
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение   

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 

Институт «Политехнический», факультет «Энергетический» 

Кафедра «Автоматизированный электропривод» 

 

                                                      ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
  Заведующий кафедрой, к.т.н., доцент 

                                                

                                                                                      __________________/А.Н. Шишков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

Автоматизированный электропривод системы рольгангов 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
ЮУрГУ-13.03.02.2019.129 ВКР  

 
                             Руководитель проекта: 
                                     Доцент, к.т.н., доцент 

                                                

                                                                                      __________________/А.Н. Горожанкин/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

                                                               Автор проекта: 

        студент группы П-476  

 

                                                                                  __________________/Д.С. Бурухин/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

                                                                                    Нормоконтролер: 
                                                                           Доцент, к.т.н. 

                                                

                                                                                      __________________/А.Е. Бычков/ 

 

                                                                        “______”________________ 2019 г. 

 

 

 

 

Челябинск 

2019 г. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дат
а Лист 

4 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.129.01ПЗ 

  Разраб. Бурухин Д.С. 

 Провер. Горожанкин 
А.Н.  Реценз  

 Н. Контр. Бычков А.Е. 

 Утверд. Шишков А.Н. 

Автоматизированный 

электропривод 

системы рольгангов 

Лит. Листов 

66 

 
ЮУрГУ  

Кафедра «АЭП» 

 

АННОТАЦИЯ 

Бурухин  Д.С. Автоматизированный электропривод 

системы рольгангов. – Челябинск: ЮУрГУ, Э; 2019, 66 с., 22 

ил., 21 табл., библиографический список  – 16 наим., 1 лист 

чертежа ф. А3 

 

 

Темой данной выпускной квалификационной работы является 

автоматизированный электропривод системы рольгангов. 

В дипломном проекте производится расчет электропривода рольганга, 

расположенного перед ножницами с электрическим приводом. Производится 

выбор основной элементной базы. 

Осуществляется разработка автоматизация системы рольгангов и ножниц с 

электроприводом, осуществляющих рез заготовки. Также осуществляется 

составление логических уравнений, разработка программы для контроллера на 

языке лестничных диаграмм. Составляется функциональная схема. 

Производится выбор основной элементной базы автоматизации. 

Осуществляется разработка схемы электрической принципиальной. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Рольганг – конвейер, роликами которого, закреплёнными на небольшом 

расстоянии друг от друга, перемещаются грузы. 

Рольганг состоит из г ؚруппы роликов, оси кото ؚрых закؚреплены в раме, 

устанавливаемой на стойках. На неподвижных осях рамы конвейе ؚра в 

подшипниках вؚращаются ролики. В некото ؚрых констؚрукциях п ؚрименяются 

сваؚрные ролики, в ؚращающиеся в подшипниковых узлах, установленных на 

раме рольганга. 

Рамы рольгангов изготавливаются из констؚрукционной стали с по ؚрошковым 

покؚрытием, из не ؚржавеющей стали. Ролики для рольгангов изготавливаются из 

констؚрукционной стали с оцинкованным или г ؚрунтовым пок ؚрытием. 

Пؚриводные ролики п ؚриводятся в движение от мотор- редуктора при помощи 

цепной пеؚредачи че ؚрез блоки звездочек, жестко установленных на роликах 

рольганга. Кؚроме того, п ؚрименяются ременные пе ؚредачи – вؚращение роликов 

при помощи зؚубчатых ремней, а также при помощи к ؚруглых ремней (пасиков). 

Ременные пеؚредачи п ؚрименяются в рольгангах, пе ؚремещающих не тяжелые 

грузы. 

Рольганги бывают след ؚующих типов: 

1) гравитационные (неприводные); 

2) приводные. 

Цель даннoй выпускнoй квалификациoнной рабoты – рассчитать 

электрoпривод пoдающего рoльганга на базе асинхроннoго электрoдвигателя с 

частотным регулированием скорости от преобразователя частоты. Также 

провести автоматизацию подающего и отводящего рольгангов и ножниц с 

электрическим приводом. Также осуществляется составление логических 

уравнений, разработка программы для контроллера на языке лестничных 

диаграмм. Составляется функциональная схема. Производится выбор основной 

элементной базы автоматизации. 
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С помощью автоматизации повышается производительность труда, 

улучшается качество продукции и появляется возможность максимально 

отстранить человека от производства, опасного для здоровья.  

Внедрение системы автоматизации данными механизмами позволит 

повысить производительность труда и уменьшить роль оператора в 

технологическом процессе. 

Осуществляется разработка схемы электрической принципиальной. 
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1 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

1.1 Назначение и описание работы рольганга 

 

Основная функциональная черта рольганга – способность перемещения в 

горизонтальной плоскости или под малым углом большого ассортимента 

штучных грузов, которые имеют опорные продольные ребра, опорную плоскую 

поверхность и форму цилиндра, что позволяет им перекатываться по системе 

роликов. 

Универсальность и простота роликовых систем дает возможность 

превратить их в сложные комплексы оборудования. 

Рольганг приводной имеет несложную конструкцию. На рисунке 1 показан 

внешний вид приводного рольганга, который состоит из следующих частей: 

–  монолитная рамная конструкция, которая играет роль каркаса; 

– на фиксированных осях жестко закреплены ролики, формирующие 

грузонесущую поверхность; 

–  мотор-редуктор, который приводит ролики в движение. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид приводного рольганга 

Принцип работы приводного рольганга состоит в перемещении грузов 

путем вращения роликов, которые приводятся в движение мотором при 

помощи цепной передачи или напрямую. 
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1.2 Технические данные проектирования 

 

На рисунке 2 изображена кинематическая схема рольганга, установленного 

перед ножницами. 

 

Рисунок 2 – Кинематическая схема рольганга: 

1 – коническая шестерня; 2 – продольный вал; 3 – ролик; 

4 – электродвигатель; 5 – тормозной шкив; 6 – редуктор 

 

Рольганг перед ножницами перемещает заготовку, устанавливает её для реза 

в нужной отметке. 

Заготовка длиной L поступает на подающий рольганг. Рольганг запускается, 

перемещает заготовку на длину L/2 и останавливается. Рез заготовки 

ножницами происходит при неподвижном рольганге. После этого подающий 

рольганг запускается вторично, перемещая отрезанные части заготовки (длиной 

L/2) за ножницы, откуда они снимаются отводящим рольгангом. Затем цикл 

повторяется. 

Для точной установки заготовки перед порезом перемещение целой 

заготовки производят при пониженной скорости VП, а транспортирование 

отрезанных частей – при повышенной скорости движения VВ=1,2·VР. 

Перемещение по отводящему рольгангу происходит на повышенной скорости 

движения VВ=1,2·VР. 

При расчете мощности двигателя рольганга необходимо учитывать 

возможность буксования роликов по заготовке, которое может возникнуть при 
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кратковременной остановке заготовки (вследствие удара по боковым линейкам 

рольганга и по другим причинам). 

Технологические параметры механизма приведены в таблице 1. 

Таблица 1 – Технологические параметры механизма 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 

Масса ролика mР т 1,2 

Диаметр ролика  D м 0,5 

Момент инерции ролика JР кг·м2 36 

Число роликов N – 16 

Масса заготовки mЗ т 7,5 

Длина заготовки L м 20 

Скорость рабочего хода  VР м/с 0,5 

Время работы tР с 45 

Число циклов z 1/ч 70 

Допустимое ускорение aДОП м/с2 1 

Диаметр шейки ролика  dСТ м 0,25·D 

Коэффициент трения качения f мм 5 

Коэффициент трения скольжения µ – 0,015..0,02 

Момент инерции тормозного шкива JШ кг·м2 0,4 

Повышенная скорость VB м/с 1,2·VР 

Пониженная скорость VП м/с 0,2·VР 

Крутильная жёсткость CK МН·м/рад 50 

Момент инерции продольного вала  JВ кг·м2 5 

 

1.3 Требования, предъявляемые к электроприводу 

 

На сегодняшний день среди используемых систем управления 

электроприводов наиболее простой с технической точки зрения и экономичной 

является система с частотно-регулируемым приводом. 

Скоؚрость двигателя п ؚрямо пؚропорционально зависит от частоты. При 

питании электؚродвигателя от п ؚреобразователя частоты (ؚрегулируемая выходная 

частота 0-50 Гц) число его обо ؚротов бؚудет изменяться от н ؚуля до 

максимального значения. 
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Пؚрименение п ؚреобразователей частоты снижает потؚребление реактивной 

мощности и п ؚусковые токи, что благоприятно влияет на с ؚрок слؚужбы 

технологического обо ؚрудования и эне ؚргетической инфраструктуры. 

К элект ؚроприводу п ؚредъявляются следؚующие требования: 

– шиؚрокие п ؚределы регулирования скорости; 

– высокая пеؚрегрузочная способность по моменту; 

– хоؚрошая эксплؚуатационная надежность; 

– большой п ؚусковой момент; 

– жесткие механические характеристики. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА РОДА ТОКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

2.1 Обзор электроприводов рольганга  

 

Правильный выбор рода тока влечет за собой улучшение технико-

экономических показателей, поэтому процесс выбора электропривода является 

очень важным. 

