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ВВЕДЕНИЕ 

Производство труб является одной из важных отраслей народного 

хозяйства, от совершенствования которой во многом зависит развитие 

добычи и транспортировки нефти и газа, геологоразведки, энергетики, 

машиностроения, строительства, химии и др. Магистральный 

трубопроводный транспорт нефти и газа является важнейшей частью 

экономики России и сосредоточием новейших достижений отечественной и 

зарубежной науки и техники.  

Перед трубной промышленностью страны так же, как и перед черной 

металлургией в целом, ставятся задачи коренного улучшения качества и 

увеличения выпуска продукции, широкого технического перевооружения 

предприятий. Важное место в решении этих задач, наряду с 

совершенствованием технологии и технологического оборудования, 

отводится комплексной автоматизации производства. Разработка и внедрение 

контрольно-управляющих систем разного уровня позволяют существенно 

повысить качество труб и технико-экономические показатели 

трубоэлектросварочных агрегатов в целом. 

Актуальность автоматизации особенно велика в настоящее время в 

связи с возросшими потребностями в высококачественных трубах большого 

диаметра для строительства магистральных газопроводов значительной 

протяженности на повышенное рабочее давление в районах со сложными 

геологическими и климатическими условиями. 

Исходной заготовкой для изготовления труб служит листовая сталь 

поставки основных металлургических комбинатов России и Украины. 

Листовой металл подвергается 100% ультразвуковому контролю у 

поставщика листовой стали. Многоступенчатый поэтапный неразрушающий 

контроль гарантирует качество и надежность поставляемых труб. 

Разработанный фирмой "SMS Меег" процесс формовки JCOE,  при 

котором в качестве основного агрегата  используется  гибочный пресс,  

утвердился в последние  годы на  рынке производства  сварных  труб  

большого  диаметра.  В условиях  конкуренции  с технологией UOE  

(формовкой  на  U- и О- образных  гибочных  прессах,  сваркой  и  

экспандированием)  и  с   технологией    3-валковой    гибки    благодаря    
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более    высокой   степени   гибкости, высочайшему  качеству  и  более 

низким инвестиционным  затратам. 

Основными операциями формоизменения заготовки являются 

подгибка кромок, формовка основной части трубной заготовки, сборка и 

сварка трубной заготовки и экспандирование. 

Цель работы – усовершенствование операций позиционирования и 

формования трубной заготовки, за счет внедрения автоматических узлов и 

технических устройств. В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

- анализ особенностей функционирования технической линии участка 

формовки;  

- определение проблем и “узких мест” участка формовки;  

- анализ процесса работы кромкофрезерной установки;  

- анализ процесса функционирования пресса шаговой формовки (12-

18 метров); 

- предложить мероприятия и технические решения по повышению 

уровня автоматизации на производстве труб большого диаметра;  

- проанализировать эффективность и результативность предложенных 

технических решений.  

Объект исследования и модернизации:  

- средний клещевой захват передвижной телеги; 

- пресс шаговой формовки (12-18 метров). 
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1. ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ 

 

1.1 КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБ 

Основные виды потребляемых труб можно разделить по способу их 

изготовления на две основные группы: бесшовные и сварные. Бесшовные 

трубы производят катаными в горячем и холодном состояниях, 

холоднодеформированные в холодном и теплом состояниях, прессованные и 

литые. схема производства бесшовных труб. Трубы сварные изготавливаются 

печной сваркой встык и электросваркой сопротивлением, оплавлением, 

дуговой, индукционной, радиочастотной и электросваркой под флюсом 

(трубы больших диаметров), а также другими способами. 

По профилю сечения трубы различают: круглые и фасонные, 

овальные, прямоугольные, квадратные, трех-, шести- и восьмигранные, 

ребристые, сегментные, каплевидные и др. Наружный диаметр труб 

составляет 0,3...2520 мм и толщина стенки-0,05...75 мм. 

По продольному сечению различают трубы конические, ступенчатые 

с высаженными концами и др. В отдельной группе находятся трубы 

биметаллические и триметаллические, состоящие из двух и трех слоев 

металла, прочно связанных между собой посадкой, сваркой или сплавлением. 

В зависимости от назначения различают следующие основные виды 

труб: 1)для нефтяной и газовой промышленности: изготавливают 

бесшовными из углеродистой и легированной стали; 2) для трубопроводов: 

применяют для транспортировки нефти, бензина, газа, пара, воды, масел, 

кислот, угля; 3) применяют в промышленности и гражданском строительстве, 

изготавливают, в основном, сварными; 4) для машиностроения: применяют 

бесшовные, изготавливают из углеродистой, легированной и 

высоколегированной (коррозионностойкой и жаростойкой) сталей; 5) для 

сосудов: применяют в судостроении, авиации, атомной, медицинской 

промышлености и других отраслях народного хозяйства, изготавливают из 

углеродистой легированной стали. Баллоны из коррозионностойкой стали 

поставляются о техническим условиям. 

Стали, применяемые для изготовления труб, весьма разнообразны. 

Трубы делают из более чем 350 марок сталей: всех углеродистых марок, ряда 

легированных и высоколегированных сталей (хромомолибденовых, 
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хромоникелевых, коррозионностойких, жаропрочных), из различных 

сплавов. Трубы чугунные раструбные применяют для водонапорных систем, 

изготавливают методами центробежного и полунепрерывного литья. 

 

1.2 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

В зависимости от физико-химических свойств исходного материала, 

сортамента труб и требований к их качеству горячую деформацию 

осуществляют разными способами, каждому из которых присущи свои 

особенности, достоинства и недостатки. Независимо от способа производства 

горячедеформированных труб, технологическая схема включает следующие 

общие элементы: нагрев металла, получение полой заготовки (гильзы), 

получение черновой трубы (раскатка гильзы), окончательное формирование 

стенки и диаметра трубы (редуцирование или калибровка). При этом перед 

каждой технологической операцией при необходимости может 

осуществляться подогрев трубы. 

Технологические процессы производства горячедеформированных 

труб можно классифицировать по четырем основным признакам: 

- по способу получения гильз ы. В зависимости от вида и химического 

состава применяемой исходной заготовки (катаная, кованая, непрерыв- 

нолитая, слиток) процесс получения гильзы осуществляют в станах винтовой 

прокатки, на прессах, либо сочетанием двух процессов: получение 

толстостенного стакана прессованием или пресс-валковой прошивкой с 

последующей прошивкой донышка и раскаткой стенки гильзы в стане 

винтовой прокатки (стане-элонгаторе); 

- по способу получения черновой трубы (способ раскатки гильзы). 

Черновые трубы получают способами продольной прокатки в 

автоматическом стане, непрерывном, периодической прокатки в 

пшшгримовом стане; винтовой прокатки преимущественно в трехвалковом 

стане Асселя, реже - в двухвалковом стане типа Дишера или Акку-Ролл; 

проталкиванием стаканов через уменьшающиеся в диаметре калибры с 

роликовыми обоймами в реечном стане; выдавливанием металла в 

кольцеобразную щель в трубопрофильном прессе; 
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- по способу окончательного формирования геометрических размеров 

трубы. Окончательный размер трубы обычно получают в калибровочных или 

редукционных станах продольной прокатки, реже - в станах винтовой 

прокатки. В трубопрокатных агрегатах с автоматическим станом (станом 

тандем) и реечным указанной операции предшествует обкатка трубы 

(риллингование в стане винтовой прокатки). В отдельных трубопрокатных 

агрегатах, специализирующихся по производству бесшовных труб большого 

диаметра, на финишных операциях возможно применение станов-

расширителей. 

Операции получения гильз (прошивка) и чистовых труб (калибровка 

или редуцирование) присущи практически всем способам производства 

горячедеформированных труб, т.е. могут сочетаться с любым из способов 

получения черновой трубы (раскаткой гильзы в трубу). Поэтому указанные 

операции в значительной мере характеризуют технологические особенности 

и возможности трубопрокатного агрегата. 

Наиболее полно процесс производства горячедеформированных труб 

характеризуется способом получения черновой передельной трубы 

(способом раскатки гильзы в трубу). По указанному способу агрегаты 

получают соответствующее название. В практике находят применение 

трубопрокатные агрегаты с автоматическими (станами тандем), 

непрерывными, пилигримовыми, раскатными станами винтовой прокатки, 

реечными, планетарными станами и трубо-профильными прессами. 

 

1.3 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СВАРНЫХ ТРУБ 

По количеству и направлению швов сварные трубы подразделяют на 

одно- и двухшовные, прямо- и спиральношовные. Трубы двухшовные с 

прямыми швами выпускают большого диаметра; выпуск одношовных труб с 

прямым швом ограничен шириной исходного листа. При производстве труб 

со спиральным швом обеспечивается получение труб большого диаметра из 

более узкого листа. Однако спиральношовные трубы имеют большую 

протяженность сварного шва по сравнению с прямошовными трубами, 

толщина стенки не превышает 18-20 мм. 

В зависимости от технических требований к трубам, их сортамента, 

возможностей получения исходной заготовки и необходимой 
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производительности агрегатов, используют тот или другой способ сварки и 

формовки заготовки, выбирают наиболее целесообразный характер 

протекания процесса и конструкцию изготавливаемых труб. 

Формовка (сворачивание) плоской трубной заготовки (листа, ленты, 

штрипса) в цилиндрическую - одна из основных операций всех 

технологических процессов производства сварных труб. Для осуществления 

процесса формовки требуются значительно меньшие энергетические 

затраты, чем при прокатке, что оказывает решающее влияние на 

технико- экономические показатели производства сварных труб. 

 Формовка трубной заготовки может осуществляться при обычной 

температуре (холодная формовка) и с предварительным нагревом металла 

(горячая формовка). Формовка трубной заготовки в горячем состоянии 

применяется при непрерывной печной сварке труб и осуществляется в 

приводных валках. В результате высокой пластичности нагретого металла 

формовка возможна в двух парах валков с малой длиной очага формовки. 

При гибке в вальцах лист изгибается между тремя или четырьмя 

валками. В трехвалковых вальцах диаметр верхнего валка примерно в 1,5 

раза больше диаметра нижних. В процессе формовки совершают реверсивное 

движение, при этом верхний валок может подниматься и опускаться для 

регулировки диаметра формуемой заготовки. При этом способе формовки 

крайние участки листа, равные половине расстояния между нижними 

валками, получаются плоскими. Этот недостаток устраняется 

предварительной подгибкой концов на прессе или на валковом стане. Кроме 

того, при формовке в вальцах длина получаемых труб ограничена (не более 

6...8 метров). 

Более современным способом формовки прямошовных труб большого 

диаметра является формовка на прессах, которая может производиться как в 

одну цилиндрическую заготовку с предварительной подгибкой кромок на 

валковом стане, так и в две полуцилиндрические заготовки при сварке труб 

из двух листов. 

При производстве спиралошовных труб лист одной ширины 

применяется для изготовления труб различного диаметра. 

Трубную заготовку формуют путем пластического изгиба полосы в 

плоскости, расположенной под некоторым углом к продольной оси листа. 
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Таким образом из полосы шириной В можно получать трубы различного 

диаметра, свертывая ее в спираль под различными углами. 

 

1.4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫХ ТРУБ 

Операции пластического формоизменения исходной заготовки в 

готовую трубу производят в один или несколько циклов в зависимости от ее 

геометрических размеров, свойств металла трубы, способа деформации 

размеров и требований к качеству готовых труб. В практике трубного 

производства применяют холодную (теплую) периодическую прокатку на 

оправке, волочение на неподвижной (короткой), подвижной (длинной) и 

самоустанавливающейся оправках, безоправочное волочение, холодное 

редуцирование. 

Часто при производстве холоднодеформированных труб сочетают 

способы прокатки и волочения, причем на финишных операциях может 

применяться роликовая прокатка или холодная прокатка труб. Широкое 

распространение в отечественной и зарубежной практике станов холодной 

прокатки объясняется рядом преимуществ, благодаря которым достигаются 

высокая точность размеров прокатываемых труб (допуски на внутренний или 

наружный диаметр могут быть выдержаны в пределах 4...9 классов точности; 

поперечная разностенность не превышает 5...10 % от номинального размера); 

высокая чистота наружной и внутренней поверхности (в пределах 7...11 

классов); большие разовые обжатия (до 80...85 %) за один проход и вытяжки 

(2...7); значительное упрочнение металла за счет больших деформаций; 

возможность прокатки из труднодеформируемых металлов вследствие 

благоприятной схемы напряженного состояния; прокатка тонкостенных труб 

и труб переменного сечения по диаметру и толщине стенки; небольшой 

удельный расход металла. 

Способом холодной (теплой) прокатки в нашей стране производят 

около 50 %, а за рубежом - около 25 % холоднодеформированных труб. 

Прокатку широко применяют для изготовления 

холоднодеформированных труб из высоколегированных 

(коррозионносгойких, жаростойких, труднодеформируемых), легированных 

и углеродистых сталей и сплавов. 
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Таким образом, анализ зарубежного и отечественного опыта 

производства и использования  труб большого диаметра в трубопроводном 

транспорте показывает полную равноценность данных технологий 

производства труб. И все таки главным преимуществом обладает технология 

производства прямошовных труб, так как с ее помощью можно производить 

трубы толщиной стенки до 40 мм с меньшими энергозатратами.   

 

1.5 МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ 

ПРОИЗВОДСТВОМ 

Автоматизированному управлению производственными процессами 

на основе вычислительной техники всего 50 лет, но тем, кто трудится на этой 

ниве, есть, чем гордиться. Главный итог – автоматизированное управление 

производством из красивой игрушки, некого довеска к самому производству, 

превратилось в его неотъемлемую часть, без которой немыслимо нормальное 

функционирование современного предприятия. Если сравнить производство 

с человеческим организмом, то система автоматизированного управления, 

безусловно, должна играть роль такого ответственного органа, как мозг. И 

поскольку мозг, как известно, находится в голове, то, стало быть, система 

управления призвана играть головную, то есть главную роль. Следует, 

однако, признать, что современные АСУ далеко не всегда соответствуют 

своему высокому призванию и все еще большей частью играют относительно 

подсобную роль. 

Известно, что для эффективного управления сложными системами, к 

которым, безусловно, относятся современные крупные предприятия, 

необходим переход к иерархическим системам управления с обязательным 

согласованием целей управления между уровнями иерархии. Указанное 

согласование целесообразно осуществлять путем интеграции 

информационного, математического, организационного и технического 

обеспечений отдельных подсистем в рамках единой системы, исходя из 

целостного представления о производственной, финансовой и 

организационной деятельности предприятия или холдинга. Такие системы 

принято называть интегрированными автоматизированными системами 

управления (ИАСУ). Целью функционирования ИАСУ является 

согласованное управление производственными и организационно-
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экономическими процессами предприятия или объединения, направленное на 

выполнение установленной производственной программы и достижение 

наилучших технико-экономических показателей в целом. 

