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Задачей данной выпускной квалификационной работы является 

проектирование автоматизированного электропривода стана холодной прокатки. 

Работа включает в себя описание рассматриваемого процесса, расчет и выбор 

основных элементов электропривода, построение статических, динамических 

характеристик, переходных процессов для выбранного двигателя в различных 

режимах, проверку по нагреву и производительности выбранного привода и 

преобразователя, составление списка используемых в системе автоматизации 

сигналов и разработку логических уравнений, связывающих входные и 

выходные сигналы, а так же разработку блока и пульта управления, для 

управления данной системой. Кроме того, производится выбор составных частей 

системы автоматизации и после разрабатывается принципиальная схема системы 

автоматизации.  
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ВВЕДЕНИЕ  

 

В данной выпускной квалификационной работе разрабатывается 

автоматизированный электропривод стана холодной прокатки. Был полностью 

описан технологический процесс холодной прокатки. Выбран двигатель, который 

соответствует необходимому режиму работы и подходит по расчетной мощности, 

при этом привод также проходит проверки по производительности и нагреву. 

Согласно техническому заданию и каталожным данным выбранного привода, был 

выбран тиристорный преобразователь. Далее представлен расчет искусственных, 

естественных, механических и электромеханических, а также переходных и 

динамических характеристик в режимах разгона и торможения. 

Кроме расчета электропривода, разрабатывается система автоматизации, 

производится выбор необходимой элементной базы для функционирования. 

Опираясь на основу описания технологического процесса разрабатываются 

уравнения работы схемы. В заключении была разработана принципиальная 

электрическая схема механизма. 

В данной работе рассматривается технологический процесс холодной 

прокатки, где горячекатаный лист со склада подается с помощью крана на стан 

НЗТА (Непрерывной Зачистки Травильный Агрегат), где под действием 

температур снимают всю окалину с листа. Затем в саму шестеренную клеть, где 

лист катают до необходимой толщины  и если удалось добиться нужной толщины 

листа металла, то он идет на моталку, где сворачивается в рулон и отправляется 

на склад готовой продукции. При не достижении нужной толщины, лист повторно 

отправляется на НЗТА (Непрерывной Зачистки Травильный Агрегат) и далее по 

циклу.  
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1 РАСЧЕТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 

 

1.1 Исходные данные для проектирования 

 

Исходные данные для проектирования указаны в таблице 1.1. Данные для 

проектирования стана 1700. 

Таблица 1.1 – Исходные данные для проектирования 
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Рисунок 1.1–  Кинематическая схема прокатной клети 

 

1 – Электродвигатель; 2, 4, 7 – Муфты; 3 – Вал; 5 – Быстроходная шестерня 

редуктора;  

6 – Тихоходная шестерня редуктора; 8 – Шестеренная клеть; 9 – Шпиндели; 10 – 

Прокатные валки; 11 – Прокатной клеть; 13 – Редуктор 

На рис. 1.1 представлена кинематическая схема прокатной клети 

одноклетьевого стана холодной прокатки. Двигатель М через редуктор (13) 

приводит в движение шестерённую клеть (8), которая в свою очередь через 
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шпиндели (9) приводит в движение прокатные валки (10). После горячей 

прокатки листыс помощью крана поступают на НЗТА, а оттуда с помощью 

передаточной тележки в чистовую клеть, которая состоит и двух опорных и двух 

рабочих валков. Затем с помощью моталки полоса наматывается рулоном и 

отправляется на участок готовой продукции. 

Исходные данные для расчёта находятся в таблице 1 (в качестве исходных 

данных могут быть приняты также нагрузочные диаграммы момента статической 

нагрузки прокатного электродвигателя). 

Тип электромеханического преобразователя: постоянный. 

Примем: 

∆h= 5,5 (мм) – обжатие; 

B= 1,75 (м) – средняя ширина металла; 

P= 125 (кг/мм2) – удельное давление; 

Ψ = 0,4 – коэффициент положения равнодействующей давления на валки; 

μ = 0,06 – коэффициент трения в подшипниках валков; 

aдоп = 1 (м/с2) – допустимое ускорение;  

Dотв = 0,2 (м) – внутренний диаметр подшипника. 

 

1.2 Расчет мощности электропривода 

 

Предварительный расчет мощности двигателя производится приближенно, 

поскольку на данном этапе проектирования неизвестна полная нагрузка 

двигателя. На основе исходных данных могут быть достаточно близко рассчитаны 

лишь статические нагрузки. Динамические же нагрузки, которые в значительной 

степени зависят от параметров двигателя, пока еще не известны, т.к. 

электропривод в прокатных клетях работает в режиме S6 и запуск 

электродвигателя производиться 1 раз за смену. 
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Определение статических моментов 

Проекция поверхности соприкосновения металла с валком на плоскость, 

нормальную к равнодействующей давления металла на валки: 

𝐹 = 𝐵 ∙ √𝑅рв ∙ ∆ℎ, (1) 

где 𝑅рв – радиус рабочего валка, мм; 

𝐵 – средняя ширина полосы прокатываемого металла, мм; 

∆ℎ – разница между начальной и конечной толщиной полосы металла, мм. 

Тогда: 

𝐹 = 1755 ∙ √225 ∙ 5,5 = 61723,3 (мм2).  

Полное давление металла на валки: 

𝑃 = 𝑝 ∙ 𝐹, (2) 

где F– проекция поверхности соприкосновения металла с валком на плоскость; 

p – удельное давление. 

Тогда: 

𝑃 = 125 ∙ 61723,3 = 7,71 (МН).  

 

Суммарный момент рабочего органа: 

𝑀ро = 𝑀пр + 𝑀хх + 𝑀тр, (3) 

гдеМпр – момент прокатки, приведённый к валу двигателя; 

Мхх – момент холостого хода (отсутствие листа в клети); 

Мтр – момент сил трения в подшипниках рабочих валков. 

Момент прокатки, приведённый к валу двигателя: 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

9 
 

ЮУрГУ-13.03.02.2020.127.01ПЗ 

140604.2015.204.00.00ПЗ 

𝑀пр = 2𝑃ψ ∙ √𝑅 ∙ ∆ℎ, (4) 

гдеР – полное давление металла на валки; 

ψ – коэффициент положения равнодействующей давления на валки; 

Rрв – радиус рабочего валка; 

∆h – обжатие. 

 

Тогда: 

𝑀пр = 2 ∙ 0,4 ∙ 7710000 ∙ √0,225 ∙ 0,005 = 206881 (Н ∙ м).  

Момент сил трения в подшипниках рабочих валков: 

𝑀тр =
𝑃 ∙ 𝑑 ∙ µ2

2
, (5) 

гдеР – полное давление металла на валки; 

Dотв– диаметр отверстия под подшипник; 

µ – коэффициент трения в подшипниках валков. 

 

Тогда: 

𝑀тр =
7710000 ∙ 0,09 ∙ 0,06

2
= 20817 (Н ∙ м).  

 

 

 

При прокатке листа в клети: 

𝑀 = 𝑀тр + 𝑀пр, (6) 

𝑀 = 20817 + 206881 = 227698 (Н ∙ м).  

 

На холостом ходу (при отсутствии листа в клети): 
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𝑀хх = 2 ∙ 𝑚рв ∙ 𝑔 ∙ 𝐷отв ∙ µ2, (7) 

где mрв – масса рабочего валка; 

Dотв – диаметр отверстия под подшипник; 

µ – коэффициент трения в подшипниках валков; 

g – ускорение свободного падения. 

Тогда: 

𝑀хх = 2 ∙ 3500 ∙ 9,8 ∙ 0,09 ∙ 0,06 = 370,4 (Н ∙ м).  

Среднеквадратичное значение момента: 

𝑀сркв = √
𝑀2 ∙ 𝑡пр + 𝑀хх

2 ∙ 𝑡хх

𝑡пр + 𝑡хх

, (8) 

где М – суммарный момент при прокатке листа в клети; 

tпр – время прокатки; 

Мхх – момент холостого хода (отсутствие листа в клети); 

tхх – время холостого хода. 

Тогда: 

𝑀сркв = √
2276982 ∙ 40 + 370,42 ∙ 20

60
= 185915 (Н ∙ м).  

 

Время цикла: 

𝑡ц =
3600

𝑧
=

3600

60
= 60 (𝑐). (9) 

где z – число циклов за час. 

