняя норма рентабельности представляет собой ту норму дискон-

та, при которой величина дисконтированных доходов становится равной ин-

вестиционным вложениям, то есть такая норма дисконта при которой NRV 
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становится равным нулю. Для определения внутренней нормы рентабельно-

сти (IRR) в формуле (7.7) заменяем значение r на IRR и решаем полученное 

уравнение 
n

0t

t

t
0)IRR1(ДNRV

 

 

00 1 2NRV 306157 (1 ) 2559163 (1 ) 2879163 (1 )IRR IRR IRR  

IRR=0,30 

Если IRR больше 0,2, то инвестиционный проект является эффективным 

и его следует принять. 

7.2.4 Расчет срока окупаемости 

Срок окупаемости PP рассчитывается в кварталах: 

 

Пч

CtaRta
PP  

 

5
2879158

465320306157
PP кварталов = 1 год 2 месяца 

 

где Rtα - дисконтированные притоки денежных средств 

Сtα - дисконтированные оттоки денежных средств 

Пч – чистая прибыль 

 

Таблица 7.6 – Экономические показатели проекта  

 

Статьи затрат 
Единицы 

измерения 

Сумма в 

2017 году 

Сумма в 

2018 году 

Сумма в 

2019 году 

Издержки производства, И руб. 401037 401037 401037 

Амортизация основных средств, А 
руб. 5000 5000 5000 

Капитальные вложения в основные 

средства, К 

руб. 465320 0 0 

Затраты на содержание оборудова-

ния. 

руб. 50000 50000 50000 

Чистая прибыль, Пч руб. 159158 2559158 2879158 

Срок окупаемости, РР лет 1,2 

 

Вывод: В экономической части произведен расчет затрат на модерниза-

цию электропривода разматывателя. Составлена смета затрат на монтаж и 

приобретение электрооборудования. Таким образом после проведения расче-

тов при затратах на модернизацию разматывателя равной 465320 т.р. проект 

окупается в течении 1 года 2 месяцев. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта ( производственного 

участка) 

На линии “Comec” по  производству профлиста АО «Самарский Завод 

Электрощит» необходимо произвести модернизацию электропривода разматы-

вателя, а именно сам привод, тиристорный преобразователь, связано это с тем, 

что установленное оборудование на линии с самого начала эксплуатации мо-

рально и физически устарело. Что приводит к частым поломкам, вследствии к 

простою оборудования, снижение производительности. 

Необходимо определить неблагоприятные производственные факто-

ры,произвести ихоценкуи ее сопоставление с нормативными требованиями для 

анализа опасных и вредных факторов и способам улучшения условий труда.  

 

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов. 

 

Факторы производственной среды оказывают существенное влияние на 

функциональное состояние и работоспособность оператора. Существует разделе-

ние производственных факторов на опасные и вредные. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздей-

ствие которого на работающего в определенных условиях приводит к заболева-

нию или снижению работоспособности. В зависимости от уровня и продолжи-

тельности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным. 

 К опасным факторам при эксплуатации можно отнести различные экстре-

мальные ситуации, следствием которых является резкое ухудшение здоровья опе-

ратора. Такими факторами являются в основном: возникновение пожара; наруше-

ние изоляции токоведущих частей.  

К вредным производственным факторам можно отнести следующие: повы-

шенный уровень шума на рабочем месте; неблагоприятный микроклимат; повы-

шенный уровень электромагнитных излучений; недостаточность естественного 

света; повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне; повышен-

ный уровень статического электричества; 

Повышенный уровень шума на рабочем месте. При длительном воздействии 

шума на организм человека происходят нежелательные явления: снижается 

острота зрения, слуха; повышается кровяное давление; понижается внимание. 

Сильный продолжительный шум может быть причиной функциональных 

изменений сердечно-сосудистой и нервной систем, что приводит к заболеваниям 

сердца и повышенной нервозности 
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 Недостаточность освещения. Освещение рабочего места - важнейший фак-

тор создания нормальных условий труда. Освещению следует уделять особое 

внимание, так как при работе наибольшее напряжение получают глаза. 

Работающее оборудование, перемещаемые детали заготовки, цеховой 

транспорт, а также наличие острых кромок заусенцев на деталях, заготовках, ин-

струменте и оборудовании является источником производственного травматизма 

– порезов ушибов переломов и т.д. Оборудование при работе выделяет тепло, и 

разогретый металл при обработке служит источником ожогов и тепловых травм. 

Из выше сказанного вытекает необходимость принятия ряда мер по обеспе-

чению безопасных и безвредных условий труда. 