К настоящему времени достигнуты значительные успехи в области 

информационной интеграции, то есть разработки компьютерных систем, 

обеспечивающих широкие возможности быстрого обмена необходимой 

информацией и представления ее различным службам в форме, наиболее 

удобной для принятия рациональных решений по планированию и 

оперативному управлению. В дальнейшем будет неуклонно повышаться доля 

участия вычислительной техники в выработке и реализации таких решений. 

Типичная структура ИАСУ современного крупного производства 

может быть представлена в виде пирамиды (рис. 1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Структура современной ИАСУ 

 

Информатизация проникает на производство одновременно с двух 

сторон – "сверху" и "снизу". "Сверху" (в штаб-квартире холдинга и в 

заводоуправлении) создаются информационные структуры, отвечающие за 

работу предприятия и объединения в целом. Это автоматизация 

бухгалтерского учета, управление финансами и материально-техническим 
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снабжением, складская логистика, организация документооборота. 

Подсистемы данного уровня образуют автоматизированную систему 

управления предприятием (АСУП или ERP – Enterprise Resource Planning 

system). 

Автоматизированные рабочие места (АРМ), оснащенные ПК, 

связываются в сеть, и таким образом обеспечивается коллективное 

пользование и обмен информацией внутри и между различными отделами 

заводоуправления, а также между отдельными предприятиями и 

интегрирующими службами объединения предприятий. На самом верху 

управленческой пирамиды помещаются системы для управленцев высокого 

ранга (OLAP – On-line Analytical Processing). Они предоставляют 

разнообразные возможности формирования аналитических отчетов по 

данным систем более низкого уровня. "Снизу" (в цехах) информация от 

датчиков используется для непосредственного управления 

производственным процессом с помощью различных устройств связи с 

объектами, контроллеров и промышленных компьютеров. Это нижний 

уровень управления, где замыкаются самые "короткие" контуры управления 

производством. Поток информации от датчиков поступает также на вход 

АРМ операторов ТП (SCADA-системы). На этом уровне принимаются 

тактические решения по управлению ТП, направленные на оптимизацию их 

режима и поддержание стабильности технологических показателей. 

Очевидно, что первичная информация из цехов должна "доводиться" 

до верхнего уровня, уровня принятия стратегических решений. Очевидно 

также, что необходима надлежащая обработка потока "сырых" данных, 

заключающаяся в агрегировании информации о ходе ТП в виде 

аналитических сводок с усредненными показателями. Необходимым 

связующим звеном задач АСУТП и АСУП выступает сравнительно новый и 

быстро прогрессирующий класс средств управления производством – MES 

(Manufacturing Execution Systems) или в отечественной терминологии – 

систем оперативного управления. Упорядоченная на этом уровне и 

обработанная информация о ходе производственных процессов, а также 

формируемая на ее основе экономическая информация становятся 

доступными верхнему эшелону управления предприятием и холдингом в РВ 

и в привычной для него форме. 

Обычно АСУТП современного производства имеет цеховую 

структуру, то есть представляет собой совокупность подсистем, каждая из 

которых обслуживает соответствующий ТП. В общем случае АСУТП 

отдельными участками производства имеют структуру, показанную на 
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рисунке 1.2. В соответствии с приведенной схемой подсистемы цехового 

уровня выполняют типовые функции: 

• контроля основных параметров, соответствующих ТП по показаниям 

датчиков с представлением данных контроля технологам-операторам в виде 

экранных мнемосхем или таблиц; 

• диагностики нештатных ситуаций, регистрации их в архиве и 

оперативного вывода в виде соответствующих сообщений технологам-

операторам; 

• оптимизации режима ТП и стабилизации ТП в окрестности 

заданного режима; 

• ситуационного управления при значительных отклонениях от 

номинального режима; 

• непосредственного цифрового и дистанционного (силами 

технологов-операторов) управления основными агрегатами соответствующих 

технологических участков; 

• ведения архивов по всем контролируемым параметрам с 

возможностью их визуализации в виде графиков и сводок, обмена данными с 

другими подсистемами того же и более высокого уровня. 

 
Рисунок 1.2 – Обобщенная структурная схема АСУТП, где УВК – 

управляющий вычислительный комплекс, КТС – комплекс технических 

средств 
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Состав и функции систем оперативного управления 

производством (MES) 

По сути, системы класса MES представляют собой совокупность 

информационно связанных АРМ управленческого технического персонала 

предприятия. Технической основой для их реализации обычно служат ПК и 

локальная вычислительная сеть предприятия. К АСУТП основных участков 

производства территориально и по функциям примыкают АРМ начальников 

соответствующих цехов. К их функциям относится формирование сменных, 

суточных, месячных отчетов о технико-экономических показателях (ТЭП). 

Сводки ТЭП содержат сведения о выработке, среднечасовой 

производительности, коэффициенте использования, числе пусков/ остановов, 

удельном расходе электроэнергии, тепла и сжатого воздуха, усредненных 

показателях ТП по каждому агрегату и подразделению в целом. Статистика 

ТЭП предоставляет эксплуатационному персоналу и администрации цехов 

информацию для сравнительной оценки бригад, агрегатов, режимов ТП, 

составления и корректировки графиков ремонтных работ. Более специфичны 

и разнообразны функции общезаводских технических управленческих 

структур, к которым можно отнести технического директора и его 

заместителей, диспетчера завода, лабораторию (часто совмещаемую с ОТК), 

а также службы главного технолога, главного механика, главного энергетика. 

Вместе с тем, и здесь, несмотря на смысловое различие решаемых задач, 

возможна типизация как функций, так и программно-алгоритмических 

решений, так как с информационной точки зрения все они сводятся, главным 

образом, к ведению БД и определенной их обработке. Общими для АРМ 

разного типа являются следующие функции: 

• создание и ведение БД, ориентированных на конкретного 

пользователя, включая возможности поиска и выделения фрагментов 

информации по заданным пользователем условиям; 

• статистическая обработка информации, включающая расчеты 

суммарных, средних, максимальных, минимальных значений переменных, 

среднеквадратических значений переменных, построение гистограмм, 

диаграмм и других графических представлений статистических данных; 
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• выполнение всех необходимых расчетов, включая подведение итогов 

за разные промежутки времени и определение числа выходов переменных за 

границы нормативов; 

• автоматизированное формирование сводок, отчетов и иной 

документации; 

• обмен данными с другими АРМ, а также с подсистемами АСУТП и 

АСУП. 

Разработка АРМ с соответствующим приведенному перечню 

функциональным наполнением позволяет охватить самые разные 

технические задачи. Например, для цементного производства – это 

многовариантные расчеты многокомпонентных сырьевых смесей, прогноз 

активности клинкера и цемента (лаборатория), расчет материального и 

теплового баланса печей и составление графиков догрузок и перегрузок 

мельниц (служба главного технолога), построение математической модели 

месторождения, подсчет объемов добычи и картирование карьеров (геолого-

маркшейдерская служба) и т.д. Следует отметить, что в силу большей в 

сравнении с АСУТП "отдаленности" систем класса MES от конкретных 

технологических особенностей различных предприятий они в большой мере 

подлежат типизации и унификации. Так, в основе системы управления 

качеством любого предприятия лежит оперативный контроль характеристик 

разнообразных материалов на всех стадиях производства, обычно 

осуществляемый производственной лабораторией. В силу этого одним из 

основных направлений разработок систем среднего уровня являются 

комплексы АРМ персонала производственных лабораторий или, иначе 

говоря, системы оперативного контроля, учета и анализа качества сырья, 

полупродуктов и готовой продукции. Для полного представления о текущем 

состоянии производства не достаточно знать показатели качества исходных 

материалов, полупродуктов и готовой продукции. Необходимо также иметь 

оперативную информацию о количественных показателях и маршрутах 

материальных потоков. В отсутствие информационных компьютерных 

систем данные о поставках материалов, выработке продукции и режимных 

параметрах процессов заносятся в сменные журналы мастеров 

соответствующих участков производства и плохо поддаются комплексному 

анализу. Вследствие сказанного вторым важным направлением деятельности 
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в области MES является разработка комплексов АРМ производственного 

персонала, призванных осуществлять сбор и хранение данных о движении 

материальных потоков в процессе производства. Все технико-экономические 

показатели ТП существенным образом зависят от состояния и 

бесперебойного функционирования сотен единиц механического, 

энергетического, метрологического и других видов оборудования. 

Автоматизированный учет оборудования предприятия, контроль и 

планирование его ремонтного обслуживания является еще одним важным 

направлением работ в области информационных компьютерных технологий 

на производстве.  

Таким образом, разработки уровня MES обычно ведутся в русле трех 

основных направлений: 

• оперативный контроль, учет и анализ качества сырья, полупродуктов 

и готовой продукции; 

• сбор и хранение данных о движении материальных потоков в 

процессе производства; 

• паспортизация оборудования предприятия, учет и планирование 

ремонтного обслуживания. 

 

2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» входит в Группу ЧТПЗ, 

которая является одной из ведущих промышленных групп 

металлургического комплекса России, 2-м по объему производства 

производителем труб в стране. По итогам 2006 года доля рынка компании в 

общероссийском производстве трубной продукции составила более 22%. 

ЧТПЗ располагает мощностями для производства стальных труб 

практически всех размеров. Сегодня основной продукцией компании 

являются: 

 трубы сварные большого диаметра 530—1420 мм; 

 трубы бесшовные горячедеформированные большого диаметра 245—

550 мм; 
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 трубы бесшовные горячедеформированные малого диаметра 108—

179 мм; 

 трубы бесшовные холоднодеформированные 89-429 мм; 

 трубы обсадные диаметром 245 -426 мм. 

Цех «Высота 239» - цех по производству сварных труб большого 

диаметра (Ø508-1422 мм) с толщиной стенки до 45 мм на стане ТЭСА. 

Технологическая линия цеха «Высота 239» (рис. 2.1) поделена на несколько 

участков: 

участок формовки  

 участок сварки  

 участок отделки  

 участок покрытия  

 участок отгрузки 

 

Рисунок 2.1 – Цех “Высота 239” 

 

Заготовкой для одношовных труб большого диаметра является лист 

(продукция магнитогорского стана 5000), который поставляется на 

специальных вагонах в складную зону. Транспортировка листа с вагона в ту 

или иную зону склада осуществляется с помощью магнитного крана. Каждый 

лист, попадающий на рольганги при помощи вакуумных присосок, проходит 

обязательный входной контроль, который включает в себя ультразвуковой 

контроль и контроль геометрических параметров, после чего годные листы 
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поступают на установку дробеметной очистки поверхности. На следующем 

этапе осуществляется приварка технологических планок по углам листа, 

необходимых для правильной формовки и ровного нанесения сварного шва. 

Затем в два этапа осуществляется фрезеровка продольных кромок под 

сварку: снятие лишнего метала и непосредственно фрезеровка кромок. После 

чего осуществляется подгибка кромок на кромкогибочном прессе, для 

обеспечения необходимого радиуса в прикромочной зоне, чего невозможно 

добиться при последующей формовке. Кромкогибочный пресс представляет 

собой станину, по обе стороны которой расположен рабочий инструмент для 

обжатия кромок. Кромкогибочная машина имеет семь сменных рабочих 

инструментов, из них пять верхних (неподвижны) и два нижних 

(подвижных). 

Затем линия делится на два потока в зависимости от длины заготовки: 

до 12 м и до 18 м, и лист поступает соответственно на 12-ти или 18-ти 

метровый пресс шаговой формовки. 

Окончательное формирование трубной заготовки и нанесение 

технологического шва осуществляется на сборочно-сварочном стане. После 

этого наносятся сначала внутренний, затем наружный сварные швы. 

Следующим этапом обрезаются технологические планки. Затем сварное 

соединение проходит неразрушающий контроль (ультразвуковой, 

рентгенотелевизионный). Важным этапом является экспандирование, где 

труба принимает окончательную форму, после чего она проходит 

гидростатические испытания. Затем происходит торцовка труб и снятие 

фаски. Окончательным этапом технологического процесса является 

нанесение внутреннего и внешнего покрытия. 

 

2.2 ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 

Данный цех называют цехом будущего, «белой металлургией». 

Современное оборудование, инновационные отечественные и западные 

разработки, полностью автоматизированное производство. Возможность 

человеческой ошибки практически исключена. Люди в этом цехе выполняют 

контролирующую функцию. Здесь очень много уникального оборудования, 

которого нет ни на одном заводе мира. Так, к примеру, дробеметная 

установка очищает лист от окалины, вакуумные присоски позволяют 
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избежать намагниченности трубы (намагниченность сильно затрудняет 

сварку трубы в полевых условиях). Здесь впервые в мировой практике 

внедрен автоматизированный контроль геометрии. Так же стоит отметить 

высокую проходимость заготовки через технические модули 

производственной линии цеха, обеспеченную за счет высокого уровня 

автоматизации. В среднем каждое техническое преобразование занимает 1 – 

3 минуты, в зависимости от сортаментами и толщины трубной заготовки. 

Структурные компоненты систем сбора, обработки, автоматического 

контроля  и управления, реализованы на базе программируемого 

контроллера типа «Simatic S5», имеющего необходимый состав элементов 

ввода-вывода дискретной информации. На верхнем уровне используются 

автоматизированное рабочее место (далее АРМ), выполненное на базе 

персонального компьютера. Контроллер и АРМ связаны локальной сетью, 

обеспечивающей обмен информацией между компонентами системы. 

Применение комплекса технических средств  Simatic с модульным 

принципом обеспечивает возможность последующего расширения функций 

системы, а также поэтапного ввода АСУ в действие. Функциональная 

полнота комплекса предполагает возможность эффективной реализации на 

его базе всех функций сбора, обработки, хранения, передачи, ручного ввода 

и отображения информации, формирования и выдачи управляющих 

воздействий в  системе. Общая схема взаимодействия элементов АСУ ТП 

представлена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Функциональная схема взаимодействия 

 

К техническим средствам нижнего уровня относятся: 

1. Вычислительные средства, реализованные на базе 

программируемого контроллера «Simatic S5-115U» :         

-  корзина 6ES5 700 2LA12 (для размещения модулей); 

- блок питания PS 7A/10A (для питания контроллера); 

- центральный процессор  CPU 944 S5 – 115U (является основным 

модулем контроллера: обрабатывает информацию с входных модулей, и, 

согласно программе, выдает управляющие сигналы через выходные модули); 

- модуль цифровых входов 6ES5 430 7LA12 (для приема входной 

дискретной информации с датчиков уровнем +24 В); 

- модуль ввода/вывода цифровых сигналов 6ES5 482 7LA11(2) (для 

подключения панели оператора ПУ-31 к контроллеру – 2 штуки); 

- модуль вывода дискретной информации 6ES5 451 7LA12 (для 

вывода управляющих сигналов в схему работы клапанов); 

-   коммуникационный процессор 6ES5 CP 523 (для связи контроллера 

с РС). 