В первую очередь необходимо учесть все требования рабочего органа. 

 

2.1.1 Электропривод постоянного тока 

 

Привод постоянного тока может плавно регулировать скорость в широких 

пределах, также их отличительным достоинством является точность 

регулирования. Но главным недостатком является то, что часто приходится 

ремонтировать (либо менять) щетки. Еще двигателям постоянного тока нужны 

специальные источники питания, потому что в сети ток переменный. Для 

данной системы привод постоянного тока не целесеобразен. 

 

2.1.2 Синхронный электропривод 

 

Обычно синхронный электропривод используется в механизмах, не 

требующих частых пусков и регулировки скорости, например в вентиляторах, 

насосах, компрессорах. Синхронный электродвигатель имеет более высокий 

КПД, чем асинхронный, может работать с перевозбуждением, т.е. с 

отрицательным углом φ, тем самым компенсируя индуктивную мощность 

других потребителей. Такой тип не позволяет обеспечивать технические 

требования, поэтому не устраивает для исследуемого механизма. 
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2.1.3 Асинхронный электропривод 

 

Достоинства асинхронных электроприводов – простота конструкции и 

повышенная надежность двигателей. 

Для нерегулируемого привода выбор типа двигателя не составит труда. 

Двигатели переменного тока проще по конструкции, стоимость их дешевле, 

обслуживание требует меньших затрат.  

Для регулируемого привода задача выбора типа привода решается сложнее. 

В зависимости от диапазона и плавности регулирования скорости, 

требований к качеству переходных процессов могут быть применены как 

системы реостатного регулирования скорости, так и системы с 

индивидуальными преобразователями. 

Исходя из требований, предъявляемых к электроприводу, осуществляется 

выбор рода тока и типа электропривода, обоснован выбор системы 

электропривода, приняты и обоснованы способы регулирования скорости, 

способы пуска и торможения электропривода. 

Выбор системы задает главное направление дальнейших расчетов. 

Электродвигатель получает питание от сети неизменного напряжения 

(цеховой сети) и для обеспечения технологических требований осуществляется 

регулирование параметров цепи двигателя (резисторов в цепях обмоток). 

Электродвигатель получает питание от индивидуального преобразователя 

постоянного напряжения или преобразователя частоты. 

Все требования технического задания удовлетворяются на переменном токе. 

Следовательно, выберем его. 
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3 РАСЧЕТ МОЩНОСТИ И ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ 

 

3.1 Нагрузочные диаграммы скорости РО 

 

Рассчитаем и построим зависимость скорости рабочего органа от времени, 

основываясь на данных допустимых скоростей и ускорений на отдельных 

участках. 

Движение до реза заготовки состоит из пяти частей: разгон, движение на 

рабочей скорости, снижение скорости до пониженной, движение на 

пониженной скорости и торможение до полной остановки. 

Путь, который проходит рабочий орган на первом участке (разгон): 

𝑡1 =
𝑉𝑃

𝑎ДОП
;                                                             (1) 

𝑡1 =
𝑉P

𝑎ДОП
=

0,5

1
= 0,5 c. 

𝐿1 =
1

2
𝑡1 ∙ 𝑉P;                                                            (2) 

𝐿1 =
1

2
𝑡1 ∙ 𝑉P =

1

2
0,5 ∙ 0,5 = 0,125 м. 

Путь и время при снижении скорости до пониженной (третий участок): 

𝑡3 =
𝑉P − 𝑉П

𝑎ДОП
;                                                         (3) 

𝑡3 =
𝑉P − 𝑉П

𝑎ДОП
=

0,5 − 0,1

1
= 0,4 c. 

𝐿3 =
1

2
𝑡3(𝑉P − 𝑉П);                                                   (4) 

𝐿3 =
1

2
𝑡3(𝑉P − 𝑉П) =

1

2
0,4(0,5 − 0,1) = 0,08 м. 

Путь и время при торможении до полной остановки (пятый участок): 

𝑡5 =
𝑉П

𝑎ДОП
;                                                               (5) 
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𝑡5 =
𝑉П

𝑎ДОП
=

0,1

1
= 0,1 c. 

𝐿5 =
1

2
𝑡5𝑉П;                                                               (6) 

𝐿5 =
1

2
𝑡5𝑉П =

1

2
0,1 ∙ 0,1 = 0,005 м. 

Принимаем, что расстояние от начала снижения рабочей скорости до 

остановки равно 0,5 м. Тогда путь и время при движении на пониженной 

скорости (четвёртый участок): 

𝐿4 = 𝐿ОСТ − 𝐿5;                                                     (7) 

𝐿4 = 𝐿ОСТ − 𝐿5 = 0,5 − 0,005 = 0,495 м. 

𝑡4 =
𝐿4

𝑉П
;                                                                    (8) 

𝑡4 =
𝐿4

𝑉П
=

0,495

0,1
= 4,95 c. 

Путь и время при движении на рабочей скорости (второй участок): 

𝐿2 =
𝐿

2
− (𝐿ОСТ + 𝐿1 + 𝐿3);                                              (9) 

𝐿2 =
𝐿

2
− (𝐿ОСТ + 𝐿1 + 𝐿3) =

20

2
− (0,5 + 0,125 + 0,08) = 9,295 м. 

𝑡2 =
𝐿2

𝑉Р
;                                                               (10) 

𝑡2 =
𝐿2

𝑉Р
=

9,295

0,5
= 18,59 c. 

Рассмотрим движение после снятия с рольганга части заготовки. Оно 

состоит из трёх частей: разгон, движение на повышенной скорости, 

торможение. 

Путь и время при разгоне (торможении): 

𝑡6 = 𝑡8 =
𝑉ПВ

𝑎ДОП
;                                                    (11) 

𝑡6 = 𝑡8 =
𝑉ПВ

𝑎ДОП
=

0,6

1
= 0,6 c. 
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𝐿6 = 𝐿8 =
1

2
𝑡6𝑉ПВ;                                                  (12) 

𝐿6 = 𝐿8 =
1

2
𝑡6𝑉ПВ =

1

2
0,6 ∙ 0,6 = 0,18 м. 

Путь и время при движении на повышенной скорости: 

𝐿7 =
𝐿

2
− 𝐿6 − 𝐿8;                                                   (13) 

𝐿7 =
𝐿

2
− 𝐿6 − 𝐿8 =

20

2
− 0,18 − 0,18 = 9,64 м. 

𝑡7 =
𝐿7

𝑉В
;                                                             (14) 

𝑡7 =
𝐿7

𝑉В
=

9,64

0,6
= 16,067 c. 

 

3.2 Нагрузочные диаграммы моментов 

 

Определим статические моменты сопротивления. Они создаются силами 

трения и силами тяжести. 

Момент сил трения качения: 

𝑀тк = 𝑚 · 𝑓 · 𝑔,           (15) 

где m – масса движущегося тела, масса деталей, опирающихся на узел качения, 

масса поднимаемого или опускаемого груза, кг. 

Момент сил трения в подшипниках: 

𝑀тп =
𝑚 · 𝑑c · 𝜇п · 𝑔

2
, (16) 

где m – масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг; 

dc – диаметр шейки вала или оси, м; 

𝜇п – коэффициент трения скольжения в подшипниках;  

𝑔 = 9,81 м/c2 – ускорение силы тяжести. 
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Момент сил трения при буксовании заготовки: 

𝑀Б =
𝑚 · 𝐷 · 𝜇Б · 𝑔

2
, 

(17) 

где 𝜇Б = 1,3 – коэффициент трения скольжения роликов по заготовке при 

буксовании. 

Момент сил трения качения с полной заготовкой: 

𝑀тк1 = 𝑓 ∙ 𝑔 ∙ 𝑚З = 0,005 ∙ 9,81 ∙ 7500 = 367,875 Н ∙ м. 

После снятия части заготовки: 

𝑀тк2 = 𝑓 ∙ 𝑔 ∙
𝑚З

2
= 0,005 ∙ 9,81 ∙

7500

2
= 183,938 Н ∙ м. 

Момент сил трения в подшипниках до снятия части заготовки: 

𝑀тп1 =
µ ∙ 𝑔 ∙ 𝑑СТ ∙ (𝑁 ∙ 𝑚Р + 𝑚З)

2
=

0,02 ∙ 9,81 ∙ 0,125 ∙ (16 ∙ 1200 + 7500)

2
=

= 327,409 Н ∙ м. 

После снятия части заготовки: 

𝑀тп2 =
µ ∙ 𝑔 ∙ 𝑑СТ ∙ (𝑁 ∙ 𝑚Р +

𝑚З
2⁄ )

2
= 

=
0,02 ∙ 9,81 ∙ 0,125 ∙ (16 ∙ 1200 + 7500

2⁄ )

2
= 281,424 Н ∙ м. 

