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АННОТАЦИЯ 

 

Безменов, К.Э. Автоматизированная система 

управления валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана - пояснительная записка к 

выпускной квалификационной работе; – Челябинск: 

ЮУрГУ, МТ–477; 2016, 50 с., 28 ил., 1 прил., 14 таб. 

 

 

 Цель выпускной квалификационной   работы – разработать 

автоматизированную систему управлением валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана. 

Задача выпускной квалификационной   работы – разработка технического 

задания, выполнение этапов проектирования системы, изучение работы 

реальных устройств с их последующим применении при построении схем.  

В пояснительной записке изложены все этапы разработки 

автоматизированной системы управления валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана: составлена структурно-функциональная схема 

устройства, схема электрическая принципиальная, печатная плата, печатный 

узел, схема соединений, алгоритм работы системы, лист расчета показателей 

экономической эффективности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Челябинский трубопрокатный завод – российское металлургическое 

предприятие, одно из крупнейших трубных предприятий России, 

специализируется на производстве труб. Входит в состав группы ЧТПЗ. 

На заводе сегодня производятся бесшовные горячекатаные трубы 

различного диаметра из углеродистых, низколегированных, нержавеющих 

марок стали и титановых сплавов. 

На протяжении долгого времени, цех №2 ОАО «ЧТПЗ» не функционировал. 

Сегодня потребность в производстве труб малого диаметра снова стала 

востребованной, но все оборудование цеха требует ремонта, замены, 

автоматизации и модернизации. Калибровочный стан, который и станет 

объектом данной работы, также требует модернизации. Регулирование валков  

по высоте относительно друг друга происходит ручным путем, что замедляет 

процесс калибровки труб. В данной работе будет решаться задача 

автоматизации управления валками калибровочной клети.  

 В настоящее время во всех сферах жизни человека идет процесс внедрения 

систем автоматизированного управления. Благодаря этим системам можно 

значительно ускорить процесс производства, повысить качество управления, 

сделав его более наглядным и доступным. Поскольку данная работа 

непосредственно связана с системой автоматизации, на сегодняшний день она 

является актуальной. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%A7%D0%A2%D0%9F%D0%97
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1     АНАЛИЗ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

Объектом автоматизации является калибровочный стан, изображенный на 

рисунке 1.1.  

 

Рисунок 1.1 – Общий вид калибровочного стана с одной клетью 

Калибровочный стан состоит из: 

1 – электродвигателя постоянного тока;  

2 – редуктора; 

3 – универсальных шарнирных шпинделей;  

4 – штурвала для регулирования валков по высоте; 

5 – рабочих валков; 

6 – рабочих клетей стана; 

7 – общего постамента. 

Калибровочный трубопрокатный стан состоит из двенадцати клетей. 

Прокатку осуществляют в валках с овальными калибрами. Электродвигатели 1 

обеспечивают вращение валков стана и регулируют расстояние между валками 

стана. Через редуктор 2 и универсальные шарнирные шпиндели 3 вращение 

передается рабочим валкам 5. Рабочие клети 4 стана устанавливаются на общем 
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постаменте 6. Они наклонены попеременно в разные стороны под углом 45 

градусов к горизонту. 

Автоматизированная система управления валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана предназначена для калибровки труб по наружному 

диаметру.  Система должна обеспечивать сбор информации с датчика углового 

положения, который установлен на валке калибровочного стана, сбор 

информации с датчика измерения наружного диаметра трубы. Должна 

осуществляться автоматическая подналадка стана во время его работы 

посредством управления электроприводами нажимных винтов. Вся информация 

с датчиков должна поступать на панель оператора, расположенная на 

персональном компьютере. 

При отклонении измеренного значения диаметра от номинального на ±0,5 

мм автоматизированная система корректирует расстояние между рабочими 

валками двенадцатой клети калибровочного стана на величину отклонения 

посредством нажимных винтов, приводящихся в движение от электродвигателя. 

Поставленные задачи данной системы будут решать следующие 

нововведения: модуль изменения расстояния между валками, модуль измерения 

расстояния между валками, модуль измерения наружного диаметра трубы. 

Модулем изменения расстояния между валками будет являться 

электропривод нажимных винтов. Расстояние между валками клети 

калибровочного стана изменяется с помощью электропривода нажимных 

винтов, перемещающих верхний валок. Паспортные данные электродвигателя 

нажимных винтов сведены в таблицу 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические данные электродвигателя нажимных винтов 

калибровочного стана 

Параметр Обозначение 
Единица 

измерения 

Значен

ие 

Тип 4ПНМ132LГ – – 

Номинальный момент НМ  Н·м 30,1 
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Продолжение таблицы 1.1 

Номинальная мощность НP  кВт 3,15 

Номинальная скорость Hn  об/мин 1000 

Максимальная скорость MAXn  об/мин 2500 

Номинальное 

напряжение 
НU  В 440 

Номинальный ток HI  А 9,2 

Момент инерции якоря Jдв кг·м
2
 0,6 

Сопротивление 

якорной цепи 

ЯR  Ом 6,22 

Индуктивность 

обмотки якоря 

ЯL  Гн 0,137 

Номинальное 

напряжение 

тахогенератора 

ТГU  В 20 

Номинальный КПД   0
0  74 

 

Электропривод предназначен для механизма нажимных винтов клети 

калибровочного трубопрокатного стана. Установка валков трубопрокатного 

стана необходима для регулирования их взаимного положения, 

обеспечивающего прокатку профиля заданных размеров, а также для 

корректировки положения валков по отношению к уровню рольгангов. 

Расстояние между валками клети калибровочного стана изменяется с помощью 

четырех нажимных винтов, перемещающих верхний валок. Кинематическая 

схема механизма нажимных винтов представлена на рисунке 1.2. К такому 

приводу предъявляют следующие качественные требования: 

– высокая максимальная скорость; 

– значительные перегрузки в повторно-кратковременном режиме работы; 
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– высокая стабильность характеристик усилителя и тахогенератора; 

– широкий диапазон регулирования; 

– высокая равномерность движения. 

 

Рисунок 1.2 – Упрощенная кинематическая схема механизма нажимных 

винтов 

1- абсолютный энкодер; 2 – электродвигатель; 3 – редуктор; 4- гайка; 

5 – нажимное устройство; 6- верхний валок клети калибровочного стана. 