2. Датчики. 

3. Блоки согласования. 

В рассматриваемой структуре согласующие устройства используются 

в электрической цепи прохождения сигнала от датчиков к входному модулю 

контроллера. Устройство служит для преобразования дискретного сигнала 
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датчика ±12В в дискретный сигнал напряжения +24В, необходимый для 

подключения к модулю входов контроллера.  

К техническим средствам верхнего уровня относится персональный 

компьютер для АРМ. Компьютер класса РС на базе процессора Pentium, с 

цветным графическим дисплеем с разрешающей способностью SVGA, 

клавиатурой, манипулятором типа мышь и жестким диском, на котором 

установлены необходимые программы для работы АРМ. В описываемой 

структуре, контроллер соединяется с компьютером через последовательный 

порт по протоколу RS-232. Контроллер имеет специализированный модуль 

связи СР 523. В качестве, необходимого устройства усиления линии 

используются модемные усилители. Модемы также обеспечивают 

безопасную и надёжную связь в условиях высокого уровня электрических 

помех. 

Информационное обеспечение системы представляет собой 

совокупность входных сигналов и выходных информационных данных: 

- входная информация используется контроллером для необходимых 

вычислений; 

- выходная информация – для управления объектом и отображения на 

панелях оператора; 

- межуровневая информация – передается с контроллера на 

компьютер АРМ посредством последовательных линий связи. 

 

Описание общей функциональной схемы 

Функции, выполняемые АСУ: 

- прием и обработка сигналов с датчиков; 

- прием и выдача информации на пульты оператора; 

- расчет уставок; 

- выдача сигнала; 

- диагностика датчиков и передача информации в информационную 

систему устройства. 

АСУ предназначена для круглосуточной эксплуатации с 

периодическими остановками на профилактику. Система включается в 

работу после  включения контроллера и включения компьютера. Программа 

компьютера запускается автоматически при включении компьютера. При 
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первом запуске системы, а также после долговременных остановок 

компьютера требуется несложная настройка АРМ.  

АРМ имеет программную функцию протоколирования работы 

системы. В протокол заносится информация о работе системы и  о действиях 

персонала при работе и настройке  системы. 

Просмотр протокола выполняется с помощью специальной 

программы. Она работает одновременно с рабочей программой и позволяет в 

любой момент просмотреть протокол работы. 

На основе анализа данных бала разработана обобщенная 

функциональная схема системы, которая представлена на рисунке 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Общая функциональная схема  

 

На схеме обозначено: 

ПУ – пульт управления; 

ОУ – объект управления; 

БС – блок согласования; 

ДСУ – датчик срабатывания технического модуля; 

ИДС – информационно-диагностическая система. 

Входные сигналы рассматриваемого контроллера должны быть 

стандартного уровня +24В, поэтому установлен блок согласования, 

Исполнительный 

механизм 
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преобразующий сигнал от датчика позиционирования. Следовательно, на 

выходе блока согласования имеем преобразованный сигнал с датчика 

положения – Uдп= +24 В.  

Задающим устройством в АСУ является пульт управления. Оператор 

вручную вводит исходную информацию, которая поступает в контроллер. На 

рисунке 2.3 этот сигнал представлен как обобщенная координата Xзад. 

Контроллер обрабатывает информацию, поступившую с пульта оператора и 

датчиков, и, согласно программе, выдает управляющее воздействие в 

исполнительный механизм. На схеме это дискретный сигнал Uср. 

Исполнительный механизм формирует момент МСР, который действует на 

объект управления.  Следовательно, система срабатывает, и выдает нужный 

результат. Его положение описывается координатой ХВЫХ. Сигнал МСР 

фиксируется датчиком срабатывания промежуточного устройства. Выходная 

информация с датчика поступает в контроллер и обрабатывается.    

Для связи с информационно-диагностической системой предусмотрен 

модем. На вход модема с контроллера поступает информация о состоянии 

оборудования, действиях системы. На экране монитора  АРМ в реальном 

времени отображается технологический процесс.  

Состояние технологического оборудования определяется по сигналам 

готовности. При получении сигнала «не готов» управляющие воздействия 

снимаются, и формируется соответствующее сообщение с последующей 

записью в протокол. 

Так как контроллер реализует программу работы системы и 

формирует управляющее воздейс твие, то рассмотрим его схему подробнее – 

рисунок 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Схема контролера 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

28 
230102.2016.630 

На схеме обозначено: 

I/O (INPUT/OUTPUT) – модуль ввода/вывода информации; 

ВХОД, ВЫХОД – входной и выходной модули соответственно; 

CPU – центральный процессор; 

CP – коммуникационный процессор. 

Контроллер состоит из модулей, каждый из которых выполняет свои 

задачи. На схеме модули изображены в виде функциональных блоков.   

На модуль ввода/вывода с пульта оператора поступает информация в 

виде десятичных чисел. Выходной информацией модуля являются цифровые 

значения, отображаемые на дисплее пульта управления. Модуль цифровых 

входов (ВХОД на рисунке 2.4) предназначен для приема входной дискретной 

информации с датчиков уровнем +24 В. Основным модулем контроллера 

является центральный процессор. Он обрабатывает входную информацию и, 

согласно программе, выдает управляющий сигнал. Этот сигнал поступает в 

выходной модуль, предназначенный для вывода дискретного управляющего 

сигнала в исполнительный механизм. Для связи с верхним уровнем 

технических средств, а именно информационно-диагностической системой 

стана, в состав контроллера входит коммуникационный процессор. 

Последний является ключевым звеном в процессе диагностики 

используемого оборудования. 
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2.3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЙ ЛИНИЯ УЧАСТКА ФОРМОВКИ 

2.3.1 Структурная схема участка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поставка заготовки 

     Склад листов 

Листозагрузочное устройство 

Контроль геометрии (автоматический) 

Предварительная заготовка 

Выровненная предварительная заготовка 

Установка абразивно-струйной отчистки 

листа 

Промаркированная заготовка, прошедшая 

дробеструйную    очистку от производственной 

грязи 

Станция приварки технологических планок 

листа 

           Кромкофрезерная установка 

Заготовка с приваренными к четырем углам 

листа (в продольном направлении) тех. планок 

            Пресс для подгибки кромок 

Заготовка с обработанными продольными 

кромками листа по заданному стандарту 

Заготовка с подогнутыми продольными 

кромками листа по заданному стандарту 

 Поперечный    

транспорт листов 

+: 1) Маркировка заготовки; 

    2) Контроль геометрии. 

+: 1) устройство предварительной 

центровки; 

    2) центровка. 

+ Контроль геометрии 

+ Контроль геометрии 
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 Поперечный    

транспорт листов 

            Пресс шаговой формовки (12 м)             Пресс шаговой формовки (18 м) 

                            Изогнутая заготовка 

Распределение на сборочно-сварочный стан 1 или 2 

            Машина сборочной сварки 1             Машина сборочной сварки 2 

Трубная заготовка 

 

 Поперечный    

транспорт листов к 

сварочному участку 

            Маркировочное устройство 1             Маркировочное устройство 2 

Промаркированная трубная заготовка 
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2.3.2 Технология производства. Участок формовки 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема технологического потока 
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2.4 ОШИБКА ВРЕМЕННОГО РАБОЧЕГО ЦИКЛА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 

За основу данной работы были взяты две установки: кромкофрезерная 

установка, а также пресс шаговой формовки. В ходе детального изучения 

работы установок, были выявлены проблемы с позиционированием среднего 

клещевого захвата передвижной телеги кромкофрезерной установки, а также 

была разработана автоматизированная система предотвращения появления 

“овала” трубной заготовки.  

1. Решение первой задачи путем ручной настройки среднего 

клещевого захвата сильно тормозит производственный процесс, и как 

следствие – невыполненный сменный график. В данной работе предлагается 

усовершенствование среднего клещевого захвата. В основе  этого 

усовершенствования лежала установка цифрового дискретного датчика 

непосредственно на сам захват, который в дальнейшем смог бы 

самостоятельно позиционировать себя на край заготовки, без вмешательства 

оператора поста управления. Внедрение данной концепции существенно 

упростит процесс автоматического фрезерования заготовки, а также 

стабилизирует временной рабочий цикл самой установки. Результат – 

стабильность прохождения листа через рассмотренную установку. 

2. Существующая технология производства труб для магистральных 

газо и нефтепроводов даже одной группы прочности подразумевает 

изготовление из листового металла с различным химическим составом и 

режимами термической обработки. Такое разнообразие способов достижения 

свойств создает трудности в разработке режимов формоизменения при 

производстве труб большого диаметра, режимов которые бы не требовали 

непрерывных корректировок величин деформаций. Кроме того, 

существующие технологии производства листового проката для труб не 

обеспечивают равномерности механических свойств в объеме всего листа, 

что также требует внесения оперативных корректировок в режимы работы 

прессов шаговой формовки. 

Недостатки существующей технологии корректировки режимов работы 

пресса шаговой формовки: 
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- недостаточное качество корректировки ввиду значительной величины 

человеческого фактора; 

- снижение производительности прессов при осуществлении ручных 

замеров и корректировок режимов оператором;  

-   невысокая точность измерений и недостаточное количество измерений; 

- используется большое количество ручных измерительных приборов 

(рулетки, линейки, ручные шаблоны, приспособления и т.д.). Решение 

данной проблемы с помощью расчетных алгоритмов комплекса 

автоматизации, которые используются при автоматической корректировке 

ПШФ, должны обеспечить снижение влияния человеческого фактора на 

качество ведения процесса шаговой формовки и улучшить 

воспроизводимость качества продукции. 
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3. АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ КРОМОК 

ЛИСТА 

 

3.1 КРОМКОФРЕЗЕРНАЯ УСТАНОВКА 

Данная установка обрезает продольные кромки листа для подготовки 

к выполнению сварного шва. Установка состоит из следующих основных 

узлов: 

- приемный стол; 

- подающий рольганг; 

- устройство для центровки; 

- тележка с клещами; 

- фрезерные станки; 

- отводящий рольганг. 

 

 

Рисунок 3.1 – Кромкофрезерная установка 
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Рисунок 3.2 – Схематический чертеж. Кромкофрезерная установка. 

Вид сверху 
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3.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ КРОМКОФРЕЗЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

На рольганге, расположенном перед приемным столом, находится 

лист. Этот лист должен быть позиционирован таким образом, чтобы 

отклонение от оси машины с каждой стороны составляло макс. 50 мм. 

Пример: лист шириной 4.500 мм и общей длиной 19.050 мм (с 

технологическими планками) лежит тогда относительно оси машины 

следующим образом: на правой стороне ширина лежащей части составляет 

2.200 мм. Тогда на левой стороне получается ширина лежащей части 2.300 

мм. 

Если приемный стол свободен, то включаются приводимые в действие 

ролики рольганга перед приемным столом и ролики приемного стола. 

Рольганг перед приемным столом транспортирует лист в направлении 

приемного стола. 

Спустя определенное время приводимые в действие ролики 

приемного стола транспортируют лист в направлении упора. Этот упор 

находится в конце приемного стола. Его задачей является позиционирование 

листа в продольном направлении таким образом, чтобы передняя кромка 

листа лежала параллельно оси фрезерных блоков в стартовой позиции. 

Прежде чем лист приблизится к упору, скорость рольгангов 

приемного стола должна быть снижена с повышенной скорости (около 45 

м/мин) до скорости позиционирования. Таким образом, лист медленно 

перемещается и затем устанавливается в позицию. 

Позиция передней кромки листа теперь 26.000 мм от оси фрезерного 

блока. Лист зажимается задними клещами тележки. Тележка с клещами 

транспортирует лист на подающий рольганг до тех пор, пока передняя 

кромка листа не будет находиться на расстоянии 1.500 мм от оси первого 

фрезерного узла. Во время этой рабочей операции важным является 

соответствие скорости вращения роликов приемного стола, приводимых 

в действие двигателем, скорости тележки с клещами. Рольганг 

транспортирует второй лист на приемный стол. Тележка перемещается 

назад с опущенными при помощи гидравлики клещами. 

Клещи гидравлически поднимаются. Передние и средние клещи 

зажимают первый лист, а задние клещи - второй. Тележка с клещами 

подталкивает первый лист через оба фрезерных станка к отводящему 
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рольгангу и тянет второй лист на подводящий рольганг, пока передняя 

кромка листа не будет находиться на расстоянии 1.500 мм от оси первого 

фрезерного узла. 

Чтобы обеспечить короткое время цикла, установка BKB 850/2-4500 

оснащена двумя, не зависящими друг от друга, фрезерными узлами на 

каждой стороне, которые делят задачи между собой задачи по обработке. 

Первые два фрезерных узла осуществляют предварительное обрезание 

кромок листа, а вторые два – фрезеруют требуемую форму кромки. 

Первый готовый фрезерованный лист укладывается на расстоянии 

1.850 мм за осью второго фрезерного узла на отводящий рольганг. 

Отводящий рольганг выводит лист из установки. 

Следующий лист подается рольгангом на приемный стол для 

обработки. При втором процессе фрезерования тележка с клещами 

подталкивает фрезерованный лист на следующий рольганг. 

 

3.3 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ КРОМКОФРЕЗЕРНОЙ 

УСТАНОВКИ 

Собственно фрезерный  станок состоит из следующих главных узлов: 

- главные приводы; 

- копировальное устройство; 

- суппорт; 

- станина; 

- механизм подачи; 

- направляющая полосы; 

- измерительное устройство; 

- механизм транспортировки стружки; 

- стационарный гидроагрегат; 

- система смазки. 

 

• Главные приводы:  

Каждая фреза приводится в действие своим двигателем трехфазного 

тока. Передача усилия производится коническим/цилиндрическим 

редуктором. Фрезерные шпиндели опираются на два конических роликовых 

подшипника, зажатых друг против друга. Во фрезерных шпинделях 
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располагаются также зажимы для инструмента. Инструмент зажимается при 

помощи пакета тарельчатых пружин. Для смены инструмента гидроцилиндр 

разжимает зажим. 

