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В выпусной квалификационной работе произведена разработка 

электропривода механизма подачи транспортирования металлических отходов 

прокатного цеха №1 ООО «ЗМЗ». 

Основной задачей разработки стояла минимизация ручного труда ,путем 

установки электропривода для перемещения тележки. 

В ходе выполнения проекта произведен анализ особенностей технологиче-

ского процесса и используемого оборудования, его достоинств и недостатков,а 

также разработаны технические требования к электроприводу тележки. На основе 

этого произведен выбор электродвигателя и частотного преобразователя. 

Выбранное оборудование соответствует всем требованиям, обеспечивает 

высокие экономические показатели.  

Ожидаемый экономический эффектразработки составил 100000 рублей. 

В разделе охрана труда проведен анализ вредных и опасных факторов про-

изводства, рассмотрены вопросы экологии производства и проанализированы ме-

роприятия при возникновения чрезвычайной ситуации. 

Использование материалов работы планируется использовать в прокатном 

цехе №1 ООО «ЗМЗ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Завод ООО ЗМЗ является старейшим предприятие м по производству 

специальных марок стали и сплавов, имеющих повышенные  прочностные и 

пластические свойства при низких и высоких температурах, стойких к ще лоча м и 

кислота м, пре дна зна че нных для холодной выса дки и горяче й обра ботки, 

а втома тных ма рок ста ли с ре гла ме нтирова нными ме ха ниче скими свойства ми и 

ста ли со спе циа льными свойства ми. 

Спе циа лиза ция Прокатного це ха - производство ме та ллопродукции 

не ржа ве ющих, инструме нта льных, ле гирова нных конструкционных, 

быстроре жущих, шта мповых, жа ропрочных и пре цизионных ма рок ста ли и 

спла вов, поста вка которых осуще ствляе тся на внутре нний и вне шний рынок. 

Производство готового проката осуществляется в две стадии: на первой – 

получение заготовки (полупродукта) на обжимных и заготовочных станах и на 

второй – прокатка заготовки в готовый прокат на листопрокатных и сортопро-

катных станах. Как правило, обжимные и заготовочные станы устанавли-ваются в 

головных прокатных цехах металлургического предприятия, за ко-торыми или 

параллельно им располагаются цехи с листопрокатными и сор-топрокатными ста-

нами. Основными задачами производства готового прока-та является получение 

проката необходимого количества и требуемого ка-чества по форме, размерам, 

физико-механическим свойствам, состоянию по-верхности и с наименьшими за-

тратами. 

Кроме того, производство проката осуществляется также и на металлурги-

ческих предприятиях с неполным металлургическим циклом, на которых отсут-

ствует домен-ное производство. Существуют также металлургические предприя-

тия, в состав которых входят только прокатные цехи. Такие предприятия называ-

ются пе-редельными. 

Производство проката, как уже было сказано, является заключительным 

технологическим процессом производства металлопродукции в общем процессе 

ее производства на металлургическом предприятии. Прокатные цехи и станы 

представляют собой комплекс взаимосвязанных технологических пере-делов ме-

талла. В этой связи к прокатным цехам и станам предъявляются вы-сокие требо-

вания с точки зрения технического и технологического их уровня, а также к воз-

можности и необходимости производства проката по количеству и качеству, в том 

числе и его сортаменту, в целях удовлет-ворения потребностей промышленности 

страны. Прокатными станами произ-водится металлопродукция различного 

назначения. Разнообразие прокатной продукции определяет назначение и специа-

лизацию прокатных станов и обусловливается необходимостью промышленного 

производства страны в том или ином виде прокатной продукции. 

На стане 750 в Прокатном це хе №1 ООО ЗМЗ, используе тся до сих пор 

ручной труд для пе ре движе ния те ле жки с одного участка на другой .Из этого 

принятно решение установки электропривода перемещения. 

Це лью выпускной ква лифика ционной ра боты являе тся облегчение ручного 

труда в прокатной цехе №1 ООО «ЗМЗ». 
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Для достиже ния поста вле нной це ли не обходимо ре шить сле дующие 

за да чи: 

 Провести анализ технологического процесса и  привести схему упавления 

тележкой; 

 Создать математическую модель САР и показать графики переходных 

процессов в программе Mathlab. 

 Рассчитать основную мощность электродвигателя; 

 Выбра ть оборудова ние к систе ме эле ктропривода для работы механизма 

тележки; 

 Ра ссчита ть парамметры выбраного на двигателя; 

 Произве сти расчет технико-экономиче ской эффе ктивности ра боты на 

ремонт, капитальные затраты; 

 В разделе безопасности жизни деятельности провести анализ вредных и 

опасных факторов производства, рассмотрены вопросы экологии производства и 

проанализированы мероприятия при возникновения чрезвычайной ситуации. 

Объе ктом являе тся ме ха низм пода чи ме та лличе ских отходов в прока тном 

це хе . 

Пре дме т: эле ктропривод ме ха низма пода чи тра нспортирова ния 

ме та лличе ских отходов прока тного це ха №1 ООО «ЗМЗ». 
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1 СРАВНЕ НИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕ РЕ ДОВЫХ ЗА РУБЕ ЖНЫХ 

ТЕ ХНОЛОГИЙ И РЕ ШЕ НИЙ 

 

К ме ха низма м горизонта льного пе ре ме ще ния относят ме ха низмы 

пе ре движе ния и грузовых те ле же к, а та кже ме ха низмы поворота . Все эти 

ме ха низмы име ют ре а ктивный (т.е . не за висящий от на пра вле ния движе ния) 

моме нт на грузки. 

Иде а льный эле ктропривод ме ха низма горизонта льного пе ре ме ще ния 

долже н обе спе чива ть же сткие ме ха ниче ские ха ра кте ристики (рисунок1.1) в 

двига те льном и тормозном ре жима х. В отличие от ме ха низма подъе ма 

тормозной ре жим ме ха низмов горизонта льного пе ре ме ще ния за нима е т лишь 

не большое вре мя цикла и возника е т, ка к пра вило, при пе ре ходе с высших 

скоросте й на низшие . 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Же ла е мые ме ха ниче ские ха ра кте ристики эле ктропривода 

ме ха низма горизонта льного пе ре ме ще ния 

 

В тормозном ре жиме эле ктропривод ме ха низмов горизонта льного 

пе ре ме ще ния може т ра бота ть та кже при движе нии под уклон (что быва е т при 

не испра вности ре льсовых путе й) или при движе нии по ве тру. 

Многие ме ха низмы горизонта льного пе ре ме ще ния име ют большой 

приве де нный моме нт ине рции, поэтому, во избе жа ние повыше нных 

дина миче ских на грузок на ме та ллоконструкции и ме ха низмы эле ктропривод 

долже н огра ничива ть ускоре ния при пуске и торможе нии. 

В связи с большим моме нтом ине рции эле ктродвига те ли та ких 

ме ха низмов выбира ются с уче том повыше нных пусковых поте рь, из"за этого 

ста тиче ский моме нт на ва лу эле ктродвига те ле й в уста новивше мся ре жиме не 

пре выша е т, ка к пра вило, 50% номина льного моме нта . 
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Ма сса пе ре ме ща е мого груза , ка к пра вило, ока зыва е т небольшое влияние 

на ста тиче ский моме нт эле ктропривода ме ха низма пе ре движе ния, т.к. ма сса 

ме та ллоконструкции обычно ме ньше ма ссы груза . 

Ма сса груза и ма сса грузовой те ле жки уже соизме римы, а ма сса грузовой 

те ле жки на много ме ньше ма ссы груза . Поэтому ма сса пе ре ме ща е мого груза 

ока зыва е т зна чите льное влияние на за грузку ме ха низмов. А лгоритм упра вле ния 

тормозом в эле ктропривода х ме ха низмов горизонта льного пе ре ме ще ния проще , 

че м в эле ктропривода х ме ха низмов подъе ма . Из-за ре а ктивного моме нта 

на грузки снятие тормоза в большинстве случа е в можно производить, не 

дожида ясь, пока моме нт эле ктродвига те ля возра сте т до зна че ния ста тиче ского 

моме нта . Основным тре бова ние м являе тся на ложе ние тормоза при скорости, 

близкой к нуле вой, для сниже ния дина миче ских на грузок и уме ньше ния износа 

тормозных на кла док. 

Особе нностью эле ктроприводов горизонта льного пе ре ме ще ния являе тся 

то, что большинство из них ре а лизуются ка к многодвига те льные приводы, 

на приме р, приводы ме ха низмов пе ре движе ния и ме ха низмов поворота . В этом 

случа е эле ктродвига те ли могут пита ться ка к от одного пре обра зова те ля ча стоты 

(рисунок 1.2), что являе тся на иболе е экономичным ва риа нтом, та к и от 

индивидуа льных пре обра зова те ле й, обе спе чива ющих боле е гибкое упра вле ние 

ме ха низма ми. Можно пре дположить, что в многодвига те льных привода х 

обще го на зна че ния с не большими проле та ми доста точно одного 

пре обра зова те ля для пита ния группы двига те ле й. В этом случа е , ка ждый 

двига те ль долже н быть оборудова н индивидуа льной за щитой от пе ре грузки в 

виде те плового ре ле (рисунок 1.2). 

 

 
 

Рисунок 1.2 - Схема управления эле ктропривода ме ха низма пе ре движе ния 

тележки 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2020.113.00.00 ПЗ 
10 

 

Питание двигателей от индивидуа льных пре обра зова те ле й пре дста вляе тся 

це ле сообра зным для приводов ме ха низмов пе ре движе ния с большими 

ра сстояниями. 

В этом случа е бла года ря больше й гибкости упра вле ния возможно 

обе спе че ние выра внива ния на грузки ме жду двига те лями по схе ме «ве дущий-

ве домый», синхрониза ции движе ния приводов с це лью устра не ния пе ре коса при 

пе ре ме ще нии. 

Наиболее сложными с точки зре ния орга низа ции упра вле ния являются 

эле ктроприводы ме ха низмов поворота особе нно с ве рхним ра сположе ние м 

поворотного строе ния. На личие упругих ме та ллоконструкций, широкий 

диа па зон изме не ния ста тиче ского моме нта и моме нта ине рции суще стве нно 

усложняют упра вле ние та кими ме ха низма ми. Общий подход к построе нию 

та ких эле ктроприводов пока не выра бота н, и пра ктиче ски ка жда я фирма имеет 

свой ва риа нт ре а лиза ции та кого привода . 

Сле дуе т отме тить, что в привода х, особе нно для ме ха низмов 

пе ре движе ния, ве сьма ва жным являе тся вопрос обе спе че ния тормозных 

ре жимов ра боты приводов. При пе ре ходе двига те ля в ре жим торможе ния, 

на приме р, при спуске груза или инте нсивном торможе нии те ле жки, эне ргия 

торможе ния може т гаситься на тормозных ре зистора х или ре купе рирова ться в 

се ть с помощью спе циа льных модуле й. 

Ча сто, когда не требуе тся точно упра влять ме ха низмом используют в 

ка че стве привода а синхронный двига те ль с короткоза мкнутым ротором, но при 

больших на грузка х могут возника ть большие пусковые токи и возника е т 

не обходимость в ре гулирова нии с помощью пре обра зова те ле й ча стоты или 

устройства ми пла вного пуска . 

Применение двигателей постоянного тока повыша ют экономиче ские 

за тра ты на обслужива ние . 

 

Выводы по ра зде лу один 

1. Рассмотре ны способы использова ния ра зличных эле ктроприводов; 

2. Выбра н подходящий способ ча стотного ре гулирова ния эле ктроприводом 

для работы с металлом. 
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2 ОПИСА НИЕ ТЕ ХНОЛОГИЧЕ СКОГО ПРОЦЕ ССА  

2.1  Прока тный це х №1 ООО ЗМЗ 

 

ООО «Зла тоустовский ме та ллургиче ский за вод» являе тся одним из 

ве дущих пре дприятий ме та ллургии по производству высоколе гирова нных 

ста ле й и спла вов в России. За вод являе тся поста вщиком высокока че стве нной 

ме та ллопродукции для трубной промышле нности, спе циа льного 

ма шинострое ния: а втомобильного, а виа ционного, эне рге тиче ского, 

химиче ского, не фте химиче ского, водного тра нспорта , а томных эле ктроста нций. 