 

        Модулем измерения расстояния между валками калибровочной клети будет 

служить абсолютный многооборотный энкодер. 

Абсолютный многооборотный энкодер. 

Датчики углового положения имеют своей основной рабочей 

характеристикой число шагов, то есть уникальных кодов на оборот и количество 

таких оборотов, при этом не требуется первичной установки и инициализации 

датчиков. Они используются для определения расстояния между рабочими 

валками калибровочного стана.  

В системе осуществляется обратная связь по положению – с помощью 

датчика угла поворота (абсолютного многооборотного энкодера), 

определяющего угловое положение вращающегося вала.  

Основные данные указаны в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Технические данные абсолютного многооборотного энкодера 

Тип 
Uпит, 

В 

Количество шагов на оборот 

(макс. число оборотов) 
Производитель 

Выходной 

сигнал 

Размер 

шага, мм 

MAB22 5В 6000 шаг/об 
Winkel 

Sensoren 

0…5 В 0,1 

        

Изм. Лис

т 
№ докум. Подп. Дат

а 

Лис

т 
3

1 

МТ-512.220301.08.00.ПЗ 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13 
220700.2016.886.02.00 ПЗ 

 Внешний вид и размеры абсолютного многооборотного энкодера 

представлены на рисунке 1.3. 

 

. Рисунок 1.3 –  Внешний вид и размеры абсолютного многооборотного 

энкодера 

 

Модулем измерения наружного диаметра трубы будет являться 

фотоэлектрический датчик. 

Фотоэлектрический датчик OADM 13U6475/S35A. 

Фотоэлектрический датчик предназначен для измерения наружного 

диаметра трубы. В датчике используется принцип триангуляции. Лазерный 

излучатель создает световую метку на поверхности объекта. Изображение 

световой метки проецируется на линейный КМОП - фотоприемник. При 

изменении расстояния от датчика до объекта происходит перемещение 

изображения световой метки в плоскости фотоприемника. Микропроцессор 

производит вычисление координат изображения.  

Основные данные указаны в таблице 5. Размеры датчика приведены на 

рисунке 1.4. Схема действия датчика приведена на рисунке 1.5.  
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Таблица 5 – Технические данные фотоэлектрического датчика 

Тип OADM 13U6475/S35A 

Напряжение питания, В 12…28 

Выходной сигнал Аналоговый (0…10В) 

Диапазон измерения диаметра, мм 50…350  

 

 

Рисунок 1.4 –  Размеры датчика OADM 13U6475/S35A 

 

 

 

Рисунок 1.5 –  Схема действия датчика OADM 13U6475/S35A 
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       2     СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

2.1 Структура системы в целом 

Назначением системы является управление валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана посредством электродвигателя нажимных винтов. 

На начальном этапе проектирования любых систем управления, необходимо 

определить функционал системы. Будем отталкиваться от информации, которая 

предоставлена в техническом задании. 

На рисунке 2.1.1 показана структурная схема системы. 

 

Рисунок 2.1.1 – Структурная схема 

В системе реализуется прием данных с модуля измерения расстояния между 

валками калибровочной клети и модуля измерения наружного диаметра трубы 

на ПК. По этим данным осуществляется управление расстоянием между валками 

калибровочной клети посредством соответствующего модуля.  

Определившись с функционалом системы, ниже покажем состав 

структурно-функциональной схемы. Структурно-функциональная схема 

автоматизированной системы управления валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана приведена на плакате 220700.2016.886.02.02 Э2 

графического материала. 
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2.2 Структурно-функциональная схема автоматизированной системы 

управления валками калибровочной клети трубопрокатного стана 

В системе должны решаться следующие задачи: 

-   сбор данных с датчиков; 

-   управление электродвигателем нажимных винтов; 

-   обмен информацией с ПК по интерфейсу RS-485; 

-   обеспечение питания системы. 

Для обеспечения этих задач в системе должны присутствовать 

соответствующие элементы, а именно: 

1) Микроконтроллер Atmega8 - центральный вычислительный модуль, 

задачей которого является обработка информации поступающей с датчиков и 

формирование управляющих воздействий на электродвигатель нажимных 

винтов. 

Внешний вид микроконтроллера Atmega8 представлен на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид микроконтроллера Atmega8 

 

2) В качестве  модуля измерения расстояния между валками калибровочной 

клети выступает абсолютный энкодер MAB22.  

Внешний вид датчика компании Winkel Sensoren MAB22 представлен на 

рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Внешний вид абсолютного энкодера MAB22 

Абсолютный энкодер необходим для осуществления обратной связи по 

положению валков клети калибровочного стана. Измерительная система датчика 

положения состоит из поворотной оси, монтированной на двух подшипниках, 

кодового диска, установленного на ось, а также оптоэлектронной считывающей 

матрицы и схемы обработки сигнала. В качестве источника света служит 

светодиод, инфракрасные лучи которого просвечивают кодовый диск и 

попадают на фототранзисторную матрицу, расположенную с обратной стороны 

кодового диска. При каждом шаге углового положения кодового диска темные 

участки кода предотвращают попадание света на те или иные фототранзисторы 

фототранзисторной матрицы.  

Абсолютный энкодер относится к типу энкодеров, который выполняет 

уникальный код для каждой позиции вала. Рисунок кодового диска абсолютного 

энкодера приведен на рисунке 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Кодовый диск абсолютного энкодер 
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3) В качестве модуля измерения наружного диаметра трубы выступает 

фотоэлектрический датчик OADM 13U6475/S35A, установленный на 

одиннадцатой клети трубопрокатного стана. С помощью него измеряется 

наружный диаметр трубы, и, исходя из полученного значения, система 

корректирует расстояние между валками на двенадцатой клети.  

Внешний вид OADM 13U6475/S35A представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Внешний вид датчика OADM 13U6475/S35A 

 

4) Подключение системы к ПК происходит через кабель USB - RS-485. 