 

• Копировальные устройства: 

Главные приводы устанавливаются в кулисы копировального 

устройства. Задний конец каждой кулисы соединяется с суппортами при 

помощи прочно затянутого опорного устройства поворотной части. В 

переднем конце кулисы находятся регулируемые блоки копирного ролика. 

При помощи обоих цилиндров на каждом копировальном устройстве 

копирные ролики прижимаются к листу и неровности (волны) поверхности 

листа могут быть выровнены. Качающиеся фрезы следуют за контурами 

поверхности листа («копируют»). 

 

• Суппорты: 

На выполненных в виде винтовой конструкции суппортах справа и 

слева (на каждом фрезерном узле) находятся копирные блоки с 

соответствующими приводами для фрез. При помощи своих гидроцилиндров 

суппорты перемещаются на необходимую ширину листа. Для передвижения 

суппортов должны быть разжаты соответствующие зажимы на самих 

суппортах и зажимы на штоках цилиндров позиционирования. 

 

• Станины: 

На обеих станинах располагаются суппорты и механизмы подачи со 

сдвиговыми цилиндрами, регулируемыми гидравлическим способом. Они 

соединяются с фундаментом анкерными болтами. 

 

• Механизмы подачи: 

При помощи цилиндров, регулируемых при помощи гидравлики, 

суппорты перемещаются на необходимую ширину листа. Прежде чем 

суппорты передвинутся в позицию, должен быть разжат механический зажим 

поршневого штока цилиндра и гидравлический зажим самих суппортов. Путь 

перемещения суппортов контролируется электронным путевым датчиком в 

цилиндре регулирования. 
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• Направляющие полосы: 

Направляющая полосы обеспечивает стабильность положения листа 

во время обработки резанием. Она состоит из семи жестко смонтированных и 

четырех регулируемых верхних направляющих роликов. Четыре верхних 

направляющих ролика для полосы регулируются при помощи гидравлики. 

 

• Измерительное устройство: 

Измерительные устройства находятся во входной зоне первого 

фрезерного блока. Каждое измерительное устройство состоит из 

измерительного ролика, который цилиндром подводится к обрабатываемой 

кромке листа. Измерительная система соединяется с измерительным 

роликом. Во время фрезерования листа с каждой стороны производится 

измерение и анализ обрабатываемого резанием завышенного размера листа. 

 

• Механизм транспортировки стружки: 

Стружка выводится из фрезерных блоков через воронки и спускные 

желоба. Два качающихся конвейера, закрепленных поперек направления 

фрезерования (рядом с фрезерными узлами) в двух фундаментных каналах, 

транспортируют стружку на скребковый конвейер. Оттуда стружка поступает 

в контейнер. 

 

• Стационарный гидроагрегат: 

Стационарный гидроагрегат снабжает рабочей жидкостью 

гидравлические потребители машины и рольганги. Клапаны располагаются 

на фрезерных машинах и обычных потребителях. 

Гидравлическими потребителями являются: 

- зажим на суппортах (поднятие суппортов; зажим суппортов); 

- зажим инструмента; 

- верхний передний направляющий ролик полосы; 

- верхний задний направляющий ролик полосы; 

- копировальное устройство; 

- цилиндр позиционирования на фрезерном блоке 1; 

- измерительные ролики на фрезерном блоке 2; 
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- щетки полосы на приемном столе; 

- упор приемного стола на вводном рольганге; 

- привод перемещения; 

- центрирующее устройство. 

 

• Система смазки: 

Смазка главных приводов производится в каждом случае собственной 

циркуляционной системой смазки, которая располагается на суппортах 

машины. Смазочный насос с электрическим приводом (с 10 насосными 

элементами) на каждый фрезерный блок снабжает 8 горизонтальных и 4 

вертикальных смазочных точек на фрезерных суппортах. 

 

3.4 ОПИСАНИЕ ГЛАВНЫХ УЗЛОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛИСТА 

Устройства транспортировки листа состоят в основном из следующих 

групп оборудования: 

• приемный стол с упором; 

• роликовая рама на входе; 

• тележка с клещами и цанговые зажимы; 

• редуктор тележки с клещами; 

• роликовая рама на выходе; 

• центрирующее устройство; 

• мобильный гидроагрегат; 

• система смазки. 

 

• Приемный стол: 

Предназначенный для обработки. Лист транспортируется рольгангом 

перед приемным столом в направлении приемного стола. Приводимые в 

движение ролики приемного стола принимают лист и перемещают его в 

направлении фрезерных блоков. Транспортировка листа производится 

вначале ускоренным ходом, перед упором он, однако, затормаживается до 

скорости позиционирования. Лист доезжает до упоров и находится в 

стартовой позиции. При перемещении с рольганга на приемный стол боковое 

отклонение листа от оси станка (вправо и влево) должно составлять макс. по 
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50 мм. Только если листы будут позиционированы таким образом, будет 

возможно беспрепятственно затягивать их тележкой с клещами на входную 

роликовую раму. 

 

• Роликовая рама на входе:  

По входной роликовой раме лист подается к фрезерным блокам. Когда 

лист находится там в позиции, оба гидравлических центрирующих 

устройства устанавливают его на роликовой раме по центру в поперечном 

направлении. 

Во время этой рабочей операции определяется фактическая ширина 

каждого обрабатываемого листа. 

 

• Тележка с клещами и цанговые зажимы: 

Тележка с клещами транспортирует лист по станку. Она перемещается 

по закаленным направляющим планкам, привод производится стационарно 

установленным двигателем с распределительной коробкой и зубчатой рейкой 

на боковой стороне тележки с клещами. На верхней стороне тележки 

располагаются три цанговых зажима: передний жестко установленный и 

средний подвижной зажим зажимают обрабатываемый лист. Чтобы 

скомпенсировать разницу в длине листов, средний зажим может 

перемещаться при помощи редукторного двигателя. Задний, т.н. захватный 

зажим стягивает следующий лист с приемного стола, в то время как первый 

лист фрезеруется. Цанговые зажимы опускаются гидравлическим способом, 

чтобы тележка с клещами на обратном ходу могла проехать под 

обрабатываемым листом. Для гидравлического снабжения цанговых зажимов 

на тележке с клещами находится мобильный гидроагрегат. 

 

• Редуктор тележки с клещами: 

Приведение в движение тележки с клещами производится при 

помощи двигателя трехфазного тока. Вращающий момент передается на 

распределительную коробку через многодисковую фрикционную муфту с 

прифланцованным дисковым тормозом. Распределительная коробка имеет 

косозубый приводной вал, с которого вращающий момент в коробке 

передается на два выходных вала. На выходных валах находятся прямозубые 
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цилиндрические колеса, входящие в зацепление с зубчатой рейкой тележки с 

клещами и двигающие таким образом тележку. Одни из двух выходных 

валов можно перемещать по оси при помощи гидравлики. Это дает 

возможность избежать зазора в зацеплении между обоими цилиндрическими 

колесами выходного вала и зубчатой рейкой. Эта сопряженная 

распределительная система дает возможность оптимального фрезерования. 

 

• Роликовая рама на выходе: 

Роликовая рама на выходе принимает готовый фрезерованный лист 

после обработки. Приводимые в движение ролики роликовой рамы выводят 

готовый фрезерованный лист из установки. 

 

• Центрирующее устройство: 

На входном роликовом столе центрирующее устройство производит 

центровку листа перед фрезерованием. На обеих продольных сторонах 

роликового стола находятся по три регулируемых упора, каждый из которых 

при помощи одного цилиндра прижимается к листу. Эти упоры стоят в 

исходном положении на каждой стороне на расстоянии 100 мм от 

обрабатываемой кромки листа (в качестве размера ширина листа + 200 мм). 

Когда лист находится в позиции на входном роликовом столе, то 

соответственно длине обрабатываемого листа к его кромке всегда 

прижимаются четыре упора. При длине листа прибл. до 15.000 мм его 

центровка производится двумя верхними цилиндрами (положение 

относительно оси фрезерного станка 1) и двумя средними цилиндрами. Если 

же лист длиннее 15.000 мм, центровка производится при помощи двух 

передних и двух задних цилиндров центрирующего устройства. Цилиндры с 

электронными системами измерения пути перемещаются попарно при 

помощи регулирования пропорциональными клапанами, пока лист не будет 

правильно отцентрирован. Во время этого процесса центрирования системы 

измерения пути в цилиндрах определяют также фактическую ширину 

каждого обрабатываемого листа. 
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• Мобильный гидроагрегат: 

Мобильный гидроагрегат смонтирован на тележке с клещами. Он 

снабжает гидравлических потребителей тележки рабочей жидкостью и 

управляет всеми гидравлическими функциями тележки с клещами. 

 

Гидравлическими потребителями являются: 

- аккумуляторный стенд; 

- зажимная часть подвижного цангового зажима; 

- жестко установленный цанговый зажим; 

- подвижной цанговый зажим; 

- захватный зажим. 

 

• Система смазки: 

Редукторный двигатель привода суппорта (подвижной цанговый 

зажим) и распределительная коробка привода тележки с клещами имеют 

устройство смазывания разбрызгиванием. Все прочие точки смазки всей 

системы транспортировки листа смазываются вручную через ниппели. 

 

 

4. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КЛЕЩЕВОГО ЗАХВАТА С ПОМОЩЬЮ 

ДИСКРЕТНОГО ДАТЧИКА 

 

4.1 ПРОБЛЕМАТИКА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАГОТОВКИ 

Как было ранее сказано, в производственную линию поступают 

заготовки двух размеров (двух длин): 12 и 18 метров. Но случаются 

исключения, то есть отклонения от заданного стандарта длины. В связи с чем 

начинают возникать проблемы связанные с процессом формования трубы, и 

как результат – невыполнение сменного графика. Одной из таких проблем 

является позиционирование среднего клещевого захвата передвижной телеги, 

находящейся на кромкофрезерной установке. 
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4.2 ПРИНЦИП ЗАХВАТА ЗАГОТОВКИ (ЛИСТА) 

Лист зажимается задними клещами тележки. Тележка с клещами 

транспортирует лист на подающий рольганг до тех пор, пока передняя 

кромка листа не будет находиться на расстоянии 1.500 мм от оси первого 

фрезерного узла. Рольганг транспортирует второй лист на приемный стол. 

Тележка перемещается назад с опущенными при помощи гидравлики 

клещами. Клещи гидравлически поднимаются. Передние и средние клещи 

зажимают первый лист, а задние клещи - вторую. Тележка с клещами 

подталкивает первый лист через оба фрезерных станка к отводящему 

рольгангу и тянет второй лист на подводящий рольганг, пока передняя 

кромка листа не будет находиться на расстоянии 1.500 мм от оси первого 

фрезерного узла. 

В случае того, если к установке поступает заготовка (лист) с 

отклонением от заданной нормы длины листа происходит сбой в работе, 

связанный с позиционированием среднего клещевого захвата и как следствие 

остановка работы всей установки.  

 

4.3 РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЛИСТА 

Для того, чтобы решить задачу с позиционированием среднего 

клещевого захвата предлагается монтировать на средний захват дискретный 

датчик BOS 18 TI компании BALUFF, который будет фиксировать наличие 

листа, и двигать клещевой захват до тех пор, пока средний захват не 

достигнет края листа. Выбор датчика обусловлен типовым решением 

применения его на установках цеха "Высота 239". Его выбор обусловлен 

надежной работой, достаточными характеристиками. 

 

4.4 ПРИНЦИП РАБОТЫ ДИСКРЕТНОГО ДАТЧИКА BOS 18 TI ОТ 

КОМПАНИИ BALUFF 

Данный тип дискретного датчика изменяет выходной сигнал на 

противоположный при достижении заданного значения освещенности, 

регистрируют изменение светового потока в контролируемой области, 

связанное с изменением положения в пространстве каких-либо движущихся 

частей механизмов и машин, отсутствия или присутствия объектов, в данном 

случае заготовки (листа). 
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Рисунок 4.1 - Оптоэлектронный датчик BOS 18M-PS-1XB-SA1-S4 

 

Технические характеристики дискретного датчика BOS 18 TI  

закрыть 

Группа продуктов Оптоэлектронный датчик 

Принцип действия, оптич. Оптический щуп, энергетический 

Серия Серия 18 TI 

Конструкция Цилиндр, прямая оптика 

Размеры Ø18,0 ммx70.0x mm 

Дальность действия Sn Sn = 200 мм 

Вид излучения Инфракрасный 

Подключение Штекерный соединитель, M12x1-

S04 

Переключающий выход P-N-P (1x) 

Функция переключения Замыкатель (конт. 4) 

Рабочее напряжение 10.0...30.0 V 

Частота переключения f макс. 

(при Ue) 
500 Hz 

Окружающая температура -15 ...75 °C 

Степень защиты по IEC 60529 IP67 

Защита от короткого да 
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замыкания 

Защита от переполюсовки да 

Номин. рабочее напряжение 

Ue DC 
24.0 V 

Расчетный рабочий ток Ie 200 mA 

Электрическое исполнение DC, постоянное напряжение 

Вид подключения Штекерный соединитель 

Данный датчик имеет дискретный тип сигнала, его подключение 

необходимо произвести так же как подключены подобные датчики на других 

агрегатах цеха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 4.2 – Функциональная схема передачи сигнала 
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 Приведенная функциональная схема (рис. 4.2) отображает 

последовательность передачи сигнала от оптоэлектрического датчика к 

программному логическому контроллеру. Программный логический 

контроллер является главным управляющим модулем установки, и раздает 

команды запроса на все устройства сети.  Программный логический 

контроллер соединен с датчиком посредством сети распределенной 

периферии (цифровая шина полевого уровня технологии RS-485). 

Дискретный датчик имеет два выхода. Один отвечает за уровень 

загрезненности, а второй за его логическое состояние. Далее датчик посылает 

дискретный сигнал на модуль ввода дискретного сигнала, а он в свою 

очередь посредством внутренней шины на ET 200S. Затем сигнал поступает 

на цифровую шину, а от нее в свою очередь на программный логический 

контроллер.   

В зависимости от сигнала состояния дискретного датчика будет 

зависеть движение среднего клещевого захвата. Наличие данного датчика 

устранит необходимость “ручной” настройки передвижной телеги 

кромкофрезерной установки, что соответственно повысит эффективность 

производственной линии. 

 

5. АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМОВКИ ТРУБНОЙ 

ЗАГОТОВКИ 

  

5.1 ПРЕСС ШАГОВОЙ ФОРМОВКИ (12-18 м) 

 Формовка основной части профиля трубных заготовок 

осуществляется на прессе шаговой формовки способом многопереходной 

гибки участков от подогнутых кромок к середине профиля одновременно по 

всей длине заготовок и обеспечивает получение трубных заготовок. 

