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АННОТАЦИЯ 

 

Ялмурзин Ю.И. Разработка 

мехатронной системы вертикального 

и горизонтального корректора 

сварочной головки стана наружной 

сварки участка ТЭСЦ «Высота 239» 

ПАО «ЧТПЗ». – Челябинск: ЮУрГУ, 

МТ; 2017, 89 с., 44 ил., 5 табл., 

библиогр. список – 26 наим. 

 

Дипломная работа посвящена проектированию мехатронной системы 

горизонтального и вертикального корректора сварочной головки стана наружной 

сварки и включает в себя расчет параметров двигателей приводов, разработку 

контуров регулирования скорости и позиции следящей системы, составление 

функциональной и структурной схем математической модели системы 

автоматического управления приводов. Синтез системы производится исходя из 

требований по точности слежения за изменением конфигурации разделки 

свариваемой трубы. 

Экономическая часть включает в себя расчет единовременных 

капиталовложений, текущих эксплуатационных расходов и технико-

экономических показателей разрабатываемого механизма. 

Моделирование системы автоматического управления производилась в 

программе Matlab R2014b. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Система автоматического управления корректировкой сварочной головкой 

относится к классу следящих систем. То есть перемещение исполнительного 

механизма привода пропорционально управляющему сигналу датчика. Для такой 

системы автоматического управления требуется достаточно мощный 

исполнительный двигатель для преодоления нагрузки и возмущающих 

воздействий на выходном валу. Также привод должен развивать скорости и 

ускорения для обеспечения необходимых перемещений в зависимости от входных 

управляющих воздействий. А система управления приводом должна обеспечивать 

необходимую для соблюдения технологического процесса точность слежения и 

управления. 

Статические и динамические свойства привода и закономерности изменения 

управляющих сигналов и возмущающих воздействий определяются 

технологическим процессом и зависят от назначения системы управления и 

выполняемых приводом функций. Так как основной задачей горизонтального и 

вертикального корректора является корректировка положения сварочной головки 

в определенном положении в зависимости от движения трубы, то проектируемая 

в дипломной работе привод относится к классу систем автоматического 

сопровождения. 

Основными этапами и задачами проектирования электроприводов 

вертикальной и горизонтальной корректировки являются определение требований 

к системе автоматизации и электроприводу согласно технологическому процессу 

и функциям, реализуемым системой корректировки, выбор исполнительного, 

силового и преобразующего оборудования, отвечающего предъявленным 

требованиям, и разработка системы автоматического управления приводами 

корректоров. Разработка системы автоматического управления включает в себя 

разработку архитектуры системы автоматизации, разработка функциональной и 

структурной схем приводов корректора и моделирование работы приводов. 

Задача проектирования следящего электропривода сводится к разработке 

такой следящей системы, которая будет удовлетворять требованиям по точности 

отработки задающего воздействия и требованиям к переходному процессу 

отработки сигнала задания. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса работы 

механизма 

 

«Высота 239» - цех по производству труб большого диаметра Челябинского 

трубопрокатного завода. Цех способен производить 900 000 тонн труб большого 

диаметра в год. Новое оборудование цеха позволяет изготавливать одношовные 

сварные трубы диаметром до 1 420 мм с толщиной стенки до 48 мм и длиной 12 и 

18 метров, с наружным и внутренним покрытием. Характеристики продукции 

цеха "Высота 239" соответствуют всем требованиям потребителей (в том числе и 

перспективным) и могут использоваться в суровых климатических условиях при 

повышенной сейсмоактивности и при прокладке трубопроводов по дну морей. 

 

1.1.1 Этапы технологического процесса изготовления трубы 

 

Далее перечислены этапы технологического процесса изготовления трубы. 

1. Обработка листаEquation Chapter 1 Section 1 

1.1 Выборочный контроль листа 

Листы подаются на рольганг. Отобранные выборочно листы подвергаются 

визуальному контролю и проверке размерности специальными приборами и 

оборудованием для выявления дефектов на листах.  

1.2 Ввод листов на линию  

Листы кладутся на требуемую позицию на рольганг для листов. 

1.3 Автоматический контроль геометрии 

После ввода на технологическую линию, проводится измерение листа по 

длине, по ширине, по толщине, измерение волнистости и серповидность листа. 

Для оценки полученных данных используется электронная система регистрации 

данных.  

Бракованные листы выводятся с линии. 

После контроля геометрии лист подается на дробеметную установку. 