За вод производит ста ль с инде ксом «ЗИ» (Зла тоустовска я иссле дова те льска я). 

В на стояще е вре мя пре дприятие ра спола га е т высококва лифицирова нными 

ка дра ми. Име е тся большой опыт выпуска ме та ллопрока та по а ме рика нским 

(A STM), герма нским (DIN), е вропе йским (E N) ста нда рта м. Ге рма нское 

обще ство те хниче ского на дзора (TUF) прове рочными а удита ми подтве ржда е т 

высокий урове нь ка че ства продукции ЗМЗ и выполне ние за водом тре бова ний 

ISO 9001. 

Свою производстве нную де яте льность ООО «Зла тоустовский 

ме та ллургиче ский за вод» осуще ствляло и осуще ствляе т в на стояще е вре мя на 

те рритории промышле нной площа дки, ра сположе нной в пре де ла х 

муниципа льного обра зова ния г. Зла тоуст. 

В на стояще е вре мя в соста в за вода входят уча стки по подготовке исходных 

ма те риа лов, ста ле пла вильное и прока тное производства , ре монтное , 

эне рге тиче ское , тра нспортное , скла дское хозяйства и объе кты обще за водского 

на зна че ния. 

Суще ствующа я технологиче ска я це почка име е т сле дующий вид: 

— пе ре ра ботка поступа юще й ме та ллошихты; 

— выпла вка ста ли в ста ле пла вильных а гре га та х; 

— ра зливка ста ли в изложницы на слитки, пе ре пла в ЭШП и ВДП; 

— слитки из высоколе гирова нных ста ле й и спла вов, произве де нные 

в ЭСПЦ № 2, № 3, проходят пе ре де л в молотовом це хе , и за те м за готовки та кже 

поступа ют на сортовые ста ны; 

— на гре в и прока тка слитков на блюминге ; 

— прока тка блюмсов на ста не «750» на за готовки для ста нов «400» или 

«280»; сорт круглого профиля, сутунку, бульдозе рный нож; 

— ча сть подка та в за висимости от тре бова ний к готовой продукции 

на пра вляе тся в те рмока либровочный це х, где дополните льно производятся 

опе ра ции по те рмообра ботке , тра вле нию, шлифовке , ка либровке , снятию фа сок 

с торцов прока та и пр., а та кже в прока тный це х № 3 для обточки. 

В соста в прока тного це ха № 1 входят 4 ста на : обжимной ста н «1150» 

(блюминг), крупносортный за готовочный ста н «750», сре дне сортный ста н 

лине йного типа «400», ме лкосортный ста н «280», а та кже уча стки по за чистке 

«пе ре де льной» за готовки и това рного ме та лла . 
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2.2  Те хнологиче ский проце сс в це хе и роль прое ктируе мого ме ха низма  

 

На се годняшний де нь прока тное оборудова ние продолжа е т ра сти, потому 

что прока тка из все х способов обра ботки ме та ллов пользуе тся на ибольшим 

ра спростра не ние м всле дствие не пре рывности проце сса , высокой 

производите льности и возможности получе ния изде лий са мой ра знообра зной 

формы и высокого ка че ства . Прока тные изде лия ка к из ста ли, та к и из цве тных 

ме та ллов (листы, полосы, ле нты, ра зличные сортовые профили, трубы, за готовки 

де та ле й ма шин) являются на иболе е экономичным продуктом - коне чным для 

ме та ллургиче ских пре дприятий и исходным в ма шинострое нии, строите льстве и 

других отра слях производства , де ла я да нную ра боту а ктуа льной для да нного 

вре ме ни. Прока тный ста н - это компле кс ма шин и а гре га тов, пре дна зна че нных 

для осуще ствле ния пла стиче ской де форма ции в ва ла х (собстве нно прока тки), 

да льне йше й е го обра ботки (пра вки, ре зки и т.д.) и тра нспортирова ния. 

За готовочными на зыва ют ста ны, сна бжа ющие за готовка ми сортовые , 

проволочные и трубопрока тные ста ны, выпуска ющие готовый прока т. 

За готовочные ста ны уста на влива ют не посре дстве нно за блюмингом или за 

МНЛЗ. Они прока тыва ют блюмы се че ние м от 400x400 до 300x300 мм в 

за готовку (а та кже и не большие блюмы) сле дующих ра зме ров: 

а ) за готовочные не пре рывные ста ны с одной группой кле те й (на приме р, 

ста н 700) -- крупную сортовую ква дра тную за готовку се че ние м от 125x125 до 

140x140 мм и блюмы се че ние м от 140x140 до 200x200 мм; 

б) за готовочные не пре рывные ста ны с двумя группа ми (линиями) кле те й 

(на приме р, ста н 700/500) -- сортовую за готовку се че ние м от 60x60 до 100x100 

мм (выда е тся из второй группы) и се че ние м от 120x120 до 140x140 мм и блюмы 

се че ние м от 140x140 до 200x200 мм (выда ются из пе рвой группы кле те й); 

в) трубноза готовочные лине йные (после дова те льные ) ста ны -- круглую 

за готовку диа ме тром 75--300 мм для после дующе й прошивки в гильзы и 

ра ска тки на трубопрока тных а гре га та х. 

Кроме того, на завода х ка че стве нных ста ле й для обжа тия слитков 

не большой ма ссы (1--3 т) в за готовку се че ние м до 140x140 мм приме няют 

обжимные за готовочные ста ны лине йного типа сра вните льно не большой 

производите льности (около 500 тыс. т/год, на приме р, тре хва лковые ста ны 700--

800 мм). 

Основное производство прока тного це ха соста вляе т после дова те льность 

опе ра ций на д ме та ллом, пре вра ща ющих за готовку, получе нную извне , в 

продукцию, готовую к отпра вке на сторону. Оно на чина е тся прие мкой за готовки 

и за ве рша е тся сда че й продукции сме жным це ха м или тра нспортным 

орга низа циям для доста вки вне шним потребителям. 

Прие мка за готовки включа е т опе ра ции выгрузки из тра нспортных сре дств, 

входного контроля ка че ства , скла дирова ния, хра не ния. Сда ча продукции 

состоит из за ве рша юще го контроля качества , сортировки, укла дки, упа ковки, 

ма ркировки, скла дирова ния ме та лла , формирова ния норма льной за грузки 

тра нспортных сре дств, отгрузки. 
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Ме жду прие мкой и сда че й ме та лла е сть множе ство проце ссов обра ботки, 

це нтра льным сре ди которых являе тся прока тка . Ка к пра вило, за готовка , 

поступа юща я в це х, не може т быть не посре дстве нно прока та на на ста не , та к же 

ка к и полоса , выше дша я из ста на , не може т быть отпра вле на потре бите лю. Та к, 

це хи горяче й прока тки получа ют холодные (в лучше м случа е не доста точно 

на гре тые ) за готовки или слитки, це хи холодной прока тки получа ют подка т, 

покрытый ока линой. После прока тки ме та лл може т име ть иска же нную форму, 

не ме рную длину, не доста точные ме ха ниче ские свойства , не име е т покрытий и 

т. п. Поэтому кроме прока тки основное производство прока тного це ха включа е т 

та кже те хнологиче ские проце ссы и опе ра ции подготовки ме та лла к прока тке и 

отде лки. 

Объе м подготовки за висит от соотноше ния свойств ме та лла исходного и 

пригодного для прока тки, а при отде лке -- прокатанного и требуемого по 

условиям поста вки. При подготовке к прока тке ме та лл подве рга ют сортировке , 

за чистке , тра вле нию, на гре ву, освобожде нию от ока лины, обра зова вше йся при 

на гре ве и т.п. Но особе нно многочисле нны в прока тных це ха х проце ссы отде лки 

мета лла . В за висимости от на зна че ния, их можно объе динить в группы: 

проце ссы прида ния ме та ллу компа ктного вида (ре зка , смотка ); проце ссы 

прида ния ме та ллу за да нной формы (пра вка , дре ссировка ); проце ссы прида ния 

ме та ллу за да нных объе мных и пове рхностных свойств (те рмиче ска я обра ботка , 

в том числе контролируе мое и не контролируе мое охла жде ние , дре ссировка , 

за чистка , тра вле ние , на не се ние постоянных или вре ме нных покрытий); другие -

проце ссы. 

 

2.3  Кине ма тиче ска я схе ма ме ха низмы пода чи ме та лла  

К вспомога те льному оборудова нию относят ме ха низмы пода чи ме та лла . 

Общий вид те ле жки пока за н на рисунке 2.1. 

Кине ма тиче ска я схе ма ме ха низма пока за на на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Внешний вид те ле жки 
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Рисунок 2.2 - Кине ма тиче ска я схе ма ме ха низма пе ре движе ния 

 

На рисунке 2.3 пока за на та хогра мма ра боты ме ха низма пе ре ме ще ния. 

 

 
 

Рисунок 2.3 - Та хогра мма ра боты ме ха низма  

Выбор рода тока  

 

Эле ктрооборудова ние може т быть выполне но ка к на пе ре ме нном, та к и на 

постоянном токе . 

Достоинства ми пе ре ме нного тока являе тся: 

1. Ме ньша я стоимость асинхронных двига те ле й по сра вне нию с 

двига те лями постоянного тока . 

2. Отсутствие не обходимости в пре обра зова те лях пе ре ме нного тока в 

постоянный, что та кже уде ше вляе т эле ктрооборудова ние . 

3. Простота обслужива ния и ре монт а синхронных двига те ле й. 

Не доста тка ми пе ре ме нного тока являе тся: 
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1. Эле ктроа ппа ра тура с ка тушка ми на пе ре ме нном токе и тормозные 

эле ктрома гниты пе ре ме нного тока ра бота ют ме не е на де жно, че м на постоянном 

токе (ка тушки при ча стных отключе ниях пе ре гре ва ются из-за больших токов 

включе ния, при витковом за мыка нии хотя бы одного витка ка тушки 

пе ре гре ва е тся и выходит из строя; при не довключе нии тормоза или а ппа ра та 

ка тушка потре бляе т большой ток и пе ре гре ва е тся). 

2. Эле ктрооборудова ние на пе ре ме нном токе ча ще выходит из строя в 

ре зульта те однофа зных за мыка ний на зе млю. 

Достоинства ми постоянного тока для являе тся: 

1. Эле ктроа ппа ра тура с ка тушка ми постоянного тока ра бота е т боле е 

на де жно. 

2. Для пита ния тре буе тся два тролле я, а не три ка к на пе ре ме нном токе . 

Одна ко при все х пре имуще ства х постоянного тока ре ша ющими 

сообра же ниями являе тся экономичность и простота обслужива ния при 

приме не нии пе ре ме нного тока . Поэтому во все х случа ях, когда можно 

приме нить пе ре ме нный ток (особе нно в новых це ха х, когда не вста е т вопрос о 

большой ре конструкции сле дуе т е го приме не ние ). 

Выбра в род тока , не обходимо выбра ть ве личину на пряже ния 

В на стояще е вре мя оптима льной счита е тся систе ма 380/220 В та к ка к она : 

1. Позволяе т использова ть двига те ли 380 В (при сое дине нии зве здой) и 

220 В (при сое дине нии тре угольником). 

2. Позволяе т пита ть осве тите льную на грузку не посре дстве нно от силовой 

се ти (бе з дополните льных тра нсформа торов), сое диняя ла мпы одина ковой 

мощности в зве зду. 