Время прокатки: 
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𝑡пр =
𝐿

𝑉пр
, (10) 

где L – длина полосы; 

𝑉пр– скорость прокатки. 

Тогда: 

𝑡пр =
100

2,5
= 40 (с).  

Время паузы: 

𝑡п = 𝑡ц − 𝑡пр, (11) 

где tц – время цикла; 

tпр – время прокатки. 

Тогда: 

tп = 60 − 40 = 20 (с).  

 

1.3 Нагрузочные диаграммы рабочего органа 

 

 

Рисунок 1.2–Нагрузочная диаграмма рабочего органа 
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Рисунок 1.3–Тахограмма рабочего органа 

 

Расчетная мощность электродвигателя: 

Продолжительность включения: 

ПВфакт =
𝑡р

𝑡ц

∙ 100%, (12) 

где tр – время работы; 

tц – время цикла. 

Так как двигатель включают один раз в начале смены и выключают только в 

конце смены, 

Тогда: 

𝑡р = 𝑡пр + 𝑡хх = 40 + 20 = 60 (c). (13) 

 

ПВфакт =
60

60
∙ 100% = 100%.  

Ближайшая продолжительность включения по каталогу будет равна: 
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ПВкат = 100%. (14) 

Тогда расчетная мощность двигателя равняется: 

𝑃дв = 𝑘1 ∙ 𝑀сркв ∙
2 ∙ 𝑉пр

𝐷
∙ √

ПВфакт

ПВкат
, (15) 

где k1 –коэффициент, учитывающий динамические нагрузки; 

Mсркв – среднеквадратичный момент; 

𝑉пр– скорость прокатки; 

D – диаметр рабочих валков. 

 

Тогда: 

𝑃дв = 1,5 ∙ 185915 ∙
2 ∙ 2,5

0,45
∙ √

100

100
= 3,1 (МВт).  

 

1.4 Выбор электродвигателя 

 

Техническое задание на данную выпускную квалификационную работу 

предполагало выбор двигателя постоянного тока с независимым возбуждением. 

Расчетная мощность двигателя из последней формулы при ПВкат = 100% : 

𝑃дв = 3,1 (МВт).  

 

 Выбираем двигатель постоянного тока типа П22/80-3,68. Каталожные 

данные двигателя приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Технические данные двигателя 

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

𝑃н Номинальная мощность на валу кВт 3680 

J Динамический момент инерции Тм 18 

𝜔 Скорость Об/мин 200/400 

GD2 Маховый момент Кгм2 75000 

U Напряжение В 825 

𝐼н Номинальный ток А 4700 

2p Число полюсов шт 14 

cosφ Коэффициент мощности - 0,8 

 

1.5 Выбор редуктора 

 

Выбор редуктора определяется по номинальной скорости вращения 

выбранного двигателя и основной скорости движения исполнительного органа: 

𝑗𝑝 =
𝜔н ∙ 𝐷

2 ∙ 𝑉пр

=
𝑛

9,55
∙

𝐷рв

2 ∙ 𝑉пр

, (16) 

где n – номинальная скорость двигателя; 

D – диаметр рабочего валка; 

 𝑉пр – скорость прокатки. 

Тогда: 

𝑗𝑝 =
200

9,55
∙

0,45

2 ∙ 2,5
= 1,88. 

Так как передаточное число редуктора равно 1.88, то можно сделать вывод о 

том, что скорости электродвигателя и рабочего органа согласуются. 

Следовательно, в данной системе можно обойтись без редуктора. 

Для передачи механической энергии с вала электрического двигателя на 

рабочие валки в прокатном производстве применяют шестеренные клети. В 

данном случае в качестве оборудования примем шестеренную клеть 450,данные 

которой приведены в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3– Технические данные шестеренной клети 

Наименование показателя Размерность Величина 

КПД % 80 

Размер нижнего валка 

Длина валка мм 3000 

Длина бочки валка  мм 412 

Диаметр валка мм 450 

Диаметр шестерен   мм 370 

Размер верхнего валка 

Длина валка мм 3000 

Длина бочки валка мм 412 

Диаметр валка мм 450 

Диаметр шестерен мм 350 
 

 

1.6 Приведение статических моментов и моментов инерции к валу двигателя 

 

Статические моменты рабочей машины, приведенные к валу двигателя: 

𝑀прст = 𝑀рост , (17) 

 

 

Статические моменты рабочей машины, приведенные к валу двигателя, без 

учета потерь в редукторе рассчитываются по формулам, приведенные ниже. 

Статический момент на валу без учета потерь в редукторе при прокатке: 

𝑀прст = 𝑀рост = 206881 (Н ∙ м).  

Статический момент трения на валу без учета потерь в шестеренной клети при 

прокатке: 

𝑀трпрст = 𝑀пр ∙ (
1


− 1) +

𝑀тр


, (18) 

где Мпр– момент прокатки, приведённый к валу двигателя; 

ш – КПД шестерённой клети; 

Мтр – момент сил трения в подшипниках рабочих валков. 
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Тогда: 

𝑀трпрст = 206881 (
1

0,8
− 1) +

20817

0,8
= 77741,5 (Н ∙ м).  

Статический момент на валу на холостом ходу без учета потерь в редукторе:  

𝑀ххпрст = 𝑀хх = 370,4 (Н ∙ м). (19) 

Статический момент на валу при прокатке листа в клети: 

𝑀ст = 𝑀 = 227698 (Н ∙ м). (20) 

Статические моменты рабочей машины во время прокатки, приведенные к 

валу двигателя с учетом потерь в шестерённой клети: 

𝑀прш =
𝑀прст


ш

=
206881

0,8
= 258601,25 (Н ∙ м). (21) 

Статический момент трения рабочей машины с учетом потерь в шестерённой 

клети: 

𝑀трпрстш =
𝑀трпрст


ш

=
77741,5

0,8
= 97176,875 (Н ∙ м). (22) 

Статический момент на валу на холостом ходу с учетом потерь в шестерённой 

клети: 

𝑀ххпрстш =
𝑀ххпрст


ш

=
370,4

0,8
= 463 (Н ∙ м). (23) 

Статический момент на валу при прокатке листа в клети с учетом потерь в 

шестерённой клети: 

𝑀стш =
𝑀ст


ш

=
227698

0,8
= 284622,5  (Н ∙ м). (24) 

Установившаяся скорость двигателя при прокатке: 

𝜔с =
𝑉пр

𝑅рв

, (25) 

где 𝑉пр – скорость прокатки; 

Rрв – радиус рабочего валка. 
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Тогда: 

𝜔с =
𝑉пр

𝑅рв

=
2,5

0,225
= 11,1 (

рад

с
).  

Приведенный момент инерции рабочего органа на вал двигателя: 

𝐽дв =
𝐺𝐷2

4
, (26) 

где GD2 – маховый момент; 

Тогда: 

𝐽дв =
𝐺𝐷2

4
=

75000

4
= 18750 (кгм2).  

Момент инерции валка: 

𝐽в =
𝑚 ∙ 𝑅2

2
=

4500 ∙ 0,2252

2
= 113,9 (кгм2). (27) 

где m– масса рабочего валка; 

Rрв– радиус рабочего валка. 

Момент инерции валка шестерённой клети: 

𝐽ш =
𝜋 ∙ 𝑅бв

2 ∙ 𝑙бв ∙ 𝑝 ∙ 𝑅2

2
, (28) 

где p – плотность чугуна; 

Rбв – радиус бочки валка шестерённой клети: 

lбв – длина бочки валка шестерённой клети; 

Rрв – радиус рабочего валка. 

Тогда: 

𝐽ш =
3,14 ∙ 0,2252 ∙ 0,41 ∙ 7700 ∙ 0,2252

2
= 12,39 (кгм

2).  

где 𝑝 = 7700 кг/м3 – плотность стали. 
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Коэффициент, учитывающий момент инерции передачи в моменте инерции 

ротора двигателя примем равным 1,5. 

Суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции системы: 

𝐽 = 𝛿𝐽дв + 2𝐽ш + 2𝐽в, (29) 

где 𝛿 = 1,5 – коэффициент, учитывающий момент инерции передачи в 

моменте инерции ротора двигателя; 

Jдв– момент инерции на валу двигателя; 

Jш – момент инерции валка шестерённой клети; 

Jв – момент инерции рабочего валка. 

Тогда: 

𝐽 = 𝛿𝐽дв + 𝐽пр1 + 𝐽ш = 1,5 ∙ 18750 + 2 ∙ 12,39 + 2 ∙ 113,9

= 28377,58 (кгм2). 
 