Момент сил трения при буксовании всей заготовки: 

𝑀Б1 =
𝑚З · 𝐷K · 𝜇Б · 𝑔

2
=

7500 · 0,5 · 1,3 · 9,81

2
= 23910 Н ∙ м. 

При буксовании половины от всей заготовки: 

𝑀Б2 =

𝑚З
2⁄ · 𝐷K · 𝜇Б · 𝑔

2
=

7500
2⁄ · 0,5 · 1,3 · 9,81

2
= 11960 Н ∙ м. 

Полные статические моменты на каждом участке находятся как сумма 

статических моментов, действующих на этих участках. Так как время 

возможной пробуксовки неизвестно, то при расчёте мощности двигателя 

рассмотрим наихудший сценарий, когда пробуксовка действует на протяжении 

всего разгона. 
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Для определения динамических моментов рассчитаем моменты инерции 

рабочей машины: 

𝐽ро = 𝑚 ·
𝐷2

4
 , (18) 

где m – масса поступательно движущихся частей; 

DK – диаметр колеса. 

При движении с целой заготовкой: 

𝐽РО1 = 𝑁 ∙ 𝐽Р + 𝐽В + 𝑚З ∙
𝐷K

2

4
= 16 ∙ 36 + 5 + 7500 ∙

0,52

4
= 1050 кг ∙ м2.  

При движении с половиной заготовки: 

𝐽РО2 = 𝑁 ∙ 𝐽Р + 𝐽В +
𝑚З

2
∙

𝐷K
2

4
= 16 ∙ 36 + 5 +

7500

2
∙

0,52

4
= 815,375 кг ∙ м2. 

Для каждого режима рабочей машины определим динамические моменты. 

𝑀родин = 𝐽ро ·
2 · 𝑎доп

𝐷K
. 

(19) 

При движении с целой заготовкой: 

𝑀родин1 = 𝐽РО1 ∙
2𝑎доп

𝐷K
= 1050 ∙

2 ∙ 1

0,5
= 4199 Н ∙ м. 

При движении с половиной заготовки: 

𝑀родин2 = 𝐽РО2 ∙
2𝑎доп

𝐷K
= 815,375 ∙

2 ∙ 1

0,5
= 3261 Н ∙ м. 

Полный рабочий момент машины находится по формуле: 

𝑀ро = 𝑀рост + 𝑀родин. (20) 

Результаты расчётов для каждого участка приведены в таблице 2. В скобках 

указаны значения с учётом буксования заготовки. 

На рисунке 3 представлена нагрузочная диаграмма скорости и моментов РО. 
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Таблица 2 – Данные рабочего органа по участкам движения 

Участок движения До реза заготовки После реза 

Расчётные 

данные 

Обо-

зна-че-

ние 

п
у
ск

 

у
ст

. 
р
еж

и
м

 

то
р
м

о
ж

ен
и

е 

у
ст

. 
р
еж

и
м

 

то
р
м

о
ж

ен
и

е 

п
у
ск

 

у
ст

. 
р
еж

и
м

 

то
р
м

о
ж

ен
и

е 

Скорость, м/с VРО - 0,5 - 0,1 - - 0,6 - 

Время работы, 

с 

tРО 
0,5 18,59 0,4 4,95 0,1 0,6 16,07 0,6 

Путь, м LРО 0,125 9,295 0,08 0,495 0,005 0,18 9,64 0,18 

Моменты РО, 

Н∙м: 

 
        

-трения 

скольжения в 

подшипниках 

MТП 327,409 281,424 

-трения 

качения 
MТК 367,875 183,938 

-трения при 

буксовании 

заготовки 

MБ 23910 11960 

Статический 

момент, Н∙м 
МРОСТ 695,284 (24610) 465,362 (12420) 

Момент 

инерции, кг∙м2 
JРО 1050 0 1050 0 1050 815,4 0 815,4 

Динамический 

момент, Н∙м 
МРОДИН 4199 0 -4199 0 -4199 3261 0 -3261 

Суммарный 

момент, Н∙м 
МРО 

4894 

(28810) 
695,3 -3504 695,3 -3504 

3727 

(15680) 
465,4 -2796 

 

 

Рисунок 3 – Нагрузочная диаграмма скорости и моментов РО 
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3.3 Расчет мощности двигателя 

 

Среднеквадратичное значение момента: 

Мсркв = √
∑ 𝑀𝑘

2 ∙ 𝑡𝑘
𝑚
𝑘=1

∑ 𝑡𝑘
𝑚
𝑘=1

, (21) 

где 𝑀K – момент двигателя на k-м участке, Н∙м; 

𝑡K – длительность k–го участка, с. 

Подставив числовые значения из таблицы 2, получим: 

Мсркв = 3751 Н ∙ м. 

Время цикла: 

𝑡Ц =
3600

z
=

3600

70
= 51,429 с. 

Продолжительность включения: 

ПВФАКТ =
1

𝑡Ц
∙ ∑ 𝑡𝑘

𝑚

𝑘=1

; (22) 

ПВФАКТ =
1

51,429
∙ (0,5 + 18,59 + 0,4 + 4,95 + 0,1 + 0,6 + 16,067 + 0,6)

= 0,813 

Ближайшее к ПВФАКТ каталожное значение относительной 

продолжительности включения ПВКАТ = 1. 

Расчётная мощность двигателя: 

𝑃дв = 𝑘1Мсркв

2𝑉0

𝐷К

√
ПВФАКТ

ПВКАТ
, (23) 

где 𝑘1 = 1,5 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, 

обусловленные вращающимися элементами электродвигателя, а также потери 

мощности в редукторе. 

𝑃дв = 1,5 ∙ 3751 ∙
2 ∙ 0,5

0,5
√

0,813

1
= 32 560 Вт = 10,15 кВт. 
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3.4 Выбор типа двигателя 

 

Чтобы правильно выбрать двигатель, необходимо, чтобы значение его 

мощности при ПВКАТ было равно или несколько больше мощности, 

рассчитанной ранее. 

Выбираем двигатель МТКН 412-6, так как его мощность при ПВ = 100% 

равна 18 кВт, что больше рассчитанной мощности. 

Таблица 3 – Номинальные данные двигателя МТКН 412-6 

Наименование показателя Обозначение Размерность Величина 
Номинальная мощность на валу РН кВт 18 

Номинальная частота вращения nН об/мин 965 

Номинальный коэффициент мощности cosφН - 0,75 
КПД двигателя в номинальном режиме ηН - 0,88 

Максимальный (критический) момент ММАКС Н·м 1080 
Пусковой момент МП Н·м 1030 

Номинальный ток статора IН А 45 
Номинальное фазное напряжение UН В 220 

Момент инерции ротора JДВ кг·м2 0,63 

Пусковой ток IП А 395 
Активное сопротивление статора R1 Ом 0,283 

Приведённое активное сопротивление 
ротора 

R2’ Ом 0,239 

Индуктивное сопротивление статора X1 Ом 0,11 
Приведённое индуктивное 
сопротивление ротора 

X2’ Ом 0,11 

Сопротивление контура 
намагничивания 

Xm Ом 14,753 

 

Расшифровка маркировки электродвигателя MTKH 412–6: 

– MT – обозначение серии; 

– K – двигатель с короткозамкнутым ротором; 

– H – класс нагревoстойкости изоляции ЭД по ГОСТ 8865-87 (180 °C); 

– 412 – условный габарит (1-я цифра) и длина станины ЭД (2-я и 3-я 

цифры); 

– 6 – число полюсов электродвигателя. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.129.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 

Рисунок 4 – Внешний вид двигателя MTKH 412–6 

 

3.5 Выбор редуктора 

 

Определим передаточное число редуктора: 

𝑖р =
ωн · 𝐷

2 · 𝑣O
, (24) 

где D – диаметр колеса, расположенного на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращение вала в поступательное движение исполнительного 

органа рабочей машины, м. 

 Номинальная скорость двигателя: 

ωн =
𝑛н

9,55
; (25) 

ωн =
965

9,55
= 101,047

рад

с
. 

Подставим числовые значения: 

𝑖р =
101,047 ∙ 0,5

2 ∙ 0,5
= 50,524. 

Выберем редуктор, чтобы передаточное число было несколько меньшим 

рассчитанного. 

Выбираем редуктор: 1ЦЗУ-200. 

Таблица 4 – Характеристики редуктора 1ЦЗУ-200 

Номинальный 
крутящий момент 
на выходном валу 

Частота вращения 
входного вала 

Передаточное 
число редуктора 

Коэффициент 
полезного 
действия 

M, Н·м n, об/мин jР ηР 

2500 не более 1800 об/мин 45 0,96 
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3.6 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу 

двигателя 

 

Необходимо привести статические моменты рабочего органа к валу. 