Пресс шаговой формовки имеет возможность работы по двум 

технологиям формовки путем многопереходной гибки участков профиля 

заготовки: 

 способом гибки по пуансону заданного радиуса с помощью двух 

опорных колодок; 
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 способом свободного изгиба на универсальном инструменте, 

состоящем из узкого пуансона и двух опорных колодок. 

 

 

Рисунок 5.1 – Пресс шаговой формовки 

 

Пресс шаговой формовки состоит из следующих узлов:  

 транспортный рольганг;  

 рама пресса; 

 верхняя балка;  

 нижняя балка;  

 приемный рольганг;  

 опрокидывающие столы;  

 манипуляторы;  

 тележка выталкивания; 

 рабочий инструмент;  

 сменные устройства. 

Транспортный рольганг предназначен для подачи заготовок с 

подогнутыми продольными кромками шириной от 1457 до 4327 мм на 

приемный рольганг пресса. 
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Рама пресса предназначена для крепления гидравлического силового 

оборудования. 

Верхняя балка предназначена для крепления приемного устройства, 

несущего рабочий инструмент пресса. 

Нижняя балка предназначена для крепления опорных колодок. 

Приемный рольганг предназначен для приема с транспортного 

рольганга заготовок длиной 8-13 м и центровки их по длине с точностью + 

100 мм относительно рабочего инструмента пресса. Приемный рольганг 

выполнен подъемно-опускаемым и оборудован приводными роликами. 

Опрокидывающиеся столы предназначены для улучшения условий 

подачи и поддержания заготовок при формовке: 

 наклона заготовки перед ее перемещением и установки заготовки 

в требуемое положение для формовки; 

 поддержания заготовки с двух сторон при выполнении операции 

гибки. 

Опрокидывающиеся столы установлены с правой и левой стороны 

пресса и состоят из рам, на верхней части которых установлены холостые 

ролики для перемещения заготовки в поперечном направлении относительно 

продольной оси пресса. Рамы опираются на передние и задние приводные 

рычаги, которые оборудованы подъемными устройствами. 

Угол максимального наклона столов составляет 6 градусов. 

Манипуляторы предназначены для выполнения операций 

перемещения, установки и поддержания заготовок в процессе формовки. Они 

состоят из двух горизонтальных манипуляторов и одного вертикального 

манипулятора: 

 горизонтальные манипуляторы обеспечивают поперечное 

перемещение заготовок и установку их в требуемое положение в конце 

каждого хода при шаговой подаче. Манипуляторы расположены с правой и с 

левой стороны пресса и выполнены в виде перемещающихся тележек, каждая 

из которых оборудована двумя упорами, установленными со стороны пресса; 

 вертикальный манипулятор предназначен для улучшения 

условий подачи заготовок между операциями шаговой формовки и выполнен 

в виде подъемно-опускаемых опор, которые установлены между опорными 

колодками. 
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Тележка выталкивания предназначена для выдачи заготовок из пресса. 

Рабочий инструмент предназначен для деформирования участков 

профиля заготовок. В его состав входят верхний и нижний рабочий 

инструмент. 

Верхний инструмент включает: 

 гибочный нож, предназначенный для формовки толщин стенок 

заготовок свыше 40 мм; 

 рабочий инструмент - пуансон, предназначенный для формовки 

толщины стенок заготовок менее 40 мм. 

Нижний инструмент выполнен в виде двух опорных колодок, 

установленных на нижней балке пресса. 

Пуансон и два ряда опорных колодок состоят из десяти отдельных 

секций. 

Сменные устройства предназначены для перевалки рабочего 

инструмента при переходе на формовку заготовок труб другого типоразмера 

и состоят из трех сменных устройств: 

 сменное устройство подкладок;  

 сменное устройство формовочного ножа;  

 сменное устройство пуансонов. 

 

5.2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ИЗГИБА ЗАГОТОВКИ НА ПШФ 

 Заготовка с подогнутыми продольными кромками подается 

транспортным рольгангом к прессу на загрузочный подъемный приводной 

рольганг и центрируется по длине относительно рабочего инструмента.  

 Приемный рольганг опускается, и лист укладывается на 

наклоняющийся стол. По пластинам скольжения этого стола заготовка 

горизонтальным манипулятором перемещается в поперечном направлении 

до упора ее продольной кромки в другой манипулятор. 

 При помощи горизонтальных манипуляторов заготовка 

устанавливается на первую позицию гибки. 

 Формовочный нож с пуансоном опускается вниз до 

запрограммированной позиции и выполняет первую операцию гибки. При 

этом регистрируется, выдается на пульт оператора и в систему управления 

усилие формовки, а также величина рабочего хода. 
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 После этого пуансон поднимается и возвращается в 

промежуточное положение, а заготовка приподнимается вертикальным 

манипулятором над опорными колодками. 

 При помощи горизонтальных манипуляторов по наклонной 

поверхности подъемно-поворотного стола заготовка перемещается в 

поперечном направлении на величину шага подачи в пределах 150-400 

мм. При этом вертикальный манипулятор опускается в исходное 

положение. 

 Отформованный участок профиля поддерживается в требуемом 

наклонном положении с другой стороны вторым подъемно-поворотным 

столом и устанавливается манипуляторами для выполнения второй 

операции формовки. 

 Затем выполняется гибка второго участка профиля заготовки. 

Этот процесс установки и формовки повторяется до тех пор, пока не будет 

изогнута первая половина профиля заготовки. 

 После окончания формовки одной половины профиля заготовки 

подъемно-поворотные столы опускаются в исходные положения. 

 Заготовка перемещается в поперечном направлении при помощи 

горизонтальных манипуляторов и устанавливается в рабочей зоне для 

формовки участка профиля, примыкающего к другой подогнутой кромке. 

 После этого процесс шаговой формовки второй половины 

профиля заготовки  выполняется аналогично первому. Последний шаг 

гибки должен осуществляться точно по середине продольной оси 

заготовки. 

 После окончания последнего шага формовки трубной заготовки 

гибочный пуансон поднимается, подъемно-поворотные столы опускаются, 

а горизонтальные манипуляторы возвращаются в исходные положения. 

 Трубная заготовка приподнимается над опорными колодками 

подъемным рольгангом и выталкивается вдоль формовочного ножа в 

продольном направлении при помощи выталкивателя на выходной 

рольганг. 

 Контроль геометрических параметров О-образных заготовок 

производится оператором в начале смены, при настройке пресса, 
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изменении класса (группы) прочности стали, периодически не реже трёх 

раз в смену. 

Рисунок 5.2 –  Рабочий инструмент (пуансон) 

 

5.3 ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ 

Риска - дефект поверхности в виде канавки без выступа кромок с 

закругленным или плоским дном  

Образуется от царапания поверхности металла транспортным или 

технологическим оборудованием  

Поперечные риски  

Образуются: 

 при поперечном перемещении листа на участках задачи листов в 

производство и приварки технологических планок,  

 во время формовки в U-заготовку на линии ТЭСА 1020,  

 при поперечном перемещении листа на ПШФ на участке 

формовки листов ТЭСА 1420,  

 при вращении трубы на поворотных роликах  
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Рисунок 5.3  - Поперечные риски  

Продольные риски 

Образуются:  

 при продольном перемещении листа в случае отсутствия 

вращения транспортных валков,  

 во время перемещения в О-прессе на линии ТЭСА 1020,  

 при продольном перемещении трубы в потоке в случае 

отсутствия вращения транспортных рольгангов,  

 при продольном перемещении трубы в сборочно-сварочных 

станах.  

По расстоянию между рисками (L), можно определить на каком 

оборудовании возник дефект. 

  

 
Рисунок 5.4 -  Продольные риски 
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Задир - дефект поверхности в виде канавки с собранным на конце 

металлом. 

Образуется от царапания поверхности металла транспортным или 

технологическим оборудованием. 

Хаотичное расположение на наружной поверхности трубы  

Образуются при повреждении поверхности металла листа и труб:  

 от роликовых и плоских проводок участка формовки, 

поддерживающих лист,  

 от налипшей окалины и инородных частиц на транспортном 

оборудовании;  

 от налипшей окалины и инородных частиц на вкладышах пресса 

окончательной формовки линии ТЭСА1020 и на опорных бойках пресса 

окончательной формовки линии ТЭСА 1420;  

 от налипшей окалины и инородных частиц на роликах сборочно-

сварочных станов.  

 

 

Рисунок 5.5 – Задиры на наружной поверхности трубы 

 

Хаотичное расположение на внутренней поверхности трубы  

Образуются при повреждении поверхности металла листа и труб:  

 от налипшей окалины и инородных частиц на технологическом 

инструменте экспандера.  
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Рисунок 5.6 – Задиры на внутренней поверхности трубы 

Продир - нарушение целостности поверхностного слоя листа;  

Образуется от резкого трения проката и труб о детали транспортного 

или технологического оборудования  

Поперечные продиры 

Образуются:  

 при поперечном перемещении листа на участках задачи листов в 

производство и приварки технологических планок,  

 во время формовки в U-заготовку на линии ТЭСА 1020,  

 при поперечном перемещении листа на ПШФ на участке 

формовки листов ТЭСА 1420,  

 при вращении трубы на поворотных роликах  

 

По расстоянию между продирами (L), можно определить на каком 

оборудовании возник дефект.  

 

 
Рисунок 5.7 – Поперечные продиры 
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Продольные продиры 

Образуются:  

 при продольном перемещении листа в случае отсутствия 

вращения транспортных валков,  

 во время перемещения в О-прессе на линии ТЭСА 1020,  

 при трении нижней поверхности листа об опорные бойки пресса 

во время формовки на линии ТЭСА 1420,  

 при продольном перемещении трубы в потоке в случае 

отсутствия вращения транспортных рольгангов,  

 при продольном перемещении трубы в сборочно-сварочных 

станах.  

По расстоянию между продирами (L), можно определить на каком 

оборудовании возник дефект.  
 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Продольные  продиры 
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6. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ 

РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ В ПРЕССЕ 

 

6.1 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ 

Система автоматизации пошаговой формовки предназначена для 

получения заданного расчётного профиля трубной заготовки из листового 

штрипса посредством шаговой формовки на прессах и включает: 

а) расчёт режимов деформаций (величина хода) и параметров настройки 

пресса (управление нижним и верхним инструментом; 

b)  получение данных о текущем процессе формирования заготовки, через 

измерение профиля поверхности,  

c)  анализ полученных замеров  и сопоставления с заданным профилем  в 

установленных сечениях трубной заготовки,  

d) «он-лайн» корректировочного расчёта значений соответствующих 

режимов и параметров;  

e)  внесение корректировок в режимы и параметры формовки   для 

минимизации выявленных отклонений. 

Корректировка должна осуществляться как в ходе одного цикла 

формовки, путем определения результатов формовки на каждом шаге и 

корректировки последующих шагов, так и корректировки режимов 

следующего цикла формовки по результатам измерения сформованной 

трубной заготовки, имеющей отклонения от заданных геометрических 

параметров. 

Автоматизация пошаговой формовки в режиме внесения 

корректировок осуществляется без изменения времени цикла формовки 

относительно процесса, осуществляемого без корректировок, и основывается 

на данных полученных в результате замера первых трех шагов формовки. 

  

6.2 ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ КОНТУРА ДЛЯ ПРОЦЕССА 

ФОРМОВКИ ТРУБ БОЛЬШИХ ДИАМЕТРОВ 

В процессе формовки труб больших диаметров сначала ведется 

заданная черновая подгибка кромок листа, которые позже будут приближены 

друг к другу до свариваемого шва. Подготовленный таким образом лист 

подается на пресс шаговой формовки, который в процессе примерно 15-21 
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шагов формирует лист до шлицевой трубы. При этом пресс подгибает 

сначала одну сторону – промежуточный продукт приобретает форму буквы J, 

затем пресс подгибает остальные части листа, за счет чего сечение 

приобретает сначала форму буквы C, а затем буквы O. 

Для каждого шага формовки можно предварительно рассчитать 

контур промежуточного продукта. На основании этого предварительного 

расчета в программу пресса вводятся параметры пресса. Опытный оператор 

может в полуавтоматическом режиме, варьируя параметры формовки, 

заранее повлиять и оптимизировать эффективность и качество формовки. 

Определенная таким образом модифицированная/оптимизированная 

последовательность формовки будет (после первой формовки новой партии) 

сохранена в системе автоматизации и использована для последующих 

полностью автоматических режимов формовки. И с этого момента оператор 

выполняет лишь функции контроля. Разрабатываемая система должна 

быстро давать оператору визуальную информацию по текущему состоянию 

контура. За счет использования данной системы должна отпасть 

необходимость в применении контрольных действий в виде “ручного” 

наложения шаблона.     

 

Рисунок 6.1 – Возможный дефект при пошаговой формовке труб: 

радиус больше/меньше расчетного 
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Рисунок 6.2 – Возможный дефект при пошаговой формовке труб: 

плоское дно 

 

6.3 КОНТУР УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ 

Данная автоматизированная система состоит из: 

- Лазер с двигателем (лазерный модуль); 

- Распределительный шкаф с программным логическим контроллером; 

- Система управления лазерной сенсорикой, включая двигатель. 

В качестве чувствительных элементов для сбора данных внутреннего 

контура служат два вращающихся лазерных триангулятора. Сенсоры 

монтируются слева и справа на формовочном ноже (рис. 6.3), примерно на 

середине длины ножа (рис 6.4). В них используется давно известный 

надежный метод лазерной триангуляции. Он основан на расчете искомого 

расстояния через соотношения треугольника с использованием известных 

параметров системы (1.1). Он позволяет измерять как относительное 

изменение расстояния от датчика до контролируемого объекта, так и 

абсолютную его величину. Причем контролируемое расстояние может иметь 

масштаб от нескольких микрометров (например, при контроле поверхности 

кристаллов микроэлектроники) до сотен и тысяч метров (при геодезических 

применениях). 
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Рисунок 6.3 – Крепление сенсоров. Вид с торца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 6.4 – Крепление сенсоров. Профильный вид 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

61 
230102.2016.630 

Триангуляционную схему (рис. 6.5) условно можно разделить на три 

части: излучательный (или осветительный) канал, контролируемая 

поверхность, приёмный канал. 

 

Рисунок 6.5 - Принципиальная схема триангуляционного измерителя 

1 – излучательный канал; 

2 – контролируемая поверхность; 

3 – приемный канал. 