По все м достоинства м и не доста тка м пе ре ме нного и постоянного тока 

выбира л род тока пе ре ме нный, а ве личину на пряже ния 380/220 В. 

В на стояще е вре мя для привода приме няются сле дующие систе мы: 

1. Схе мы с силовыми контролле ра ми. 

2. Схе мы с ма гнитными контролле ра ми. 

3. Схе мы с а синхронными двига те лями с фа зным ротором и тиристорным 

упра вле ние м в це пи ротора ми. 

4. Схе мы с а синхронными двига те лями с фа зным ротором и тиристорным 

упра вле ние м в це пи ста тора . 

5. Систе мы с двига те лями постоянного тока , упра вляе мыми по систе ме Г-

Д. 

6. Систе мы с двига те лями постоянного тока , упра вляе мыми по систе ме 

ТП-Д. 

Выбира е м в ка че стве двига те ля – а синхронный с короткоза мкнутым 

ротором, пита ющийся от ча стотного пре обра зова те ля. 

2.4  Тре бова ния к эле ктроприводу 

 

Тре бова ния к эле ктроприводу 
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Эле ктропривод пе ре ме ще ния долже н обе спе чива ть сле дующие 

тре бова ния: 

Ре жим ра боты – повторно-кра тковре ме нный. 

Диа па зон ре гулирова ния скорости (при отсутствии контура положе ния) – 

до 40:1 (в за висимости от тре буе мой точности позиционирова ния). 

Не обходимость точного позиционирова ния ме ха низма в фиксирова нных 

точка х. 

Не обходимость огра ниче ния зна че ний ускоре ния и за ме дле ния с це лью 

пре дотвра ще ния пробуксовки. 

Возможность осуще ствле ния ре ве рса . 

Выводы по ра зде лу два  

1. Рассмотрен техпроцесс и возвожный электропривод для работы; 

2. Ра ссмотре на кине матиче ска я схема передвижения тележки; 

3. Выполнен а на лиз основных тре бова ний к эле ктроприводу для работы. 
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3 ВЫБОР ОБОРУДОВА НИЯ 

3.1  Ра сче т мощности сил сопротивле ния и выбор эле ктродвига те ля 

 

Ра сче т мощности и выбор приводных эле ктродвига те ле й. Для выбора 

эле ктродвига те ля не обходимо ра ссчита ть е го мощность. Воспользуе мся для 

этого ме тодом эквива ле нтного моме нта . Опре де лим ста тиче ский моме нт 

те ле жки при движе нии с грузом: 
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где 
M  - КПД ме ха ниче ской пе ре да чи. Приме м 

M =0,85. 
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Моме нт ста тиче ский при движе нии те ле жки бе з груза : 
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Моме нт двига те ля при пуске с грузом: 

 
;С1П1  JMM  

 

.5,178435,271П1 мНM   

 

Моме нт двига те ля при торможе нии с грузом: 

 
;С1T1  JMM  

 

.5,36435,271T1 мНM   
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Моме нт двига те ля при пуске бе з груза : 

 
,'

С2П2  JMM  

 

где  '

J  - момент ине рции тележки бе з груза : 

 
;2

3

'  TmKJ  
 

;к1007,010153,1 223' мгJ   
 

.7043127П2 мНM   

 

Моме нт двигателя при торможении бе з груза : 

 
 

'

С2T2 JMM  
 

мНM  1643127T2  

 

Для построе ния нагрузочной диаграммы не обходимо определить вре мя 

пуска и торможения: 
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V
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Время работы: 
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Вре мя движения с установивше йся скоростью: 

 
);( ПУСТ TP tttt   

 

.1,2)2,22,2(5,6УСТ ct   

 

Вре мя па узы: 
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Нагрузочная диаграмма имеет вид, представленный на рисунке 3.1. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – На грузочна я диа гра мма ме ха низма пе ре движе ния те ле жки 

 

По на грузочной диа гра мме опре де лим ра сче тный эквива ле нтный моме нт 

двига те ля: 
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Приве де м эквива ле нтный ра сче тный моме нт к продолжите льности 

включе ния двига те ля: 

 

;
ПВ
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ЭКВЭКВ  MM
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Тре буе ма я номина льна я скорость двига те ля: 

 

;


 T
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Тре буе ма я мощность двига те ля: 

 
,ЭКВ3ДВ НОМMKP   

 

где  КЗ – коэффицие нт за па са мощности. Приме м КЗ=1,3. 

 

т.90352,95733,1ДВ BP   

 

Выбира е м а синхронный двига те ль с короткоза мкнутым ротором се рии 

6А М160М4 со сле дующими па спортными да нными: 

номина льна я мощность РН = 11 кВт; 

номина льна я ча стота вра ще ния n = 1450 об/мин; 

номина льный коэффицие нт поле зного де йствия Н = 89 %; 

коэффицие нт мощности соsφ = 0.86 кг  м
2
. 

ПВ%=40%. 

Прове рим двига те ль по пе ре грузочной способности. 

Условие прове рки по пе ре грузочной способности: 

 
.maxmax CДВ MМ   

 

Да нное условие выполняе тся 
1max пДВ MМ  , сле дова те льно двига те ль 

выбра н ве рно. 

 

3.2  Выбор ча стотного пре обра зова те ля 

 

Выбираем пре обра зова те ль ча стоты фирмы Sie me ns SINAMICS G120C. 

В та блице 3.1 пре дста вле ны основные те хниче ские ха ра кте ристики 

пре обра зова те ля. 
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Та блица 3.1- Те хниче ские ха ра кте ристики пре обра зова те ля 

 

Параметр Значение 

Се рия SINA MICS G120C 

Sku 6SL3210-1KE 22-6UF1 

Мощность 11.0 кВт 

Число фа з/на пряже ние на входе  3-ф/380(тре хфа зное 380в)В 

Число фа з/на пряже ние на выходе  3-ф/380В 

Mma x (1 min) % 150 

Ток номина льный 25.00 А  

Ток в те че ние 1 минуты 37.5 А  

Ток ма ксима льный в те че нии 2 се кунд А  

Встрое нный ре гулятор ПИД 

Ска лярный ре жим упра вле ния  Е сть  

Ве кторный ре жим упра вле ния бе з 

энкоде ра  

Е сть 

Ве кторный ре жим упра вле ния с энкоде ром Е сть 

 

Ча стотный пре обра зова те ль являе тся высокоэффе ктивным 

оборудова ние м, которое приме няе тся для бе зопа сного изме не ния ча стоты 

на пряже ния, пита юще го тре хфа зный эле ктродвига те ль. Это оптима льное 

ре ше ние , да юще е возможность подключе ния бе з поте рь мощности тре хфа зного 

двига те ля к однофа зной се ти. Е сли же для оговоре нных це ле й используют 

конде нса торы, то после дне е за ме ча ние не выполнимо. 

Не трудоемкое подключе ние ча стотного пре обра зова те ляпре дусма трива е т 

ра зме ще ние пе ре д устройством а втома тиче ского выключа те ля, 

а да птирова нного для ра боты с током, ве личина которого ра вна номина льной 

ве личине потре бляе мого тока эле ктродвига те ля. При условии, что 

пре обра зова те ль ра ссчита н на использова ние совме стно с тре хфа зной се тью, 

ва жно приме нять тре хфа зный а втома т с общим рыча гом. При коротком 

за мыка нии это позволит одной из фа з быстро и бе зопа сно обе сточить все 

оста льные фа зы. 

Параме тры тока срабатывания должны в полной ме ре соотве тствова ть 

ве личине тока одной фа зы эле ктродвига те ля. Е сли же пре обра зова те ль ча стоты 

а да птирова н для однофа зного пита ния, ре коме ндуе тся использова ть одина рный 

а втома т, ра ссчита нный на утрое нный ток одной фа зы. Но ка к бы та м ни было, 

уста новка ча стотного пре обра зова те ля не должна выполняться посре дством 

включе ния а втома тов в ра зрыв нуле вого или за зе мляюще го провода . 

Допуска е тся только прямое включе ние . 

Сле дующим эта пом на стройка пре обра зова те ля ча стоты пре дпола га е т 

присое дине ние фа зных проводов к опре де ле нным конта кта м эле ктродвига те ля. 

Пре дше ствова ть этой опе ра ции долже н моме нт, при котором ва жно сое динить в 

эле ктриче ском двига те ле обмотки согла сно схе ме «тре угольник» или «зве зда ». 

http://spetsprivod.by/katalog/preobrazovateli-chastoty/
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Тот или иной тип подключе ния за висит от ве личины на пряже ния, 

выра ба тыва е мойпре обра зова те ле м ча стоты. 

На корпус эле ктриче ского двига те ля на носится информа ция о двух 

зна че ниях на пряже ния. Е сли выра ба тыва е мому ча стотником на пряже нию 

соотве тствуе т ме ньше е зна че ние из ука за нных, ра циона льной являе тся схе ма 

«тре угольник», и на оборот - «зве зда ». 

Прила га ющийся к ча стотному пре обра зова те лю пуль упра вле ния 

ра спола га ют в удобном ме сте . Е го подключе ние выполняе тся согла сно 

приве де нной в инструкции к пре обра зова те лю схе ме . После этого рукоятка 

уста на влива е тся в нуле вое положе ние и производится включе ние а втома та – на 

пульте обозна чится све товой индика тор. После поворота ручки, двига те ль 

на чне т не спе шное вра ще ние . Е сли вра ще ние выполняе тся в обра тную сторону, 

доста точно на жа ть кнопку ре ве рса . После посре дством рукоятки на стра ива е тся 

опре де ле нна я ча стота вра ще ния. 

 
 

Рисунок 3.2 - Схе ма подключе ния пре обра зова те ля ча стоты 

 

Выводы по ра зде лу три 

1. Ра ссчита ны ста тиче ские силы сопротивле ния ме ха низма , построе на 

на грузочна я диа гра мма и выбра н асинхронныйэле ктродвига те ль серии 

6А М160М4 мощностью 11 кВт. 

2. Выбра н ча стотный пре обра зова те ль се рии SINA MICS G120C фирмы 

Sie me ns для бе зопа сного изме не ния ча стоты на пряже ния. 

http://spetsprivod.by/katalog/preobrazovateli-chastoty/
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4 РА СЧЕТ ЭЛЕ КТРОПРИВОДА  

4.1  Обоснова ние принципа ре гулирова ния 

Суще ствуе т не сколько ра зличных ме тодов ча стотного упра вле ния с 

помощью которых можно ре гулирова ть изме не ние скорости и моме нта . Из этих 

ме тодов основными являются: 

- ска лярный; 

- ве кторный. 

Одним из са мых ра спростра не нных счита е тся ска лярный ме тод 

ре гулирова ния. Да нный принцип упра вле ния счита е тся простым та к ка к 

а мплитуда на пряже ния, являе тся функцие й ча стоты и отноше ние на пряже ния к 

ча стоте , являе тся приблизите льно постоянным. 

Эта за висимость связа на с на грузкой на ва лу и принцип оста ётся та ким же ,  

что при повыше нии ча стоты, на пряже ние буде т повыша ться ра вноме рно в 

за висимости от на грузочной ха ра кте ристики эле ктродвига те ля. При этом 

ма гнитный поток в за зоре ста тора и ротора буде т постоянным. В случа е е сли 

отноше ние на пряже ния к ча стоте отклонится от номина льного, то произойде т 

пе ре ре возбужде ние эле ктродвига те ля или не довозбужде ние . Все это в итоге 

собьёт проце сс ра боты или приве де т к поте рям в эле ктродвига те ле . 

Из этого можно сде ла ть вывод, что со ска лярным упра вле ние м можно 

добиться почти постоянного моме нта на ва лу эле ктродвига те ля в за висимости от 

ча стоты, но при низких скоростях моме нт снизится, и чтобы этого не произошло, 

для ка ждого эле ктродвига те ля не обходимо выбира ть свой диа па зон ра боты по 

ска лярному упра вле нию.  