1.4 Очистка листа в дробометной установке 

Для удаления прочно прилипшей грязи и окалины поступающий лист 

подвергается очистке верхней и нижней поверхности при помощи дробеметной 

установки.  

Установка позволяет очищать лист с различной степенью очистки с помощью 

регулировок. 

Очищается как верхняя, так и нижняя части листа. 

2. Изготовление трубной заготовки 

2.1 Приварка технологических пластинок  

В самом начале производственного процесса к четырем углам листа в 

продольном направлении привариваются технологические пластины. 

2.3 Обработка продольных кромок листов 
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Обработка продольных кромок листов при их подготовке под сварку 

проводится на кромкофрезерной установке. 

2.4 Загибание кромок листа кромкогибочным прессом 

2.5 Шаговая формовка листа 

Шаговая формовка листа осуществляется прессами шаговой формовки 12 и 18 

метров. 

2.7 Выборочный контроль 

После формовки труба со шлицем поступает на стенд выборочного контроля. 

В состав оборудования стенда выборочного контроля входят: подъемно-

поворотные ролики, инспекционная площадка, специальные устройства и 

приспособления для измерения профиля заготовки. 

3. Дуговая сварка листа 

3.1 Сборочно-сварочный стан  

Сборочно-сварочный стан предназначен для сборки и сварки трубных 

заготовок и по всей длине технологических швов в среде защитного газа. 

3.2 Маркировка 

Маркирующее устройство наносит номер по обеим сторонам трубы, сваренной 

монтажным швом. 

После маркировки труба передается транспортной тележкой для дальнейшего 

прохождения по технологическому потоку. 

3.3 Контроль технологического шва 

3.4 Сварка внутреннего шва 

На машине для сварки внутренних швов выполняется сварка внутреннего шва 

на тех трубах, которые уже прошли сварку непрерывного технологического шва. 

Для окончательной сварки шва в одном положении могут быть использованы 

одновременно до 4 сварочных головок. 

3.5 Внутренняя очистка труб 

На этом этапе шлаки, образовавшиеся в процессе сварки, удаляются из 

внутренней полости трубы щеточным узлом с приводом. Система удаления пыли 

и мелких фракций с внутренней поверхности трубы осуществляется с помощью 

вытяжки (с использованием промышленного пылесоса). 

3.6 Визуальный контроль внутреннего сварного шва 

3.7 Наружная сварка труб  

На машине для сварки наружных швов выполняется окончательная сварка шва 

на тех трубах, которые уже прошли сварку внутреннего шва на машине для 

сварки внутреннего шва. 

3.8 Наружная очистка труб 

В этой позиции производится удаление сварочного шлака на участке 

наружного сварного шва при помощи щеточных блоков.  

3.9 Охлаждение шва и чистка внутренней полости трубы 

Для охлаждения сварного шва перед УЗК, трубы могут охлаждаться во время 

их движения либо душевыми соплами, установленными на балке и подающими 

воду на трубу снаружи, либо при использовании трубовращающего механизма - 
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при одновременном впрыскивании воды во внутреннюю полость трубы; при этом 

– для улучшения стока воды, трубы находятся под угловым наклоном. 

4. Контроль качества металлической трубы 

4.1 Ультразвуковой контроль  

4.3 Рентгеновский контроль  

Дефекты шва, обнаруженные при ультразвуковом контроле, подвергаются 

рентгеновскому контролю. После окончания рентгеновского контроля труба 

выводится из установки выводным рольгангом. 

4.4 Устранение дефектов сварного шва 

После контрольного осмотра, ультразвукового и рентгеновского контроля 

сварного шва, выполняется устранение дефектов, обнаруженных в сварном шве. 

При устранении дефектов наружного шва работы выполняются 

электросварочным и газорезательным оборудованием на соответствующих 

стендах с использованием ремонтной тележки.  

После автоматической проверки сварного шва трубы выгружают с линии. На 

расположенном далее посту выполняется проверка концов труб с использованием 

оборудования УЗК. 

4.5 Плазменная отрезка технологических планок 

5. Экспандирование труб 

5.1 Механический однопозиционный экспандер 

Экспандер для механического расширения труб выполняет ступенчатое 

расширение прямошовных труб большого диаметра.  

Для контроля геометрии трубы после обработки на механическом экспандере 

предусмотрен измерительный стенд.  