Для осуществления подключения к ПК через USB – RS-485, необходим 

преобразователь интерфейсов UART-RS-485. Внешний вид микросхемы 

MAX485 представлен на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Внешний вид микросхемы MAX485 

 

5) В качестве модуля изменения расстояния между валками калибровочной 

клети является электропривод нажимных винтов, управление которым 
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осуществляется при помощи подачи управляющего сигнала на систему 

импульсно-фазового управления (СИФУ), что в свою очередь управляет 

тиристорным приводом. 

Система включает в себя общее входное устройство и каналы управления 

плечами тиристорных мостов. Каждый из каналов состоит из узла 

синхронизации, узла фазового сдвига, формирователя импульсов и узлов 

диодной развязки.  Импульсы поступают на тиристорный преобразователь. 

Данные тиристорного преобразователя приведены в таблице 2.2.1. 

          Таблица 2.2.1 – Технические данные тиристорного преобразователя 

Тип Pн, кВт U1н, В I1н, А U2н, В I2н, А 

MENTOR 

MP1850A4R 
700 

24- 

480 
1570 0+550 1850 
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3   РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ  

Была разработана схема электрическая принципиальная 

микроконтроллерного модуля управления валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана (плакат 220700.2016.886.02.03 Э3 графического 

материала). 

В качестве центрального вычислительного модуля был выбран 

микроконтроллер семейства ATmega8. 

Характеристики микроконтроллера Atmega8 приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 - Характеристики микроконтроллера Atmega8 

Процессор AVR 

Размер ядра 8-Bit 

Скорость 16MHz 

Подключения I²C, SPI, UART/USART 

Периферия Brown-out Detect/Reset, POR, 

PWM, WDT 

Число вводов/выводов 23 

Размер программируемой памяти 8KB (4K x 16) 

Тип программируемой памяти FLASH 

EEPROM Size 512 x 8 

Размер памяти 1K x 8 

Напряжение источника (Vcc/Vdd) 2.7 V ~ 5.5 V 

Преобразователи данных A/D 6x10b 

Тип осцилятора Internal 

Рабочая температура -40°C ~ 85°C 

Корпус (размер) 28-DIP (0.300", 7.62mm) 

Микроконтроллер требует подключение внешнего  кварцевого резонатора 

BQ1. Подключив кристалл кварца к соответствующим выводам 

микроконтроллера XTAL1 и XTAL2, запускаем микроконтроллер на заданной 

частоте – частоте кварца 16МГц.  Нагрузочные конденсаторы С1 и С2 

номиналом 22 нФ рекомендовано установить производителем резонатора, для 

упрощения запуска резонатора и дополнительной его стабильности. 

 Подключение абсолютного энкодера. 

Характеристики энкодера MAB22: 

- напряжение питания 5В; 

- цифровой выход 0…5 В; 
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- совместим с SPI интерфейсом; 

- количество шагов на оборот - 6000 шаг/об. 

Датчик имеет 4 вывода: 

1) VCC – напряжение питания (5В); 

2) Set1 – линия связи с цифровым выходом микроконтроллера; 

3) Set2 – линия  связи с цифровым выходом микроконтроллера; 

4) Set3 – линия  связи с цифровым выходом микроконтроллера; 

5) GND – соединение с землей. 

 Схема подключения абсолютного энкодера приведена на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Схема подключения абсолютного энкодера 

 

Подключение фотоэлектрического датчика OADM 13U6475/S35A.  

Характеристики OADM 13U6475/S35A: 

- напряжение питания 12…28 В; 

- аналоговый выход 0…10 В; 

- диапазон измерения диаметра от 50 до 350 мм. 

 

 

 

Датчик имеет 4 вывода: 

1) BN – напряжение питания (12В); 

2) WH – линия связи с аналоговым выходом микроконтроллера; 
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3) BK – линия  связи с аналоговым выходом микроконтроллера; 

4) BU – соединение с землей. 

Так как датчик имеет аналоговый выход от 0 до 10 В, то необходим 

резисторные делители на его выходе, чтобы понизить выходное напряжение до 5 

В. Так как нам нужно поделить напряжение пополам, то нужно установить 

резисторы одинакового сопротивления (5 кОм). Схема подключения 

фотоэлектрического датчика приведена на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Схема подключения фотоэлектрического датчика 

 

 Подключение программатора. 

 Программатор – это аппаратно-программное устройство, предназначенное 

для записи/считывания информации в постоянное запоминающее устройство. В 

нашем случае – это микроконтроллер Atmega8. Схема подключения 

программатора приведена на рисунке 3.3. 

Выводы MOSI, SCK, MISO и RESET подключаются к соответствующим 

выводам микроконтроллера. VCC – линия подключения питания (+5 В). GND – 

соединение с землей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Рисунок 3.3 – Схема подключения программатора 

 

Так как для обмена информацией с ПК используется интерфейс RS-485, то 

необходим преобразователь UART-RS-485. Этим преобразователем является 

устройство MAX485. Вид микросхемы изображен на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4 – Внешний вид микросхемы MAX485 

Выход VCC – линия подключения питания (+5 В), GND – соединение с 

землей, А и В подключаются в разъем RS-485 на соответствующие выводы, DI 

подключается к выводу TDX микроконтроллера, а RO – к выводу RDX. На 

выводы RE и DE подается сигнал разрешения передачи, они подключаются к 

любому незанятому выводу микроконтроллера. 
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Подключение СИФУ для управлением электродвигателем. 

Подача управляющих импульсов на электродвигатель осуществляется с 

помощью СИФУ. На плате предусмотрен разъем, через который поступают 

импульсы с микроконтроллера на СИФУ. Для этого необходим ЦАП. Был 

выбран ЦАП MCP4921. Выходной сигнал этой микросхемы составляет от 0 до 5 

В. Так как входной сигнал СИФУ составляет от 0 до 10 В необходим 

операционный усилитель сигнала с ЦАП (в 2 раза). Был выбран операционный 

усилитель модели OPA1013CN8. Коэффициент усиления данной схемы 

рассчитывается как К=R2/R1+1. Исходя из этого, выбираем значения R1=R2=1 

кОм.   

 Схема подключения ЦАП и операционного усилителя приведена на 

рисунке 3.5. 

 

 

Рисунок 3.5 – Схема подключения ЦАП и операционного усилителя 

В системе необходимо обеспечение разными напряжениями питания, а 

именно: +5В, +12В. 

Максимальным напряжением в нашей системе будет +12В, оно будет 

основным  источником питания.  