Бе з да тчика скорости уста новле нного на ва лу эле ктродвига те ля ска лярное 

упра вле ние построить не возможно, потому что сильно влияе т на грузка на 

отста ва ние ре а льной скорости ротора от ча стоты пита юще го на пряже ния. 

При на личии да тчика скорости не получится с точностью ре гулирова ть 

моме нт, чтобы это было экономиче ски ра циона льно. Этим и объясняе тся 

не многочисле нность приме не ния ска лярного упра вле ния с а синхронным 

эле ктродвига те ле м, где за висимость скольже ния от на грузки не являе тся 

критичной.  

Чтобы изба виться от не доста тков, которые присутствуют в ска лярном 

упра вле нии, компа нией Siе me ns было пре дложе но использова ть для упра вле ния 

эле ктродвига те ле м ве кторное упра вле ние , при котором происходит контроль с 

обра тной связью по ве личине ма гнитного потока . Пе рвона ча льно в систе ма х 

ве кторного упра вле ния эле ктродвига те лях име лись да тчики потока .  

В на ши дни подход к да нному вопросу совсе м другой. С помощью 

ма те ма тиче ской моде ли двига те ля, мы може м ра ссчита ть скорость вра ще ния 

ротора и моме нт на ва лу эле ктродвига те ля. 

С помощью этого ме тода , мы може м ре гулирова ть моме нт на ва лу и 

скорость вра ще ния под на грузкой, та к ка к е щё учитыва ются фа зы токов.  Боле е 
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точные систе мы ве кторного упра вле ния осна ще ны схе ма ми обра тной связи по 

скорости и упра вляются бе з да тчиков скорости, их на зыва ют бе зда тчиковыми. 

Исходя из того где приме не н эле ктропривод, е го ве кторна я систе ма 

упра вле ния буде т име ть свою точность ре гулировки. Бе зда тчиковую систе му 

можно приме нить е сли отклоне ние по скорости доходит до 1,5%, а е сли 

тре буе тся точность 0,2% то не обходим да тчик скорости обра тной связи. Да тчик 

скорости позволит ре гулирова ть моме нт в пре де ла х до 1Гц. 

Исходя из выше пе ре числе нного можно ска за ть, что ве кторное упра вле ние 

да е т сле дующие пре имуще ства : 

- высокий КПД бла года ря низким поте рям при оптима льных ха ра кте ристика х 

на пряже ния; 

- пла вное и бе зрывковое вра ще ние ва ла эле ктродвига те ля; 

- точность упра вле ния скоростью ротора да же при дина миче ских на грузка х на 

ва лу, при этом отсутствуют рывки, то кра йне ва жно для ме ха низма подъёма 

мостового кра на . 

Точность подде ржа ния скорости подъёма груза не совсе м суще стве нна я 

ха ра кте ристика да нного эле ктропривода , но возможность обе спе чить за да нный 

моме нт при нуле вой скорости и пла вное бе зрывковое движе ние тре буе т 

использова ть да тчик обра тной связи при ве кторном упра вле нии. 

В да нной ра боте за основупринята структурна я схе ма а синхронного 

привода с ве кторным упра вле ние м со ста билиза цие й потокосце пле ния ротора , 

пре дложе нна я Соколовским Г. Г.[9], изобра же на на рисунок 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 - Структурна я схе ма а синхронного привода с ве кторным 

упра вле ние м со ста билиза цие й потокосце пле ния ротора  

 

В да нной структурной схе ме ре а лизова ны систе ма а втома тиче ской 

ста билиза ции потокосце пле ния и систе ма а втома тиче ского ре гулирова ния 
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скорости. Обе систе мы ре а лизова ны по принципу подчине нного ре гулирова ния. 

Сложность на стройки ре гуляторов выше пе ре числе нных систе м за ключа е тся в 

на личие пе ре кре стных связе й ме жду ними. 

На рисунке изобра же на пре обра зова нна я структурна я схе ма 

пре дста вле нна я на рисунке 4.1, где эле ме нты с инде кса ми а , b ,с и d относятся к 

структурной схе ме а синхронного эле ктродвига те ля с короткоза мкнутым 

ротором во вра ща юще йся систе ме координа т орие нтирова нной на 

потокосце пле ние ротора . 

Ка на л формирова ния потокосце пле ния пре дста вле н двухконтурной 

систе мы ста билиза цие й потокосце пле ния. Внутре нним контуром являе тся 

контур тока . Систе мы а втома тиче ского ре гулирова ния скорости являе тся 

тре хконтурной, где контур тока и контур моме нта внутре нние . 

Внутре нние контуры тока и моме нта це ле сообра зно на стра ива ть на 

оптимум по модулю. Вне шний контур ста билиза ции потокосце пле ния, та кже 

на стра ива е тся на оптимум по модулю. Вне шний скоростной контур 

це ле сообра зно на стра ива ть на симме тричный оптимум. 

При пра вильной на стройке контуров (ка че стве нной ста билиза цие й 

потокосце пле ния ротора ) да нную структурную схе му можно за ме нить на 

структурную схе му а на логичную структурной схе ме систе мы а втома тиче ского 

ре гулирова ния скорости привода постоянного тока с двига те ле м с не за висимым 

возбужде ние м.  

Да тчик скорости (энкоде р) буде м счита ть бе з ине рционным с е диничным 

коэффицие нтом пе ре да ч. 

Пре обра зова те ль ча стоты пре дста вле н в да нной схе ме а пе риодиче ским 

зве ном пе рвого порядка (Кпр=220, Тпр=1/fта кт, где fта кт – та ктова я ча стота 

пре обра зова те ля ра вна 10 кГц). 

В ка че стве за да тчика инте нсивности (Za d_int) пре дла га е тся использова ть 

S- обра зный за да тчик инте нсивности.  
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Используя структурную схе му моде ли двига те ля во вра ща юще йся систе ме 

координа т с орие нта цие й на ве ктор потокосце пле ния ротора , уда ётся 

зна чите льно упростить синте з систе мы упра вле ния, используя ме тоды, хорошо 

прора бота нные в те ории эле ктроприводов постоянного тока . 

Ра ссмотре ние структурной схе мы, пре дста вле нной на рисунке 4.2, 

пре дста вляе т особый инте ре с, та к ка к на ее ба зе строится систе ма ве кторного 

упра вле ния асинхронным двига те ле м, име юща я широкое приме не ние в 

пра ктике эле ктропривода . 

 

 

 
 

 

Рисунок 4.3 - Модель асинхронного эле ктродвига те ля при орие нта ции 

вра ща юще йся систе мы координат по ве ктору потокосце пле ния ротора  

 

В та блице 4.1 пре дста вле ны данные асинхронного двига те ля 6А М160М4: 

 

Та блица 4.1 - Ха ра кте ристики асинхронного двига те ля 6А М160М4 
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На име нова ние 

ве личины 
Обозна че ние  Ве личина  Е диницы изме ре ния 

Ча стота  f1 50 Гц 

Число фа з mф 3  

Мощность P2 11000 Вт 

Фа зное 

на пряже ние  
U1n 220 В 

Лине йное 

на пряже ние  
Us 380 В 

Синхронна я 

скорость 
n1 1500 Об/мин 

Номина льна я 

скорость 
n2 1450 Об/мин 

Число па р 

полюсов 
P0 2 - 

КПД η 0,89 - 

Дина миче ский 

моме нт ине рции 

ротора  

Jдв 0,045 кг∙м
2
 

Коэффицие нт 

мощности 
cosφ 0,86 - 

Кра тность 

пусков тока  
ik 7,3 - 

Пе ре грузочна я 

способность 
mпс 3 - 

 

4.2  Ра сче т па ра ме тров эле ктродвига те ля 

 

Ра сче т па ра ме тров да нной структурной схе мы производится по 

сле дующим формула м. 

Фа зный ток: 

 

;
cosη

1n
U

ф
m

2
P

1n
I


  

 

(4.1) 

.7751,21
86,00,892203

11000

1n
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Номина льное скольже ние :  
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Критиче ское скольже ние :  
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Коэффицие нт: 
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n
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k
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(4.4) 

1,0333.0,03331
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Ме ха ниче ские поте ри: 
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А ктивное сопротивле ние фа зной обмотки ста тора : 
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(4.6) 

 

 
Ом. 0,3590

11215,38653)
0,2251

1,0333
(11,03332

n
S12

3

380
3

s
r 













  

 

А ктивное сопротивле ние фа зной обмотки ротора : 
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Индуктивность обмотки ста тора , учитыва юща я ма гнитную связь с двумя 

другими фа зными обмотка ми ста тора : 
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Индуктивность обмотки ротора , учитыва юща я ма гнитную связь с двумя 

другими фа зными обмотка ми ротора : 
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Индуктивность ра ссе яния фа зной обмотки ста тора : 
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Вза имна я индуктивность, учитыва юща я ма гнитную связь одной фа зы 

ста тора с тре мя обмотка ми ротора и соотве тстве нно одной обмотки ротора с 

тре мя обмотка ми ста тора : 
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Бе зра зме рные коэффицие нты: 
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Коэффицие нт ра ссе яния ма шины: 
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Коэффицие нт ма гнитной связи ротора : 
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Коэффицие нт ма гнитной связи ста тора : 
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s
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(4.14) 
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Постоянные вре ме ни обмотки ротора и ста тора : 
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Синхронна я углова я скорость: 
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Номина льна я углова я скорость: 
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На рисунке 4.4 изображены статические характеристики электродвигателя 

 

 
 

Рисунок 4.4 - Ста тиче ские ха ра кте ристики эле ктродвига те ля 
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Выводы по ра зде лу че тыре  

1. Рассичитаны основные парамметры электродвигателя. 

2.Смоделирована в MathLa b ма те ма тиче ска я моде ль эле ктродвига те ля по 

контуру потокосцепления 6А М160М4. 
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5 МАТЕМАТИЧЕ СКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  

 

5.1 Моде лирова ние па ра ме тров контура тока  

 

Структурна я схе ма контура тока приве де на на рисунке 5.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1 - Модель контура тока  

 

Та к ка к контур тока внутре нний, то на стра ива е мыйе го на оптимум по 

модулю. Пе ре да точна я функция объе кта в этом контуре пре дста вляе т собой два 

после дова те льно включе нных а пе риодиче ских зве на пе рвого порядка , поэтому 

сле дуе т использова ть ПИ- ре гулятор. 

Постоянна я вре ме ни ре гулятора опре де ляе тся по формуле (5.1), 

дина миче ский коэффицие нт усиле ния - по формуле (5.2). 
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(5.2) 

На рисунке 5.2 изобра же на структурна я схе ма контура тока по координа те 

q, на строе нного на модульный оптимум с рассчита нными зна че ниями. 

 

 
Рисунок 5.2 - Модель контура тока СА Р скорости 
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График скорости да нного контура пре дста вле на на рисунке 5.3, она 

полностью соотве тствуе т крите риям оптимум по модулю. 

 
 

Рисунок 5.3 - График контура тока  

 

5.2 Моде лирова ние па ра ме тров контура ста билиза ции потокосце пле ния 

 

Структурна я схе ма контура потокосце пле ния, пре дста вле на на рисунке 

5.4. 

Согла сно ре коме нда циям, на стра ива ть контур ста билиза ции 

потокосце пления на оптимум по модулю ра ссчита е м пара ме тры ре гулятора . 

 

 
 

Рисунок 5.4 - Модель схе ма контура потокосце пле ния 

 

Та к ка к внутре нний контур тока на строе н на оптимум по модулю е го 

пе ре да точна я функция являе тся а пе риодиче ским зве ном второго порядка , 

которую допустимо за ме нить на а пе риодиче ское зве но пе рвого порядка с 

постоянной вре ме ни, ра вной двум ма лым постоянным вре ме ни контура тока .  
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Постоянна я вре ме ни ре гулятора :  
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Дина миче ский коэффицие нт усиле ния: 
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3082,0
psi

reg
K 


  

 

На рисунке 5.5 изобра же на модель контура потокосце пле ния с 

ра ссчита нными па ра ме тра ми. 