 

 

Динамический момент: 

𝑀дин =
2 ∙ 𝐽 ∙ 𝑎доп ∙ 𝑗р

𝐷рв

=
2 ∙ 28377,58 ∙ 1 ∙ 1

0,45
= 126122,6 (Н ∙ м). (30) 

Момент электромагнитный: 

𝑀эм = 𝑘Ф ∙ 𝐼я, (31) 

𝑘Ф =
𝑈я − 𝐼 ∙ 𝑅

𝜔н

, (32) 

где Iя – ток якоря; 

𝑈я − напряжение якоря; 

𝜔н − номинальная скорость двигателя 

Тогда: 

𝑘Ф =
825 − 4700 ∙ (0,000351 + 0,000998 + 0,00171)

20,94
= 38,707. 
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Тогда электромагнитный момент будет равен: 

𝑀эм = 38,707 ∙ 4700 = 181,922 (кН ∙ м).  

Момент пуска электродвигателя: 

𝑀п = 𝑀 + 𝑀дин , (33) 

где 𝑀– статический момент на валу при прокатке листа в клети; 

𝑀дин – динамический момент двигателя. 

𝑀п = 181,922 + 126,122 = 308,044 (кН ∙ м).  

Момент торможения электродвигателя: 

𝑀т = 𝑀 − 𝑀дин , (34) 

𝑀т = 181,922 − 126,122 = 55,8 (кН ∙ м).  

Для наглядности все полученные расчеты приведены ниже в таблице 1.4. 

Таблица 1.4 – Расчетные данные 

Расчётные данные Обозначение Пуск 
Режим 

прокатки 
Торможение 

Режим 

хх 

Скорость РО, (м/c) Vро  2,5  2,5 

Момент 

статический РО 

(кН∙м) 

Mрост 206,881  

Момент инерции 

РО 

(кгм2) 

Jрост 18750 

Приведение к валу двигателя ƞш=0,8 

Скорость двигателя 

(рад/c) 
𝜔с  11,1  11,1 

Момент статический кН∙м 

без учета потерь в 

передаче 
Mпр 0,3704 227698 0,3704 0,3704 

с учетом потерь Mвс 0,463 284622,5 0,463 0,463 

Приведённый 

момент инерции 

(кгм2) 

Jпр 12,39 

Момент инерции 

электропривода 

(кгм2) 

J 28377,58 

Динамический 

момент, (кН∙м) 
Mдин 126,122 - -126,122 - 

Электромагнитный 

момент, (кН∙м) 
Mэм 181,9 
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1.7 Предварительная проверка двигателя 

Целями предварительной проверки являются: 

– изучение приближенных способов оценки времени переходных процессов; 

– уточнение нагрузочных диаграмм момента и скорости двигателя с учетом 

момента инерции предварительно выбранного двигателя; 

– снижение затрат времени на выполнение курсового проекта для случая, 

когда предварительно выбранный двигатель не проходит по нагреву. 

Для приближенного расчета времени переходного процесса оценивают 

средний момент двигателя 𝑀ср. 

При питании от преобразователя с задатчиком интенсивности средний момент 

двигателя можно принять равным моменту, допустимому по ускорению: 

– при пуске: 

𝑀ср = 𝑀п = 353,8 (кН ∙ м). (35) 

– при торможении: 

𝑀ср = 𝑀т = 101,5 (кН ∙ м). (36) 

Используя выбранные выше значения средних моментов 𝑀ср, скоростей 

установившихся режимов ωc и возможности выбранной схемы управления 

двигателем, рассчитаем: 

– время переходных процессов: 

𝑡i = 𝐽 ∙
𝜔с

𝑀ср − 𝑀с

, (37) 

где J– суммарный момент инерции электропривода; 

𝜔с – установившаяся скорость двигателя; 

𝑀ср – средний момент электродвигателя; 

𝑀с – статический момент электропривода. 

Тогда время переходного процесса при торможении: 

𝑡1 = 28377,58 ∙
11,1

353820 − 227698
= 2,5 (c).  
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– угол поворота вала двигателя за время переходного процесса при 

торможении: 

𝑎𝑖 =
𝜔с ∙ 𝑡𝑖

2
, (38) 

где 𝜔с– установившаяся скорость двигателя; 

ti– время переходного процесса при торможении. 

Тогда: 

𝑎𝑖 =
11,1 ∙ 2,5

2
= 55,5 (рад).  

– угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения 

в данном режиме: 

𝑎 =
2 ∙ 𝐿 ∙ 𝑗р

𝐷рв

, (39) 

где L– длина полосы; 

jр – передаточное число редуктора; 

Dрв– диаметр рабочего валка. 

Тогда: 

𝑎 =
2 ∙ 100 ∙ 1

0,45
= 444,4 (рад).  

– время работы с установившейся скоростью: 

𝑡у =
𝑎 − (𝑎п + 𝑎т)

𝜔с
, (40) 

где 𝑎– угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения в 

данном режиме; 

𝑎п = 𝑎т– угол поворота вала за время пуска и торможения соответственно; 

𝜔с– установившаяся скорость двигателя. 
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Тогда: 

𝑡у =
444,4 − (55,5 + 55,5)

11,1
= 30 (c).  

Проверка двигателя по производительности заключается в сравнении 

суммарного фактического времени работы электропривода в цикле tфакт с 

заданным значением времени работы tр в исходных данных для проектирования. 

Задание по производительности должно быть безусловно выполнено, tфакт<tр. 

Предварительная проверка двигателя по нагреву осуществляется сравнением 

среднеквадратичного момента с допускаемым моментом двигателя при его работе 

с фактической продолжительностью включения ПВфакт. 

ПВфакт =
𝑧

3600
∙ 𝑡факт ∙ 100%, (41) 

где z – количество циклов за час; 

tфакт – фактическое время работы электропривода, которое вычисляется по 

формуле: 

𝑡факт = 𝑡пр + 𝑡п = 40 + 20 = 60 (с). (42) 

 

Тогда: 

ПВфакт =
60

3600
∙ 60 ∙ 100% = 100 %. (43) 

Момент двигателя при ПВкат, ближайшем к ПВфакт: 

𝑀кат =
𝑃кат

𝜔кат

, (44) 

где Pкат –  номинальная мощность двигателя; 

 𝜔кат –  номинальная скорость двигателя. 
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Тогда: 

𝑀кат =
3680000

20,9
= 176,1 (кН ∙ м).  

Момент двигателя, допускаемый по нагреву для рассчитанного (фактического) 

графика нагрузки: 

𝑀доп = 𝑀кат ∙ √
ПВкат

ПВфакт

= 176,1 ∙ √
100

100
= 176,1 (кН ∙ м). (45) 

Рассчитаем значение Мсрквдля одного цикла прокатки заготовки с учетом 

пуско-тормозных режимов. Естественно, это значение момента не может быть 

использовано для проверки, однако, обосновывает возможность не учета пуско-

тормозных режимов во 2 главе курсового проекта. 

𝑀сркв = √
∑ 𝑀𝑖

2𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

= √
𝑀п

2 ∙ 𝑡п + 𝑀пр
2 ∙ 𝑡пр + 𝑀хх

2 ∙ 𝑡хх + 𝑀т
2 ∙ 𝑡т

𝑡п + 𝑡т + 𝑡пр + 𝑡хх

, (46) 

где Мп – момент при пуске; 

      Мпр– момент прокатки; 

     Мхх– момент холостого хода; 

     Мт – момент при торможении; 

     tп – время пуска; 

    tпр– время прокатки; 

    tхх– время холостого хода; 

    tт – время торможения. 

𝑀сркв = √
3538002 ∙ 20 + 2068812 ∙ 40 + 370,42 ∙ 20 + 1015002 ∙ 2,5

20 + 2,5 + 40 + 20
=

= 226,73(кН ∙ м). 
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Также рассчитаем Мсркв за смену: 

𝑀срквсм = √
𝑀п

2 ∙ 𝑡п + 480 ∙ (𝑀пр
2 ∙ 𝑡пр + 𝑀хх

2 ∙ 𝑡хх) + 𝑀т
2 ∙ 𝑡т

28800 + 𝑡п + 𝑡т
, (47) 

где Мп – момент при пуске; 

     Мпр– момент прокатки; 

     Мхх– момент холостого хода; 

    Мт – момент при торможении; 

    480 – количество циклов; 

    tп – время пуска; 

   tпр– время прокатки; 

   tхх– время холостого хода; 

   tт – время торможения; 

   28800– 8 часов в секундах 

𝑀срквсм

= √
3538002 ∙ 20 + 480 ∙ (2068812 ∙ 40 + 370,42 ∙ 20) + 1015002 ∙ 2,5

28800 + 20 + 2,5

= 169,11(кН ∙ м). 