Установившаяся скорость двигателя: 

ωС =
2𝑗𝑃 ∙ 𝑣РО

𝐷
. (26) 

 Соответственно рабочая, пониженная и повышенная скорости будут равны: 

ωР =
2 ∙ 45 ∙ 0.5

0,5
= 90

рад

с
; 

ωП =
2 ∙ 45 ∙ 0,1

0,5
= 18

рад

с
; 

ωПВ =
2 ∙ 45 ∙ 0,6

0,5
= 108

рад

с
. 

 Приведённая к валу жёсткость упругой механической связи определяется 

через значение крутильной жёсткости: 

𝐶ПР =
𝐶𝐾

𝑗𝑃
2 ; (27) 

𝐶ПР = 2,47 ∙ 104. 

Статические моменты рабочей машины, приведённые к валу двигателя, без 

учёта потерь в редукторе: 

МРС =
𝑀РОСТ

𝑗P
; (28) 

– при движении с целой заготовкой: 

МРС1 =
𝑀РОСТ1

𝑗P
= 15,451 Н · м; 

– при движении с половиной заготовки: 

МРС2 =
𝑀РОСТ2

𝑗P
= 10,341 Н · м. 

Статические моменты на валу с учётом потерь в редукторе в двигательных 

режимах: 

МВС =
𝑀РС

ηP
; (29) 
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– при движении с целой заготовкой: 

МВС1 =
𝑀РС1

ηP
= 16,095 Н · м; 

– при движении с половиной заготовки: 

МВС2 =
𝑀РС2

ηP
= 10,772 Н · м. 

В тормозных режимах: 

МВС = 𝑀РС ∙ ηP; (30) 

– при движении с целой заготовкой: 

МВС3 = 𝑀РС1 ∙ ηP = 14,833 Н · м; 

– при движении с половиной заготовки: 

МВС4 = 𝑀РС2 ∙ ηP = 9,928 Н · м. 

Приближённая оценка потерь момента холостого хода через потери 

мощности в номинальном режиме: 

∆Мх = 0,05 · 𝑀H; (31) 

∆Мх = 0,05 ∙ 178,135 = 8,907 Н · м. 

Расчёт статического момента двигателя:  

𝑀с = 𝑀вс ± ∆𝑀Х , (32) 

где знак плюс ставится в двигательном режиме, а знак минус – в тормозном. 

– В двигательных режимах: 

М1 = МВС1 + ∆Мх = 25,001 Н · м; 

М2 = МВС2 + ∆Мх = 19,679 Н · м; 

– в тормозных режимах: 

М3 = МВС3 − ∆Мх = 5,926 Н · м; 

М4 = МВС4 − ∆Мх = 1,021 Н · м. 

Приведённые к валу двигателя моменты инерции РО: 

𝐽ПР =
𝐽

𝑗P
2 ; (33) 

– с целой заготовкой: 
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𝐽ПР1 =
𝐽1

𝑗P
2 = 0,518 кг · м2; 

– с половиной заготовки: 

𝐽ПР2 =
𝐽2

𝑗P
2 = 0,403 кг · м2. 

Момент инерции системы, приведённый к валу двигателя: 

𝐽 = δ ∙ 𝐽дв + 𝐽ПР, (34) 

где δ = 1,3 – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных 

элементов электропривода. 

𝐽1 = δ ∙ 𝐽дв + 𝐽Ш + 𝐽ПР1 = 1,737  кг · м2 

𝐽2 = δ ∙ 𝐽дв + 𝐽Ш + 𝐽ПР2 = 1,622 кг · м2 

 Динамический момент двигателя: 

𝑀ДИН = 𝐽 ∙
2𝑎ДОП ∙ 𝑗P

𝐷K
; (35) 

– при движении с целой заготовкой: 

𝑀ДИН1 = 𝐽1 ∙
2𝑎ДОП ∙ 𝑗P

𝐷
= 1,737 ∙

2 ∙ 1 ∙ 45

0,5
= 312,731 Н · м; 

– при движении с половиной заготовки: 

𝑀ДИН2 = 𝐽2 ∙
2𝑎ДОП ∙ 𝑗P

𝐷
= 1,622 ∙

2 ∙ 1 ∙ 45

0,5
= 291,898 Н · м. 

 Пусковой и тормозной моменты с допустимыми ускорениями определяются 

по формулам: 

𝑀П = 𝑀С + 𝑀ДИН; 

𝑀Т = 𝑀С − 𝑀ДИН. 

(36) 

(37) 

Пусковой и тормозной моменты при движении с целой заготовкой: 

𝑀П1 = 𝑀1 + 𝑀ДИН1 = 337,732 Н · м; 

𝑀Т1 = 𝑀3 − 𝑀ДИН1= − 306,805 Н · м. 

Пусковой и тормозной моменты при движении с половиной заготовки: 

𝑀П2 = 𝑀2 + 𝑀ДИН2 = 311,577 Н · м; 

𝑀Т2 = 𝑀4 − 𝑀ДИН2 = −290,877 Н · м. 
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Таблица 5 – Приведённые к валу двигателя статические и динамические моменты 

Участок движения До реза После реза 

Расчётные 

данные 

Обозна

-чение 

п
у

ск
 

у
ст

. 
р

еж
и

м
 

то
р
м

о
ж

ен
и

е 

у
ст

. 
р

еж
и

м
 

то
р
м

о
ж

ен
и

е 

п
у

ск
 

у
ст

. 
р

еж
и

м
 

то
р
м

о
ж

ен
и

е 

По данным таблицы 2 
Скорость, м/с VРО - 0,5 - 0,1 - - 0,6 - 

Статический 

момент РО, Н·м 
МРОСТ 695,284 465,362 

Момент инерции 

РО, кг·м2 JРОСТ 1050 815,375 

Приведение к валу двигателя 
Скорость 

двигателя, рад/с 
ωС - 90 - 18 - - 108 - 

Момент 

статический, 

Н·м: 

 

        

-без учёта 

потерь в 

передаче 

MПР 

15,451 10,341 

-с учётом потерь MВС 16,1 16,1 14,8 16,1 14,8 10,8 10,8 9,9 

-с учётом потерь 

холостого хода 

двигателя 

MС 

25 25 5,9 25 5,9 19,7 19,7 1,02 

Приведённый 

момент инерции, 

кг·м2 

JПР 

0,518 0,403 

Момент инерции 

электропривода 

J 
1,737 1,622 

Динамический 

момент, Н·м 

МДИН 
312,7 - -312,7 - -312,7 291,9 - -291,9 

Допускаемы по 

ускорению 

момент 

двигателя, Н·м 

МДОП 

337,7 25 -306,8 25 -306,8 311,6 19,7 -290,9 

Данные предварительного расчёта 
Средний момент 

двигателя на 

участке, Н·м 

МСР 

337,7 25 -306,8 25 -306,8 311,6 19,7 -290,9 

Время работы, с tВ 0,5 18,9 0,4 4,95 0,1 0,6 16,1 0,6 

Угол поворота 

вала двигателя, 

рад 

αВ 

22.5 1673 14,4 89,1 0,9 32,4 1735 32,4 
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3.7 Проверка двигателя по нагреву и производительности 

 

Целью предварительной проверки двигателя является уточнение 

нагрузочных диаграмм момента, а также диаграммы скорости с учетом момента 

инерции выбранного двигателя. 

 

3.7.1 Проверка двигателя по производительности  

 

Рассчитаем времена переходных процессов для каждого участка по 

формуле: 

𝑡i = J ·
ωc

𝑀cp − 𝑀c
, (38) 

где 𝐽 – суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции, кг · м2; 

ωc – установившаяся скорость двигателя, рад/с; 

𝑀cp – средний момент двигателя, Н·м; 

𝑀c – приведенный статический момент, Н·м. 

 Разгон с целой заготовкой: 

𝑡1 = 1,737 ·
90

337,7 − 15,5
= 0,5 с. 

 Торможение с целой заготовкой до пониженной скорости: 

𝑡3 = 1,737 ·
18 − 90

−306,8 − 15,5
= 0,4 с. 

 Торможение с целой заготовкой: 

𝑡5 = 1,737 ·
−18

−306,8 − 15,5
= 0,1 с. 

 Разгон с половиной заготовки: 

𝑡6 = 1,622 ·
108

311,6 − 10,3
= 0,6 с. 

 Торможение с половиной заготовки: 

𝑡8 = 1,622 ·
−108

−290,9 − 10,3
= 0,6 с. 
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 Угол поворота вала двигателя за время переходного процесса находится по 

формуле: 

α𝑖 =
ω𝑐 · 𝑡𝑖

2
, (39) 

 Углы поворота для каждого участка: 

α1 =
90 · 0,5

2
= 22,5 рад; 

𝛼2 =
2𝐿2 ∙ 𝑗P

𝐷
=

2 ∙ 9,295 ∙ 45

0,5
= 1673 рад; 

α3 =
(90 − 18) · 0,4

2
= 14,4 рад; 

α4 =
2𝐿4 ∙ 𝑗P

D
=

2 ∙ 0,495 ∙ 45

0,5
= 89,1 рад; 

α5 =
18 · 0,1

2
= 0,9 рад; 

α6 =
108 · 0,6

2
= 32,4 рад; 

α7 =
2𝐿7 ∙ 𝑗P

𝐷
=

2 ∙ 9,64 ∙ 45

0,5
= 1735 рад; 

α8 =
108 · 0,6

2
= 32,4 рад. 