 

 
 

Рисунок 5.5 - Модель контура потокосце пле ния СА Р скорости  

 

На рисунке 5.6 изобра же н график контура ста билиза ции потокосце пле ния 

 

 
Рисунок 5.6 - График контура потокосце пле ния 
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Та к ка к при на стройке контура ста билиза ции потокосце пле ния не 

учитыва лось отрица те льна я обра тна я связь а 5, а 6 и пе ре да точна я функция 

за мкнутого контура тока была упроще на до а пе риодиче ского зве на пе рвого 

порядка , пе ре ходна я ха ра кте ристика контура ста билиза ции потокосце пле ния не 

соотве тствуе т пе ре ходной ха ра кте ристики контура , иде а льно на строе нного на 

оптимум по модулю. Одна ко а на лиз этой ха ра кте ристики пока зыва е т, что 

контур быстроде йствующий и устойчивый. 

 

5.3 На стройка ре гулятора контура моме нта  

 

Модель контура моме нта , приве де на на рисунке 5.7.  

 

 
 

Рисунок 5.7 - Модель контура моме нта  

 

Контур моме нта являе тся внутре нним по отноше нию к контуру скорости, 

сле дова те льно,е го нужно на стра ива ть на оптимум по модулю. 

За ме нив ре а льную пе ре да точную функцию контура тока на 

а пе риодиче ское зве но пе рвого порядка , для на стройки на оптимум по модулю 

не обходимо использова ть инте гра льный ре гулятор. 

Постоянна я вре ме ни ре гулятора : 

 
;

пр
2Тψ_нK2P3M

reg
Т   

 

(5.5) 

0,0025.0,000141,12035,6853M
reg

Т   

 

На рисунке 5.8 изобра же на модель моме нта с ра ссчита нными 

па ра ме тра ми. 
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Рисунок 5.8 - Модель моме нта  

 

На рисунке 5.9 изобра же н график моме нта . 

 

 
 

Рисунок 5.9 - график моме нта  

 

А на лиз этого графика пока зыва е т, что она не соотве тствуе т па ра ме тра м 

иде а льно на строе нного на оптимум по модулю контура . Одна ко контур 

устойчивый и быстроде йствующий. 

 

5.4 На стройка ре гулятора контура скорости 

 

Структурна я схе ма контура скорости приве де на на рисунке 5.10. 
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Рисунок 5.10 - Модель контура скорости 

 

Контур скорости являе тся вне шним контуром, поэтому е го це ле сообра зно 

на стра ива ть на симме тричный оптимум, что позволит при возмуща юще м 

возде йствии по моме нту све сти к нулю ошибку по скорости. 

Ре а льную пе ре да точную функцию контура моме нта за ме няе м на 

а пе риодиче ское зве но пе рвого порядка с постоянного вре ме ни 4Тпр. 

Сле дова те льно, объе кт упра вле ния в контуре скорости буде т пре дста вле н 

после дова те льно сое дине нными инте гра льным и а пе риодиче ским зве ном 

пе рвого порядка . Структурна я схе ма ре гулятора должна соотве тствова ть 

структурной схе ме ПИ ре гулятора . 

Дина миче ский моме нт усиле ния ра ссчитыва е тся по формуле  

 

;
w

dat
K
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4T2

J
w
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(5.6) 
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10.00042
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w

reg
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Постоянна я вре ме ни ре гулятора  

 
).

пр
Т(44

рег
T   (5.7) 

  

На рисунке 5.11 изобра же на структурна я схе ма скорости на строе нного на 

модульный оптимум с ра ссчита нными па ра ме тра ми. 

 

 

 
 

Рисунок 5.11 – Контур скорости 
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График скорости, на строенного на симме тричный оптимум показана на ри-

сунке 5.12. 

 

 
 

Рисунок 5.12 - График скорости 

 

Ана лиз да нной ха ра кте ристики пока зыва е т, что контур скорости 

устойчивый и доста точно быстроде йствующий. 

 

5.5 Ана лиз пе ре ходных проце ссов структурной схе мы ве кторного 

упра вле ния 

 

На рисунке 5.13 изобра же ны полна я модель а синхронного эле ктропривода 

с ве кторным упра вле ние со ста билиза цие й потокосце пле ния ротора и 

упроще нна я- эквива ле нтна я структурной схе ме систе мы а втома тиче ского 

ре гулирова ния скорости эле ктропривода постоянного тока с двига те ле м с 

не за висимым возбужде ние м. Ана лиз пе ре ходных проце ссов этих структурных 

схе м, пока зыва е т, что при пра вильной на стройке ре гуляторов гра фики 

пе ре ходных проце ссов при упра вляющих и возмуща ющих возде йствиях 

пра ктиче ски совпа да ют, что позволяе т в да льне йше м использова ть упроще нную 

схе му. 
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На рисунке 5.14 график по полной скорости вытекающий из САР 

 

 
 

Рисунок 5.14 - Пе ре ходный проце сс по скорости  

 

 

 

Выводы по ра зде лу пять: 

1. Получе ны  зависимости графики смоделирована система управления 

ка ждого контура пре обра зова те ля ча стоты с ве кторным законом ре гулирония. 

2. Промоде лирова на полна я систе ма упра вле ния, получе ны гра фики 

пе ре ходных проце ссов в MathLab. 
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6 ТЕ ХНИКО-ЭКОНОМИЧЕ СКА Я ОЦЕ НКА  

За тра ты на систе му упра вле ния эле ктроприводом состоят из стоимости 

силовой ча сти 16000р. 

Ка пита льные за тра ты Кп на а втома тиза цию опре де ляются по 

сле дующе му выра же нию 

 

д
Р

м
Р

ту
Р

к
Р

зч
Р

т
Р

о
Ц

п
К  , 

 

где     Цо – оптова я це на компле кта сре дств а втоматиза ции;  

Рт – тра нспортные ра сходы, которые принима ются ра вными 3 % от 

оптовой це ны приборов, стоимости за па сных ча сте й, за тра т на та ру и упа ковку;  

Рк – ра сходы по компле кта ции, принима ются в ра зме ре 1 % от стоимости 

приборов по оптовым це на м;  

Рзч – ра сходы на за па сные ча сти, принима ются в ра зме ре 2 % от 

стоимости приборов по оптовым це на м;  

Рту – за тра ты на та ру и упа ковку, принима ются ра вными 2 % от стоимости 

приборов по оптовым це на м;  

Рм – ра сходы на монта ж – 10 % от стоимости приборов по оптовым це на м;  

Рд – ра сходы на де монта ж – 5 % от стоимости приборов по оптовым це на м. 

Ка пита льные за тра ты по прое ктируе мому ва риа нту 

 

 19,70,81,60,320,4816
п

К  т.р. 

 

Основной эффе кт от вне дре ния систе мы за ключа е тся в повыше нии 

на де жности встра ива е мой систе мы, уме ньше ния вре ме ни на ре монт и 

уме ньше ния потре бле ния эне ргоре сурсов. 

Экономия от сокра ще ния поте рь эне ргии опре де ляе тся из выра же ния 

 

c
ΔV

c
Ц

c
Э  , 

 

где       Цс – оптовая це на е диницы сырья, руб/е д.сырья;  

Vс – годовой объе м поте рь сырья, который буде т исключе н при 

вне дре нии прое ктируе мого ва риа нта а втома тиза ции, е д.сырья. 

Вне дре ние систе мы АВК позволяе т снизить потре бле ние эле ктроэне ргии 

на 40% по сра вне нию с ре оста тным ре гулируе мым эле ктроприводом. 

Сле дова те льно, с уче том стоимости эле ктроэне ргии 0,828 р. за 1кВт и пола га я 

потре бле ние эне ргии до вне дре ния прое ктируе мого ва риа нта 31124 кВт/год, 

экономия буде т соста влять Эс = 10308 р. 

Экономию по за тра та м на те кущий ре монт на йде м сле дующим обра зом: 

за тра ты на ре монт сре дств ба зового ва риа нта соста вляют 10000р., за тра ты на 

ре монт сре дств прое ктируе мого ва риа нта 6500р., сле дова те льно, экономия 

буде т соста влять Эр = 3500р. 
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Срок окупа е мости ка пита льных вложе ний Ток опре де ляе тся по формуле : 

 

1,48
13,308

19,7
Э

КпТок  года . 

Выводы по ра зде лу ше сть 

1. Основные ка пита льные за тра ты соста вляют 19,7 т.р. 

2. Срок окупае мости составил 1,48 ле т. 
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7 БЕ ЗОПА СНОСТЬ ЖИЗНЕДЕ ЯТЕ ЛЬНОСТИ 

7.1 Описание производственного участка 

 

Прокатный цех 1 является одним из основный по производству готовой 

продукции . Здесь происходит прокатка так называемых слитков называемых из-

ложницами. И слитки изложницы поступают в Прокатный цех 1 для прокатки на 

станах: 1150 Блюминг, 750 , 400 на этих станах прокатывают не обходимые для 

заказчика заготовки (круги, проволока, квадратная заготовки и др). Оборудование 

используемое в цехе : это подъемные краны , вращающиеся ролики , режущие пи-

лы и др. В данной работе рассматривается механическая тележка которая в даль-

нейшем будет модернизирована для помощи в работе перевозки обрезков металла 

с одного участка на другой. Также рассматриваются будут меры по электробез-

опасности при работе на телеге с электроприводом. 

 

7.2 Анализ вредных и опасных факторов 

Классификация опасных и вредных производственных факторов произво-

дится по ряду признаков (ГОСТ 12.0.003-74). Основным признаком является ха-

рактер взаимодействия с человеком, поэтому различают факторы: 

 активные; 

 пассивно-активные; 

 пассивные.  

К активным относятся факторы, которые могут оказать воздействие на че-

ловека посредством заключенных в них энергетических ресурсов. По виду энер-

гии эта группа факторов подразделяется на следующие подгруппы: 

 – механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциаль-

ной энергией и механическим влиянием на человека (перемещающиеся изделия 

заготовки, незащищенные подвижные элементы производственного оборудова-

ния);  

– термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и аномаль-

ной температурой (отрицательной и положительной); 

– электрические факторы (электрический ток, статическое электричество, 

электрическое поле, повышенный уровень напряжения в электрической сети); 

– электромагнитные факторы (повышенные уровни электромагнитных по-

лей); 

–  светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочей зоны); 

– метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения (по-

вышенные или пониженные температура и влажность помещения, загазованность, 

запыленность рабочей зоны); 

– биологические факторы (опасные свойства микро- и микроорганизмов, 

продукты жизнедеятельности людей и других биологических объектов); 
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–  психофизиологические (утомление, стресс, неудобная поза и т. п). 

К подгруппе механических факторов можно отнести следующие: 

– перемещение грузов и движение электромостовых кранов,  электрокаров, 

автомобильного транспорта; 

– возможность разрыва абразивных кругов заточных, шлифовальных и по-

лировальных наждачных станков (необходимо применение защитного кожуха); 

– наличие сосудов, работающих под давлением (пневмо- и гидросистемы 

оборудования, системы отопления и водоснабжения, газовое оборудование), ко-

торые должны функционировать в соответствии с «Правилами устройства и без-

опасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением»; 

– наличие автоматизированного и простого оборудования с движущимися 

частями; 

– наличие высотных галерей к электромостовым кранам и осветительной 

арматуре, пример предохранительного средства при работе на высоте - монтер-

ский пояс (ГОСТ 14185-77); 

– возможность падения деталей с высоты (защитным средством является 

каска). 

К электрически вредным и опасным факторам относятся: 

 – наличие  напряжения  до 380 В в двигателях и системах управления элек-

троприводами (защищенных от доступа посторонних), 380 В в открытой контакт-

ной сети троллеев электромостовых кранов и 220 В в сети освещения. 