 

 

Видно, что среднеквадратичный момент за смену меньше, чем 

среднеквадратичный момент для частного случая, так как нагрузка при пуске и 

торможении играет большую роль.  

Так же, анализируя значения 𝑀сркв и 𝑀доп , можно сделать вывод о том, что 

двигатель прошел все проверки. 
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1.8 Выбор основных силовых элементов цепи 

 

Выбор преобразователя осуществляется на основании номинальных данных 

предварительно выбранного двигателя: 

𝑈нтп ≥ 𝑈нл; (48) 

𝐼нтп ≥ 𝐼н; (49) 

где Uнл , Iн – номинальные линейное напряжение и ток якоря двигателя; 

Uнтп , Iнтп – номинальные линейное напряжение и ток нагрузки тиристорного 

преобразователя. 

Выберем преобразователь ПТВ-4400-900 (преобразователь тиристорный с 

водяным охлаждением). Его характеристики сведены в таблицу 1.5.   

Таблица 1.5 – Характеристики преобразователя ПТВ-4400-900 

Технический параметр Значение 

Тип преобразователя ПТВ-4400-900 

Напряжение сети, не более, В 3АС 825 ±15 

Номинальное выходное напряжение, В 2DC 900 

Номинальная мощность, кВт 3,96 

Номинальный выходной ток, А 4400 

Максимальный выходной ток, А 10000 

КПД, % 98 

 

Выбор выключателя осуществим исходя из следующих условий: 

𝑈нв ≥ 𝑈нд; (50) 

𝐼нв ≥ 𝐼нд. (51) 

Нам подходит вакуумный выключатель фирмы «Элтехника» VF12-S-10-20-A-

7300. Его характеристики представлены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Характеристики вакуумного выключателя VF12-S-10-20-A-7300 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение, кВ 10 

Номинальный ток , А 7300 

Номинальный ток отключения, кА 20 
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1.9 Расчет статических характеристик электропривода 

 

Механические характеристики двигателя независимого возбуждения 

прямолинейны и математически выражаются формулой: 

𝜔он =
𝑈

𝑘Ф
− 𝑀

𝑅

(𝑘Ф)2, (52) 

Для естественной механической характеристики напряжение равно 

номинальному U=Uн, поток равен номинальному Ф=Фн, сопротивление якорной 

цепи равно внутреннему (невыключаемому): 

𝑅я = 𝑟оя + 𝑟дп + 𝑟ко, (53) 

Учитывая вышеизложенное, уравнение для естественной механической 

характеристики принимает вид: 

𝜔 =
𝑈Н

𝑘ФН

− 𝑀
𝑅Я

(𝑘ФН)2, (54) 

Произведение kФН можно определить через каталожные данные: 

𝑘ФН =
𝑈Н − 𝐼н ∙ 𝑟я

𝜔H
, (55) 

𝑘ФН =
825 − 4700 ∙ (0,000351 + 0,000998 + 0,00171)

20,94
= 38,707. 

Скорость идеального холостого хода: 

𝜔 =
𝑈Н

𝑘ФН
, (56) 

𝜔0н =
825

38,707
= 21,314 (

рад

с
). 

Электромагнитный момент, который двигатель развивает при 𝜔Н: 

𝑀н = 𝑘ФН ∙ 𝐼н, (57) 

𝑀н = 38,707 ∙ 4700 = 181,92 (кН ∙ м). 

Естественная механическая характеристика строится по двум точкам: (ωн, Iн) и 

(ω0н, I=0).  
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Рисунок 1.4 – Естественная и искусственная механическая характеристика 

двигателя 

 

Естественная электромеханическая характеристика ω=f(I) определяется 

соотношением: 

𝜔 =
𝑈Н − 𝐼н ∙ 𝑟я

𝑘ФН
, (58) 

 

Рисунок 1.5 – Естественная и искусственнаяэлектромеханическая 

характеристика двигателя 
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1.10 Расчет параметров схем включения, обеспечивающих пуск и торможение 

двигателя 

 

При питании двигателя от индивидуального преобразователя появляется 

возможность плавного регулирования напряжения, поэтому переходные процессы 

пуска и торможения обеспечиваются формированием напряжения управления 

преобразователем. В разомкнутой системе преобразователь  двигатель чаще всего 

применяют линейное нарастание напряжения управления, что определяет 

линейное нарастание напряжения питания двигателя. 

Для формирования линейного закона изменения напряжения управления на 

вход преобразователя подключают интегральный задатчик интенсивности ЗИ, 

выходное напряжение которого при подаче на его вход скачка задающего 

напряжения UЗАД изменяется по линейному закону. При достижении величины 

UЗАД нарастание напряжения на выходе ЗИ прекращается. Выходное напряжение 

ЗИ, таким образом, является управляющим напряжением преобразователя, а 

величина UЗАД определяется величиной базовой постоянной времени ЗИ TИ 

численно равной времени достижения выходного напряжения преобразователя от 

0 до базового значения UН. 

Базовая постоянная задатчика интенсивности: 

𝑇зи =
𝐽 ∙ 𝜔он

𝑀дин

, (59) 

𝑇зи =
28377,58 ∙ 66

126122,6
= 14,8. 

 

1.11 Расчет переходных процессов электропривода 

 

Для того, чтобы рассчитать и построить характеристики переходных 

процессов двигателя необходимо воспользоваться программамиziptd.mи 

программойMatlab. 
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Рисунок 1.6 – Переходные процессы при пуске и торможении 

 

 

Рисунок 1.7 – Переходные процессы при пуске и торможении 
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1.12 Интегральные показатели переходных процессов 

 

Проверка на перегрузочную способность 

Выбранные двигатель и преобразователь напряжения выполняют требования 

перегрузочной способности, т.к. нагрузочные диаграммы показывают, что 

максимальные значения тока и момента двигателя не превышают допустимые.  

 Проверка по нагреву двигателя и преобразователя 

Эквивалентный ток: 

𝐼э = √
∑ 𝐼𝑖

2 ∙ 𝛥𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝛽𝑖 ∙ 𝛥𝑡𝑖
𝑛
𝑖=1

≤ 𝐼доп, (60) 

где Ii– среднеквадратичное значение тока на i-ом участке; 

𝛥𝑡𝑖– длительность i-го участка работы; 

𝛽𝑖– коэффициент ухудшения теплоотдачи двигателя; 

Iдоп–допустимый по нагреву ток. 

Среднеквадратичный ток на участке интегрирования за время 𝛥𝑡𝑘: 

𝐼𝑘𝑣 =  √∫ 𝐼𝑖
2 ∙ 𝑑𝑡

𝑡𝑖

0

=  √∑ 𝐼𝑖
2 ∙ 𝛥𝑡𝑘

𝑖

𝑘=1
, (61) 

Коэффициент ухудшения теплоотдачи остановленного двигателя β0 зависит от 

его конструктивного исполнения и условий вентиляции. Примерные значения β0 

приведены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7 – Значения коэффициента ухудшения теплоотдачи β0 

Исполнение двигателя β0 

Закрытый с независимой вентиляцией 1 

Закрытый без принудительного охлаждения От 0,95 до 0,98 

Закрытый самовентилируемый От 0,45 до 0,55 

Защищенный самовентилируемый От 0,25 до 0,35 
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Ухудшение условий охлаждения двигателя в переходных режимах 

учитывается коэффициентом ухудшения теплоотдачи βi, которому, в зависимости 

от скорости вращения, можно присвоить значения из таблицы 1.8. 

Таблица 1.8 – Рекомендуемые значения коэффициента ухудшения условий 

охлаждения двигателя. 

ω ω≤ 0,2 ∙ 𝜔н 0,2 ∙ 𝜔н ≤ ω ≤ 0,8 ∙ 𝜔н 𝜔 ≥ 0,8 ∙ 𝜔н 

βi β0 (1+β0)/2 1 

 

Рассчитаем эквивалентный ток: 

𝐼э = √
44592 ∙ 4,7 + 27452 ∙ 40 + 6742 ∙ 4,5

4,7 + 4,5 + 40
= 2840,2(А). 