Посчитаем токи потребления для напряжения +5 В. 

Потребителем напряжения +5В является - микроконтроллер ATmega8, 

преобразователь MAX485, программатор, модуль управляемого сброса, 

абсолютный энкодер MAB22, ЦАП MCP4921. 

𝐼потр = 3,6мА + 0.9мА + 0,3мА + 2мА +  10мА = 16,8мА 
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Потребителями напряжения +12В являются – фотоэлектрический датчик 

OADM 13U6475/S35A, операционный усилитель OPA1013CN8. 

𝐼потр = 80мА +  12мА = 92мА 

Определившись с напряжением питания микросхем и рассчитанного тока 

потребления, были выбраны импульсные стабилизатор MC78L05ACP (на 5 В). В 

качестве источника питания элементов на 12 В будет служить блок питания B12-

150 (12В, 150 мА).  

На плате необходим разъем для блока питания, из которого также нужно 

получить стабилизированное напряжение в 5В для элементов, напряжение 

питание которых составляет 5В. Схема подключения источника вторичного 

питания приведена на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Схема подключения источника вторичного питания 
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       4     РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ И ПЕЧАТНОГО УЗЛА 

Была разработана печатная плата модуля управления валками 

калибровочной клети трубопрокатного стана (плакат 220700.2016.886.02.04 Э3 

графического материала) и печатный узел модуля управления валками 

калибровочной клети трубопрокатного стана (плакат 220700.2016.886.02.05 Э3 

графического материала). 

Проектирование схемы электрической принципиальной и печатной платы 

будем выполнять в прикладном программном продукте DipTrace. 

Проектирование схемы электрической принципиальной выполняется в 

программном продукте DipTrace Schematic Capture, а проектирование печатной 

платы – в программном продукте DipTrace PCB Layout. Библиотека данного ПО 

довольно объемная и включает большинство современных корпусов микросхем. 

Прикладной программный продукт DipTrace  бесплатно предоставляется 

для некоммерческого использования с ограничением в 1000 выводов и 2 

сигнальных слоя. 

4.1   Выбор компонентов для печатной платы 

Выбор компонентов для печатной платы осуществлялся с учетом их 

доступности для последующей покупки с целью расчета стоимости всей 

печатной платы.  

Наименования корпусов импортных микросхем указаны в перечне 

элементов для схемы электрической принципиальной. 

4.2   Компоновка элементов печатной платы и трассировка 

Предварительная компоновка элементов печатной платы производилась в 

ПО DipTrace PCB Layout.  

Изначально задаем предварительный размер платы  80 × 60 мм. 

Микроконтроллер Atmega8 имеет сопряжение с большинством компонентов 

печатной платы, и поэтому располагается в ее центре.  

Разъемы для подключения датчиков, внешнего программатора, зарядного 

устройства, клеммного разъема для подключения СИФУ располагаются, 

непосредственно, по  краям печатной платы для более практичного монтажа. 
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Кварцевый резонатор располагается в непосредственной близости к 

подключаемым выводам микроконтроллера. 

Расположение элементов остальных элементов печатной платы не 

регламентируется. 

Количество сигнальных слоев платы – 2. 

Трассировку выполнять с использованием 2-х классов проводников: 

силовые и сигнальные. Силовые проводники имеют ширину дорожек 0,6 мм, 

сигнальные – 0,3 м. 

4.3 Изготовление печатной платы комбинированным позитивным        

методом 

Комбинированный позитивный метод применятся при производстве 

двусторонних печатных плат, выполненных методом попарного прессования.  

Этапы комбинированного позитивного метода: 

 нарезка технологических заготовок; 

 очистка поверхности фольги (дезоксидация); 

 сверление отверстий (подлежащих металлизации) на станках с ЧПУ; 

 активация поверхности под химическую металлизацию; 

 тонкая химическая металлизация (до 1 мкм) или палладирование при 

использовании технологического процесса прямой металлизации 

отверстий; 

 предварительная тонкая гальваническая металлизация (до 6 мкм); 

 нанесение и экспонирование фоторезиста через фотошаблон-позитив; 

 основная гальваническая металлизация (до 25 мкм толщины меди 

внутри отверстий); 

 нанесение металлорезиста; 

 удаление экспонированного фоторезиста; 

 травление обнаженных участков тонкой фольги между элементами 

печатного рисунка; 

 удаление металлорезиста; 

 нанесение контактных покрытий на концевые печатные ламели; 
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 отмывка платы, сушка; 

 нанесение паяльной маски; 

 нанесение финишного покрытия на контактные площадки; 

 обрезка платы по контуру; 

 электрическое тестирование, контроль. 

Класс точности изготовления печатной платы – 3. 

Проектирование печатного узла позволит нам определить все габаритные 

размеры печатной после установки на нее компонентов.  

Установку элементов печатной платы производить согласно ОСТ 4 

ГО.010.030-81. 

Элементы на печатную плату паять припоем ПОС61 ГОСТ 21937-76. 
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       5    РАЗРАБОТКА СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ  

Была разработана схема соединений автоматизированной системы 

управления валками калибровочной клети трубопрокатного стана (плакат 

220700.2016.886.02.06 Э4 графического материала). 

Поскольку системой решается задача управления электродвигателем 

постоянного тока с реверсивным вращением ротора, необходим тиристорный 

привод. Он предназначен для преобразования переменного тока в постоянный 

ток регулируемого напряжения.  

Реверсивный тиристорный преобразователь образуется путем встречно-

параллельного включения двух нереверсивных преобразователей ТП1 и ТП2. 

Используется совместное и раздельное управление комплектами тиристоров. 

Вид выпрямленного напряжения на выходе одного нереверсивного 

преобразователя при а>0 показан на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – График выпрямленного напряжения на выходе нереверсивного 

преобразователя 

 

В соответствии с техническим заданием будем использовать реверсивный 

тиристорный преобразователь (ТП) с раздельным управлением групп вентилей. 
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Рисунок 5.2 –  Электрическая схема силовой части  реверсивного 

тиристорного преобразователя 

 

В тиристорных преобразователях  регулирование  выпрямленного  

напряжения происходит путем изменения фазового угла α управляющего им-

пульса, который открывает тиристор и тем самым изменяет длительность его 

работы в оставшуюся  часть полупериода. 