Кроме того, персонал, работающий на линии сталкивается с трудностями, а 

также вредными факторами, которые оказывают неблагоприятное влияние на 

здоровье людей, что приводит к понижению работоспособности 

Одним из вредных веществ, часто находящимся в воздухе машинострои-

тельных цехов является пыль, представляющая собой мельчайшие частицы 

твердого вещества. 

На  производстве  преобладает механический шум, основными источни-

ками которого являются зубчатые передачи, механизмы ударного типа, цепные 

передачи, подшипники качения и т.п. Он вызывается силовыми воздействиями 

неуравновешенных вращающихся масс, ударами в сочленениях деталей, сту-

ками в зазорах, движением материалов в трубопроводах и т.п. Спектр механи-

ческого шума занимает широкую область частот. Определяющими факторами 

механического шума являются форма, размеры и тип конструкции, число обо-

ротов, механические свойства материала, состояние поверхностей взаимодей-

ствующих тел и их смазывание. 

Пыль, способная некоторое время находиться в воздухе во взвешенном 

состоянии, называется аэрозолью, в отличие от осевшей пыли, она оказывает-

вредное действие главным образом на дыхательные пути и легкие.  

Вредные вещества (пары, газы, пыль), находящиеся в воздухе производ-

ственных помещений, через дыхательные пути, пищевой тракт могут попасть в 

организм человека и при определенных условиях вызвать острые и хрониче-

ские отравления, а также, при выделении в атмосферу при постоянном воздей-

ствии и повышенной концентрации приводит к загрязнению окружающей сре-

ды. Важнейшее значение для нормальной жизнедеятельности человека имеет 

наличие чистого воздуха,. 

 

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса. 

-допустимые уровни шума на рабочих местах нормируются документами 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обществен-

ных зданий и на территории жилой застройки» и СНиП 23-03-2003 «Защита от 

шума» и не должны превышать 80дБ.; 

- освещенность местного и основного освещения на линии согласно СНИП-

23-05-95* должна Е = 150 лк.; 
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- освещенность рабочих поверхностей мест производства работ, располо-

женных в цехе Е = 200 лк.; 

 

8.4 Охрана труда 

Со всеми поступающими на работу, независимо от их образования и квали-

фикации по данной профессии или должности, проводится вводный инструктаж и 

инструктаж на рабочем месте. По окончании инструктажа направляемые на рабо-

ту сдают экзамен по технике безопасности в соответствии с ПУЭ, ПБ 08-62403, 

ПТЭЭП, МПОТ РМ-016-2001, ТИ РО-053-2002 «Типовая инструкция по охране 

труда электромонтера по обслуживанию электроустановок», и получают удосто-

верение с присвоенной квалификационной группы, дающее им право работать по 

обслуживанию действующих электроустановок. 

Для обеспечения безопасности работ на линии при монтаже, обслуживании 

и ремонте электродвигателей проводят следующие мероприятия: 

- перед началом работ персоналу организации, проводящей работы по тех-

ническому обслуживанию или наладке электрооборудования, проводится целевой 

инструктаж, инструктаж должен включать указания по безопасному выполнению 

работ на электроустановке; 

- при технических работах, связанных с прикосновениями  к токоведущим 

или вращающимся частям электродвигателя и приводимого им в движение меха-

низма, необходимо остановить электродвигатель и на его пусковом устройстве 

или ключе управления повесить плакат «Не включать. Работают люди»; 

- электротехнический персонал должен быть обеспечен электрозащит-

ными средствами, типовой набор электрозащитных средств для электротехни-

ческого персонала 

 

8.5 Производственная санитария. 

В ходе технологического процесса в воздух рабочей зоны выделяется ц пыль. 

С целью предупреждения заболеваний, вызванных действием пыли, следует 

соблюдать установленные  предельно допустимые концентрации пыли в воздухе 

рабочей зоны.  

Предельно допустимые концентрации пыли приведены в ГОСТ 12.1.007-76. 

Для обоснования необходимости проведения мероприятий по созданию здо-

ровых и безопасных условий труда и выбора их оптимального варианта на каж-

дом рабочем месте, где образуется пыль, следует периодически контролировать 

её концентрацию. 

Естественное освещение осуществляется через боковые проёмы (окна). В ка-

честве искусственного освещения применяется общее, обеспечивающее норми-

руемую освещённость в 200 лк.  

Для снижения уровня шума и защиты рабочих от него используется дистан-

ционное управление оборудованием, а также применяется экранирование или 
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использование звукоизолирующих кожухов (капотов), в которых часть звуковой 

энергии поглощается, часть отражается, а часть проходит беспрепятственно. 

Для снижения уровня вибрации от линии  и другого оборудования использу-

ется специальная конструкция фундамента, снижающающего уровень вибрации 

до допустимого. 

 

8.6 Эргономика и производственная истетика. 