Первая часть схемы – излучательный канал, который состоит из 

источника излучения и объектива, который формирует зондирующий пучок 

на контролируемой поверхности. В качестве источника излучения, как 

правило, используется лазерный диод. Распределение света, создаваемое 

такими источниками называется гауссовым (рис. 6.5, а).       Шириной d 

зондирующего пучка называется расстояние между точками профиля 

интенсивности на уровне Imax/e. 

Перетяжкой гауссового пучка называется минимальная ширина пучка вдоль 

направления распространения. На рисунке 6.5, б перетяжка расположена в 
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плоскости А. Очевидно, в этой плоскости интенсивность зондирующего 

пучка достигает максимального значения. 

  

 

Рисунок 6.5. а,б - Распределение Гаусса 

где, I – интенсивность, y – направление перпендикулярное 

распространению излучения, б - гауссовый пучок в продольном разрезе, z – 

направление распространения излучения. 

Объектив состоит из одной или нескольких оптических линз. Относительное 

положение объектива и лазерного диода определяет настройку 

излучательного канала. Чтобы настроить лазерный модуль необходимо 

выставить перетяжку в центр диапазона измерения и отцентрировать 

зондирующий пучок. 

Результатом хорошей настройки является отцентрированный пучок, ширина 

и интенсивность которого симметрично изменяются относительно центра 

диапазона измерения. 

Вторая неотъемлемая часть триангуляционной измерительной схемы – это 

контролируемая поверхность. Каждая поверхность имеет свойство отражать 

или рассеивать падающее излучение. Рассеяние излучения поверхностью 

контролируемого объекта используется в триангуляции как физическая 

основа для получения информации о расстоянии до этой поверхности. 

Задача триангуляционного датчика – измерить расстояние от выбранной 

точки на оси зондирующего пучка до физической точки поверхности с 

высокой точностью. Любая контролируемая поверхность характеризуется 

неровностью или степенью своей гладкости – шероховатостью Rz. Как 

правило, требуемая точность измерения обратно пропорциональна 

шероховатости контролируемой поверхности. Так, шероховатость 

поверхности кристаллов микроэлектроники, а значит и измеряемое 
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расстояние до них, имеют масштаб от нескольких микрометров. А, например, 

в геодезической отрасли необходимо определять расстояния с точностью до 

сотен и тысяч метров. 

Основу промышленного размерного контроля составляет определение 

параметров металлических поверхностей. Требуемая при этом точность 

контроля составляет от нескольких (атомная промышленность) до сотен мкм 

(железнодорожная отрасль). Каждая поверхность имеет также свойство 

отражать или рассеивать падающее излучение. Рассеяние излучения 

поверхностью контролируемого объекта используется в триангуляции как 

физическая основа для получения информации о расстоянии до этой 

поверхности. Поэтому, контролируемая поверхность является неотъемлемой 

частью триангуляционной измерительной схемы. 

Третья часть схемы триангуляционного измерителя – приемный канал, 

который состоит из проецирующего объектива и фотоприемника. 

Проецирующий объектив формирует изображение зондирующего пятна в 

плоскости фотоприемника. Чем больше диаметр D объектива, тем выше его 

светосила. Иначе говоря, тем интенсивнее и качественнее строится 

изображение пятна. В зависимости от конкретной реализации, для 

регистрации сформированного изображе ния качестве приемника используют 

либо фотодиодную линейку, либо позиционно-чувствительный приемник. 

Схема триангуляционного измерителя, приведенная на рисунке 5.5, работает 

следующем образом. Излучательный канал 1 формирует изображение 

светового пятна на контролируемой поверхности 2. Далее рассеянный 

контролируемой поверхностью свет попадает в приемный канал 3. Таким 

образом, в плоскости фотоприемника создается изображение освещенного 

участка контролируемой поверхности (световое пятно). При смещении 

контролируемой поверхности на величину z (рис. 5.5), световое пятно в 

плоскости фотоприемника смещается на величину x. Зависимость смещения 

контролируемой поверхности z от смещения светового пятна в плоскости 

фотоприемника x, имеет следующий вид: 

                                                        (1.1) 

где   - это расстояния 

от контролируемой поверхности 2 до проецирующего объектива приемного 

канала 3, и от проецирующего объектива до фотоприемника, притом, что 
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контролируемая поверхность находится в центре диапазона измерений 

смещений, соответственно. 

Подача энергии и передача измерительного сигнала ведутся в 

бесконтактном режиме. Технологические принципы такой передачи 

включают в себя индукционный (на малых расстояниях и относительно 

малых мощностях), резонансный (используется в бесконтактных смарт-

картах и чипах RFID) и направленный электромагнитный для относительно 

больших расстояний и мощностей (в диапазоне от ультрафиолета до СВЧ). 

Скорость вращения 10 Гц. 

 

Распределительный шкаф установлен со следующей оснасткой: 

- лазерные контроллеры; 

- системы управления двигателем; 

- внутреннее питание электроэнергией; 

- интерфейс для передачи данных на ПК оценки и визуализации, 

находящийся на площадке управления главный выключатель и кнопка 

экстренного отключения; 

- выключатель с ключом для деблокировки лазера на месте; 

- кондиционер. 
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6.4 ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

 

Рисунок 6.4 – Принцип работы 

 

При полном охвате диапазона измерений, оба сенсора считывают 

различные сегменты шлицевой трубы. Диапазоны частично перекрывают 

друг друга. Показатели обоих сенсоров сводятся в одну общую точку, 

расположенную по центру ножа. Инструмент, закрепленный внизу на ноже, 

имеет шлиц в области обзора сенсоров, поэтому там создается небольшой 

участок перекрытия.  

Каждый триангулятор получает напряжение индукционным путем, от 

статора. Передача данных от вращающихся сенсорных триангуляторов также 

происходит в бесконтактном режиме.  

Коммуникация между данной системой и программным логическим 

контроллером пресса шаговой формовки ведется, преимущественно, с 

помощью телеграмм. С помощью телеграмм измерительный прибор системы 

получит заданный контур шлицевой трубы и количество шагов формовки. 

Заданный контур получается в результате обработки двухмерного массива 

данных, полученного в результате считывания лазером расстояния. Данный 

массив данных представляет собой таблицу, в которой значения градуса 
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поворота соответствуют расстоянию до объекта. После трех первых шагов 

формовки заготовки комплекс должен выдавать на контроллер проекцию 

заготовки в виде набора данных (углов, радиусов и координат центров 

радиусов). После полученная проекция сравнивается с заданным эталоном, 

указанным в тех. карте. И исходя из полученных отклонений (если они есть) 

контроллер корректирует энергосиловые показатели воздействия “ножа” на 

трубную заготовку.   

 

6.5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ ФОРМОВАНИЯ 

ТРУБЫ 

Устройство для формовки трубной заготовки на прессе шаговой 

формовки (рис. 6.5) содержит установленные на основании – 1 матричные 

опоры – 2 и расположенный в другой части штампа пуансон – 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.5 – Поперечный разрез устройства для формовки заготовки 

Первоначально лист (с предварительно загнутыми кромками) 4 

укладывается на матричные опоры 2, центрируется по длине относительно 

пуансона 3 и устанавливается на первую позицию гибки. Пуансон 3 

опускается до запрограммированной позиции и производит первую 

операцию гибки.  
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Расстояние между матричными опорами относительно велико, 

поэтому производить операцию гибки кромок не возможно. Для этого 

необходимо между матричными опорами 2 установить секторную матрицу 4 

с однорадиусной рабочей поверхностью (рис. 6.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок  6.6 – Поперечный разрез данного устройства в рабочем 

положении 

Матричные опоры и секторная матрица могут иметь для регулировки 

подкладки или клинья 5. При подгибке кромки заготовка 6 занимает 

положение, показанное на рисунке 6.5 сплошной линией, а при гибке 

основной части – положение, показанное штриховой линией, без контакта с 

секторной матрицей. Радиус секторной матрицы выбирается таким, чтобы он 

был менее наименьшего требуемого для подгибки кромки на величину 

распружинивания заготовки. Края секторной матрицы делаются 

скругленными для исключения повреждения заготовки, когда та 

перемещается от секторной матрицы к матричным опорам.  

Технологическая схема изгиба заготовки происходит следующим 

образом: первоначально заготовка 6 укладывается на секторную матрицу 4, 

центрируется по длине относительно пуансона 3 и устанавливается на 

первую позицию гибки. 

При формовке кромки листа обжатие производится меньше, чем при 

формовке основной части, т.к. радиус кромки должен быть меньше радиуса 

основной части трубной заготовки. 
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Затем по мере продвижения заготовка выходит на матричные опоры 2 

и устанавливается на вторую позицию гибки. Этот процесс и формовки 

повторяется до тех пор, пока не будет изогнута первая половина профиля 

заготовки. 

После окончания формовки одной половины заготовки, она 

перемещается в поперечном направлении и устанавливается в рабочей зоне 

для формовки участка второй кромки. После этого процесс шаговой 

формовки второй половины профиля заготовки выполняется аналогично 

первому. Последний шаг гибки должен осуществляться точно по середине 

продольной оси заготовки.  

Таким образом, данное устройство позволяет производить подгибку 

кромок и формовку основной части заготовки без перенастройки штампа. 

 

6.6 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗГИБА 

ОДНОГО ШАГА ФОРМОВКИ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ТРУБНОЙ 

ЗАГОТОВКИ 

Расчет производим для типоразмера трубы: Ø1420×14. Для формовки 

данного типа размера трубы используется рабочий инструмент - пуансон.  

Формовка всей трубной заготовки производится поэтапно. 

Количество шагов принимаем равным N=19 (рис. 6.7).  

Рисунок 6.7 – Распределение шагов при формовке всего профиля 

трубной заготовки 

Сначала первым шагом формуется левая кромка листа, далее за 8 

шагов гибки формуется левая часть заготовки до среднего участка. После 

того, как заготовка переместится, десятым шагом происходит гибка второй 

кромки, затем аналогично формуется правая часть заготовки. Последним 

девятнадцатым шагом формуется средний участок.  

Сначала произведем расчеты геометрических параметров для 

основной части листа. С помощью функции "что-если" программы "Microsoft 

Excel"  
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определили величину рабочего хода инструмента H и радиус гиба под 

нагрузкой Rг. 

Исходные данные: 

Ширина кромки Вкр = 364 мм; 

ширина основной части листа Вц = 3644 мм; 

радиус пуансона Rп = 425 мм; 

Производим разбивку ширины листа Bц на участки для формовки: 

Длина одного участка будет равна: 

 

мм
B

l
ц

214
17

3644

17


                                                                                 (1.2)
 

 

Формовку производим при обжатии за один шаг H = 50 мм. 

За основу дальнейших расчетов принимаем однорадиусную схему 

формовки. 

Радиус гиба принимаем равным Rг = 630 мм. 

Определим наружный  радиус гиба: 

 

                             𝑅н = 𝑅г +
𝑆

2
= 630 +

14

2
= 637 мм                                               (1.3) 

                                                                                                                                      

Определим наружный радиус гиба: 

 

                            R = Rг −
S

2
= 630 −

14

2
= 623 мм                                             (1.4) 

                                                                                                                   

 

Определение распружинивания участка листа одного шага 

формовки после снятия нагрузки. 

Рассчитаем момент изгиба с учётом упрочнения: 
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где σт = 580 – предел текучести металла, МПа; 

Е = 2·105 – модуль упругости первого рода, МПа; 

П = 10000 МПа – модуль упрочнения металла; 

L = 12000 мм – длина трубы. 

Кривизну участка нагрузки определяем из формулы: 

 

                         (1.5) 

                                                                                                                                       

 

где J – момент инерции, м4. 

 

                          𝐽 =
𝐿∗𝑆3

12
=

12000∗143

12
= 0.0000027м4                                               (1.6) 

Радиус кривизны при нагрузке будет равен: 

 

 

                                
(1.7) 

          

 

Остаточная кривизна участка определяется из формулы: 

 

нагрОСТ
R 

1

R

11

г



 
 

Радиус остаточной кривизны равен: 

 

м
R

R
R

гнагр
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Угол после распружинивания равен:  
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Получаем, что радиус готовой трубы после снятия нагрузки равен Rт= 

705 мм, угол одного сформованного участка после снятия нагрузки равен φт 

=17,420. 

 

6.7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ИЗГИБА 

КРОМКИ 

Формовку кромок производим при обжатии за один шаг H = 30 мм. 

За основу дальнейших расчетов так же принимаем однорадиусную 

схему формовки. 

Радиус гиба принимаем равным Rг = 520 мм. 

Определим наружный  радиус гиба кромки: 

 

𝑅н = 𝑅г +
𝑆

2
= 520 +

14

2
= 527 мм 

 

Определим наружный радиус гиба кромки: 

 

𝑅в = 𝑅г −
𝑆

2
= 520 −

14

2
= 513 мм 

 

Определение распружинивания участка кромки после снятия нагрузки 

Рассчитаем момент изгиба с учётом упрочнения: 
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где σт = 580 – предел текучести металла, МПа; 

Е = 2·105 – модуль упругости первого рода, МПа; 

П = 10000 МПа – модуль упрочнения металла; 

L = 12000 мм – длина трубы. 

Кривизну участка нагрузки определяем из формулы: 
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2
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где J – момент инерции, м4. 

 

 

Радиус кривизны кромки при нагрузке будет равен: 

м
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RJE

изг

п
нагр 7,9

2





 

 

Остаточная кривизна кромки определяется из формулы: 
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1

R
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г



 

 

Радиус остаточной кривизны кромки равен: 

 

м
R

R
R

гнагр

гнагр

ост 548,0







 

 

Угол участка кромки после распружинивания равен:  

 

'1386642,0
548

364

R

В

ост

кр
 радкр

 

 

Получаем, что радиус кромки готовой трубы после снятия нагрузки 

равен Rкр= 548 мм, угол кромки после снятия нагрузки равен φкр =38,10. 

С помощью программы "Компас" построим по полученным 

геометрическим параметрам профиль трубной заготовки и определим 

величину зазора между кромками. 
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Рисунок 6.8 – Расположение крайних точек участков при формовке 

трубной заготовки по нейтральной линии 

 

Зазор между кромками составляет 100 мм, т.е. входит в допустимый 

диапазон 100–150 мм, установленный технологической инструкцией и 

другими нормируемыми документами 
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7. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

7.1  Технико-экономическое обоснование проекта 

Основополагающей задачей любого производства является 

выполнение сменного графика. Это достигается за счет хорошей 

проходимости заготовки через технические элементы производственной 

линии и отсутствием брака на самой заготовке.  

В данной дипломной работе разработана модернизация пресса 

шаговой формовки посредством внедрения в него автоматизированной 

системы формования листа.  