 К подгруппе электромагнитных факторов можно отнести наличие электро-

магнитного излучения от работающего электрооборудования, особенно от широ-

кодиапазонных генераторов импульсов электроэрозионных станков. 

Химически вредными и опасными факторами для человека являются: 

– загазованность на участке электроэрозионной обработки от испарения ра-

бочей жидкости; 

К пассивным относятся факторы, проявляющиеся опосредованно. 

К этой группе относятся: 

– опасные свойства, связанные с коррозией материалов (особенно на элек-

трохимическом участке). 

– недостаточная прочность конструкций из-за воздействия агрессивных 

сред (солей электролитана электрохимическомучастке) и старения самих кон-

струкций. 

– повышенные нагрузки на механизмы и машины. 

Формой проявления этих факторов являются разрушения, взрывы и другие 

виды аварий. 

 

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса 

Пыль в производственных помещениях образуется большей частью через 

сырьевые промежуточные материалы и готовую продукцию, при их перегрузке и 
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выпуске продуктов плавки и других технологических процессов переработки и 

обработки металла. 

Степень действия пыли на организм зависит от физико-химических свойств, 

токсичности, дисперсности и концентрации. Различают пыль органическую, не-

органическую и смешанную. 

К органической относится пыль животного и растительного происхожде-

ния, например хлопчатобумажная, древесная; к неорганической – кремний, желе-

зо, углерод, карбиды, силикаты и другие соединения. Наиболее распространенной 

болезнью от действия пыли является пневмокониоз ,как разновидность – силикоз . 

Температура воздуха выше от комфортной неблагоприятна для организма 

человека, у которого, чтобы сохранить нормальную температуру, перестраивают-

ся функции теплоотдачи. Так же неблагоприятная для организма температура 

воздуха в рабочей зоне ниже от комфортной, поскольку в таком случае усилива-

ется теплоотдача организма и человек ощущает холод. 

Микроклимат помещений горячих металлургических цехов в значительной 

мере зависит от метеорологических условий и температуры ограждающих по-

верхностей тепловых агрегатов. 

Виды передачи теплоты от нагретой поверхности к человеку: теплопровод-

ность, конвекция и теплоизлучение (радиация). 

Человеческий организм защищает себя от тепловых воздействий за счет 

терморегуляции. Терморегуляцией называется способность организма регулиро-

вать теплообмен с внешней окружающей средой, сохраняя при этом температуру 

тела на определенном, приблизительно постоянном уровне – в среднем 36,50С. 

Организм человека в нормальных условиях осуществляет терморегуляцию че-

тырьмя способами: конвекционным (15-20%), радиационным (70%), теплопро-

водностью (2-4%), выделением пота (5% - около 1 кг в час). Последний является 

наиболее неблагоприятным способом терморегуляции, так как ткани обедняются 

на жидкость и соли, что приводит к сгущению крови и нарушению сердечно-

сосудистой и нервной деятельности. 

Шум – это совокупность беспорядочных колебаний материальных частичек 

или тел, которые передаются твердыми, жидкими или газообразными средам и 

воспринимаются человеческим органом слуха. 

С физиологической точки зрения шум – вредный раздражающий фактор, 

который действует на органы слуха человека и на весь его организм, мешает нор-

мально выполнять рабочие функции и нормально воспринимать необходимые 

звуковые сигналы и речь. Шум , как физическое явление – совокупность звуков 

разной частоты (высоты) и интенсивности (громкости). 

Продолжительное влияние шума или вибрации на организм приводит к 

снижению остроты зрения, слуха, к повышению давления, расстройствам нервной 

и сердечно-сосудистой систем, а также опорно-двигательного аппарата. Функци-

ональные изменения сердечно-сосудистой и нервной систем, тяжелые формы 

вибрационной болезни ведут к частичной или полной потере трудоспособности. 
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Основными физическими характеристиками звука являются: частота (Гц); 

интенсивность (сила (Н); звуковое давление (Па). Скорость распространения зву-

ковых волн в атмосфере при t=200 равняется 344 м/с. 

Шум, в котором звуковая энергия распределена по всему спектру частот, 

называется широкополоснымм. Шум, в котором преобладает звук определенной 

частоты, называется тональным. Шум, который воспринимается как отдельные 

импульсы, удары, называется импульсным. 

Минимальное звуковое давление Р й интенсивность I, которые начинают 

различаться органами человеческого слуха, называют пороговими. Интенсивность 

и давление звука, которые отвечают пороговим уровням звука при частоте 1000 

Гц, составляют: І = 10-14 Вт/м2, Р = 2,10-5 Па. Сила звука на границе болевого 

ощущения в 10 раз превышает силу звука на пороге слышимости. 

В акустике принято измерять на абсолютные величины интенсивности звука 

или давления, а их относительные логарифмические уровни lg , взятые относи-

тельно порогового значения в беллах (Б) или децибеллах (дБ). 

Относительно характера спектра шумы делятся на низкочастотные (макси-

мум звукового давления в диапазоне частот низший 400 Гц), на средне-частотные 

(400-1000 Гц) и высокочастотные (выше 1000 Гц). 

В зависимости от уровня и частотного спектра шума различают несколько 

степеней его действия на человека. 

Шум с уровнями выше 120-140 дБ,-выше от болевого порога, спосоен слу-

жить причиной механического повреждения органов слуха. 

Шум с уровнями 100-120 дБ на частотах до 200 Гц и 80-90 дБ на более вы-

соких частотах может послужить причиной необратных изменений в органах слу-

ха: тугоухость, глухоту. Продолжительное действие такого шума ведет к общему 

болезненному состоянию организма человека. 

Шум влияет не только на органы слуха. Через волокна слуховых нервов 

раздражения шумом передается в центральную и вегетативную нервные системы , 

а через них влияет на внутренние органы, приводя к значительным изменениям в 

функциональном состоянии организма, действует на психическое состояние чело-

века, вызывая чувства беспокойства и раздражение. Человек, который испытать 

действие интенсивного шума, тратит в среднем на 10-20% больше физических и 

нервно-психических усилий, чтобы сохранить производительность, достигнутую 

им при уровне звука ниже 70 дБа. 

 

7.4 Охрана труда 

 

К самостоятельному выполнению работ на прокатных станках допускаются 

лица старше 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный на 

рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам веде-

ния работ, сдавшие экзамен с присвоением им квалификационного разряда, про-

шедшие проверку знаний требований охраны труда. 
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Работник проходит повторный инструктаж по охране труда не реже одного 

раза в квартал, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 

одного раза в год. 

Работник проходит внеплановый инструктаж по охране труда при принятии 

новых нормативных правовых актов содержащих требования по охране труда, 

или внесении изменений и дополнений к ним; при изменении технологического 

процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, сы-

рья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; при нару-

шении нормативных правовых актов содержащих требования по охране труда; 

при перерывах в работе по профессии более шести месяцев; при поступлении ин-

формации об авариях и несчастных случаях, происшедших в однопрофильных ор-

ганизациях; по требованию представителей специально уполномоченных госу-

дарственных органов надзора и контроля, вышестоящих государственных органов 

или государственных организаций, должностного лица организации, на которого 

возложены обязанности по организации охраны труда, при нарушении норматив-

ных правовых актов по охране труда. 

Работник проходит целевой инструктаж по охране труда перед выполнени-

ем разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (по-

грузка, разгрузка, уборка территории и другие); ликвидации последствий аварий, 

стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется 

наряд-допуск; 

Допуск работника к самостоятельной работе осуществляется руководителем 

структурного подразделения и оформляется распоряжением либо приказом (запи-

сью в журнале регистрации инструктажа по охране труда). 

Работник имеет право на: 

— рабочее место, соответствующее требованиям правил и норм по охране 

труда; 

— обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда; 

— обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

— получение достоверной информации о состоянии условий и охраны тру-

да на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

— обжаловать перед начальником цеха распоряжение непосредственного 

руководителя, неправильные действия по отношению к нему. 

Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в слу-

чае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и 

окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему 

средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность 

труда. 

Работник обязан: 

— соблюдать требования правил и норм по охране труда; 

— выполнять требования нормативных правовых актов, технических нор-

мативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов по охране 
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труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и 

производственной санитарии, эксплуатационных документов на эксплуатируемое 

оборудование, а также правил поведения на территории организации, в производ-

ственных, вспомогательных и бытовых помещениях, указания непосредственного 

руководителя; 

— выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, Правилами внут-

реннего трудового распорядка, настоящей Инструкцией; 

— правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответ-

ствии с условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия 

или неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководи-

теля работ; 

— проходить в установленном законодательством порядке медицинские 

осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, по-

вышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

— немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному 

должностному лицу подразделения или предприятия об обнаружении нарушений 

требований правил эксплуатации, технической безопасности, неисправности обо-

рудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств защи-

ты, электроустановок, об ухудшении состояния своего здоровья, о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни или здоровью для себя и окружающих, несчастном слу-

чае на производстве; 

— знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной меди-

цинской помощи при несчастных случаях и приемы освобождения от действия 

электрического тока лиц, попавших под напряжение, оказывать содействие по 

принятию мер для доставки потерпевших в организацию здравоохранения; 

— выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий 

при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 

— соблюдать правила личной гигиены; 

— исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об 

охране труда. 

Работник должен знать: 

— настоящую Инструкцию; 

— инструкцию по оказанию первой помощи; 

— план локализации и ликвидации инцидентов и аварий, план действия при 

ЧС структурного подразделения в объеме своих обязанностей; 

— правила технической эксплуатации обслуживаемого (применяемого) 

оборудования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации работник мо-

жет быть отстранен от работы: 

— по требованию уполномоченных государственных органов; 

— при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, препятству-

ющем выполнению работы; 
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— при не прохождении инструктажа, проверки знаний по охране труда; 

— при не применении требуемых средств индивидуальной защиты, обеспе-

чивающие безопасность труда; 

— при не прохождении медицинского осмотра в случаях и порядке, преду-

смотренных законодательством; 

— за совершение кражи по месту работы. 

За период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляет-

ся. 

Работнику не разрешается производить работы, находясь в состоянии алко-

гольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических 

средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные 

напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические 

вещества на рабочем месте или в рабочее время. 

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Не допускается наличие у работников во взрывопожароопасных зонах мобильных 

телефонов, переговорных устройств и тому подобного не во взрывозащищенном 

исполнении. 

В процессе выполнения работ на работника возможно воздействие опасных 

и вредных производственных факторов: 

— движущие и вращающиеся части механизмов и вращающийся бухтовый 

материал; 

— вредное воздействие масла на кожный покров; 

— значительное пылеобразование (металлическая пыль) в зоне волочения, 

ввиду наличия окалины бухтового материала что может вызвать заболевание ор-

ганов дыхания; 

— повышенный уровень шума на рабочем месте; 

— повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

— повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

грузов; 

— повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание ко-

торой может произойти через тело человека; 

— повышенная или пониженная влажность воздуха; 

— повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

— недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно 

утвержденным нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

структурного подразделения. 

Предоставленные работнику средства индивидуальной защиты необходимо 

по мере загрязнения сдавать в химчистку или стирку. Уход за рабочей обувью 

должен производиться согласно указаниям завода-изготовителя. 

Работник должен соблюдать требования по охране труда. При выявлении 

неисправности в оборудовании, инструменте, приспособлениях, а также при 

нарушениях технологического процесса, необходимо: 

— немедленно безопасно прекратить работу и выйти из опасной зоны; 
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— приступить к устранению неисправности (если это входит в трудовые 

обязанности); 

— сообщить о неисправности непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии иному должностному лицу подразделения или предприятия. 