 

Важную роль играет планировка рабочего места. Практика показывает, что 

она должна удовлетворять требованиям удобства выполнения работ и экономии   

рабочего   времени   работающего,   рационального   использования производ-

ственных помещений и удобству обслуживания. 

Стационарное оборудование рекомендуется окрашивать в салатный или 

светло-серый цвет, мобильные машины  в броские тёмные тона – вишнёвый, ко-

ричневый, вращающие детали  в красный цвет, защитные кожухи – в жёлтый. 

пульт управления окрашены в светло-серый цвет, а все движущиеся части 

конструкции линии– в оранжевый цвет. Потолок для лучшего отражения света 

окрашивают в белый цвет, а места, которые часто пылятся и загрязняются – в 

тёмный цвет – чёрный, коричневый, серый 
 

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность   

 

Помещение линии построено из несгораемых материалов, стены сдела-

ны из кирпича и бетона, перекрытия – из железобетона, пол – из бетона. Кабели 

в помещении проложены в кабельных каналах, подвесных металлических лотках 

и в трубах с соблюдением требований и рекомендаций, обеспечивающих пожар-

ную безопасность в кабельном хозяйстве. 

Основы пожарной защиты предприятия определены ГОСТ 12.1.004-91 и 

ГОСТ 12.1.010-76. 

Разработана и утверждёна инструкция о мерах пожарной безопасности и 

план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на электроуста-

новках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за пожарную 

безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, участков. 

Основными системами пожарной безопасности являются системы 

предотвращения пожара и система противопожарной защиты, включая органи-

зационно-технические мероприятия (план эвакуации людей из здания). 

Предотвращение пожара достигается следующими мероприятиями: 

– не оставлять без присмотра работающее оборудование; 

– не допускать попадание внутрь установок посторонних предметов, 

жидкостей и сыпучих веществ; 
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– не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабе-

лей; 

– не устанавливать электрооборудование вблизи источников тепла; 

– не закрывать вентиляционных отверстий; 

– установка пожарной сигнализации. 

В целях предотвращения пожара с людьми, работающими на предприя-

тии, проводится противопожарный инструктаж, на котором работников озна-

камливают с правилами противопожарной безопасности, а также проводится 

обучение использованию первичных средств пожаротушения. 

Ответственные за пожарную безопасность на участке лица, ежедневно 

перед началом работ, должны проверять состояние электрооборудования и ком-

плектность средств пожаротушения, пожарного оборудования, ручного инстру-

мента и инвентаря. 

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропита-

ние, вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения 

согласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями. 

При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными 

средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания. 

Производственное помещение оборудовано сетями противопожарного 

водоснабжения, установками обнаружения и тушения пожара в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов. 

На участке линии предусмотрен набор первичных средств пожаротуше-

ния: 

– огнетушители ОП-5,; 

– противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры); 

– в помещении установлены пожарные гидранты с таким расчётом, что-

бы обеспечить подачу воды в любую точку помещения. 

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 

исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воз-

действие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается возмож-

ность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и опера-

тивность пользования ими. 

.  

 

8.8 Экологическая безопасность 

В последнее время всё чаще и чаще встают проблемы экологического кон-

троля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или 

меньшей степени будет наносить вред окружающей среде и в первую очередь – 

человеку, если не будут выполняться природоохранные мероприятия. На пред-

приятии принимаются меры для предупреждения или ограничения вредного 

воздействия на окружающую среду, выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических 

воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объёмов потребле-

ния воды. 
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В редукторе разматывателя  используется рабочая жидкость – масло.  

Полностью выработавшее свой ресурс масло должно сливаться в специ-

альные ёмкости и отправляться на очистку для повторного использования либо 

утилизации (при невозможности очистки масла).  

Ремонтный персонал при плановых ремонтах линии обязан проверить ме-

ста соединений  крышек редукторв  на наличие течи, проверить целостность саль-

ников и при нахождении указанных неисправностей – устранить. 

Использованную ветошь, по окончании ремонта необходимо убрать в спе-

циально отведённую для этого тару. 

Оператор, перед началом и после окончания работы на линии обязан про-

вести внешний осмотр линии на предмет наличия протекания. При обнаружении 

течи из вышеуказанных систем во время работы линии, линию необходимо оста-

новить и вызвать специализированный персонал. 

 

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать 

опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, ин-

фекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также 

применение средств поражения, в результате чего произошла или может произой-

ти ЧС. К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, за-

носы, обледенения и  лавины. 

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 

правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 

явиться авария или катастрофа. Наиболее опасным следствием катастроф являют-

ся пожары и взрывы. Поэтому все помещения снабжены средствами пожаротуше-

ния и схемами эвакуации людей. 