Подобная система не имеет публично доступных аналогов и является 

уникальной внутренней разработкой. Внедрение автоматизированной 

системы формования листа позволило устранить дефект “неправильного 

овала” и отказаться от необходимости ручного наложения шаблона. Что 

повысило проходимость листа через данный технический элемент. 

 

7.2 Организационный раздел 

Для определения трудоемкости выполнения научно-

исследовательской разработки, прежде всего, составляется перечень всех 

основных этапов и видов работ, которые должны быть выполнены.  

Составление перечня работ – один из наиболее важных этапов в 

осуществлении планирования. При этом особое внимание должно быть 

уделено логическому упорядочению последовательности выполнения 

отдельных видов работ. По каждому виду работ определяется также 

квалификационный уровень исполнителей (должности) руководитель или 

инженер.  

Продолжительность выполнения работы задаётся двумя оценками – 

минимальная и максимальная. Минимальная оценка tmin(i,j) характеризует 

продолжительность выполнения работы при наиболее благоприятных 

обстоятельствах, а максимальная tmax(i,j) – при наиболее неблагоприятных 

условиях. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

75 
230102.2016.630 

Продолжительность работы в этом случае рассматривается, как 

случайная величина, которая в результате реализации может принять любое 

значение в заданном интервале. Такие оценки называются вероятностными 

(случайными), и их ожидаемое значение tож(i,j) оценивается по формуле: 

tож(i,j)=0,6* tmin(i,j)+0,4* tmax(i,j).  

Для характеристики степени разброса возможных значений вокруг 

ожидаемого уровня используется показатель дисперсии: 

S2(i,j)=0,04(tmax(i,j)-tmin(i,j))
2  

Среднеквадратическое отклонение продолжительности критического 

пути  

определяется по формуле: 

𝛿кр = √𝑆2(𝑖, 𝑗). 

 

Таблица 7.1  – Перечень работ сетевого графика 

Код 

работы 

 

Наименование работы 

Продолжительность 

работы, дни 

Исполнител

и, чел. 

С
р
ед

н
ек

в
ад

р
ати

ч
еск

о
е 

о
тк

л
о
н

ен
и

е, д
н

 

Д
и

сп
ер

си
я
, д

н
2 

мин. 

tmin(i,j) 

макс. 

tmax(i,j) 

ожид. 

tож(i,j) 

Р
у
к
о
в
о
д

и
тел

ь 

И
н

ж
ен

ер
 

0-1 Получение и анализ 

задания на разработку 

модернизации 

1 2 1 1 1 0.2 0.04 

1-4 Разработка сетевого 

графика 
1 4 2 1 1 0.6 0.36 

1-2 Подбор литературы 

включая иностранную и 

патентную 

1 3 2 0 1 0.8 0.16 

2-4 Анализ литературы 1 1 1 0 1 0.2 0.04 

1-3 Подбор технической 1 4 2 0 1 0.6 0.36 
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документации 

3-4 Анализ технической 

документации 
2 4 3 0 1 0.8 0.16 

4-6 Моделирование проекта 

с учетом предложений 

по его модернизации 

7 12 9 1 1 1 1 

4-5 Разработка технических 

решений по 

модернизации объекта 

3 7 5 1 1 0.8 0.64 

5-6 Выдвижение 

предложения по 

модернизации 

2 6 4 1 0 0.8 0.64 

6-8 Получение и 

транспортировка 

оборудования всех 

комплектующих 

8 13 10 0 1 1 1 

6-7 Распаковка 

электрооборудования 
1 2 1 0 2 0.2 0.04 

7-8 Разбивка кабельных 

трасс 
4 10 6 0 3 1.2 1.44 

8-11 Установка и монтаж 

конструкций под 

аппараты 

5 10 7 0 3 1 1 

8-9 Разметка и подготовка 

места для 

электрооборудования 

1 5 3 0 2 0.8 0.64 

8-10 Прокладка кабеля 2 6 4 0 3 0.8 0.64 

9-10 Установка креплений 

под кабель 
3 7 5 0 3 0.8 0.64 

10-11 Расстановка аппаратов 

управления 
1 4 2 0 2 0.6 0.36 

11-14 Подключение 

электрооборудования 
1 6 3 0 1 1 1 

11-12 Установка датчика 

позиционирования 
1 3 2 0 2 0.4 0.16 

12-13 Установка двух 

лазерных 

триангуляторов 

1 4 2 0 2 0.6 0.36 

13-14 Испытание 

электрооборудованием  
1 2 1 0 1 0.2 0.04 

14-17 Оформление 

пояснительной записки 
3 7 5 1 1 0.8 0.64 

14-15 Разработка мероприятий 

по БЖД 
1 2 1 1 1 0.2 0.04 

15-16 Расчет показателей 

эффективности 
1 4 2 0 1 0.6 0.36 

16-17 Сдача в эксплуатацию 1 3 2 0 1 0.4 0.16 
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17-18 Защита работы 1 1 1 0 1 0 0 

 

Параметры начала, окончания  и резервы времени paбот сетевого 

графика определяются по формулам: 

1 Ранний срок начала работы равен раннему сроку свершения её 

начального  события:  

Tpнij=Трi. 

2 Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком 

свершения её конечного события и ожидаемой продолжительностью работы: 

Tпнij = Tпj -tij. 

3 Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока 

свершения её  начального события и ожидаемой продолжительностью 

работы: 

Tpoij = Tpij + tij. 

4 Поздний срок окончания работы равен позднему сроку свершения её 

конечного события:  

Tпoij = Tпj. 

5 Полный резерв времени работы: Rпij = Тпj - Трi - tij. 

6 Частный резерв времени первого рода : R1пij=Tпj - Тпi - tij. 

7 Частный резерв, времени второго рода : R2пij = Tpj - Tpi - tij. 

8 Свободный (независимый) резерв времени работы: Rcij = Tpj - Тпi- 

tij. 

9 Коэффициент напряжённости работы: 

𝐾н =
𝑡(𝐿𝑚𝑎𝑥) − 𝑡1кр

𝑡кр − 𝑡1кр
 

где 𝑡(𝐿𝑚𝑎𝑥) – продолжительность максимального пути, проходящего через 

работу𝑃𝑖𝑗, от начала до конца сетевого графика; 𝑡кр – продолжительность 

(длина) критического пути; 𝑡1кр – продолжительность отрезка 

рассматриваемого максимального пути, совпадающего с критическим путем. 
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Таблица 7.2  - Параметры paбот сетевого графика 
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0-1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

1-4 2 1 0 3 6 3 4 0 1 0.4 

1-2 2 1 3 3 5 2 0 0 -2 0.6 

2-4 1 3 5 4 6 2 0 0 -2 0.6 

1-3 2 1 1 3 3 0 0 0 0 1 

3-4 3 3 3 6 6 0 0 0 0 1 

4-6 9 6 6 15 15 0 0 0 0 1 

4-5 5 6 6 11 11 0 0 0 0 1 

5-6 4 11 11 15 15 0 0 0 0 1 

6-8 10 15 15 25 25 0 0 0 0 1 

6-7 1 15 18 16 19 3 0 0 -3 0.7 

7-8 6 16 19 22 25 3 0 0 -3 0.7 

8-11 7 25 28 32 35 3 0 0 -3 0.7 

8-9 3 25 25 28 28 0 0 0 0 1 

8-10 4 25 29 29 33 4 0 0 -4 0.5 

9-10 5 28 28 33 33 0 0 0 0 1 

10-11 2 33 33 35 35 0 0 0 0 1 

11-14 3 35 37 38 40 2 0 0 -2 0.6 

11-12 2 35 35 37 37 0 0 0 0 1 

12-13 2 37 37 39 39 0 0 0 0 1 

13-14 1 39 39 40 40 0 0 0 0 1 

14-17 5 40 40 45 45 0 0 0 0 1 

14-15 1 40 40 41 41 0 0 0 0 1 

15-16 2 41 41 43 43 0 0 0 0 1 

16-17 2 43 43 45 45 0 0 0 0 1 

17-18 1 45 45 46 46 0 0 0 0 1 

 

Критический путь: (0,1) (1,3) (3,4) (4,5) (5,6) (6,8) (8,9) (9,10) (10,11) 

(11,12) (12,13) (13,14) (14,15) (15,16) (16,17) (17,18). 

Продолжительность критического пути: 46. 
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Анализ сетевого графика 

Сложность сетевого графика оценивается коэффициентом сложности, 

определяется по формуле: 

Kc = Npaб / Ncoб 

где Kc – коэффициент сложности сетевого графика; Npaб – 

количество работ, Ncoб – количество событий. 

Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, 

являются  простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – 

сложными. 

Kc = 26 / 19 = 1,3.  

Поскольку 𝐾𝑐<1.5, то сетевой график является простым. 

 

Расчет экономического эффекта от внедрения системы 

Расчет затрат по статье “Материалы и комплектующие изделия” 

Определяются материальные затраты на выполнение работ, включая 

стоимость покупных комплектующих изделий (см. таблица 7.3 и 7.4). 

Таблица 7.3 - Материальные затраты 

№, 

п/п 

Наименование материалов 

покупных полуфабрикатов 

Единица 

измерения 

Кол

-во 

Цена 

приобрете

ния, р. 

Сумма, р. 

1 Контроллер MAC-8 шт. 1 55 000,00 55 000,00 

2 
Датчик угла поворота Infiniti 

G25 2010-2016 
шт. 2 4 000,00 8 000,00 

3 
Датчик измерения 

расстояния LMC-J-0040-1/-2 
шт. 2 6 700,00 13 400,00 

4 

Транспортно-

заготовительные расходы 

(6%) 

- - - 4 584 

Всего расходов: 80 984,00 
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Таблица 7.4 - Покупные комплектующие изделия 

№, 

п/п 

Наименование 

комплектующих изделий 

Единица 

измерения 

Кол-

во 

Цена 

приобретения, 

р. 

Сумма, р. 

1 Кабель монтажный 

экранированный мкэш 

2х0.75 

м. 30 28,00 840,00 

2 Кабель силовой ВВГнг-

LS 4х2.5 

м. 10 52,70 527,00 

3 DIN-рейка  13  см шт. 3 15,00 45,00 

4 Саморез по металлу 

4,2×13 

кг. 0,3 551,00 165,30 

5 Стяжка кабельная хомут 

KR 1 

упаковка 3 150,00 450,00 

6 ET 1.5-12 Наконечник на 

провод 1.5 мм2, l2 мм 

шт. 50 1,59 79,50 

7 Быстрозажимные 

клеммные колодки с 

пружинным соединением 

RAAD 

шт. 20 33,86 677,20 

 

8 

TWT-5EUTP2-OUT 

Кабель TWTUTP, 2 пары, 

для внешней прокладки 

м. 10 14,28 1 428,00 

9 Крепежный стык шт. 2 2 000 4 000,00 

10 Транспортно-

заготовительные расходы 

(6%) 

- - - 492,72 

Всего расходов: 8 704,72 

 

 Расчёт затрат по статье “Основная заработная плата 

разработчиков” 

В эту калькуляционную статью включаются расходы на оплату труда 

работников, непосредственно связанных с выполнением работ. 

𝑃оз = Ч𝑖 ∗ 𝑡ф𝑖 ∗ (Тс𝑖 + Тук), 

где Тс𝑖 –  тарифная ставка за день, Тук – уральский коэффициент, руб; 

Трук. =
40 000(руб. )

24(смены)
= 1 700 руб./смена. 

Тинж. =
30 000(руб. )

24(смены)
= 1 250 руб./смена 

http://www.paris.kiev.ua/et-15-12-nakonechnik-na-provod-15-mm2-l12-mm
http://www.paris.kiev.ua/et-15-12-nakonechnik-na-provod-15-mm2-l12-mm
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Ч𝑖 = 1– количество задействованных работников; 

𝑡ф𝑖– время фактической работы работника, дни. 

Для этой статьи необходимо сделать расчет затрат фонда заработной 

платы на всю модернизацию, данные расчетов приведены в таблице 7.5.  

 

Таблица 7.5 – Затраты фонда заработной платы 

№, 

п/п 

Наименование 

категорий 

работников и 

должностей 

Оплата, 

руб./мес

яц. 

Т
р
у
д

о
затр

аты
,  д

н
и

 

С
р
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н
я
я
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Сумма, 

руб. 

1 Руководитель 40 000 27 1 700,0 45 900 6 885,00 52 785 

2 
Инженер 

30 000 134 1 250,0 
167 

500 
25 125,00 192 625 

 ВСЕГО: 245 410,00 

 

В статью «Материалы» включаются все расходы указанные в таблице 

7.3. 

Зои = 80 984,00руб. 

В статью «Покупные комплектующие изделия» включаются все 

расходы указанные в таблице 7.4. 

Зкрм = 8 704,72 руб. 

В статью «Основная заработная плата работников» включаются все 

расходы указанные в таблице 7.5. 

Зззп = 245 410,00 руб. 

В статью «Дополнительная заработная плата» включается оплата 

сдельщикам и повременщикам очередных и дополнительных отпусков; 

времени, связанного с выполнением государственных и общественных 

обязанностей; выплаты вознаграждения за выслугу лет и т.д. Дополнительная 

заработная плата определяется в размере 9…12 % от основной. 

Здзп = 0,1 ∗ Зззп. 

Здзп = 0,1 ∗ 245 410,00 = 24 541,00 руб. 
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В статью «Отчисления на социальное страхование» включаются 

отчисления, величина которых определяется установленными в каждой 

организации процентом от суммы основной и дополнительной заработной 

платы для всех предприятий и организаций – 26%. 

Зосх = 0,26 ∗ (Зззп + Здзп). 

Зосх = 0,26 ∗ (245 410,00 + 24 541,00) = 70 187,26 руб. 

В статью «Прочие прямые расходы» включаются расходы, связанные 

с размножением технической документации и т.д., принимается в размере 3% 

от суммы затрат по предыдущим статьям. 

Зппр = 0,03 ∗ (Зосх + Здзп + Зззп + Зкрм + Зои). 

Зппр = 0,03 ∗ (70 187,26 + 24 541,00 + 245 410,00 + 8 704,72 + 80 984,00) 

= 12 894,81  руб. 

В статью «Накладные расходы» включаются затраты на управление и 

хозяйственное обслуживание, которые не могут быть отнесены прямым 

счетом на конкретную тему. В условиях ЧПИ накладные расходы составляют 

5% от суммы затрат по предыдущим статьям. 

Знр = 0,05 ∗ (Зосх + Здзп + Зззп + Зкрм + Зои + Зппр). 

Знр = 0,05 ∗ (70 187,26 + 24 541,00 + 245 410,00 + 8 704,72 + 80 984,00 + 

+12 894,81) = 22 136,08  руб. 