Допустимый по нагреву ток двигателя: 

𝐼доп = 𝐼кат ∙ √
ПВкат

ПВфакт

= 4700 ∙ √
100

100
= 4700 (А). (62) 

Iэ< (0,85…0,9)Iдоп, следовательно, двигатель проходит проверку по нагреву. 

 

Проверка по нагреву преобразователя 

Проверка выполняется сравнением среднеквадратичного тока двигателя за 

время работы с номинальным выходным током преобразователя. 

𝐼сркв = √
1

𝑡р

∙ ∑ 𝐼𝑖
2 ∙ 𝛥𝑡𝑖

𝑛

𝑖=1
, (63) 

𝐼сркв = √
44592 ∙ 4,7 + 27452 ∙ 40 + 6742 ∙ 4,5

60
= 2571,9 (А). 

Iсркв<Iнпр, следовательно, выбранный преобразователь выполняет условия по 

нагреву. 
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Расчет энергетических показателей электропривода 

Для оценки циклового КПД следует брать отрезки времени, началу и концу 

которых соответствует одинаковая энергия, запасенная в элементах привода. Для 

механизмов, приведенных в данном пособии, таким отрезком является цикл 

работы, когда механизм возвращается в исходное положение. 

Для расчета энергетических показателей используем ранее полученные с 

помощью ЭВМ данные, а именно рисунки 6 и 8. Тогда получим следующие 

выражения для различных видов энергии: 

 

Механическая энергия за цикл: 

𝑃vц = 11721936,4 + 701047,74 = 12,42 (МВт). (64) 

Активная энергия из сети за цикл: 

𝑃сц = 15164683,3 + 1018651,7 = 16,18 (МВт). (65) 

Реактивная энергия за цикл: 

𝑄сц = 29082688,7 + 14418911,8 = 43,5 (МВт). (66) 

 

Значения КПД за участок пуска и торможения, и cosφ определим по 

формулам: 

ηц =
𝑃vц

𝑃сц

=
12,42

16,18
= 0,76. (67) 

(cos 𝜑)ц =
𝑃сц

√𝑃сц
2 + 𝑄сц

2
=

16,18

√16,182 + 43,52
= 0,348. (68) 
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2. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПРОКАТНОЙ 

КЛЕТИ СТАНА ХОЛОДНОЙ ПРОКАТКИ 

 

Рисунок 2.1 – Технологический процесс холодной прокатки полосы 

1 – Склад горячих листов; 2 – Стан зачистки (Непрерывной Зачистки Травильный 

Агрегат); 3 – Черновая группа клети;  

4 – Моталка. 

Листы горячекатаного металла поступают в цех на склад 1 на 

железнодорожных вагонах после прокатки в горячем цеху.  

Подготовленные листы кранами подают на стан зачистки (Непрерывной 

Зачистки Травильный Агрегат) 2, где металл отжигают и убирают черную 

окалину.  

С помощью центровочного привода и датчиков Дф1 и Дф2 происходит 

центрирование листов, а также присутствуют датчики аварийной ситуации Дав1 и 

Дав2 «усы», когда центрирование заготовки не произошло процесс 

останавливается. При термической обработке металл становится более мягкий, 

это нужно для дальнейшей прокатки и уменьшение толщины листа. 

Изначально металл поступает толщиной 5–7 мм в черновую клеть 3с помощью 

передаточной тележки и с помощью датчика толщины Дт прокатывают до 0,5 мм 

(в основном). Лист подается на моталку 4, где с помощью датчика импульсов Ди 
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считается диаметр рулона. Также присутствуют датчики зажатия и разжатия 

барабана моталки. Естественно, за один цикл снять такую толщину листа не 

получится, так как один цикл снимает около 2–3 мм толщины.Если же нужной 

толщины добиться не удалось, то рулон снова отправляется на стан зачистки 

(Непрерывной Зачистки Травильный Агрегат) 2с помощью передаточной 

тележки. После данного цикла, когда получилось добиться нужной толщины 

металла и подается на моталку 4, и после на участок готовой продукции. После 

намотки готового металла в рулон весь цикл повторяется.  

На каждом из механизмов присутствует датчики наличия листа металла 

Дн1…Дн4. 

 

2.1 Составление списка сигналов автоматизации 

 

Из представленного описания технологического процесса и 

последовательности работы механизмом следует, что система автоматизации 

должна обеспечить работу в двух режимах: ручном и автоматическом. 

 Система автоматизации должна формировать следующие выходные команды: 

– включить привод крана для движения вперед (КВП); 

– включить привод крана для движения назад (КНЗ); 

– включить привод НЗТА (НЗТА); 

– включитьцентровочный привод (ЦП); 

– включить привод клети (ПК); 

– включить привод тележки для движения вперед (ТВП); 

– включить привод тележки для движения назад (ТНЗ); 

– включить привод моталки (ПМ); 

– сигнал индикации «Готовность» (ГОТ); 
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– сигнал индикации «Авария» (Авр); 

– сигнал индикации «Авария датчиков» (АврД). 

Кроме команд на исполнительные механизмы, необходимо задействовать 

выходные сигналы на индикацию и сигнализацию состояния системы, для 

удобства эксплуатации и устранения неполадок в системе. На пульт оператора 

будут выводиться следующие сигналы: 

–сигнал «Питание» (Пит); 

– сигнал «Автоматический режим» (ИндАвт); 

– сигнал «Ручной режим» (ИндРуч); 

–сигнал «Неисправность крана» (АврКР); 

– сигнал «Неисправность НЗТА» (АврНЗТА); 

– сигнал «Неисправность центровочного привода» (АврЦП); 

– сигнал «Неисправность клети» (АврКЛ); 

– сигнал «Неисправность тележки» (АврТ); 

– сигнал «Неисправность моталки» (АврПМ); 

– сигнал индикации «Готовность» (ГОТ); 

– сигнал индикации «Авария» (Авр); 

– сигнал индикации «Авария датчиков» (АврД). 

Для управления линией автоматизации используется пульт оператора, 

(изображенный на рисунке 2), представляющий собой панель с блоками кнопок, 

формирующих следующие выходные сигналы: 

– сигнал «Питание» (кНПит); 

– сигнал «Автоматический режим» (Авт); 

– сигнал «Ручной режим» (Руч); 

– сигнал «Сброс Аварии» (СбросА);  
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– сигнал «Пуск» (Пуск); 

– сигнал «Стоп» (Стоп); 

– сигнал «Кран вперед» (кНКВП); 

– сигнал «Кран назад» (кнКНЗ); 

– сигнал «Включить НЗТА» (кн НЗТА); 

– сигнал «Включить ЦП» (кНЦП); 

– сигнал «Включить клеть» (кНПК); 

– сигнал «Тележка вперед» (кнТВП); 

– сигнал «Тележка назад» (кнТНЗ); 

– сигнал «Включить моталку» (кнПМ). 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии системы, поэтому необходимо использовать следующие датчики 

технологической информации: 

– датчик 1, сигнализирующий о правильной центровке листа (ДФ1); 

– датчик 2, сигнализирующий о правильной центровке листа (ДФ2); 

– аварийный датчик 1, сигнализирующий о неправильной центровке листа 

(ДАВ1); 

– аварийный датчик 2, сигнализирующий о неправильной центровке листа 

(ДАВ2); 

– датчик, сигнализирующий о толщине листа (ДТ); 

– датчик импульсов (ДИ); 

– датчик, сигнализирующий о зажатии (ДЗ); 

– датчик, сигнализирующий о разжатии (ДР); 

– датчик, сигнализирующий о наличии листа на участке 1 (ДН1); 
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– датчик, сигнализирующий о наличии листа на участке 2 (ДН2); 

– датчик, сигнализирующий о наличии листа на участке 3 (ДН3); 

– датчик, сигнализирующий о наличии листа на участке 4 (ДН4). 

В таблицу 2.1 сведены все сигналы и команды, используемые в системе. В 

этой же таблице выражено соответствие действий сигналов и команд дискретным 

значениям этих переменных. 