При работе ТП напряжение на его зажимах меньше, чем среднее значение 

выпрямленной ЭДС. Это снижение объясняется падением напряжения ТU  на 

самом преобразователе, падением напряжения RU  на активном сопротивлении 

схемы и падением напряжения kU , связанным с процессом коммутации 

тиристоров. Среднее выпрямленное напряжение на выходе ТП: 

                 kRd UUUEU  Т0 αcos ,                         (4.1) 

где  0E  – среднее значение выпрямленной ЭДС при фазовом угле  α = 0,  

ТU  = ( 0,5… 2) В  – падение напряжения на тиристорах.  
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Рисунок 5.3 – Зависимость  выходного   напряжения тиристорного 

преобразователя от  угла  запаздывания открывания тиристоров  

 

Раздельное управление заключается в том, что управляющие сигналы 

(импульсы) подаются только на один комплект вентилей (ТП1 или ТП2). На 

второй комплект вентилей управляющие импульсы в это время не подаются и он 

"закрыт". Для изменения режима работы преобразователя используется спе-

циальное переключающее устройство, которое при равенстве нулю тока 

преобразователя сначала снимает управляющие импульсы с ранее работавшего 

комплекта вентилей, а затем после небольшой паузы (5..10 мс) подает 

управляющие импульсы на другой комплект. При указанной последовательности 

переходу электропривода от двигательного режима к тормозному и обратно 

соответствует режим прерывистых токов преобразователя. 

Механические характеристики реверсивного вентильного электропривода с 

раздельным управлением комплектами существенно зависят от способа 

согласования углов управления. В частности, при линейном согласовании они 

будут иметь вид, показанный на рисунке 5.4. 
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Рисунок 5.4 – Механическая характеристика реверсивного электропривода  

при раздельном управлении комплектами вентилей 

 

При раздельном управлении нет необходимости включения уравнительных 

реакторов L1 – L4 в цепи отдельных комплектов, возможно полное 

использование трансформатора, снижается вероятность опрокидывания 

инвертора вследствие уменьшения времени работы преобразователя в 

инверторном режиме, уменьшаются потери энергии и соответственно 

увеличивается к. п. д. электропривода из-за отсутствия уравнительных токов.  

С силовым тиристорным преобразователем связана система импульсно-

фазового управления (СИФУ), предназначенная для преобразования 

непрерывного сигнала в импульсный сигнал управления. Поскольку угол 

управления α отсчитывается от момента естественного открывания тиристора, 

работа СИФУ должна быть согласована с напряжением питания ТП. Напряжение 

входного аналогового сигнала СИФУ составляет от 0 до 10 В.  

На схеме соединений изображен микроконтроллерный модуль с его 

разъемами для подключения внешних устройств, таких как датчик углового 

положения, фотоэлектрический датчик, СИФУ, блок питания и подключение к 

персональному компьютеру через кабель с преобразователем RS485 – USB.  
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        6    РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 Так как в разрабатываемой системе предусмотрено отображение 

необходимой информации на панели оператора, то необходима программа 

верхнего уровня. 

Панель оператора SIMATIC HMI MP 277-10 Touch – это 

многофункциональная панель, операционная система Windows CE. 

Главным достоинством выбранной панели является то, что разработка 

проектов панели SIMATIC выполняется в среде пакета WinCC flexible Standard. 

При установке на один компьютер пакетов AVR Studio, в которой писалась 

программа для управления калибровочным станом и WinCC flexible, операция 

разработки проекта панели оператора существенно упрощается. WinCC получает 

возможность доступа к переменным проектов AVR Studio. 

WinCC flexible представляет собой программное обеспечение человеко-

машинного интерфейса HMI для реализации концепций автоматизации 

технологических процессов с возможностью долговременного использования 

однажды разработанных проектов и высокоэффективными средствами 

разработки проектов.  

При запуске программы WinCC flexible, открывается библиотека с 

перечнем различных панелей. Среди списка представленных панелей выбираем 

нужную панель MP 277-10 Touch. Рабочее окно и выбранная панель показаны на 

рисунке 6.1.  

 

Рисунок 6.1 – Вид панели MP 277 в WinCC flexible 
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Далее необходимо создать соединение между рабочей станцией CPU 315-2 

DP и панелью, для доступа к переменным AVR Studio. В нижней части экрана 

присваивается адрес панели и записывается адрес AVR Studio, как показано на 

рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Окно «Соединение» 

Заполняем таблицу с тегами. Набирая адрес, в соответствующей колонке, 

который затем хотим отобразить на экране, остальная строка заполняется 

автоматически, согласно символьной таблице в AVR Studio, как на рисунке 6.3. 

 

Рисунок 6.3– Окно «Теги» 

В окне графического редактора создается один из экранов панели. С 

помощью вкладки инструменты, которая располагается справа, можно 

отобразить необходимые кнопки, надписи, окошки. К каждому элементу 

прикрепляется нужный тег. Отображение элемента зависит от состояния тега. 

Вид динамического отображения задается самостоятельно. Например, объекту 

можно присвоить цвет, который будет меняться, в зависимости от его состояния 

(1/0), как показано на рисунке 6.4. 
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Рисунок 6.4 – Окно редакции объектов 

Создадим основные экраны, с помощью которых можно будет выставлять 

и контролировать скорость вращения двигателей каждой клети, отслеживать и 

анализировать все основные параметры. Для упрощения пуска стана и наглядной 

сборки основной рабочей схемы, создан экран «Силовая схема». На ней 

отображены основные переключения между трансформаторами 

(основной/резервный), тиристорными преобразователями (основной/резервный), 

шкафами ввода и переключения. 

Экран «Клети №1-6» 

Экран клети № 1-6 приведен на рисунке 6.5. Этот экран загружается 

автоматически при запуске панели, на нем отображаются следующие параметры: 

1) Направление работы стана (вперед/назад); 

2) Задание скорости стана. Для задания величины необходимо нажать 

на соответствующее поле, на всплывающей клавиатуре ввести значение. Для 

изменения величины нажать кнопку «Задать»; 

3) Корректировка скоростей клетей. На эту величину происходит 

изменения задания скорости клети при нажатии кнопок больше или меньше; 

4) Состояние ключ-бирки и кнопки «Аварийный стоп стана». При 

рабочем состоянии надписи выделены зеленым цветом, в противные случаи они 

мигают; 
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5) Состояние тиристорных преобразователей ШТП1 и ШТП2. 