5.2 Снятие усиления внутреннего и наружного шва 

На этом этапе происходит удаление валиков внутреннего и наружного 

сварных швов на каждом конце трубы на длину около 150 - 370 мм. 

5.3 Торцовка концов труб с автоматическим управлением 

Установка торцовки производит одновременную торцовку обоих концов труб 

для герметизации торцов трубы в целях испытания на гидроиспытательном 

прессе. 

6. Контроль сварного шва 

6.1 Гидростатический испытательный пресс 

6.2 Ультразвуковой контроль 

Установка ультразвукового контроля №2 применяется для контроля сварных 

швов прямошовных труб, сваренных под флюсом, для выявления продольных и 

поперечных дефектов в виде трещин, шлаковых включений, непроваров, 

пористости, чужих материалов и т.д. Второй контроль нужен для контроля 

готовой трубы. 

6.3 Контроль геометрических размеров труб 

После сдаточного автоматизированного УЗК 2 предусмотрены 2 

инспекционные площадки для замеров геометрических размеров труб с 

использованием специального измерительного инструмента и оборудования. 

6.4 Рентгеновский контроль 
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Дефектные места на трубах, обнаруженные при ультразвуковом контроле №2, 

вслед за этим подвергаются рентгеновскому контролю. По этой причине в 

технологическом потоке на участке конечного контроля готовых труб 

предусмотрена установка рентгеновского контроля. 

6.5 Устранение дефектов после гидростатического испытания 

По окончании контрольного осмотра, ультразвукового и рентгеновского 

контроля сварного шва после гидростатического испытания металлических труб, 

выполняется устранение дефектов шва на трубе выявленных при проведении 

контрольного осмотра, ультразвукового и рентгеновского контроля. 

6.6 Рентгеновский контроль концов труб 

Все готовые трубы проходят рентгеновский контроль швов концов трубы. 

Рентгеновскому контролю подвергаются концы сварных соединений каждой 

трубы на участке 350 мм от ее торцов. 

После ультразвукового контроля труба подается в помещение для 

рентгеновских испытаний. Порядок прохождения испытаний аналогичен для 

рентгеновского контроля №1. 

Трубы с обнаруженными дефектами отправляются на обрезку, после обрезки 

дефектов повторно поступают на контроль.  

6.7 Плазменная отрезка дефектных концов труб 

6.8 Снятие усиления шва после обрезки трубы  

На этом участке удаляются валики внутреннего и наружного сварных швов на 

каждом конце трубы. 

6.9 Снятие фаски 

Установка для снятия фаски одновременно производит снятие фаски и 

торцовку обоих концов труб при помощи копирующих инструментов.  

6.10 Магнитно-порошковая дефектоскопии 

Для проверки фасок трубы на наличие трещин используется устройство 

магнитопорошковой дефектоскопии. На фаски наносится контрольный раствор из 

воды и контрольного концентрата. К контрольному концентрату добавлен 

железный порошок, с флуоресцентным слоем. Затем концы трубы 

намагничиваются ярмом магнита переменным током. 

При повышении напряженности поля в районе трещин, там скапливается 

железный порошок. Дефектоскопия проводится в „затемненной камере“, с 

ультрафиолетовым освещением.  

6.11 Сдача и приемка трубы 

На этом этапе готовые трубы подвергаются окончательному контролю, при 

этом, в основном, ведется проверка геометрии и размеров труб. 

Затем на соответствующем оборудовании металлические трубы взвешивают и 

маркируют. 

7. Транспортные системы (телеги, рольганги) 

Используются для передачи листа, трубной заготовки и трубы по всей 

технологической линии. 

8 Система регистрации данных  

Система регистрации данных (DGS) выполняет следующие важнейшие задачи: 
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1. Регистрация/оценка входящего листа или трубы на каждой станции 

2. Регистрация и запись в запоминающее устройство параметров производства 

и контроля 

3. Оказание поддержки при проведении технического обслуживания 

оборудования на основе отработанных рабочих часов и требований 

технологического оборудования. 