Таблица 2.1 – Сигналы и команды, используемые в системе автоматизации 

Переменные Обозначение Наименование 

Принятое 

значение 

(единица) 

Входные 

сигналы 

пульта 

управления 

и выходные 

контроллера 

Пит 
Лампа индикации 

 «Питания» 
Есть 

ИндАвт 
Лампа индикации 

«Автоматический режим» 
Есть 

ИндРуч Лампа индикации «Ручной режим» Есть 

АврКР 
Лампа индикации «Неисправность 

крана» 
Есть 

АврНЗТА 
Лампа индикации «Неисправность 

НЗТА» 
Есть 

АврЦП 
Лампа индикации «Неисправность 

центровочного привода» 
Есть 

АврКЛ 
Лампа индикации «Неисправность 

клети» 
Есть 

АврТ 
Лампа индикации «Неисправность 

тележки» 
Есть 

АврПМ 
Лампа индикации «Неисправность 

моталки» 
Есть 

ГОТ Лампа индикации «Готовность» Есть 

Авария Лампа индикации «Авария» Есть 

АврД 
Лампа индикации «Авария 

датчиков» 
Есть 

Выходные 

сигналы 

пульта 

управления 

 

кнПит Ключ–бирка «Питание» 
Ключ 

повернут 

АвтР 
Переключатель 

«Автоматический/ручной режим» 

Повернут 

вверх 
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Продолжение таблицы 2.1 

Переменные Обозначение Наименование 

Принятое 

значение 

(единица) 

Выходные 

сигналы 

пульта 

управления 

РучР 
Переключатель 

«Автоматический/ручной режим» 

Повернут 

вниз 

СбросА Кнопка «Сброс аварии» Нажата 

Пуск Кнопка «Пуск» Нажата 

Стоп Кнопка «Стоп» Нажата 

кнКВП Кнопка «Кран вперед» Нажата 

кнКНЗ Кнопка «Кран назад» Нажата 

кнНЗТА Кнопка «Включить НЗТА» Нажата 

кнЦП Кнопка «Включить ЦП» Нажата 

кнПК Кнопка «Включить клеть» Нажата 

кнТВП Кнопка «Тележка вперед» Нажата 

кнТНЗ Кнопка «Тележка назад» Нажата 

кнПМ Кнопка «Включить моталку» Нажата 

Входные 

сигналы 

контроллера 

 

ДФ1 
датчик 1, сигнализирующий о 

правильной центровке листа 
Есть 

ДФ2 
датчик 2, сигнализирующий о 

правильной центровке листа 
Есть 

ДАВ1 

аварийный датчик 1, 

сигнализирующий о неправильной 

центровке листа 

Есть 

ДАВ2 

аварийный датчик 2, 

сигнализирующий о неправильной 

центровке листа 

Есть 

ДТ 
датчик, сигнализирующий о 

толщине листа 
Есть 

ДИ датчик импульсов Есть 

ДЗ 
датчик, сигнализирующий о 

зажатии 
Есть 
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Окончание таблицы 2.1 

Переменные Обозначение Наименование 

Принятое 

значение 

(единица) 

Выходные 

сигналы 

контроллера 

ДР датчик, сигнализирующий о разжатии Есть 

ДН1 
датчик, сигнализирующий о наличии 

листа на участке 1 
Есть 

ДН2 
датчик, сигнализирующий о наличии 

листа на участке 2 
Есть 

ДН3 
датчик, сигнализирующий о наличии 

листа на участке 3 
Есть 

ДН4 
датчик, сигнализирующий о наличии 

листа на участке 4 
Есть 

КВП 
включить привод крана для движения 

вперед 
Есть 

КНЗ 
включить привод крана для движения 

назад 
Есть 

НЗТА включить привод НЗТА Есть 

ЦП Включитьцентровочный привод Есть 

ПК включить привод клети Есть 

ТВП 
включить привод тележки для 

движения вперед 
Есть 

ТНЗ 
включить привод тележки для 

движения назад 
Есть 

ПМ включить привод моталки Есть 

ГОТ сигнал индикации «Готовность» Есть 

Авр сигнал индикации «Авария» Есть 

АврД сигнал индикации «Авария датчиков» Есть 
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2.2 Разработка алгоритма автоматизации управления механизмами объекта 

 

Программу для контроллера разделим условно–функционально на пять 

блоков: «блок участка 1», «блок участка 2», «блок участка 3», «блок участка 4» и 

«блок сигнализации». 
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2.2.1. Блок участка 1 

 

2.2.1.1 Сигнална включение привода крана для движения вперед возникает в 

автоматическом режиме при готовности и нажатии кнопки «Пуск», и сохраняется 

до поступления сигнала с кнопки «Стоп» или датчика наличия листа на участке 2, 

в отсутствие сигнала «Авария». В ручном режиме сигнал навключение привода 

крана для движения вперед возникает при нажатой кнопке «Кран вперед» и 

отсутствии сигнала «Авария»: 

КВП = (АвтР ⋅ (ГОТ ⋅ Пуск + КВП) ⋅ ДН2 ⋅ Стоп + кнКВП ⋅ РучР) ⋅ Авария. (69) 

2.2.1.2 В ручном режиме сигнал навключение привода крана для движения 

назад возникает при нажатой кнопке «Кран назад» и отсутствии сигнала 

«Авария»: 

КВН = кнКВН ⋅ РучР ⋅ Авария. (70) 

 

2.2.2. Блок участка 2 

 

2.2.2.1 Сигнал на включения привода НЗТА возникает в автоматическом 

режиме при наличии листа на участке 2 и сохраняется пока лист не будет 

расположен по центру, в отсутствие нажатой кнопки «Стоп» и сигнала «Авария». 

В ручном режиме сигнал на включения привода НЗТА возникает при нажатой 

кнопке «Включить НЗТА» и отсутствии сигнала «Авария»: 

НЗТА = (АвтР ⋅ (ДН2 + НЗТА) ⋅ ДФ1 ∙ ДФ2 ⋅ Стоп + кнНЗТА ⋅ РучР)

⋅ Авария. 
(71) 

 

2.2.2.2Сигнал на включение центровочного привода возникает в 

автоматическом режиме при наличии листа на участке 2 и сохраняется пока лист 

не будет расположен по центру, в отсутствие нажатой кнопки «Стоп» и сигнала 
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«Авария». В ручном режиме сигнал на включение центровочного привода 

возникает при нажатой кнопке «Включить ЦП» и отсутствии сигнала «Авария»: 

ЦП = (АвтР ⋅ (ДН2 + ЦП) ⋅ ДФ1 ∙ ДФ2 ⋅ Стоп + кнЦП ⋅ РучР) ⋅ Авария. (72) 

 

2.2.3. Блок участка 3 

 

2.2.3.1 Сигнал на включение привода клети в автоматическом режиме 

возникает при поступлении листа на участок 3 и сохраняется до поступления 

сигнала с датчика толщины листа, в отсутствие нажатой кнопки «Стоп» и сигнала 

«Авария». В ручном режиме сигнал включение привода клети возникает при 

нажатой кнопке «Включить клеть» и отсутствии сигнала «Авария»: 

ПК = (АвтР ⋅ (ДН3 + ПК) ⋅ ДТ ⋅ Стоп + кнПК ⋅ РучР) ⋅ Авария. (73) 

2.2.3.2 Сигнал на включение привода тележки для движения вперед возникает 

в ручном режиме при нажатой кнопке «Тележка вперед» и отсутствии сигнала 

«Авария»: 

ТВП = кнТВП ⋅ РучР ⋅ Авария. (74) 

2.2.3.3 Сигнал на включение привода тележки для движения назад возникает в 

ручном режиме при нажатой кнопке «Тележка назад» и отсутствии сигнала 

«Авария»: 

ТНЗ = кнТНЗ ⋅ РучР ⋅ Авария. (75) 

 

2.2.4. Блок участка 4 

 

2.2.4.1 Сигнал на включение привода моталкив автоматическом режиме 

возникает при наличии листа на участке 4 и сигнале с датчика зажатия, и 

сохраняется до поступления сигнала с датчика импульсов или с датчика разжатия, 

в отсутствие нажатой кнопки «Стоп» или сигнала «Авария». В ручном режиме 
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сигнал включение привода моталки возникает при нажатой кнопке «Включение 

привод моталки» и отсутствии сигнала «Авария»: 

ПМ = (АвтР ⋅ (ДН4 ⋅ ДЗ + ПМ) ⋅ ДИ ⋅ ДР ⋅ Стоп + кнПМ ⋅ РучР) ⋅ Авария. (76) 

 

2.2.5Блок аварийной сигнализации 

 

2.2.5.1Сигнал готовности возникает при наличии листа на складе (участке 1) и 

незанятом НЗТА: 

ГОТ = (ДН1 ⋅ ДН2 + ГОТ) ⋅ Авария. (77) 

2.2.5.2 Сигнал аварии возникает при отсутствии нажатой кнопки «Сброс 

Аварии» и неисправности механизмов и датчиков: 

Авария = (АврКР + АврНЗТА + АврЦП + АврКЛ + АврТ + АврПМ

+ АврД + Авария) ∙ СбросА. 