 

Таблица 7.6 – Расчет всех затрат 

Наименование статей затрат руб./год. 

Материалы и комплектующие изделия 

(Основные изделия ) 
80 984,00 

Материалы и комплектующие изделия 

(Комплектующие, расходный материал) 
8 704,72 

Основная заработная плата работников 245 410,00 

Дополнительная заработная плата  24 541,00 

Отчисления на социальное страхование 70 187,26 

Накладные расходы 22 136,08 

Прочие прямые расходы 12 894,81 

Полная стоимость модернизации 464 857,87 
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Таким образом разработка и внедрение модернизации пресса шаговой 

формовки обойдётся предприятию в 464 857,87 рублей в ценах на май 2016 

года. 

З=464 857,87  руб. 

Усовершенствование пресса шаговой формовки, за счет внедрения 

автоматизированной системы формовки листа оптимизирует численность 

рабочего персонала. В данный момент на данной установке работает три 

человека. После внедрения автоматизированной системы понадобится один 

человек. Следовательно, экономия фонда заработной платы будет равна - 

среднегодовая зарплата двух человек, из расчета 30 000 руб./месяц. 

Э=30 000*2*12=720 000 руб./год. 

Обязанности по ремонту и обслуживанию пресса возлагаются на 

ремонтный персонал цеха (гидравлик и слесарь), с доплатой данным лицам 

по 10% от зарплаты машиниста, в ночные и выходные смены.  

Зсов=0,1*Э. 

Зсов

− затраты на доплату за расширение обязанностей гидравлику и слесарю  

руб./год. 

Э – экономия руб./год. 

Зсов=0,1*720 000=72 000 руб./год. 

Полная экономия Эп от введения системы автоматизированного 

формования листа: 

Эп=Э-Зсов. 

Эп=720 000-72 000=648 000 руб./год. 

Данная автоматизированная система формования труб позволяет 

экономить производству до 648 000 рублей в год,  

Затраты на установку оборудования составляют 464 857,87 рублей в 

ценах на май 2016 года. 

Окупаемость установки: 

Ок=З/Эмес, 
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где  Ок – окупаемость установки; 

Эмес – экономия в месяц 30 000*2=60 000, 

Ок=464 857,87 /60 000=7,7 месяцев. 

Экономический эффект проекта: 

Ээп = Эп  − З, 

Ээп = 648 000 − 464 857,57 = 183 142,43 руб./год. 

Окупится установка уже через семь месяцев, фондом заработной 

платы сокращённого персонала, без поднятия себестоимости продукции, 

экономический эффект будет 183 142,43 руб. 

 

 

 

Рисунок 7.1 – Сетевой график 

 

Таблица 7.7 – Технико–экономические показатели 

Наименование  Ед. изм. Величина 

Смета затрат на разработку Рубли 464 857,87 

Экономия за счет сокращения 

персонала и повышения проходимости 

листа 

Рубли 
648 000,00 

Экономический эффект Рубли 183 142,43 
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8. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данном дипломном проекте были разработаны автоматизированные 

системы управления, основанные на модернизации оборудования. Поэтому 

целесообразно рассмотреть вопросы, связанные с обеспечением безопасности 

труда и сохранением работоспособности персонала именно при монтажных 

работах.  

При выполнении ремонтных, строительно-монтажных работ 

работники предприятия, сторонних организаций должны руководствоваться 

ГОСТами, правилами, нормами и инструкциями по охране труда в объеме 

выполняемых ими работ: 

1. И 04.010 2-2012-2 Для работающих в Обществе по соблюдению 

общих требований безопасности труда: 

Настоящая инструкция разработана на основании Постановления 

Минтруда РФ от 17.12.2002 г. №80 “Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда” и содержит основные требования безопасности труда для 

работающих на заводе. 

2. И 04.069-2012-1 Об обеспечении СИЗ: 

Данная инструкция была разработана для предотвращения и 

уменьшения воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения или создания благоприятных 

условий труда работникам бесплатно выдаются соответствующие средства 

индивидуальной защиты.   

3. Положение о применении бирочной системы в цехах ОАО ЧТПЗ: 

Бирочная система – это система допуска к работам, направленная на 

обеспечение безопасной организации труда и установления правильных 

производственных взаимоотношений между лицами, выполняющими эти 

работы.  

4. Ч-И-ОТ № 5-2014 По охране труда для электросварщиков  ручной   

сварки: 

Настоящая инструкция разработана на основании: ПОТ РМ-020-2001 

“Межотраслевые правила по охране труда при электрогазосварочных 

работах”, ГОСТ 12.0.003 “Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация”, ГОСТ 12.1.010 “Взрывобезопасность. Общие требования 
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безопасности”, ГОСТ 12.3.003 “Работы электросварочные. Требования 

безопасности” и типовой инструкции по охране труда для электросварщиков 

РД 153 34.003.231-00.  

5. Ч-И-ОТ № 9-2015 Для электромонтеров по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования напряжением до 1000 В: 

Настоящая инструкция распространяется на электротехнический 

персонал, осуществляющий оперативное обслуживание электрических и 

электро-технологических установок, выполняющий все виды работ по 

ремонту, реконструкции, монтажу, наладке электрооборудования 

напряжением до 1000 В, а так же измерения и испытания.   

6. Ч-И-ОТ № 11-2014 Для слесарей по ремонту металлургического 

оборудования и слесарей ремонтников: 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с Постановлением 

Минтруда РФ от 17.12.2002 №80 “Об утверждении Методических 

рекомендация по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда”.  

7. Ч-П-УПБ № 1-2015-2 ПОЛОЖЕНИЕ о допуске подрядных 

организаций для выполнения в ОАО ЧТПЗ: 

Допуск  подрядной организации к работе разрешается после проверки 

пакета документов подразделением, где будет производиться работа, и 

главными специалистами завода (УГМ, УГЭ, УПБ, ОКС) по видам 

выполняемых работ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было проанализировано основное производство цеха, 

а так же исследован участок формовки. По ходу исследования технологии 

функционирования технической линии участка формовки были выявлены 

проблемы с позиционированием среднего клещевого захвата передвижной 

телеги кромкофрезерной установки, а также была выявлена проблема 

“неправильного овала” полученная в результате операции шаговой 

формовки.  

 Решение первой проблемы путем ручной настройки среднего 

клещевого захвата сильно тормозит производственный процесс, и в 

результате получается невыполненный сменный график. В данной работе 

было предложено усовершенствование среднего клещевого захвата. В основе 

этого усовершенствования лежала установка цифрового датчика на сам 

захват, который смог бы самостоятельно позиционировать себя на край 

заготовки. Результат – стабильность прохождения заготовки через 

кромкофрезерную установку, а так же отсутствие необходимости ручной 

настройки среднего захвата передвижной телеги. 

Вторая проблема связана с неоднородностью. Поскольку каждый лист 

имеет некоторые расхождения по механическим свойствам, разную толщину, 

то неизбежен и индивидуальный подход к величине хода пуансона на 

каждом шаге для достижения требуемой геометрии заготовки. Неправильный 

выбор хода пуансона на последующем шаге приводит к образованию 

“неправильного овала”. Для решения данной проблемы была разработана 

автоматическая система регистрации параметров в ходе формования 

заготовки. Данная система будет автоматически определять энергосиловые 

показатели каждого шага формования заготовки. Данная модернизация 

существенно повысит пропускную способность пресса, исключит 

необходимость ручных замеров овала трубной заготовки. 

В итоге были определены порядок и содержание этапов работ по 

внедрению модернизации. Определены показатели и критерии 

эффективности и результативности процесса:  

 Минимизация человеческого фактора; 

 Повышение пропускной способности технических модулей 

(кромкофрезерная установка,  пресс шаговой формовки); 
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 Автоматическая настройка исполнительных механизмов (средний 

клещевой захват); 

 Автоматический контроль овала трубной заготовки; 

 Точность измерений; 

 Надежность.  

 Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

О ПРЕДПРИЯТИИ 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

3 апреля 1942 года Государственный Комитет Обороны принял 

постановление о строительстве Челябинского трубопрокатного завода, на 

базе эвакуированного Мариупольского завода. Первая труба была прокатана 

уже 20 октября 1942 года на пилигримовой установке 8-16. Первым 

директором завода стал директор Мариупольского трубопрокатного 

Щербань М. Ф. Во время Великой Отечественной войны Челябинский 

трубопрокатный входил в число предприятий, которые поставляли свою 

продукцию на фронт, в том числе авиабомбы большого калибра. В 1943 

году был введен в строй автомат-стан 140, а годом позже мартеновский цех.            

Послевоенные годы стали годами освоения новых производств. В 1946 году 

была пущена в эксплуатацию третья мартеновская печь. В 1949 году впервые 

в стране на Челябинском трубопрокатном освоено производство водо-

газопроводных труб методом непрерывной печной сварки. В 1955 вступает в 

строй трубопрокатный цех №9. 14 августа 1956 года директором 

Челябинского трубопрокатного завода назначен легендарный Яков Павлович 

Осадчий. Под руководством Осадчего в 70-е годы ЧТПЗ стал крупнейшим в 

мире трубным заводом с объемом производства до 3,3-3,5 млн. тонн труб в 

год. 

  В 1963 году выдал первую трубу уникальный стан 1020, освоивший 

впервые в мире производство труб большого диаметра из двух 

полуцилиндров. Лозунг «Труба тебе, Аденауэр» стал известен на всю страну. 

Это означало, что СССР полностью отказывался от поставок труб большого 

диаметра из ФРГ. Из труб, изготовленных Челябинским трубопрокатным 

заводом проложены основные газо-нефтепроводы страны, такие как 

«Дружба», Бухара-Урал, Средняя Азия — Центр, Уренгой-Помары-Ужгород, 

Сургут-Полоцк, «Сияние Севера» и др. Заводом выпущено более 29 млн. 

тонн труб диаметром 530-820, что составляет более 214 тыс. километров, 

труб диаметром 1020-1220 около 23 млн. тонн, что составляет около 64 тыс. 

километров. Председатель правления РАО «Газпром» Рэм Вяхирев, недавно 

посетивший южно-уральское предприятие, высоко отозвался о качестве 

челябинских труб. В начале 1966 года заслуги коллектива ЧТПЗ по выпуску 
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труб большого диаметра были отмечены орденом Ленина. В этом же году на 

заводе начинает выпуск электросварных труб большого диаметра. Трубы, 

изготовленные на ЧТПЗ, использовались при прокладке основных 

трубопроводов страны: «Дружба», Бухара-Урал, Средняя Азия-Центр, 

Уренгой-Помары-Ужгород, Сургут-Полоцк, «Сияние Севера» и др. Заводом 

выпущено более 29 млн. тонн труб диаметром 530-820, что составляет более 

214 тыс. километров, труб диаметром 1020-1220 около 23 млн. тонн, что 

составляет около 64 тыс. километров.  

Магистральными трубами Челябинского трубопрокатного завода 

можно шесть раз опоясать земной шар. 70-е годы были ознаменованы 

дальнейшей реконструкцией и развитием производства ЧТПЗ. В 1970 году 

началась реконструкция цеха №1, а за ним и реконструкция стана «1220» в 

цехе №6. Производство труб возросло на 24%. Реконструирован цех №2. 

Мощность цеха возросла вдвое. В 1973 году осуществлена реконструкция 

стана «820» в цехе №6. Прирост производства составил 21%, а на следующий 

год выпущена 10-миллионная трубы большого диаметра в этом цехе. В 1977 

году продукции цеха №8 первой на заводе присвоен «Знак качества». В этом 

году умер Я. П. Осадчий. В 80-е годы была проведена полная реконструкция 

цеха №6. Завод работает в условиях полного хозрасчета и 

самофинансирования. Модернизирована поточная линия отделки труб. В 

1991 году состоялось последнее заседание парткома завода. С 4 августа на 

заводе упразднены структуры партийной организации КПСС. В 1992 году 

Челябинский трубопрокатный завод стал акционерным обществом открытого 

типа Открытое акционерное общество «Челябинский трубопрокатный 

завод», зарегистрировано на основании свидетельства о государственной 

регистрации№27-31 от 21.10.1992 года, выданного Ленинским районным 

советом народных депутатов г. Челябинска. Решение райисполкома №624-2 

от 21.10.1992 г. 2000 год — предприятие получило сертификат, 

подтверждающий соответствие действующей на заводе системы качества 

требованиям международного стандарта ISO 9001:1994. 14 июня 2000 года на 

Челябинском трубопрокатном заводе заработал цех по нанесению 

трехслойного антикоррозионного полиэтиленового покрытия. ОАО «ЧТПЗ» 

выпускает трубы с защитным покрытием диаметром от 508 до 1220 мм. В 
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2001 году Челябинский трубопрокатный завод вошел в состав 

«Объединенной металлургической кампании».  

Андрей Ильич Комаров (председатель совета директоров 

ОАО «ЧТПЗ») был избран председателем совета директоров ОМК. В июне 

2001 года Челябинский трубопрокатный завод наряду с Выксунским 

металлургическим заводом и ОАО «Северсталь» стал участником проекта 

«Альянс 1420» целью которого является выпуск в России труб диаметром 

1420 мм для нужд топливно-энергетического комплекса. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Миссия компании ЧТПЗ направлена на комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных и 

бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном 

рынке России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной 

продукции для всех основных секторов экономики. Стратегическая цель 

компании ЧТПЗ - укрепление лидирующих позиций на российском трубном 

рынке и достижение позиций основного поставщика комплексных решений 

для добычи и транспортировки нефти и газа. Для достижения этих целей 

компания ЧТПЗ провела модернизацию и реконструкцию существующих 

мощностей по производству стальных труб, установив на заводах компании 

оборудование, отвечающее последнему слову техники. За последние годы 

компания ЧТПЗ приобрела несколько нефтесервисных предприятий, 

выпускающих нефтедобычное оборудование и предлагающих услуги и 

технику для различных этапов разработки нефтяных месторождений; 

приобрела мощности по производству деталей для строительства 

магистральных нефтепроводов и газопроводов. Выход ЧТПЗ на рынок 

нефтесервиса позволил компании предложить нефтегазовому комплексу 

услуги по разведке и обустройству месторождений, а также проектированию 

и строительству трубопроводов. В течение последних семи лет компания 

реализовала три крупных инвестпроекта – построила Финишный центр и 
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электросталеплавильный комплекс "Железный Озон 32" на ПНТЗ, и один из 

самых больших в Европе цех по производству труб большого диаметра 

"Высота 239" на ЧТПЗ. Данные объекты стали прорывными для трубной 

отрасли, получив название "белая металлургия". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