Отображается направление работы, состояние, ток якоря и напряжение якоря; 

6) Состояние клетей №1-6. Если клеть выбрана в работу, 

соответствующая надпись подсвечивается зеленым цветом. Отображается 

состояние возбудителей, линейных контакторов, ток якоря (Iя), ток возбуждения 

(Iв), скорость вращения двигателя клети (n); 

7) Текстовая строка сообщений. Отображается номер и название 

последнего предупредительного или аварийного сообщения; 

8) Кнопки навигации по экранам. 

 

Рисунок 6.5 – Экран «Клети №1-6» 

Экран «Клети №7-12» 

Экран клети № 7-12 приведен на рисунке 6.6. Отображаемые параметры 

аналогичны экрану «Клети № 1-6». 
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Рисунок 6.6 – Экран «Клети №7-12» 

  

Также был написан код программы нижнего уровня. Среда разработки – 

AVR Studio. Листинг программы: 

Функция инициализации таймера счетчика: 

void timer_init (void) 

{ 

TCCR0|=(1<<WGM00)|(1<<WGM01);  

TCCR0|=(1<<COM01); // определяем механизм изменения положения нажимных 

винтов 

OCR0 = 255; // определяем число сравнения 

TCCR0 |=(1<<CS00); //запуск таймера без предделителя 

} 

Код программы: 

#define F_CPU 1000000UL 

#include <avr/io.h> 

#include <util/delay.h> 

#include "SPI.h" 

void Port_init (void) 

{ 
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DDRB =0b00001011; //3 порта на вход ЦАП, так как они управляют двигателем 

}  

int main(void) 

{ 

Port_init(); 

timer_init();  

char Flag1=0,Flag2=0,Flag3=0,Flag4=0; 

  

while(1) 

{ 

//старт стоп 

if(!(PINB&4)) 

{ Flag2=1; _delay_ms(10); } 

if(( Flag2==1 )&&(PINB&4)) 

{PORTB^=1; Flag2=0; } 

//реверс 

if(!(PINB&16)) 

{ Flag1=1; _delay_ms(10); } 

if(( Flag1==1 )&&(PINB&16)) 

{PORTB^=3; Flag1=0; }  

//скорость + 

if(!(PINB&32)) 

{ Flag3=1; _delay_ms(10); } 

if(( Flag3==1 )&&(PINB&32)) 

{ if (OCR0!=255) OCR0+=15; Flag3=0; } 

//скорость - 

if(!(PINB&64)) 

{ Flag4=1; _delay_ms(10); } 

if(( Flag4==1 )&&(PINB&64)) 

{ if (OCR0!=0)OCR0-=15; Flag4=0; } 

} 
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} 

 // Подключение внешнего ЦАП к микроконтроллеру  

unsigned int   MCP4921_Convert_Data (float X, float Vref) 

{ 

// Dout=(Vout*4096)/Vref 

unsigned int   u;  

X=X/Vref; 

u =(unsigned int)((X*4096)); 

return u; 

}  

#define A_B  7 

#define BUF  6 

#define GA  5 

#define SHDN  4 

 void   MCP4921_Sent_Data   (unsigned int h) 

{ 

unsigned int   mask_inf = h>>8; 

mask_inf |=(1<<SHDN)|(1<<GA);  

PORTB &=~(1<<SS); 

SPI_MasterTransmit (mask_inf); //отправляем старший байт 

SPI_MasterTransmit (h); //отправляем младший байт 

PORTB |=(1<<SS); 

}  

int   main (void) 

{ 

SPI_MasterInit();  

float   Vop, Vnov, Vshag;  

Vop=4.4; Vnov=0; Vshag =0.1; 

while(1) 

{ 

MCP4921_Sent_Data ( MCP4921_Convert_Data (Vnov,Vop)); 
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Vnov += Vshag; 

if (Vnov == 4.5) 

Vnov = 0; 

_delay_ms(2000); 

} 

} 
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7   ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Экономическая составляющая является неотъемлемой частью абсолютно 

любого проекта по созданию автоматизированной системы. Данный раздел 

позволяет выявить экономическую обоснованность создания данной АС, а также 

произвести расчет себестоимости и возможной прибыли. Расчет стоимости 

создания системы автоматизации контроля крупногабаритных деталей будет 

состоять из нескольких этапов, включающих расчет стоимости компонентов 

данной системы, выполнения работ исполнителем и работ со стороны.  

7.1 Расчет стоимости компонентов, установленных по месту 

Компоненты, установленные по месту условно можно разделить на 5 

подгрупп: 

 Абсолютный энкодер и фотоэлектрический датчик; 

 Компоненты и оборудование, необходимые для установки датчиков 

(абсолютного энкодера и фотоэлектрического датчика) на вал 

электродвигателя и на клеть калибровочного стана; 

 Тиристорный привод; 

 Система импульсно-фазового управления; 

 Персональный компьютер; 

 Электродвигатель постоянного тока; 

 Двухступенчатый редуктор. 

Стоимость элементов, установленных по месту, а также их количество, 

представлены в таблице 7.1.1. В стоимость каждого из датчиков входит кабель 

длиною 5 метров, для подключения датчиков к пульту управления.  
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Таблица 7.1.1  – Стоимость элементов, установленных по месту  

Наименование Кол,шт Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

Абсолютный энкодер Winkel Sensoren 

MAB22 

1 13821  13821  

Фотоэлектрический датчик OADM 

13U6475/S35A 

1 6779 6779 

Тиристорный привод (преобразователь) 

MENTOR MP1850A4R 

1 42300 42300 

Система импульсно-фазового управления 1 14500 14500 

Персональный компьютер HP Pavilion 

550 

1 29820 29820 

Электродвигатель постоянного тока 

4ПНМ132LГ 

1  97600 97600 

Нажимные винты  4 4664,2 18656,8 

Двухступенчатый редуктор 1 8950 8950 

Итог 223476,8 

 

Стоимость компонентов и оборудования, необходимых для установки 

элементов, расположенных по месту представлена в таблице 7.1.2. 