 

(78) 

2.2.5.3 Сигнал аварии датчиков возникает при ошибке в работе датчиков: 

АврД = ДАВ1 + ДАВ2 + ДТ ∙ ДН3 + ДР ∙ ДЗ + ДИ ∙ ДН4 (79) 

 

2.3 Разработка функциональной схемы автоматизации 

 

На основе описания технологического процесса, автоматизируемого объекта, 

определенных входных и выходных команд составлена схема электрическая 

функциональная, представленная на рисунке 2.3. 

В рассматриваемой системе автоматизации можно выделить следующие 

функциональные элементы: 

– пульт управления (ПУ); 

– блок управления (БУ); 
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– системы управления двигателями (СУД); 

– блок питания (БП); 

–электродвигатель (М1) крана; 

–электродвигатель (М2) НЗТА; 

–электродвигатель (М3) центровочного привода; 

–электродвигатель (М4) клети; 

–электродвигатель (М5) тележки; 

– электродвигатель (М6) моталки; 

– датчики технологической информации (ДФ1,ДФ2,ДАВ1, ДАВ2, ДТ, ДИ, ДЗ, 

ДР, ДН1, ДН2, ДН3, ДН4). 

На функциональной схеме показана взаимосвязь отдельных элементов 

системы автоматизации. 

На пульте управления предусмотрены: 

– индикационные светодиодные лампы с целью индикации состояния системы 

: «Питание», «Автоматический режим», «Ручной режим», «Неисправность крана», 

«Неисправность НЗТА», «Неисправность центровочного привода», 

«Неисправность клети», «Неисправность тележки», «Неисправность моталки», 

«Готовность», «Авария», «Авария датчиков»; 

– кнопки управления работы приводов «Пуск», «Стоп» и кнопки управления 

приводами в ручном режиме «Кран вперед», «Кран назад», «Включить 

НЗТА»,«Включить ЦП», «Включить клеть», «Тележка вперед», «Тележка назад», 

«Включить моталку», а также кнопка «Сброс аварии»; 

– переключатель положений автоматического и ручного режима работы. 

Питание контроллера, пульта управления и датчиков осуществляется от блока 

питания, преобразующего переменный трехфазный ток напряжением 380Вв 

постоянный ток напряжением 24В. 
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2.4 Выбор элементной базы автоматизации 

 

2.4.1 Выбор блока управления 

 

В качестве блока управления выберем контроллер DirectLOGIC 06. 

Контроллер содержит фиксированное количество точек ввода/вывода (20 входных 

и 16 выходных сигналов) с 4 дополнительными слотами расширения. 

 

Рисунок 2.4– Внешний вид контроллера DL06 

Таблица 2.2 – Основные технические параметры контроллера 

Параметр Размерность Значение 

Напряжение питания В 12…24 

Номинальный ток мА 13 

Время срабатывания мс 2…8 

Количество входов — 20 

Количество выходов 16 

Рабочая температура °С +0…+55 
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2.4.2 Выбор дополнительного модуля входов-выходов 

 

В ходе проектирования системы автоматизации, программируемому 

контроллеру необходимо иметь 31 входных и 11 выходных сигналов. 

Контроллер DL06 имеет всего 20 входных и 16 выходных сигналов, в связи с 

этим необходимо выбрать модуль дополнительных дискретных входов. 

Выбираем модуль дискретных входов D0–16TD1, которыйсодержит 16 входов. 

 

Рисунок 2.5 – Внешний вид модуля дискретных входов D0–16TD1 

 

2.4.3 Выбор датчиков технологической информации 

2.4.3.1 Для определения наличия листа и контроля толщины на участках 

выберем оптический датчик BR3M-MDT-C. Датчик состоит из излучателя и 

приемника, встроенных в корпус. 

Оптическое излучение инфракрасного спектра от излучателя попадает на 

свето-возвращатель (катафот) и, отражаясь от него, попадает в приемник датчика. 

Контролируемый объект, попадая в зону действия датчика, прерывает оптическое 

излучение и вызывает изменение выходного сигнала датчика.  
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Рисунок 2.6 – Внешний вид оптического датчика BR3M-MDT-C 

 

Таблица 2.3 – Технические параметры оптического датчика BR3M-MDT-C 

Наименование параметра Размерность Значение 

Напряжение питания В 12…24DC 

Выход — NPN 

Номинальный ток мА 45 

Зона чувствительности м до 20 

 

2.4.3.2 В качестве датчика импульсов 

установиминкрементальныйэнкодерE50S8-1000-3-T-24, характеристики которого 

представлены в таблице 2.4. 
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Таблица 2.4 – Технические параметры энкодераE50S8-1000-3-T-24 

Наименование параметра Размерность Значение 

Напряжение питания В 12…24 

Количество импульсов на оборот — 1000 

Встроенный кабель м 2 

 

 

Рисунок 2.7– Внешний вид энкодера 

 

2.4.3.3В качестве датчиков, сигнализирующих о правильной и неправильной 

центровке листа, выберем концевой выключатель KZ8109. 

 

Рисунок 2.8 – Концевой выключатель KZ8109 
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2.4.4 Выбор блока питания 

 

Выбор блока питания необходимо производить с учетом мощности всех 

потребителей, питающихся от него (контроллер, датчики и пульт управления).  

РПотр = Uконтр.· Iконтр+ Uдм1.· Iдм1+ 5·UДО·IДО+UДХ·IДХ + 4·UДК·IДК, (80) 

РПотр = 24·1+24·0,8+ 5·24·0,045 +24·0,02 + 4·24·1= 128,3 (Вт). (81) 

По полученной мощности выберем блок питания RPS-200-24-C— AC/DC 

преобразователь мощностью 141 Вт, производства компании «MeanWell». Его 

технические характеристики представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Технические характеристики источника питания RPS-200-24-C 

Наименование параметра Размерность Значение 

Входное напряжение 
В 

80…264 AC 

Выходное напряжение 24 DC 

Выходная мощность Вт 141 

Выходной ток А 8,4 

КПД % 94 

 

 

Рисунок 2.9 – Внешний вид блока питания RPS-200-24-C 
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2.5 Разработка схемы электрической принципиальной 

 

В соответствии с выбранной элементной базой и разработанной 

функциональной схемой системы автоматизации (рисунок 2.12) была составлена 

принципиальная схема (чертеж П–476.2020.00.02 Э3). 

Автоматический выключатель QF1 обеспечивает питание всей системы, а 

также осуществляет защиту от токов короткого замыкания. 

С помощью контактора КМ1 реализована нулевая защита двигателей, которая 

исключает самозапуск электродвигателей при исчезновении или резком снижении 

напряжения питающей сети. При повороте ключ–бирки SА1 подается питание на 

силовые цепи и на пульт управления, после ее отпускания происходит 

самоподхват. В случае нажатия кнопки SB1 силовые цепи разрываются.  

Автоматические выключатели QF2–QF7 обеспечивают питание систем 

управления двигателями и защищают их от токов короткого замыкания. 

Блок питания G1 с выходным напряжением 24 В подает питание на основные 

низковольтные элементы пульт управления А1, контроллер А2, модуль 

дискретных входов А3 и датчики SQ1–SQ10. 

Пульт А1 обеспечивает управление всем технологическим процессом в 

ручном и автоматическом режиме, а также индикацию сигналов готовности и 

аварийных режимов. 

Автоматизация технологического процесса реализуется программируемым 

контроллером А2. Входные сигналы поступают с пульта управления А1, датчиков 

технологической информации SQ1–SQ10 и UZ1-UZ6, а выходные сигналы 

подаются на преобразователи частоты двигателей UZ1–UZ6. 

В данной системе автоматизации для контроля положений листа и его 

толщины используются датчики SQ1–SQ10. Выходы датчиков подключены  к 

контроллеру А2 имодулю дискретных входов А3. 
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2.6 Разработка программного обеспечения  

 

На основе приведенных в п. 3 логических уравнений, а также с учетом 

подключения входных и выходных цепей к программируемому контроллеру, 

представленному на электрической принципиальной схеме П–476.2020.00.02 Э3 

создадим программу. 