4. Отображение статуса, предупреждающих сообщений и ошибок 

5. Регулирует допуск оператора 

6. Допуск к серверу через хост-компьютер 

 

1.1.2 Описание технологического процесса горизонтального и вертикального 

корректора стана наружной сварки 

 

Механизм горизонтальной и вертикальной корректировки сварочной головки 

стана наружной сварки отвечает за корректировку положения сварочной головки 

во время сварки наружного шва трубы. Труба для сварки подается под 

определенным технологическими картами углом. Из-за этого происходит 

увеличение расстояния между сварочной головкой и свариваемым швом. Система 

вертикальной корректировки следит за поддержанием расстояния в пределах 

допустимого диапазона. То есть во время процесса сварки шва происходит 

опускание сварочной головки от начала трубы до его конца. Также вертикальный 

корректор корректирует положение сварочной головки в зависимости от 

неровностей поверхности свариваемой трубы. 

Система горизонтальной корректировки следит за поддержанием сварочной 

головки (сварочных дуг) в пределах определенного технологическими картами 

диапазона внутри разделки свариваемой трубы. 

Информация об изменении параметров разделки трубы фиксируется лазерным 

сканером, обрабатывается лазерным компьютером и передается для дальнейшей 

обработки в главную систему управления процессом сварки. 

Таким образом система вертикальной и горизонтальной корректировки 

сварочной головки отвечает за поддержание сварочных дуг внутри сварного шва 

во время сварки. 

 

1.2 Характеристика и кинематическая схема механизма 

 

Узел вертикальной и горизонтальной корректировки 5-проволочной головки 

сварки состоит из устройства вертикальной регулировки балки и горизонтальной 

регулировки балки. 

Редукторные серводвигатели как для вертикального, так и для 

горизонтального приводов жестко закреплены. При работе двигателей 

осуществляется вращение винта шарико-винтовой передачи и поступательное 

сварочной головки (объекта управления) относительно двигателей и, 

соответственно, основания. 

Далее приведем таблицу технических характеристик сварочной головки. 
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Таблица 1.1 – Технические характеристики сварочной головки 

Наименование характеристики Значение 

Напряжение питающей сети 

трехфазного тока, В 
380 

Частота питающей, Гц 50 

  

Вертикальное перемещение 

сварочной головки 
 

ход, мм 2880 

максимальная скорость, м/с 0,8 

Горизонтальное перемещение 

сварочной головки 
 

ход, мм 450 

максимальная скорость, м/с 1 

Способ слежения за стыком лазерная система 

Вид механической передачи привода  

горизонтального перемещения шарико-винтовая передача 

вертикального перемещения шарико-винтовая передача 

Сварочная головка  

вес, кг 475 

габаритные размеры  

(длина × ширина × высота) , мм 
1430×1150×1700 

Сварочная головка вместе с 

удерживающей рамой 
 

вес, кг 1000 

габаритные размеры  

(длина × ширина × высота) , мм 
2140×1350×2980 

 

Вертикальная каретка (рис. 1.1) состоит из редукторного серводвигателя с 

электромагнитным тормозом и цилиндрическим редуктором, эластичной муфты и 

шарико-винтовой передачи. Горизонтальная каретка – из редукторного 

серводвигателя с червячным редуктором, эластичной муфты и каретки с шарико-

винтовой передачей. 

Горизонтальная каретка (рис 1.2) полностью располагается на вертикальной 

каретке. Таким образом во время вертикальной корректировки горизонтальная 

корректировка передвигается вместе со сварочной головкой. А при 

горизонтальной корректировке горизонтальный корректор обеспечивает 

горизонтальное выравнивание. Благодаря такой конструкции исключается 

взаимное влияние приводов. 
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Рисунок 1.1 – Кинематическая схема привода вертикального корректора 

 

 
Рисунок 1.2 – Кинематическая схема привода горизонтального корректора 
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1.3 Требования к электроприводу и системе автоматизации 

 

Требования к системе автоматизации определяются исходя из 

технологического процесса. В первую очередь следует решить, какая будет 

структура управления, с каких мест будет происходить управление, где будут 

находиться пункты управления, преобразования и представления информации в 

целом, как будет организована взаимосвязь уровней. Все эти вопросы должны 

быть освещены в структурной схеме управления. 

Задачей системы вертикальной и горизонтальной корректировки сварочной 

головки является поддержание технологических параметров сварки трубы на 

заданном уровне, а именно поддержание горизонтальной и вертикальной 

координат сварочных дуг в допустимых диапазонах (указывается в 

технологической карте и зависит от вида свариваемой трубы).  

Стан наружной сварки производит сварку наружных швов труб большого 

диаметра. Технологический процесс требует обеспечения непрерывного процесса 

сварки, высокого качества сварного шва, его соответствия необходимым 

эксплуатационным требованиям по механическим свойствам. 