Угол поворота вала за время цикла: 

α∑ =
2𝐿 ∙ 𝑗P

𝐷
=

2 ∙ 20 ∙ 45

0,5
= 3600 рад. 

Время работы на установившихся участках: 

𝑡2 =
α2

ωР
=

1673

90
= 18,89 с; 

𝑡4 =
α4

ωП
=

89,1

18
= 4,95 с; 

𝑡7 =
α7

ωВ
=

1735

108
= 16,067 с. 

Результаты расчётов приведены в таблице 5. 
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Проверка двигателя по производительности: 

𝑡факт = 𝑡1 + 𝑡2 + 𝑡3 + 𝑡4 + 𝑡5 + 𝑡6 + 𝑡7 + 𝑡8 = 41,807 с. 

tФАКТ = 41,807с < tР = 45 с. 

Двигатель прошёл проверку по производительности. 

 

3.7.2 Проверка двигателя по нагреву 

 

Проверка двигателя по нагреву осуществляется через расчёт 

среднеквадратичного момента, расчёт допускаемого момента и последующее 

сравнение полученных значении: 

𝑀сркв = √
∑ 𝑀𝑖

2 · 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

≤ 𝑀доп; (40) 

𝑀сркв = 74,822 Н · м. 

Продолжительность включения: 

ПВфакт =
𝑡ФАКТ

𝑡ц
=

41,807

51,429
= 0,813. 

Ближайшее ПВКАТ=1. 

Момент двигателя при ПВКАТ: 

𝑀кат =
𝑃кат

ωкат
=

18000

101,047
= 178,135 Н · м. 

Допускаемый по нагреву момент двигателя: 

𝑀доп = 𝑀кат · √
ПВкат

ПВФАКТ
; (41) 

𝑀доп = 0,85 · 178,135 · √
1

0,813
= 167,937 Н · м. 

𝑀сркв = 74,822 Н · м < 𝑀доп = 167,937 Н · м. 

Двигатель прошёл проверку по нагреву. 
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4 ВЫБОР АППАРАТОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 

 

4.1 Выбор преобразователя частоты 

 

Двигатель работает со скоростями как меньше, так и больше номинальной 

при частоте 50 Гц, следовательно выбираем двухзвенный преобразователь 

частоты.  

Выбор преобразователя осуществляется на основе номинальных данных 

предварительно выбранного двигателя, исходя из условий: 

𝑈НПЧ ≥ 𝑈НЛ = 380 В; 

𝐼НПЧ ≥ 𝐼НЛ = 41 А. 

Выбранный преобразователь: Sinamics G120 с силовым модулем PM250 с 

возможностью рекуперации. Его параметры сведены в таблицу 6. 

Таблица 6 – Параметры преобразователя частоты Sinamics G120+PM250. 

Наименование показателя Обозначение Размерность Значение 
Номинальная мощность PНПЧ кВт 22 

Мощность потерь ΔPНПЧ кВт 0,52 

Номинальное напряжение сети UНПЧС В 380..480 

Номинальное напряжение на выходе UНПЧ В 400 

Номинальный выходной ток IНПЧ А 45 

Максимальный выходной ток IПЧМАКС А 76 

Диапазон выходных частот f Гц 0..550 

Коэффициент мощность λНПЧ - 0,9 

Угол сдвига cosφНПЧ - 0,95 

 

Промышленные преобразователи частоты с автономными инверторами 

комплектуются собственными силовыми трансформаторами, выбор которых в 

проекте не предусматривается. Выходное напряжение подобных 

преобразователей, обычно, стабилизировано с высокой точностью внутренними 

обратными связями, что разрешает не учитывать внутреннее сопротивление 

преобразователя при расчёте механических характеристик двигателя. 
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Рисунок 5 – Внешний вид преобразователя частоты Sinamics G120 

 

4.2 Выбор дополнительных элементов электропривода 

 

4.2.1 Выбор автоматического выключателя 

 

За рабочий ток возьмем его среднеквадратичное значение IР=IСРКВ=19,41 А. 

Выбираем автомат по номинальным значениям так, чтобы IВЫКЛНОМ>IР. При 

этом, тип автоматического выключателя выбирается по кратковременному 

значению силы тока, при котором произойдёт разрыв цепи – автоматический 

выключатель типа С. Данный тип предназначен для электродвигателей с 

умеренными пусковыми токами. Ток срабатывания электромагнитного 

расцепителя в 5-10 раз больше номинального тока автоматического 

выключателя. Основные параметры выбранного выключателя ВА51Г-25 

приведены в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Параметры автоматического выключателя ВА51Г-25 

Номинальный 

ток автомата, 

А 

Номинальный 

ток 

расцепителя, А 

Номинальное 

напряжение, В 

Число 

полюсов 

Кратность 

тока 

срабатывания 

теплового 

расцепителя 

Кратность 

уставки по 

току 

мгновенного 

срабатывания 

Предельная 

коммутаци-

онная 

способность, 

кА 

25 20; 25 ~380 3 1,2 14,0 4,5 
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Автоматические выключатели ВА51Г-25 необходимы для проведения тока в 

нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, длительных 

перегрузках и недопустимых снижениях напряжения, для эксплуатации в 

электроустановках с номинальным напряжением до 660В переменного тока 

частоты 50Гц. Автоматический выключатель исполнения ВА51Г-25 

предназначен специально для защиты электродвигателей. 

 

4.2.2 Выбор магнитного пускателя 

 

Выбран магнитный пускатель ПМ 12-063151, предназначенный для пуска и 

остановки трёхфазных асинхронных электродвигателей при напряжении до 

660В переменного тока.  Пускатели ПМ12 предназначены на токи 10…63 А. 

 

4.2.3 Выбор сетевого дросселя 

 

Дроссель ограничивает скорость нарастания тока во входной цепи 

преобразователя частоты, тем самым защищает его от резких перепадов 

напряжения в сети. Также дроссель улучшает синусоидальную форму входного 

тока преобразователя частоты, тем самым уменьшает помехи в сети и 

увеличивает срок службы преобразователя частоты. 

Выбран трёхфазный сетевой дроссель 6SL3203-0CE21-8AA0 фирмы Siemens, 

рассчитанный на 380-480В и ток фазный ток равный 22,3А. 

 

4.2.4 Выбор выходного дросселя 

 

Выбран моторный дроссель ED3S-0,3/54, который необходим для 

преобразователей частоты на 22,5 кВт. Дроссель имеет индуктивность равную 

0,3 мГн, предназначен на напряжение 400 В и ток 54 А. 
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4.3 Настройка преобразователя 

 

Настройка преобразователя приведена в таблице 8. 

Таблица 8 – Настройка преобразователя 

Наименование Параметр Значение 

Режим работы управления (0 - U/f) р1300 0 

«Разрешение работы» управляется 

цифровым входом 3 
р0852 r0722.3 

«Разрешение регулятора скорости» 

управляется цифровым входом 4 
р0856 r0722.4 

Выбор значения числа оборотов 

(3 - фиксированное значение) 
р1000 3 

Установка рабочей скорости р1001 859.4 

Установка пониженной скорости р1002 171.8 

Установка повышенной скорости р1004 1031.4 

Если подан сигнал на цифровой вход 2, то 

двигатель вращается с рабочей скоростью 
p1020 r0722.2 

Если подан сигнал на цифровой вход 1, то 

двигатель вращается с пониженной 

скоростью 

p1021 r0722.1 

Если подан сигнал на цифровой вход 0, то 

двигатель вращается с повышенной 

скоростью 

p1022 r0722.0 

Включение технологического регулятора р2200 1 

Настройка ЗИ (время разгона равно нулю) р2257 0 

Настройка ЗИ (время торможения равно 

нулю) 
р2258 0 

Установка П-составляющей регулятора р2280 0 

Установка постоянной времени 

интегрирования регулятора 
р2285 0.503 

 

Если нет сигнала на всех трёх цифровых входах задания скорости, то 

скорость устанавливается в 0. 

DI COM1 – это опорный потенциал для цифровых входов 0, 2, 4; DI COM2 – 

для 1, 3, 5 цифровых входов. Их необходимо соединить с общей точкой 

преобразователя (Ground).  
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Рисунок 6 – Принципиальная схема электропривода 
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5 ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

– ДВИГАТЕЛЬ 

 

5.1 Расчет статических характеристик 

 

Имеем три точки, для которых необходимо рассчитать параметры. 

Координаты этих точек указаны в таблице 9. 