Прежде, чем записывать программу, присвоим переменным логических 

уравнений адреса ПЛК. Результаты представления переменных в адресах ПЛК 

для входных, выходных и промежуточных сигналов представлены в таблице 2.6. 

Таблица 2.6 – Адреса переменных контроллера DL06 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, 

счетчиков или переменной 

Обозначение 

переменной 
Адрес 

Связывающий 

элемент 

 Входные сигналы    

1 
Переключатель «Автоматический 

режим» 
АвтР Х0 SA2.1 

2 Переключатель «Ручной режим» РучР Х1 SA2.2 

3 Кнопка «Сброс Аварии» СбросА Х2 SB2 

4 Кнопка «Пуск» Пуск Х3 SB3 

5 Кнопка «Стоп» Стоп  Х4 SB4 

6 Кнопка «Кран вперед» кнКВП Х5 SB5 

7 Кнопка «Кран назад» кнКНЗ Х6 SB6 

8 Кнопка «Включить НЗТА» кнНЗТА Х7 SB7 

9 Кнопка «Включить ЦП» кнЦП X10 SB8 

10 Кнопка «Включить клеть» кнПК X11 SB9 

11 Кнопка «Тележка вперед» кнТВП X12 SB10 

12 Кнопка «Тележка назад» кнТНЗ X13 SB11 

13 Кнопка «Включить моталку» кнПМ X14 SB12 

14 
Лампа индикации «Неисправность 

крана» 
АврКР X15 

HL2 

15 
Лампа индикации «Неисправность 

НЗТА» 
АврНЗТА X16 

HL3 

16 
Лампа индикации «Неисправность 

центровочного привода» 
АврЦП X17 

HL4 

17 
Лампа индикации «Неисправность 

клети» 
АврКЛ X20 

HL5 

18 
Лампа индикации «Неисправность 

тележки» 
АврТ X21 

HL6 
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Продолжение таблицы 2.6 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, 

счетчиков или переменной 

Обозначение 

переменной 
Адрес 

Связывающий 

элемент 

19 
Лампа индикации «Неисправность 

моталки» 
АврПМ X22 

HL7 

20 
датчик 1, сигнализирующий о 

правильной центровке листа 
ДФ1 X23 

SQ1 

21 
датчик 2, сигнализирующий о 

правильной центровке листа 
ДФ2 X24 

SQ2 

22 

аварийный датчик 1, 

сигнализирующий о неправильной 

центровке листа 

ДАВ1 X25 

SQ3 

23 

аварийный датчик 2, 

сигнализирующий о неправильной 

центровке листа 

ДАВ2 X26 

SQ4 

24 
датчик, сигнализирующий о 

толщине листа 
ДТ X27 

SQ5 

25 датчик импульсов ДИ X30 SQ10 

26 
датчик, сигнализирующий о 

зажатии 
ДЗ X31 

— 

27 
датчик, сигнализирующий о 

разжатии 
ДР X32 

— 

28 
датчик, сигнализирующий о 

наличии листа на участке 1 
ДН1 X33 

SQ6 

29 
датчик, сигнализирующий о 

наличии листа на участке 2  
ДН2 X34 

SQ7 

30 
датчик, сигнализирующий о 

наличии листа на участке 3  
ДН3 X35 

SQ8 

31 
датчик, сигнализирующий о 

наличии листа на участке 4  
ДН4 X36 

SQ9 

 Выходные сигналы    

32 
включить привод крана для 

движения вперед 
КВП Y0 

UZ1 

33 
включить привод крана для 

движения назад 
КНЗ Y1 

UZ1 

34 включить привод НЗТА НЗТА Y2 UZ2 

35 включить центровочный привод ЦП Y3 UZ3 

36 включить привод клети ПК Y4 UZ4 

37 
включить привод тележки для 

движения вперед 
ТВП Y5 

UZ5 

38 
включить привод тележки для 

движения назад 
ТНЗ Y6 

UZ5 

39 включить привод моталки ПМ Y7 UZ6 
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Окончание таблицы 2.6 

№ 

п/п 

Наименование сигнала, таймера, 

счетчиков или переменной 

Обозначение 

переменной 
Адрес 

Связывающий 

элемент 

40 сигнал индикации «Готовность» ГОТ Y10 HL8 

41 сигнал индикации «Авария» Авр Y11 HL9 

42 
сигнал индикации «Авария 

датчиков» 
АврД Y12 HL10 

 

Уравнения с учетом адресации контроллера представлены в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Уравнения в адресации контроллера DL06 

Команда Уравнения в адресах ПЛК 

Y0 Y0 = (X0 ⋅ (Y10 ⋅ X3 + Y0) ⋅ X34 ⋅ X4 + X5 ⋅ X1) ⋅ Y11 

Y1 Y1 = X6 ⋅ X1 ⋅ Y11 

Y2 Y2 = (X0 ⋅ (X34 + Y2) ⋅ X23 ∙ X24 ⋅ X4 + X7 ⋅ X1) ⋅ Y11 

Y3 Y3 = (X0 ⋅ (X34 + Y3) ⋅ X23 ∙ X24 ⋅ X4 + X10 ⋅ X1) ⋅ Y11 

Y4 Y4 = (X0 ⋅ (X35 + Y4) ⋅ X27 ⋅ X4 + X11 ⋅ X1) ⋅ Y11 

Y5 Y5 = X12 ⋅ X1 ⋅ Y11 

Y6 Y6 = X13 ⋅ X1 ⋅ Y11 

Y7 Y7 = (X0 ⋅ (X36 ⋅ X31 + Y7) ⋅ X30 ⋅ X32 ⋅ X4 + X14 ⋅ X1) ⋅ Y11 

Y10 Y10 = (X33 ⋅ X34 + 𝑌10) ⋅ Y11 

Y11 Y11 = (X15 + X16 + X17 + X20 + X21 + X22 + Y12 + Y11) ∙ X2 

Y12 Y12 = X25 + X26 + X27 ∙ X35 + X32 ∙ X31 + X30 ∙ X36 
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2.7 Лестничные диаграммы 

 

Рисунок 2.10 – Лестничная диаграмма системы автоматизации 
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Рисунок 2.11 – Лестничная диаграмма системы автоматизации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе выполнения первой главы данной ВКР были проведены расчёты 

статических и динамических моментов, а также мощности двигателя. Расчетные 

данные и техническое задание для данной ВКР предполагало выбор двигателя 

постоянного тока, поэтому был выбран П22/80-3,68для режима ПВ=100%. 

В ходе расчетов, было выявлено, что двигатель в редукторе не нуждается, 

поэтому была выбрана только шестерённая клеть 450. Так же был выбран  

тиристорный преобразователь с водяным охлаждением ПТВ-4400-900. 

В ходе предварительной проверки, стало понятно, что данный двигатель и 

преобразователь полностью удовлетворяют условиям технического задания.  

Рассчитаны приведенные статические моменты автоматизированного 

электропривода стана холодной прокатки, проведена их проверка. Построены 

переходные процессы данного двигателя в программе Matlab. 

В результате было получено, что разработанный электропривод удовлетворяет 

всем требованиям. 

Во второй главе ВКР была разработана система автоматизации участка 

холодной прокатки полосы. Было составлено описание технологического 

процесса, приведена упрощенная схема объекта автоматизации (рисунок 2.1). 

Дано описание конструкции и кинематики механизмов. Также была описана 

последовательность работы механизмов объекта и связь между ними. 

На основе описания технологического процесса, последовательности работы 

механизма и требований к данной системе был разработан алгоритм работы 

системы автоматизации в виде логических уравнений. Также был разработан 

пульт управления системой автоматизации холодной прокатки полосы (рисунок 

2.2). 

С учетом технологии работы автоматизируемого механизма, условий 

эксплуатации был произведен выбор элементной базы системы автоматизации. В 
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результате были выбраны, программируемый контроллер фирмы DirectLOGIC 06 

и блок питания фирмы RPS-200-24-C. 

На основе требований к системе автоматизации, алгоритма работы автоматики 

отдельных механизмов и выбранной элементной базы была составлена 

принципиальная схема. 

На основе алгоритма работы системы автоматизации было разработано 

программное обеспечение системы автоматизации. Всем переменным были 

присвоены адреса программируемого контроллера и символические имена.  
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