Система автоматизации должна удовлетворять следующим требованиям: 

– высокая информативность; 

– возможность анализа технологической обстановки, нарушений ведения 

технологического процесса; 

– высокая точность измерения и регулирования технологических параметров; 

– возможность качественного поддерживания технологического режима по 

заданному алгоритму; 

– возможность расширения системы управления. 

Система корректировки должна обеспечивать максимальную точность 

регулирования и позиционирования положения сварочной головки по вертикали и 

горизонтали до десятых долей миллиметра.  

Привод должен обеспечивать коррекцию положения сварочной головки в 

режиме реального времени. Для обеспечения такой работы привода требуется 

выбрать сервопривод. 

Максимальная скорость поступательного движения по вертикали 0,8 м/с, а по 

горизонтали – 1 м/с. 

Максимальное линейное ускорение сварочной головки определяется исходя из 

времени разгона. Время разгона зависит от максимального времени перемещения 

механизма на заданное расстояние на максимальной скорости. То есть время 

разгона зависит от расстояния, на которое возможно линейное перемещение 

механизма на максимальной скорости. 

Требуется обеспечение закона регулирования задания скорости по закону 

равнобедренного треугольника или трапеции как для горизонтального, так и для 

вертикального корректора. 

Максимальное линейное ускорение сварочной головки при движении по 

горизонтали 2,5 м/с  и по вертикали 1,5 м/ с  
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Максимальное перемещение по горизонтали за цикл разгон и торможение 

должно составлять 450 мм. 

Для вертикального корректора максимальное перемещение за цикл разгон и 

торможение должно составлять 480 мм. 

Абсолютная ошибка позиционирования сварочных дуг по горизонтали не 

более 0,5 мм. 

Абсолютная ошибка позиционирования сварочной головки по вертикали не 

более 0,5 мм. 

Приводу горизонтального корректора не требуется тормоза, а привод 

вертикальной корректировки должен быть снабжен интегрированными с 

серводвигателем электромагнитными тормозами со статическим тормозящим 

моментом, большим в 1,3 раза максимального крутящего момента на валу 

двигателя. 

Для обеспечения максимальной компактности и жесткости серводвигатели 

должны быть редукторными, то есть выполняться вместе с редукторами в одном 

корпусе. Также требуется наличие встроенных в двигатели датчиков обратной 

связи. 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

Для системы вертикальной и горизонтальной корректировки сварочной 

головки используется электропривод. Согласно требованиям, предъявленным к 

системе автоматизации и к электроприводу, требуется точное управление 

движением исполнительного механизма в зависимости от изменения 

конфигурации сварного шва свариваемой трубы. Для обеспечения такого режима 

работы требуется двигатель с механической характеристикой, стремящейся к 

абсолютно жесткой. 

Абсолютно жесткой механической характеристикой обладает синхронный 

двигатель. Таким образом, для обеспечения точного управления в реальном 

времени выберем синхронный серводвигатель на постоянных магнитах. Такой 

выбор двигателя также обосновывается высокими технико-экономическими 

показателями синхронных двигателей по сравнению с другими 

электродвигателями. Перечислим эти преимущества: 

КПД, составляющим 96-98 %, что на 1-2 % выше КПД асинхронных 

двигателей той же мощности. Такой большой коэффициент полезного действия 

получается благодаря использованию постоянных магнитов в роторе (нет 

надобности в электроэнергии для обмоток возбуждения ротора, следовательно, 

нет потерь электрической энергии в обмотках ротора) [1]. 

Малая зависимость тока регулирования от питающего напряжения 

(перегрузочная способность регулируется током обмотки статора). 

Большой воздушный зазор, за счет которого возможно легкое охлаждение 

внешним вентилятором. 
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Синхронные серводвигатели работают в сочетании с сервопреобразователями, 

включающими выпрямитель на силовых диодах, блок конденсаторов и инвертор 

на базе силовых транзисторных ключей. 

Сервопривод позволяет точно управлять координатами движения благодаря 

встроенной отрицательной обратной связи. Сервопривод отличается высокой 

мощностью, компактностью, высокими динамическими характеристиками, 

высокой силой и вращающим моментом в широком диапазоне частот вращения. 

В состав сервопривода входят датчик и блок управления приводом, который в 

автоматическом режиме поддерживает необходимые параметры на датчике и, 

соответственно, на исполнительном механизме согласно алгоритму 

автоматического регулирования привода. 