Таблица 9 – Координаты установившихся режимов 

Режим 
Движение с 

рабочей скоростью 
(участок 2) 

Движение на 
пониженной 

скорости (участок 4) 

Движение на 
повышенной 

скорости (участок 7) 

ω, рад/с 90 18 108 
М, Нм 25 25 19,7 
 

Синхронная скорость двигателя: 

ω0 =
2π ∙ 𝑓1

𝑝П
. (42) 

Для устойчивой работы двигателя нужно при изменении частоты 

поддерживать перегрузочную способность двигателя, что предоставляется 

регулированием напряжения на статоре. Наиболее широко используется закон 

изменения амплитуды напряжения пропорционально частоте U/f = const. При 

таком законе максимальный момент постоянен и не зависит от частоты. 

Жёсткость механической характеристики на линеаризованном участке: 

β =

РН
ωН

⁄ − МХХ

ω0Н − ωН
=

18000
101,05⁄ − 8,907

104,72 − 101,05
= 46,08. 

Отклонение скорости от синхронной на естественной характеристике при 

заданном моменте: 

– при движении с полной заготовкой: 

∆ωполн =
М2

β
=

25

46,08
= 0,543

рад

с
; 

– при движении с половиной заготовки: 
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∆ωполов =
М7

β
=

19,7

46,08
= 0,428

рад

с
. 

Синхронные скорости в заданных точках: 

ω20 = ω2 + ∆ωполн = 90,543
рад

с
; 

ω40 = ω4 + ∆ωполн = 18,543
рад

с
; 

ω70 = ω7 + ∆ωполов = 108,428
рад

с
. 

Значения напряжения и частоты напряжения на статоре: 

𝑓2 =
ω20

ωн0
𝑓1н = 43,23 Гц; 

𝑈2 =
ω20

ωн0
𝑈1н = 189,08 В; 

𝑓4 =
ω40

ωн0
𝑓1н = 8,6 Гц; 

𝑈4 =
ω40

ωн0
𝑈1н = 37,82 В; 

𝑓7 =
ω70

ωн0
𝑓1н = 51,6 Гц; 

𝑈7 =
ω70

ωн0
𝑈1н = 226,9 В. 

U7 получилось больше номинального напряжения, поэтому принимаем его 

равным 220 В, и смещаем характеристику изменением частоты напряжения на 

статоре. При этом критический момент немного снижается. Для построения 

механических характеристик написана программа в Matlab по образцу из [15]. 

Для построения электромеханических характеристик составлена аналогичная 

программа. Характеристики для заданных режимов построены на рисунках 7 и 

8. 
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Рисунок 7 – Механические характеристики в относительных единицах 

 

Рисунок 8 – Электромеханические характеристики в относительных 

единицах 
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5.2 Расчет переходных процессов 

 

Расчёт переходных процессов необходим для: 

– определения времени и характера их протекания; 

– оценки их соответствия требованиям технологического процесса РО; 

– оценки механических и электромеханических перегрузок; 

– правильного выбора оборудования. 

Поставленные задачи решаются при выполнении: 

– проверки на заданную производительность электропривода; 

– проверки на перегрузочную способность двигателя и преобразователя; 

– расчёта среднеквадратичного значения тока за цикл и проверки на нагрев 

двигателя и преобразователя; 

– расчётов энергетических показателей электропривода: механической 

работы, активной и реактивной энергии из сети за цикл, циклового КПД и 

cosφ. 

Для формирования линейного закона изменения напряжения управления на 

вход преобразователя подключают интегральный задатчик интенсивности. До 

тех пора, пока момент на валу двигателя не будет больше реактивного момента 

сопротивления, скорость двигателя остаётся равной нулю. 

Постоянные времени И-задатчиков интенсивности: 

– для первого участка: 

ТЗИ1 =
𝐽1 ∙ ω20

𝑀ДИН1
=

1,737 ∙ 90,543

312,73
= 0,503. 

Переходные процессы при движении с целой заготовкой и при движении с 

половиной заготовки построены в программе Matlab, а результаты показаны на 

рисунках 9 и 10. 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

40 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.129.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

 
Рисунок 9 – Переходные процессы при движении с целой заготовкой в о. е. 

 

 
Рисунок 10 – Переходные процессы при движении с половиной заготовки в о. е. 
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Интегральные показатели на каждом участке также найдены с помощью 

программы Matlab и сведены в таблицу 10. 

Таблица 10 – Интегральные показатели 

 При движении с 

целой заготовкой 

При движении с 

половиной заготовки 
За цикл 

Механическая 

работа А, кВт 
44,6 35,64 80,24 

Активная энергия 

из сети, кВт 

 

 кВт 

58,87 57,57 116,44 

Реактивная энергия 

из сети, кВар 
152,1 153,9 306 

Полная энергия из 

сети, кВА 
188,1 190,6 378,7 

 

Цикловые значения КПД и cosφ: 

ηЦ =
АЦ

РЦ
=

80,24

116,44
= 0,69; 

cosφЦ =
РЦ

SЦ
=

116,44

378,7
= 0,3075. 
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6 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО НАГРЕВУ  

 

6.1 Проверка двигателя по нагреву методом эквивалентного момента: 

 

Среднеквадратичные значения момента на каждом участке приведены в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Квадраты момента на участках 

Участок работы При движении с 

целой заготовки 

При движении с 

половиной заготовки 

Квадрат момента 

на участке, Нм2∙с 
34790 39100 

Длительность 

участка работы, с 
25,45 19,42 

 

Эквивалентный момент: 

𝑀Э = √
∑ 𝑀𝑖

2 ∙ ∆𝑡𝑖
𝑛
i=1

∑ ∆𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

;                                      (43) 

 𝑀Э = √
34790 + 39100

25,45 + 19,42
= 40,58 Н ∙ м. 

Допустимый по нагреву момент: 

МДОП = МКАТ√
ПВКАТ

ПВФАКТ
,  (44) 

где ПВФАКТ =
𝑡рфакт

𝑡Ц
=

25,45+19,42

45
= 0,997. 

МДОП = 104,72√
1

0,977
= 104,88 Н ∙ м. 

Так как 𝑀Э = 40,58 < 0,85 МДОП = 89,148 Н ∙ м, двигатель проходит 

проверку по нагреву. 
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6.2 Проверка преобразователя по нагреву: 

 

Таблица 12 – Квадраты тока на участках 

Участок работы При движении с 

целой заготовки 

При движении с 

половиной заготовки 

Квадрат тока на 

участке, А2∙с 
8697 7211 

Длительность 

участка работы, с 
25,45 19,42 

 

Среднеквадратичный тока двигателя за время работы: 

𝐼СРКВ = √
8697 + 7211

25,45 + 19,42
= 19,41 А. 

Так как 𝐼СРКВ = 19,41А < 𝐼ПРНОМ = 41 А, то преобразователь проходит 

проверку по нагреву. 
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7 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

7.1 Описание автоматизации рольганга 

 

Механизм для автоматизации состоит из следующих основных частей (рис. 

11): подающего рольганга, ножниц и отводящего рольганга. 

При поступлении заготовки на подающий рольганг на контроллер поступает 

сигнал с датчика 1 (Д1) и рольганг запускается. Заготовка начинает 

передвигаться с рабочей скоростью. После того как заготовка доходит до 

датчика 2 (Д2), рольганг включает пониженную скорость. Заготовка 

передвигается до датчика 3 (Д3) и останавливается. После остановки с 

задержкой времени начинается рез ножницами. Заготовка разрезается на две 

части. Как только ножницы порезали заготовку, с задержкой времени 

запускается подающий рольганг (на повышенной скорости), сначала одна часть 

переходит на отводящий рольганг (работает на повышенной скорости), а затем 

и вторая. Обе половины снимаются отводящим рольгангом. Затем цикл 

повторяется. 

 

Рисунок 11 – Кинематическая схема автоматизации рольганга: 

1 – подающий рольганг; 2 – ножницы; 3 – отводящий рольганг 
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Система автоматизации должна обеспечить работу в автоматическом и 

ручном режиме. В ручном режиме обеспечивать управление рольгангом с 

пульта управления. В случаи аварии обеспечивается сигнализация аварии 

лампой. Также система автоматизации должна обеспечивать сигнал готовности 

схемы, индикацию всех положений механизмов, так как оператор не видит их. 

 

7.2 Составление списка сигналов и команд  

 

В автоматическом режиме система автоматизации должна обеспечить 

следующие функции: 

– перемещение заготовки вперед на рабочей скорости; 

– перемещение заготовки на пониженной скорости; 

– полный останов в нужной отметке; 

– рез ножницами; 

– движение разрезанных частей заготовки на повышенной скорости; 

– снятие первой и второй частей заготовки. 

В систему автоматизации ввели следующие оптические датчики, которые 

будут говорить о присутствии заготовки: 

– датчик наличия заготовки на подающем рольганге (Д1); 

– датчик перехода на пониженную скорость (Д2);  

– датчик остановки заготовки на подающем рольганге (Д3). 

Для управления механизмом в ручном режиме введен пульт управления. 