Таблица 7.1.2  –  Оборудование для монтажа и подключения датчиков 

Наименование Кол,шт Цена за 

единицу, 

руб 

Стоимость, 

руб. 

Набор ключей комбинированных FIT 

«Стандарт» 

1 192 192 

Крепежные элементы - - 4000 

Прочие расходы - - 1000 

Итог 5192 

   

7.2 Расчет стоимости компонентов печатной платы 

Стоимость компонентов для печатной платы представлены в таблице 7.2.1. 
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Таблица 7.2.1 – Стоимость компонентов для печатной платы 

№
 

Поз. Наименование 

 К
о

л
. 

Цена за 

единицу, 

руб 

Стоимо

сть, руб 

  Конденсаторы:    

1 С3 С4  
К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R, 10%, 

0805, RDER71H104K 

2 14 28 

2 С1 С2 К10-17Б имп. 22пФ NPO,5%,0805 2 14 28 

3 С5  
ECAP (К50-35), 47 мкФ, 35 В, 

105°C, TK 5X11, TKR470M1VD11 

1 25 25 

4 С7  
К10-17Б имп. 0.15 мкФ X7R, 10%, 

0805, RDER71H104K 

1 17 17 

5 С6 
ECAP (К50-35 мини), 2000 мкФ, 

16 В, 4х7мм 

1 45 45 

7  Резисторы:    

8 
R5 

R6 

CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 1 кОм, 5% 2 
8 

16 

9 
R1 

R2 R3 R4 

R1212N-A10K, L-20KC, 5 кОм, 

"A" 

4 
8 

112 

  Катушки индуктивности:    

11 L1 EC24-121K, 120 мкГн, 10% 1 30 30 

  Резонаторы:    

12 BQ1 16.000 МГц имп. HC-49U 1 15 15 

  Микросхемы:    

13 DD1 ATmega8 1 240 240 

14 DD2 MAX485 1 44,77  44,77 

15 DD3 MAX809SQ463T1G 1 12 12 

16 DD4 MCP4921 1 122 122 
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Продолжение таблицы 7.2.1 

17 DD5 OPA1013CN8 1 353 353 

  Стабилизаторы:    

16 DA1 MC78L05ACP 1 50 50 

  Разъемы:    

17 XP1 IDC6, 6-pin 1 70 70 

18 XP2 М8M3J, 5-pin 1 98 98 

19 XP3 MJ-C-8.5 (DS1027-2B) 1 46 46 

20 XP4 М8M3J, 4-pin 1 67 67 

21 XP5 1734035-1 1 35 35 

22 XT1 FDC-10 (DS1018-10) 1 55 55 

Итого 1508,77 

 

Стоимость компонентов для изготовления печатной платы и монтажа 

элементов, также их количество, представлены в таблице 7.2.2. 

Таблица 7.2.2 – Компоненты для изготовления печатной платы  и монтажа 

элементов  

№ Наименование Кол,шт Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Стеклотекстолит фольгированный 

СФ-2-35г -1,5мм , ГОСТ 10316-78 

1 370 370 

2 Хлорное железо безводное  250гр. 1 350 350 

3 Флюс ЛТИ-120 1 153.56 153.56 

4 ПОС61 ГОСТ 21937-76,0,5 мм,  200 

гр. 

1 1 040 1 040 

5 Фоторезист пленочный 300x500мм 1 350 350 

6 Отмывочная жидкость Solins US 0.5л 1 300 300 

Итог 2563,56 
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Печатная плата будет заказана и изготовлена специалистами стороннего 

предприятия, поэтому необходимо выполнить расчет стоимости изготовления 

печатной платы и монтажа элементов, а также срок выполнения работ. Расчет 

стоимости единицы рабочего времени (1 рабочий час) был выполнен с учетом 

среднего оклада рабочего в 32000-40000 рублей за 160 рабочих часов. Стоимость 

работ по изготовлению печатной платы и монтажу элементов, а также срок их 

выполнения, представлены в таблице 7.2.3. 

Таблица 7.2.3 – Стоимость изготовления печатной платы и монтажа элементов и 

сроки их выполнения 

Наименование Время работы, 

час. 

Стоимость 

работы за ед. 

времени, руб. 

Сумма, руб. 

Создание печатной платы  2 200 400 

Пайка компонентов на 

печатную плату 

4 200 800 

Сборка всех узлов и 

компонентов системы 

6 250 

 

1500 

Настройка и контроль 

работоспособности всех 

компонентов системы 

2 300 

 

600 

Итог 3300 

 

7.3 Расчет стоимости выполнения работ по проектированию системы и 

окончательной сборке компонентов системы 

Зададим срок выполнения работ по проектированию системы и 

окончательной сборке элементов, равным 10 рабочих дней или 80 рабочих часов. 

Расчет стоимости единицы рабочего времени был выполнен с учетом среднего 

оклада рабочего в 32000-40000 рублей за 160 рабочих часов. Стоимость работ по 

проектированию системы и окончательной сборке компонентов системы, а 

также сроки их выполнения, представлены в таблице 7.3.1. Затраты на 

различные комплектующие и расходные материалы, не входящие под 
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конкретный раздел расходов, вынесены отдельно и представлены в таблице 

7.3.2. 

 

Таблица 7.3.1 –  Стоимость работ по проектированию системы и окончательной 

сборке компонентов системы и сроки их выполнения 

Наименование Время 

работы, час. 

Стоимость 

работы за ед. 

времени, руб. 

Сумма, руб. 

Анализ технического задания, 

разработка структурно-

функциональной схемы 

16 150 2400 

Разработка схемы 

электрической 

принципиальной, подбор 

элементной базы 

16 200 3200 

Разработка печатной платы и 

конструкции электронного 

блока 

24 200 4800 

Разработка алгоритма 

функционирования системы и 

ПО 

24 250 6000 

Итог 16400 

Таблица 7.3.2 – Прочие расходы 

№ Наименование Кол,шт. Цена за 

единицу, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Электроэнергия, 100 КВт 1 2,70 270 

2 Интернет, трафик, 10 Гб - 450 450 

3 Арендная плата за использования 

ПО Компас-3D V14, час 

32 30 960 

4 Арендная плата за использование 

ПО Borland C++ Builder, час 

8 50 400 

5 Плата за прочее ПО - - 500 

6 Затраты на транспортировку - - 5000 

7 Набор сверл для печатных плат 

d=0.33mm-1mm 20 шт 4-29625-H20-P 

1 490 490 

 Итог 4570 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

47 
220700.2016.886.02.00 ПЗ 

7.4 Расчет себестоимости создания системы и возможной прибыли 

Рассчитаем себестоимость создания автоматизированной системы для 

установки для контроля крупногабаритных деталей путем сложения всех 

вышеперечисленных затрат. Все вышеперечисленные затраты были разбиты на 

подгруппы, величина каждой из затрат представлена в таблице 7.4.1. 