Все работники должны знать, чётко соблюдать и требовать от других вы-

полнения на предприятии правил пожарной безопасности, следить за наличием и 

исправностью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. 

На участке должен быть оборудован пожарный стенд, укомплектованный ин-

струментами и средствами пожаротушения. Все проходы к ним должны быть по-

стоянно свободными. 

Устойчивость работы промышленного объекта – это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объёмах, предусмотренными соот-

ветствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого 

объекта к восстановлению в случае повреждения. 

Для  промышленного объекта характерны следующие факторы, влияющие 

на подготовку объекта к работе в условиях ЧС: 

– район расположения объекта; 

– внутренняя планировка и застройка территории объекта; 

– системы энергоснабжения; 
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– технологический процесс; 

– производственные связи объекта; 

– системы управления; 

– подготовленность объекта к восстановлению производства. 

При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внима-

ние уделяется системам энергоснабжения. Основным источником энергии являет-

ся  электроэнергия. Электроснабжение осуществляется от нескольких питающих 

линий. При выходе из строя одной линии, электроснабжение оборудования осу-

ществляется от другой.  

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы линии 

участка являются: 

– повышение прочности и устойчивости производственного участка и со-

вершенствование технологического процесса; 

– повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

– повышение устойчивости управления; 

– разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них; 

– подготовка к восстановлению производства после аварии. 

Повышение устойчивости оборудования достигается путём создания запа-

сов элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ре-

монта и восстановления повреждённого оборудования. 

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управле-

ния объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих работников и 

ведущих специалистов к взаимозаменяемости. В случае возникновения опасности 

оповещение производится при помощи внутрицехового радио и сирены. 

 

Вывод:в главе «Безопасность жизнедеятельности» проведён анализ опас-

ных и вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при 

работе на комплексе формовочном автоматизированном. Рассмотрены основные 

требования к мерам безопасности и безвредности работы на месте оператора. Рас-

смотрены эргономические требования  и  меры безопасности при эксплуатации 

линии 

Было выявлено что при работе линии образуется большое количество пыли 

которая может повлиять на здоровье работников, а также повышенный уровень 

шума, который ведет к переутомляемости , а в дальнейшем понижение работоспо-

собности. Необходимо обеспечить дополнительный приток воздуха, и обязатель-

ное использование защитных средств такие как беруши и наушники, и принятию 

мер по устранению шума 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

. В данной выпускной квалификационной работе была произведена мо-

дернизация электропривода, в связи с увеличением простоев линии, отказов в 

работе, выбраковке продукции по причине морального  и физического износа 

электрооборудования разматывателя 

1. Был произведен выбор среди отечественныхи передовых технологий 

и решений,  привода постоянного тока SIMOREG DC-MASTER  который в от-

личие от MENTOR 2, имеет наиболее совершенную модульную конструкцию, 

большее  количество цифровых входов/выходов и настроек 

2. Был рассмотрен  принцип действия линии, разматыватель,  ее пара-

метры и характеристики на основании которых был произведен расчет  нагру-

зок электродвигателя и рассмотрены силы действующие в разматывающем 

устройстве. Был произведен расчет, в результате которого было установлено 

требуемый момент для применяемых рулонов двигатель обеспечивает . 

Дu=5,23≤Ддв=6,25 

3. Была разработана функциональная схема двухзонного регулирова-

ния, был произведен расчет мощности и проверка по напряжению выбранного 

тиристорного преобразователя, в результате которого видно что преобразова-

тель имеет запас по напряжению 17% 

4 Был произведен расчет  параметров привода и разработана структурная 

схема системы подчиненного регулироавания. 

5 В системе управления были произвдены расчеты контура регулирова-

ния тока и скорости, было произведено компьютерное  моделирование токов 

возбуждения и ЭДС двигателя и составлены схемы 
6. При разработке моделей VisSim было выявлено что модели разработа-

ны верно, были представлены модели блока 

7. В экономической части произведен расчет затрат на модернизацию 

электропривода разматывателя. Составлена смета затрат на монтаж и приобре-

тение электрооборудования. Таким образом после проведения расчетов при за-

тратах на модернизацию разматывателя равной 465320 т.р. проект окупается в 

течении 1 года 2 месяцев 

8 Было выявлено что при работе линии образуется большое количество 

пыли которая может повлиять на здоровье работников, а также повышенный 

уровень шума, который ведет к переутомляемости , а в дальнейшем понижение 

работоспособности. Необходимо обеспечить дополнительный приток воздуха, 

и обязательное использование защитных средств такие как беруши и наушни-

ки. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы было выявле-

но чтоданная модернизация электропривода экономически целесообразна 
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