Пульт управления имеет следующие кнопки: 

–  тумблер выбора режима «Авто» или «Руч»; 

– кнопка «Вп» – движение подающ. рольганга вперед на рабочей скорости; 

– кнопка «Мп» – движение подающ. рольг. вперед на пониженной скорости; 

– кнопка «Бп» – движение подающ. рольг. вперед на повышенной скорости; 

– кнопка «Во» – движение отводящего рольганга вперед на повышенной 

скорости; 

– кнопка «Нп» – движение подающ. рольг. назад на рабочей скорости; 
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– кнопка «Рез»; 

– кнопка «Сброс аварии».  

Запуск двигателя рольганга возникает в двух режимах, как в ручном 

режиме, так и в автоматическом.  

Таблица 13 – Входные сигналы в автоматизации 

№ Наименование сигнала  Обозначение  

1 Автоматический режим Авто   

2 Ручной режим Руч 

3 Кнопка «Вперед подающий рольганг» кнВп 

4 Кнопка «Медл. подающий рольганг» кнМп 

5 Кнопка «Быстр. подающий рольганг»  кнБп  

6 Кнопка «Назад подающий рольганг» кнНп 

7 Кнопка «Вперед отводящий рольганг» кнВо 

8 Кнопка «Рез заготовки ножницами» кнРез  

9 Кнопка «Сброс Аварии» кнСА 

10 Датчик 1 Д1 

11 Датчик 2 Д2 

12 Датчик 3 Д3 

13 Окончание реза Окон.Р. 

14 Готовность работы подающего рольганга ГотП 

15 Готовность работы ножниц ГотН 

16 Готовность работы отводящего рольганга ГотО 

 

Таблица 14 – Выходные сигналы в автоматизации  

№ Наименование сигнала  Обозначение 

1 Вперед подающий рольганг Вп 

2 Вперед медленно подающий рольганг Мп 

3 Вперед быстро подающий рольганг Бп  

4 Назад подающий рольганг Нп 

5 Вперед отводящий рольганг Во 

6 Рез заготовки ножницами  Рез 

7 Авария Авар 
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На рольганг подаётся заготовка. В этот момент включается датчик Д1 и 

приводит систему в движение, происходит первый запуск подающего 

рольганга. Заготовка по подающему рольгангу движется на рабочей скорости. 

Вводим память движения отводящего рольганга в автоматическом режиме. В 

ручном режиме движение подающего рольганга вперед на рабочей скорости 

осуществляется при нажатии кнопки «ВП». 

В1П  = (Д1 ∙  РВО
′̅̅ ̅̅ ̅ + В1П) ∙  Д3̅̅̅̅ ∙ Авто + кнВП ∙ Руч 

РВО
′  = (ВО + РВО

′ )  ∙  Авто 

В автоматическом режиме, когда заготовка достигает датчика Д2, двигатель 

начинает работать на пониженной скорости. В ручном режиме движение 

подающего рольганга вперед на пониженной скорости осуществляется при 

нажатии кнопки «МП». 

МП = (Д2 + МП) ∙  Д3̅̅̅̅ ∙ Авто + кнМП ∙ Руч   

В автоматическом режиме, когда заготовка достигает датчика 3, подающий 

рольганг останавливается. Подаем кратковременный импульс на рез заготовки. 

Вводим память реза в автоматическом режиме. В ручном режиме рез заготовки 

происходит при нажатии кнопки «Рез». 

Рез = Р1
̅̅ ̅ ∙ Д3 ∙ Д3↓1с̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  ∙ Авто + кнРез ∙ Руч    

Р1 = (Окон. Р. +Р1) ∙  ВО
̅̅̅̅ ∙ Авто 

После того как заготовка распилена ножницами, подающий рольганг 

приводится в движение на повышенной скорости, чтобы вывести две части 

заготовки. В ручном режиме движение подающего рольганга вперед на 

повышенной скорости осуществляется при нажатии кнопки «БП». 

 В2П = БП  = (Окон. Р.  ∙  Д3 + В2П) ∙  Окон. Р.↓10с ∙ Авто + кнБП ∙ Руч   

Движение отводящего рольганга в автоматическом режиме происходит с 

задержкой времени. В ручном режиме движение отводящего рольганга вперед 

на повышенной скорости осуществляется при нажатии кнопки «ВО» 

ВО = (Р1
↑3с + ВО) ∙ Р1

↓5с ∙ Авто + кнВО ∙ Руч 
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Последующие запуски подающего рольганга в автоматическом режиме 

будут описываться следующим выражением. Вводим память движения 

отводящего рольганга. В ручном режиме движение подающего рольганга 

вперед на рабочей скорости осуществляется при нажатии кнопки «ВП» 

В3П = (Д1 ∙ РВО ∙  ВО
̅̅̅̅  +  В3П) ∙  Д3̅̅̅̅  ∙ Авто + кнВП ∙ Руч 

РВО = (ВО + РВО) ∙ В3П
̅̅ ̅̅ ̅ ∙ Авто 

Движение подающего рольганга. 

ВП = В1П + В2П + В3П 

 При ручном управлении предусмотрено движение подающего рольганга 

назад. 

НП = кнНП ∙ Руч 

Сигнал аварии СА возникает в автоматическом режиме тогда, когда 

нарушена последовательность работы датчиков. Останавливается работа всей 

системы, сопровождаясь миганием лампы на пульте управления. Сигнал 

запоминается до тех пор, пока не нажата кнопка «Сброс аварии». 

Авар = (Д1 ∙  Д2 ∙  Д3̅̅̅̅ + Д1 ∙  Д2 ∙  Д3 +  Д1 ∙  Д2̅̅̅̅  ∙  Д3 + ГотП
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  +

ГотН
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ + ГотО

̅̅ ̅̅ ̅̅ ) ∙ кнСА̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

 

7.3 Разработка функциональной схемы 

 

На основе описания технологического процесса, алгоритма работы 

автоматизируемого объекта была составлена функциональная схема 

В рассматриваемой системе автоматизации можно выделить следующие 

функциональные элементы: 

– блок питания (БП); 

– пульт управления; 

– блок управления; 

– приводы подающего и отводящего рольгангов; 

– двигатели подающего и отводящего рольгангов; 
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– датчики (Д1, Д2, Д3). 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. Основным связующим элементом является 

программируемый контроллер. 

На рисунке 12 изображена функциональная схема, а на рисунке 13 пульт 

управления системой. 

 

Рисунок 12 – Функциональная схема 
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Рисунок 13 – Пульт управления системой 

После подачи питания, тумблером «Авто/Руч» выбирается режим работы. 

Лампа показывает выбранный режим.  

Кнопки «Вп», «Мп», «Бп», «Нп», «Рез», «Во» предназначены для 

управления выбранным механизмом в ручном режиме. Лампы оповещают о 

работе системы при нажатии определённой кнопки. 

Лампа «Авария» необходима для светового оповещения в случае 

возникновении аварии. Она будет светиться до тех пор, пока не нажать кнопку 

«Сброс Аварии». 
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8 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

8.1 Выбор программируемого логического контроллера  

 

Оптимальным для рoльганга является прoграммируемый лoгический 

кoнтрoллер DL06 прoизводителя Automation Direct. 

Внeшний вид прoграммируемого лoгического кoнтроллера сeрии DL06 

испoлнения DO-06DD1 прeдставлен на рисункe 14. 

 

Рисунок 14 – Внешний вид программируемoго логическoго  

контроллера DL06 

 

Вoзможнoсти прoграммируемoго лoгического кoнтроллера DL06: 

– 8 кoнфигураций ввoда/вывoда; 

– мoдeли с питаниeм от пoстояннoго тoка; 

– 8 вхoдoв и 6 выхoдoв, расширeние дo 30 тoчeк ввoда/вывoда; 

– прoграммная память – 2Кслoв, память данных – 4Кслoв; 

– пoддeржка Ethernet и DeviceNET вeдoмый (дополнитeльные модули); 
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– 129 кoманд, включая 4 ПИД-регулятoра с автoнастройкoй;    

– барабанный кoмандoаппарат по врeмeни и пo сoбытиям; 

– высoкoскорoстной ввoд/вывoд (для вхoдов/выхoдов пoстояннoго тoка). 

Таблица 15 – Описаниe общeго вида кoнтроллера 

 

 

Таблица 16 – Тeхнические характeристики кoнтроллeра DL06 

Кoличество входoв, их характeристики 

20 шт; 

=12-24 В истoчник/пoтрeбитель; 

7 кГц счeтчик ввoда 

Кoличество выхoдов, их характeристики 

16 шт; 

=6-27 В, ~6-240 В; 

2 А/канал 

Напряжение питания ~110/220 В 

Дoпoлнительный истoчник питания =24 В, 0,3 А 

Общая память 
14,8 Кслов (7679 слов память программ flash, 

7488 слов V-память) 

Вид прoграммирoвания RLL/RLLPLUS 
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Рисунoк 15 – Схeма для пoдключeния кoнтрoллeра DL06 

Кoнтрoллeр DL06 имeeт 20 вхoдoв пoстoяннoго тoка и 16 рeлeйных 

выхoдoв. На рисункe 15 привeдeн примeр типичнoго пoдключения внeшних 

устройств. Как виднo на рисункe 15, для пoдвoда внeшнeго истoчника питания 

испoльзуются 4 клеммы. Вхoды oбъединeны в 5 групп по 4 канала. Каждoй 

группe oтвoдится oтдeльный oбщий прoвoд и мoжeт быть пoдключeн как 

приeмник или истoчник. В привeдeннoм нижe примeрe всe oбщиe цeпи 

соeдинeны в oдну. 