Требования настоящей инструкции являются обязательными. Работник, не 

выполняющий требований настоящей Инструкции, привлекается к ответственно-

сти согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

7.5 Производственная санитария 

 

Условия труда в прокатных цехах характеризуются наличием вредных фак-

торов, таких как запыленность, загазованность, теплоизлучение и шум. 

В прокатных цехах многие основные и вспомогательные технологические 

операции сопровождаются выделением значительных количеств пыли. Как пока-

зали исследования, пыль прокатных цехов состоит в основном из окислов железа 

с примесью других веществ: окиси кремния, марганца и в отдельных случаях ле-

гирующих элементов. Содержание различных .элементов в пыли пропорциональ-

но химическому составу прокатываемой стали. 

По данным научно-исследовательского института металлургии (НИИМ, г. 

Челябинск), пыль у машины огневой зачистки металла при зачистке сталей рядо-

вых марок содержит 73,96% Fе; 0,1% С; 0,51% Мп; 0,39% S; 26,04%- 02. 

Размер частиц пыли в прокатном цехе колеблется в широких пределах. 

Крупные фракции (быстро оседают, а мелкие — длительное время находятся в 

воздухе. Состав пыли в воздухе может отличаться от химического состава прока-

тываемого металла, так как формирование этой пыли идет на протяжении дли-

тельного периода. Как правило, состав пыли в воздухе пропорционален среднему 

химическому составу прокатного металла за 10— 12 дней. 

Концентрация пыли на различных участках цеха зависит от многих факто-

ров: конструкции применяемого оборудования, профиля и химического состава 

прокатываемого металла, температурного режима прокатки, эффективности рабо-

ты средств пылеулавливания и пылеудаления. Наиболее высокое содержание пы-

ли наблюдается в становом пролете и на складе готовой продукции. 

Другим фактором, характеризующим санитарно-гигиенические условия 

труда в прокатном производстве, является загазованность. Наличие различных га-

зов в атмосфере прокатных цехов обусловлено нарушениями технологического 

режима, неисправностью и несовершенством оборудования. К основным источ-

никам выделения вредных газов относятся нагревательные устройства, прокатные 

станы, режущие механизмы и другое технологическое оборудование. 

Состав газов в атмосфере на участках нагревательных устройств зависит от 

типа применяемого топлива и характеризуется следующими компонентами: угле-

кислый газ (С02), окись углерода (СО) ив случае применения мазута — серни-

стыйангидрид(SО2). 
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В пролетах прокатных станов, на участках резки и складирования металла, 

помимо технологических тазов, в атмосферу поступает значительное количество 

тазов, образующихся при сгорании смазочных материалов. 

Основными мероприятиями по уменьшению загазованности являются сле-

дующие: 

обеспечение постоянного надзора за соблюдением технологических ин-

струкций и инструкций по технике  безопасности; соблюдение утвержденных 

технологических режимов; проведение регулярных профилактических осмотров 

оборудования и газовых коммуникаций для своевременного выявления утечки та-

за; обеспечение полного сгорания таза и исправности системы удаления продук-

тов сгорания. 

В процессе прокатки выделяется значительное количество тепла, излучае-

мого нагретыми заготовками и оборудованием стана. Так, в производственных 

помещениях блюминга металлургических заводов тепловая нагрузка составляет в 

среднем 75—80 ккал/(м2 х ч), а на участках нагревательных колодцев и рабочей 

клети блюминга удельная тепловая нагрузка равна 200 ккал){м2 х ч) и более. 

Большая интенсивность теплового излучения имеет место на рабочих местах у 

нагревательных печей, у прокатных станов, на участках ножниц и пил горячей 

резки, а также у штабелей горячего металла на окладах готовой продукции. Нали-

чие многочисленных источников теплового излучения требует соблюдения спе-

циальных мер по созданию на этих участках нормальных санитарно-

гигиенических условий. 

Многие технологические операции прокатного производства сопровожда-

ются образованием шумов низкой и высокой частоты. Громкими шумами, уро-

вень которых значительно превышает допустимые санитарные нормы, сопровож-

дается транспортировка металла по рольгангу, прокатка его на стане, резка на пи-

лах, вырубка пороков. 

Отдельные ручные операции в прокатных цехах сопряжены с вредным воз-

действием вибрации на организм человека. Особо опасны в этом отношении руч-

ная вырубка пороков на поверхности металла пневматическими зубилами, 

наждачная зачистка поверхности, ручное клеймение металла с помощью пневмо-

инструмента. 

Существенное значение для санитарно-гигиенической характеристики про-

катного производства имеют метеорологические условия в .цехе. Метеорологиче-

ские условия в прокатных цехах определяются температурой, влажностью и по-

движностью воздуха. Температура воздуха на горячих участках прокатных цехов 

значительно превышает температуру наружного воздуха. 

В южных районах страны в жаркие летние месяцы температура наружного 

воздуха нередко превышает 28°С, в связи с чем неблагоприятные температурные 

условия в прокатных цехах отрицательно влияют на сердечно-сосудистую систе-

му. В северных, центральных и восточных районах страны при низкой температу-

ре наружного воздуха возникает опасность простудных заболеваний у рабочих, не 

связанных с работой на горячих участках. Метеорологические условия в прокат-

ных цехах характеризуются также наличием участков с высокой и низкой влаж-
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ностью воздуха, что отрицательно влияет на самочувствие и здоровье человека. 

При высокой влажности воздуха и повышенной его температуре создаются усло-

вия для перегревания организма. 

Чрезмерно низкая влажность воздуха вызывает высыхание слизистых обо-

лочек верхних дыхательных путей, что резко ухудшает их фильтрующую способ-

ность, а следовательно, допускает проникновение в легкие пыли и микроорганиз-

мов. Кроме того, возникает неприятное ощущение чрезмерной сухости, что вызы-

вает повышенное потребление воды. 

В холодный период года оптимальная относительная влажность воздуха в 

производственных помещениях должна составлять 40—60% и не превышать 80%. 

В теплое время года при температуре воздуха в производственных помещениях 

17—125°С оптимальная относительная влажность воздуха также должна состав-

лять 40—60%. При более высокой температуре воздуха допускается меньшая от-

носительная влажность. 

Подвижность воздуха также оказывает влияние на самочувствие человека. 

В холодный период года в производственных помещениях прокатных цехов оп-

тимальная скорость движения воздуха принимается равной 0,2—0,3 м/сек. В лет-

нее время допускается скорость движения .воздуха 0,3—1,5 м/сек, а при значи-

тельном теплоизлучении, когда применяется воздушное душирование, скорость 

движения воздуха на рабочих местах резко возрастает. Проблема создания нор-

мальных метеорологических условий труда в прокатных цехах должна решаться 

в комплексе с мероприятиями по уменьшению тепловыделений по аэрации, по 

применению приточно-обдувной вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

7.6 Эргономика и производственная эстетика 

 

Эргономические показатели человека служат для оценки согласованности 

его возможностей с требованиями, обусловленными особенностями техники и 

среды обитания. Обычно человек выполняет свои функции на рабочем месте, под 

которым понимается зона, оснащенная необходимыми техническими средствами. 

Рабочее место должно быть приспособлено для конкретного вида труда и для ра-

ботников определенной квалификации с учетом их антропометрических, физио-

логических, психофизиологических и психологических возможностей и особен-

ностей. 

Надежность работы операторов в значительной степени зависит от опти-

мальных значений гигиенических показателей (параметров) окружающей среды. 

Между комфортными и некомфортными условиями существует психологическая 

граница, а между некомфортными и невыносимыми— физиологическая граница. 

К антропометрический показателям человека-оператора относятся геомет-

рические пропорции его тела, которые необходимо учитывать при конструирова-

нии пультов управления РЭС. Антропометрические показатели определяют по-
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ложение элементов индикации и управления, размеры пульта, размеры и форму 

рабочего кресла. 

7.7 Противопожарная безопасность 

 

Ответственность за пожарную безопасность производственного цеха 

(участка) несет должностное лицо, установленное соответствующим приказом о 

ООО ЗМЗ. 

Весь персонал работающий в цехе должен быть проинструктирован о мерах 

пожарной безопасности, знать основные требования «Правил пожарной безопас-

ности в Российской Федерации», настоящей инструкции, порядок действий при 

обнаружении пожара и эвакуации людей, расположения средств пожаротушения, 

сообщения о пожаре и уметь ими пользоваться. 

Каждый работающий (независимо от занимаемой должности) обязан знать, 

строго соблюдать и поддерживать установленный противопожарный режим, не 

допускать действий, которые могут привести к пожару, докладывать обо всех 

нарушениях требований пожарной безопасности своему руководителю. 

Лица, нарушающие требования инструкций по пожарной безопасности, 

несут ответственность в установленном законом порядке. 

Требования пожарной безопасности к помещениям 

На дверях всех производственных и складских помещений, расположенных 

в производственном цехе (электрощитовые, вентиляционные камеры и т.д.), 

надлежит обозначить категории пожарной и взрывопожарной опасности, а также 

класс зоны по правилам устройства электроустановок. Определение категории 

осуществляется расчетом. 

Противопожарные системы и установки (средства пожарной автоматики, 

системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, другие за-

щитные устройства в противопожарных стенах, перекрытиях и т.п.) помещений 

должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии. Использование 

данных систем не по прямому назначению запрещено. 

При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями 

зазоры между ними и конструкциями преград (на всю их толщину) должны быть 

герметично заделаны негорючим материалом. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах здания должны со-

держаться в исправном состоянии и не менее двух раз в год испытываться на 

прочность с оформлением актов. 

Во всех помещениях, на видных местах, должны быть вывешены таблички с 

указанием номера вызова пожарной охраны 01. 

Спецодежда лиц, работавших с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ 

и ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах, установ-

ленных в специально отведённых для этой цели местах. 

Ежедневно, по окончанию работы, помещения необходимо тщательно 

осматривать, рабочие места - убирать, электрооборудование и электросети – обес-
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точивать (за исключением оборудования, которое должно работать круглосуточно 

по функциональному назначению и (или) предусмотрено требованиями инструк-

ции по эксплуатации). 

В здании производственного цеха должны быть разработаны и на видных 

местах вывешены поэтажные планы эвакуации людей в случае пожара, а также 

предусмотрена система оповещения людей о пожаре. К плану эвакуации людей 

при пожаре в дополнение разрабатывается инструкция, определяющая действия 

персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей. 

В помещениях производственного цеха 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате ко-

торых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ 

к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности 

или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты 

(автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установ-

ки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления 

эвакуацией). 

Снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из по-

этажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

Курить в местах, не отведённых для этой цели. Допускается курение только 

в специально отведённых местах, оборудованных урнами для окурков с водой. 

Производить электрогазосварочные и другие огневые работы, применять 

открытый огонь без оформления наряда-допуска, а также нарушать требования 

Инструкции «О мерах пожарной безопасности при проведении электрогазосва-

рочных и других огневых работ». 

Использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения 

для организации производственных участков, мастерских, а также хранения про-

дукции, оборудования, мебели и других предметов. 

Применять вещества с неисследованными показателями их пожаро и взры-

воопасности или не имеющие сертификатов, а также хранить их совместно с дру-

гими материалами и веществами. 

Хранить на рабочих местах лаки, краски, растворители, ЛВЖ и ГЖ в коли-

честве, превышающем сменную потребность. При этом ёмкости должны быть 

плотно закрыты. 

Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, ке-

росина и других ЛВЖ и ГЖ. 

Закрывать наглухо запасные эвакуационные выходы, люки. Ключи должны 

храниться в легкодоступном месте. (На двери эвакуационного выхода должна 

быть надпись «ключи находятся у администратора отдела приема»). 

Загромождать мебелью, оборудованием, другими предметами двери, люки, 

переходы и выходы на наружные эвакуационные лестницы. 
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Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить 

под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие горючие матери-

алы. 

Закрывать наглухо приямки световых проёмов подвальных помещений и 

окна. Приямки должны регулярно очищаться отмусора. 

Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами подступы к 

первичным средствам пожаротушения. 

Использовать первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь 

для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара. 

Требования пожарной безопасности к путям эвакуации 

Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону 

выхода из помещений. При пребывании в помещении людей, двери могут запи-

раться только на внутренние, легко открываемые запоры. 

На путях эвакуации 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, кори-

доры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные 

люки) различными материалами, изделиями, оборудованием и другими предме-

тами. 

Устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды любой конструкции, ве-

шалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвен-

таря и материалов. 

Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъёмные 

и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуа-

ции людей. 

Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их. 

Применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации. 

Требования пожарной безопасности к электроустановкам 

Лицом, ответственное за состояние электроустановок, определяется соот-

ветствующим приказом ЗАО. 

Эксплуатацию электрических сетей, электроустановок и электротехниче-

ских изделий, а также контроль за их техническим состоянием необходимо осу-

ществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по электро-

энергетике и правилам пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-

03). 

Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обес-

точены, за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и про-

тивопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 

Другие электроустановки и электротехнические изделия могут оставаться под 
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напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

Проверка электрических сетей, электроприемников, замер сопротивления 

изоляции и другие измерения должны производиться не реже 1 раза в год специа-

лизированной организацией, имеющей лицензию. 

Световые указатели «ВЫХОД» должны находиться в исправном состоянии 

и постоянно быть включенными. Проверка исправности световой и табличной 

аварийной индикации должна осуществляться не реже 1 раза в квартал. 

Переносные электрические светильники должны быть выполнены с приме-

нением гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, а также 

защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для подвески. 

При эксплуатации электроустановок 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатиро-

вать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свой-

ства изоляцией; 

Пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками и другими элект-

роустановочными изделиями. 

Эксплуатировать электролампы и светильники со снятыми колпаками, 

предусмотренными конструкцией светильника 

Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппара-

ты зашиты от перегрузок и короткого замыкания. 

Пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагре-

вательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок 

из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возник-

новения пожара; 

Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материа-

лы. 

Требования пожарной безопасности к системам отопления и вентиляции 

Ответственный за техническое состояние и контроль, за эксплуатацией, 

своевременным и качественным ремонтом систем отопления и вентиляции опре-

деляется соответствующим приказом ЗАО. 

Перед началом отопительного сезона установки и приборы отопления 

должны быть тщательно проверены и отремонтированы. Неисправные установки 

и другие отопительные приборы к работе не допускаются. 

Огне задерживающие устройства (заслонки, клапаны и др.) в воздуховодах, 

устройства блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматические устройства отклю-
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чения вентиляции при пожаре должны проверяться в установленные сроки и со-

держаться в исправном состоянии. 

Эксплуатационный и противопожарный режим работы установок системы 

вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. Проверка, профилак-

тический осмотр и очистка вентиляционного оборудования должны производить-

ся по утверждённому графику. 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха и теп-

лопроводящих установок АБК 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Сушить какие-либо материалы на приборах отопления. 

Допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не полу-

чивших соответствующих квалификационных удостоверений. 

Оставлять двери вентиляционных камер открытыми. 

Закрывать вытяжные каналы, отверстия, решётки. 

 

7.8 Экологическая безопастность 

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

троля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или мень-

шей степени будет наносить вред окружающей среде и в первую очередь - чело-

веку, если не будут выполняться природоохранные мероприятия. 

Управлять тележками с электроприводом может работник, прошедший спе-

циальное обучение и допущенный к управлению распоряжением руководителя 

подразделения. 

Требования, предъявляемые к механизированным передаточным тележкам с 

электроприводом: 

 Пульты управления передаточными тележками должны располагаться в та-

ких местах, чтобы лицо, управляющее тележкой, могло просматривать весь путь 

движения передаточной тележки. 

 В тех случаях, когда путь движения тележки имеет непросматриваемые 

участки, необходимо оборудовать дополнительные дублирующие пульты управ-

ления. 

Органы управления передаточными тележками на пультах управления 

должны иметь четкие надписи и стрелки с указанием направления перемещения. 

Рельсовые пути передаточных тележек должны быть заземлены. 

Электрооборудование тележек, работающих во взрывопожароопасных и 

пожароопасных помещениях, должно иметь соответствующий уровень защиты. 

Передаточные тележки оборудуются тормозами, конечными выключателя-

ми и звуковой сигнализацией, включающейся одновременно с тележкой. 

Колеса тележек должны иметь ограждение (щитки). Зазор между огражде-

нием и рельсом не должен превышать 10 мм. 

На видном месте платформы тележки должны быть нанесены ее номер и 

грузоподъемность. 
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Пульт управления тележкой оборудуется электроблокировочным замком с 

ключ-биркой. 

 Ключ-бирку передаточной тележки необходимо хранить в месте недоступ-

ном для посторонних лиц в специальном, закрываемом на замок ящике (шкафу). 

 При пересечении пути движения тележки с пешеходным маршрутом, при 

ограниченной видимости движущейся тележки или возможности внезапного по-

явления тележки для пешеходов, должно быть установлено световое табло: 

«Внимание! Работает передаточная тележка!», включающееся одновременно с 

передвижением тележки. 

Электроприводные тележки оборудуются для перевозки конкретного вида 

груза. 

При необходимости перевозки другого груза должны быть разработаны 

специальные крепления, обеспечивающие устойчивое положение груза на тележ-

ке. 

Грузы, перемещаемые тележками, не должны выступать за ее габариты бо-

лее чем на одну треть размера платформы. 

Расстояние между наиболее выступающими частями тележки или груза и 

конструкциями здания, оборудования или складируемыми материалами должно 

быть не менее 0,7м по обе стороны тележки. 

Пути передвижения тележек должны иметь тупиковые упоры. 

Для передаточных тележек, передвигающихся с помощью тросотянущих 

лебедок, механизмы лебедок и блоков должны иметь ограждение высотой не ме-

нее 1м. Пути таких тележек не должны пересекать пешеходных маршрутов. 

При выполнении работ по перевозке грузов на тележке следует: 

- устанавливать груз равномерно по всей платформе, начиная от центра; 

- крупногабаритные детали большой массы устанавливать только по центру 

тележки во избежание ее опрокидывания; 

- неустойчивые и круглые предметы надежно крепить на платформе; 

- круглые детали большого диаметра и массы устанавливать на специальные 

подставки. 

Во время работы не допускать: 

- ударов груза о платформу; 

- нарушения габаритов тележки; 

- превышение грузоподъемности. 

Разгрузку тележки производить в направлении от краев к центру. 

Не загромождать габариты тележки и пешеходные проходы. 

Внимательно следить за движением тележки, состоянием грузов. 

При появлении людей на путях тележки движение прекратить. 

Работнику, допущенному к управлению передаточной тележкой, не разре-

шается: 

- перевозить людей на платформе; 

- находиться на платформе во время подъема или опускания груза, а также 

во время движения тележки; 
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- брать на «буксир» и толкать с помощью тележки другие транспортные 

средства; 

- пользоваться концевыми выключателями как рабочим органом для оста-

новки тележки; 

- допускать удары тележки о тупики; 

- заклинивать органы управления; 

- прыгать с платформы. 

Для подъема на платформу тележки и спуска с нее пользоваться специально 

оборудованной лестницей. 

Конструкция и эксплуатация тележки должны исключать возможность 

опрокидывания тележки при погрузке, разгрузке и транспортировании грузов. 

Длина тормозного пути тележки с электроприводом должна быть не менее 

величины, указанной в паспорте тележки. 

В каждом подразделении (организации), имеющем передаточные тележки, 

распоряжением руководителя должны быть определены лица (из числа руководи-

телей и специалистов), ответственные за исправное состояние и безопасную экс-

плуатацию тележек. 

Ремонт и техническое обслуживание оборудования тележек, путей произво-

дить с соблюдением требований бирочной системы. 

 

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 

правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 

явиться авария или катастрофа. 

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы. 

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

полнения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и исправно-

стью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. Ответ-

ственные за пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед началом 

работ должны проверять состояние электрооборудования и комплектность 

средств пожаротушения, пожарного оборудования, ручного инструмента и инвен-

таря. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, укомплектованный 

инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к ним должны быть 

постоянно свободными. 

На участке должен быть вывешен список расчетов и номера телефонов по-

жарной службы предприятия или муниципальной пожарной службы. Все работ-

ники должны пройти инструктаж по действиям в случае пожара.  При обнаруже-

нии возгорания мастер ставит в известность диспетчера пожарной части завода, 

проводит оповещение по громкой связи персонала, принимает меры по тушению 

пожара своими силами, предварительно отключив электроснабжение участка. За-

прещается тушить электроустановки, находящиеся под напряжением пенными 

огнетушителями ОХП и водой.  
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Выпадение большого количества осадков и период весеннего таяния снегов 

обязывает предусмотреть возможное затопление участка. В этих случаях необхо-

димо произвести отключение механизмов и электроснабжение установок. При 

опасности наводнения должны приниматься меры по эвакуации персонала. 

Для своевременного отключения электроснабжения каждый распредели-

тельный щит имеет свой расцепитель, расположенный в доступном месте. Ручка 

рубильника окрашивается в красный цвет. Кроме того, на электроподстанциях 

предприятия существует система автоматического отключения потребителей в 

случае превышения допустимых пределов по потреблению энергии (короткое за-

мыкание). Обязанностью персонала подстанций своевременно и регулярно, в 

установленные инструкцией сроки проводить испытание этих систем на работо-

способность и обеспечить их надежную работу. 

  Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль иг-

рает оповещение персонала. Для этого в каждом цехе на каждом производствен-

ном участке установлены сирены. Сирены можно включить централизованно по 

всему заводу из штаба гражданской обороны (в дальнейшем ГО) или в пределах 

цеха. Работоспособность сирен периодически проверяется. 

Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС; 

 ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»; 

 ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и передают-

ся по смене; 

 для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится ин-

структажи по ГО. 

В качестве противодействия разрушающим факторам чрезвычайных ситуа-

ций связанных с возможным частичным разрушением производственных зданий и 

сооружений применяется такая мера, как установка электрооборудования станка в 

отдельных шкафах с установкой последних в специально построенное здание 

машзала располагающееся внутри производственного помещения. 

 Устойчивость работы промышленного объекта – это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соот-

ветствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого 

объекта к восстановлению в случае повреждения. 

Для промышленного объекта, характерны следующие факторы, влияющие 

на подготовку объекта к работе в условиях ЧС: 

 район расположения объекта; 

 внутренняя планировка и застройка территории объекта; 

 системы энергоснабжения; 

 технологический процесс; 

 производственные связи объекта; 

 системы управления; 

 подготовленность объекта к восстановлению производства. 
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При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения.  

Одним из вопросов гражданской обороны является терроризм. На террито-

рии завода для защиты от терроризма служит пропускной режим и военизирован-

ная охрана, которая следит за соблюдением пропускного режима. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В работе произведен анализ технологического процесса и приведена схема 

управления электропривода тележки отгрузки отходов. 

В работе создана математическая модель САР скорости и показаны 

переходные характеристики в программе Mathlab. 

В результате расчетов требуемая мощность двигателя составила 9035 вт  в 

результате были выбраны асинхронный двигатель серии 6АМ160М4 мощностью 

11 кВт и частотный преобразователь фирмы Siemens се рии SINA MICS G120 C.  

В работе рассчитаны парамметры асинхронного двигателя серии 

6АМ160М4 и показаны графики тока, момента, потока сцепления, скорости  в 

программе MathLab. 

В ходе расчетов технико-экономических показателей капитальные затраты 

составили 19,7 тыс. рублей .Срок окупаемости составил 1,48 лет. 

В разделе безопасности жизни деятельности проведен анализ вредных и 

опасных факторов производства, рассмотрены вопросы экологии производства и 

проанализированы мероприятия при возникновения чрезвычайной ситуации.  
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