Таблица 7.4.1 - Величина себестоимости и перечь затрат 

№ п/п Затраты Сумма, руб 

1 Материалы 236311,13 

2 Услуги со стороны 3300 

3 Транспортные расходы 5000 

4 Заработная плата консультанта 16400 

5 Заработная плата разработчика 90000 

6 Основные страховые взносы 4920/27000 

Себестоимость установки 382931,1 

 

Определим цену с НДС, налоговая ставка НДС по умолчанию составляет 

18%. Зададимся уровнем рентабельности в 15%: 

Ц =  СС ∗  1 +  
Р

100
 ∗  100% + ставка НДС  

                       Ц = (382931,1+ 0,15*382931,1)*1,18 = 519637,5 

Далее определим налог на добавленную стоимость: 

НДС = Ц ∗  
18%

100% + 18%
 

                      

НДС = 79266,74 ∗  
18%

100% + 18%
=  79266,74  

Тогда выручка (нетто) составит: 

В н = 519637,5– 79266,74 =  440370  

Произведем расчет чистой прибыли (налог на прибыль 0,2): 

ЧП = (В(н) – СС)*(1-0,2) = (440370 − 382931,1)*(1 - 0,2) = 45951 
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На рисунке приведен график чувствительности – зависимость изменения 

материалов, заработной платы и цены в процентах от чистой прибыли 

(экономической эффективности). 

 

Рисунок 7.1 – График чувствительности 

 

    7.5 Расчет коэффициента технического уровня  

Под техническим уровнем изделия понимается совокупность показателей , 

характеризующих качественные свойства изделия и их соответствие лучшим 

мировым образцам или отечественным образцам. Для оценки этого уровня 

используется коэффициент технического уровня (КТУ).  

Коэффициент технического уровня (КТУ) – отношение суммы 

относительных величин, ранжированных параметров, определенных по 

отношению соответствующих параметров образцов отечественной продукции к 

приведенному числу параметров. 

КТУ =
 𝑘𝑛𝑖 × 𝐺𝑖

𝑆
𝑖=1

 𝐺𝑖
𝑆
𝑖=1
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𝑘𝑛𝑖 =
𝐵

𝐵0
 

где: B – частный параметр конструируемого устройства, B0 – частный 

параметр лучшего отечественного образца, S – число показателей или 

параметров (от 4 до 8), Gi  – коэффициент весомости частного параметра. 

𝐺𝑖 =
𝑖

2𝑖−1
 

Ранжируемые параметры разрабатываемого устройства и лучшего 

отечественного образца представлены в таблице 7.5.1. 

 

Таблица 7.5.1 - Ранжируемые параметры разрабатываемого устройства и 

лучшего отечественного образца 

№

 п/п 

Ранжируемый 

параметр 

Разрабатываемое 

устройство 

Отечественный 

образец 

1

1 

Точность, мм 0,01 0,06 

2

2 

Предел 

измерений, мм 

350 270 

3

3 

Стоимость, руб. 382931,1 398700 

4

4 

Масса, кг 3230 3000 

5

5 

Количество 

работников на стан, 

чел 

1 5 

 

 В ходе выполнения расчетов, величина КТУ составила 1,56, 

следовательно, разрабатываемое устройство более совершенно, нежели лучший 

отечественный образец.   
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была разработана 

автоматизированная система управления валками калибровочной клети 

трубопрокатного стана. Была разработана структурно-функциональная схема, 

электрическая принципиальная схема модуля управления валками 

калибровочной клети, печатная плата, печатный узел модуля управления, схема 

соединений, блок-схема алгоритма технологического процесса прокатки труб, 

посчитаны показатели экономической эффективности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  

  Таблица 1   – Элементы электрической принципиальной схемы 

Поз. Наименование 

 К
о

л
. Примеч. 

 Конденсаторы:   

С3 С4  
К10-17Б имп. 0.1 мкФ X7R, 10%, 0805, 

RDER71H104K 

2 
 

С1 С2 К10-17Б имп. 22пФ NPO,5%,0805 2  

С5  
ECAP (К50-35), 47 мкФ, 35 В, 105°C, 

TK 5X11, TKR470M1VD11 

1 
 

С7  
К10-17Б имп. 0.15 мкФ X7R, 10%, 

0805, RDER71H104K 

1 
 

С6 
ECAP (К50-35 мини), 2000 мкФ, 16 В, 

4х7мм 

1 
 

 Резисторы:   

R5 R6 CF-50 (С1-4) 0.5 Вт, 1 кОм, 5% 2  

R1 R2 R3 

R4 

R1212N-A10K, L-20KC, 5 кОм, "A" 4 
 

 Катушки индуктивности:   

L1 EC24-121K, 120 мкГн, 10% 1  

 Резонаторы:   

BQ1 16.000 МГц имп. HC-49U 1  

 Микросхемы:   

DD1 
ATmega8 1 Микрокон

троллер 

DD2 
MAX485 1 Преобразо

ватель 
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  Продолжение таблицы 1 

DD3 
MAX809SQ463T1G 1 Монитор 

питания 

DD4 MCP4921 1 ЦАП 

DD5 OPA1013CN8 1 Усилитель 

 Стабилизаторы:   

DA1 MC78L05ACP 1  

 Разъемы:   

XP1 IDC6, 6-pin 1  

XP2 М8M3J, 5-pin 1  

XP3 MJ-C-8.5 (DS1027-2B) 1  

XP4 М8M3J, 4-pin 1  

XP5 1734035-1 1  

XT1 FDC-10 (DS1018-10) 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