Выходы сгруппирoваны в чeтыре группы пo четырe рeле с нoрмальнo 

разoмкнутыми кoнтактами. Каждой группe oтвoдится oдна oбщая клeмма. В 

приведeнном примeрe всe oбщиe прoвoда сoeдинены в oднoй тoчкe. На 

эквивалентной схeмe выхoднoй цeпи прeдставлeн oдин канал. Рeлeйные 

кoнтакты мoгут испoльзоваться в цeпях пoстоянногo или пeрeменнoго тoка [3]. 
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Рисунок 16 – Пример соединения входов контроллера DL06: 

а) быстродействующие входы (Х0-Х3); б) стандартные входы (Х4-Х23) 

 

Из рисунка 16 можно увидеть, как соединены входы контроллера DL06. 

 

8.2 Выбор дополнительных элементов автоматизации 

 

8.2.1 Выбор датчиков 

 

В качестве датчиков информации о положении выбраны датчик фирмы 

ТЕКО ВК БРПУ. Датчик на объекты из черных металлов. Основные 

технические характеристики приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Технические данные датчика 

Наименование характеристики Единицы измерения Величина 

Номинальное напряжение питания В 10..50 

Ток нагрузки мА <500 

Частота переключения Гц 400 

Степень защиты – IP 67 

Диапазон рабочих температур Сº 0 .. +60 

 

Схема подключения нагрузки представлена на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Схема подключения датчика ВК БРПУ 

 

8.2.2 Выбор блока питания 

 

Для обеспечения питания датчиков, входных и выходных модулей 

программируемого контроллера необходимо выбрать блок питания. Требуемая 

мощность блока питания определяется суммой мощностей потребителей, 

нагруженных на него, причем для лучшего использования необходимо 

учитывать то, что не все потребители включены одновременно. 

По значению потребляемой мощности выбран блок питания DRP-240-24 

Mean Well Enterprises на номинальный ток 10А и напряжение 24В, КПД – 0,84, 

мощность – 240 Вт. 

 

8.2.3 Выбор коммутационной аппаратуры 

 

Коммутационная аппаратура Auspicious для пульта управления. Кнопки 

EB22-1O/CY благодаря которым будет осуществляться ручное управление.  

Технические характеристики  кнопок, переключателей и индикаторов 

Auspicious: 

– степень защиты IP65; 

– светодиодные индикаторы с питанием 12В, 24В и 220В. 

Диаметры 22мм и 30мм. Цвета: красный, зеленый, синий.  

Напряжение питания ламп подсветки: =6В, =12В, =24В, =30В, =48В, ~110, 

~220В и т.д. 
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Электрическая прочность 5x105 с частотой 0,5Гц и скважностью 40%. 

 

Рисунок 18 – Виды кнопок 

 

Индикаторные лампы ИЛ16 – 22/25DS предназначены для индикации 

состояния электрических цепей. Они применяются в пультах управления и 

электрошкафах. 

 

Рисунок 19 – Индикаторные лампы 

 

В качестве переключателя автоматического/ручного режима выберем 

тумблер ASW-13D производителя Jietong Switch. 

Таблица 18 – Технические характеристики тумблера ASW-13D 

Рабочее напряжение, В 12 

Рабочий ток, А 20 

Количество контактных групп 1 

Алгоритм работы On-off 

 

8.3 Выбор электродвигателей 
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Для отводящего рольганга выберем такой же двигатель, что и для 

подающего рольганга. 

Для ножниц выберем асинхронный двигатель серии 4А, 4A132S6Y3 с 

мощностью на валу 5,5 кВт. Технические данные приведены в таблице 19 [8].  

Таблица 19 – Данные электродвигателя 4A132S6Y3 

 

8.4 Выбор преобразователей частоты 

 

Для управления приводом отводящего рольганга выберем такой же 

преобразователь частоты, что и для подающего рольганга. 

Для управления приводом ножниц выберем универсальный преобразователь 

частоты фирмы Schneider Electric серии Altivar Process ATV900. Технические 

параметры приведены в таблице 20 [10]. 

Таблица 20 – Данные преобразователя ATV950U75N4 

Наименование Обозначение Размерность Величина 

Входное напряжение Uвх В 380…480 – 15...10%,  

Выходная частота fвых Гц 0,1…599 

Ток перегрузки (в 

течение 60 с) 
Iп А 1,8 

Номинальная мощность 

двигателя 
Pн кВт 7,5 

Номинальный ток 

нагрузки 
Iн А 13,8 

 

 

Наименования показателя Обозначения Размерность Данные 

Мощность двигателя 𝑃Н кВт 5,5 

Номинальное напряжение 𝑈Н В 380 

Номинальный ток 𝐼Н А 12,43 

Пусковой ток 𝐼П А 74,58 

Номинальная частота вращения 𝑛Н об/мин 950 

КПД η % 84 

Коэффициент мощности cosφН - 0,8 

Момент инерции двигателя 𝐽ДВ кг∙м2 0,04 
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9 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

На основе составленных ранее логических уравнений производится 

разработка программы, предназначенной для программирования логического 

контроллера DL06. Чтобы составить программу, необходимо каждому 

входному, промежуточному и выходному сигналам задать адрес. Адресация 

переменных представлена в таблице 21. 

Таблица 21 – Адресация переменных 

Вид переменных Переменная Адрес 

Входные Авто X0 

Руч X1 

кнВп X2 

кнМп X3 

кнБп X4 

кнНп X5 

кнВо X6 

кнРез X7 

кнСбросАварии X10 

Д1 X11 

Д2 X12 

Д3 X13 

Окон.Р. X14 

ГотП X15 

ГотН X16 

ГотО X17 

Выходные 

 

 

Вп Y0 

Мп  Y1 

Бп Y2 
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Продолжение таблицы 21 

Вид переменных Переменная Адрес 

 

Нп Y3 

Во Y4 

Рез Y5 

Авар Y6 

Промежуточные РВО
′  С0 

  Р1 С1 

РВО С2 

В1П С3 

В2П С4 

В3П С5 

 

Лестничные диаграммы, приведенные на рисунках 20-22, построены в 

программе Splan. 
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Рисунок 20 – Лестничные диаграммы 
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Рисунок 21 – Лестничные диаграммы (продолжение) 
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Рисунок 22 – Лестничные диаграммы (окончание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2019.129.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

10 РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ 

 

С помощью автоматического выключателя  𝑄𝐹1  обеспечивается питание 

всей системы и осуществляется защита от коротких замыканий.  

При повороте ключ-бирки  𝑆𝐴1  подается питание на силовые цепи и пульт 

управления, об этом сигнализирует лампа  𝐻𝐿1. Контактор  𝐾𝑀1 реализует 

защиту двигателей. 

Автоматический выключатель 𝑄𝐹2 необходим для питания и защиты 

силового источника питания. 

Автоматические выключатели  𝑄𝐹3 − 𝑄𝐹5  необходимы для питания систем 

управления и защиты силовых цепей электродвигателей. 

Автоматизация технологического процесса реализуется с помощью 

программируемого логического контроллера  𝐴2. Пульт управления  𝐴1 

обеспечивает управление всем технологическим процессом в ручном и 

автоматическом режимах. Датчики  𝑆𝑄1 − 𝑆𝑄3  необходимы для контроля 

положения механизмов данной системы автоматизации. Сигналы с датчиков 

также поступают на контроллер  𝐴2. 

Блок питания 𝑈𝑍1 питает основные низковольтные элементы: пульт 

управления  𝐴1, контроллера  𝐴2 и датчики  SQ1 − SQ3. 

Управление асинхронными двигателями  𝑀1 − 𝑀3  осуществляется при 

помощи преобразователей частоты  𝑈𝑍2 − 𝑈𝑍4, которые получают питание от 

сети трехфазного напряжения 380 В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данном дипломном проекте рассчитан электропривод рольганга, 

расположенного перед ножницами, и проведена разработка автоматизации 

системы рольгангов. 

 Был выбран двигатель МТКН 412-6 на Pн=18 кВт, проверен по 

производительности и нагреву. 

Выбран преобразователь частоты Sinamics G120 с силовым модулем PM250 

по расчётной мощности, номинальному току и напряжению. 

На основе номинальных данных электродвигателя были рассчитаны 

статические характеристики. Построены переходные процессы. 

Также была произведена автоматизация на программируемом логическом 

контроллере DL06 фирмы Automation Direct. Разработана функциональная 

схема автоматизации. Написано программное обеспечение. 
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