Система привода (рис. 1.3) состоит из выпрямителя В, промежуточного 

контура постоянного тока с конденсатором С, автономного инвертора напряжения 

АИН, синхронного двигателя с постоянными магнитами СДПМ, датчика 

положения ротора ДПР и систем управления выпрямителем СУВ и инвертором 

СУИ, в которых применен способ широтно-импульсной модуляции ШИМ 

напряжения. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Система привода вертикальной (горизонтальной) корректировки 

 

Далее приведем силовую схему привода с примером защищенного 

подключения (рис. 1.4). 
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ВН АВНФ БТ
Синус

фильтр

Сетевой

фильтр

 
Рисунок 1.4 – Силовая схема привода: где ВН – неуправляемый выпрямитель напряжения, БТ – блок торможения,  

Ф – LC-фильтр, АВН – автономный выпрямитель напряжения. 
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1.5 Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы (диаграммы 

перемещения) привода 

 

Приводы вертикальной и горизонтальной корректировки будут 

рассчитываться отдельно. В пункте 1.2 была описана конструкция системы 

корректировки. Такое расположение приводов исключает взаимное влияние их на 

друг друга. Таким образом, приводы вертикальной и горизонтальной 

корректировки будут рассчитаны отдельно друг от друга. 

Прежде чем рассчитать основные параметры привода и выбрать двигатель, 

необходимо рассмотреть исполнительный механизм, определить его основные 

параметры и привести к их к валу двигателя. 

Для корректировки положения сварочной головки по вертикали и по 

горизонтали требуется преобразовать вращательное движение двигателей в 

поступательное движение сварочной головки. Для этого используется шарико-

винтовая передача (ШВП). 

ШВП состоит из винта и гайки с винтовыми канавками криволинейного 

профиля. Канавки используются в качестве дорожек качения шариков, 

размещенных между витками винта и гайки. Шарики перемещаются по замкнутой 

траектории – при вращении винта шарики вовлекаются в движение по винтовым 

канавкам, поступательно перемещают гайку и через перепускной канал (канал 

возврата) возвращаются в исходное положение. 

Шарико-винтовая передача обеспечивает точность позиционирования, 

плавность и бесшумность работы, постоянный передаваемый момент, большую 

жесткость системы, подавление люфта и имеет довольно высокий КПД (0,9). 

Выберем шарико-винтовую передачу для сервоприводов и вертикальной и 

горизонтальной корректировки. 

Для привода горизонтальной корректировки выбираем горизонтальную 

каретку SGK 40 – 230 [21] со следующими характеристиками. 

Длина винта 450 мм; 

Диаметр винта 32 мм; 

Шаг винта 32 мм. 

Система корректировки положения сварочной головки должна работать в 

реальном времени и обеспечивать точное позиционирование исполнительного 

механизма. Таким образом, к горизонтальной каретке будут предъявлены высокие 

требования по точности и скорости для обеспечения высокоскоростного 

перемещения. 

Горизонтальная каретка SGK 40 - 230 обладает следующими 

характеристиками: 

Максимальная линейная скорость maxV 1 м/с  

Максимальная частота вращения maxn 2500 об/мин  

Определим минимальный шаг резьбы винта, который соответствует 

требованиям по линейной скорости и частоте вращения. 
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 max
В

max

V
t

n
 , (1.1) 

 

где maxV  – максимальная линейная скорость, 1 м/с ; 

maxn  – максимальная частота вращения, 2500 об/мин . 

 

 Вt 24 мм . 

 

Из серийно выпускаемых моделей горизонтальных кареток SGK 40 - 230 

выберем каретку с шагом резьбы винта Вt 32 мм  и диаметром винта Вt 32 мм  

Собственный момент инерции горизонтальной каретки вычисляется по 

следующей формуле: 

 

 
6

B jfix jvarJ (k k L) 10    , (1.2) 

 

где jfixk  – постоянная составляющая момента инерции горизонтальной  

каретки, 2268,83 кг м ; 

j vark  – составляющая момента инерции горизонтальной каретки на длину 

винта, 0,667 кг м ; 

L  – длина винта горизонтальной каретки, 0,45 м . 

 
6 4 2

BJ (268,83 0,667 0,45) 10 5,69 10  кг м        . 

 

Отметим, что масса сварочной головки, являющейся объектом управления 

системы горизонтальной корректировки, составляет m 475 м . 

Тогда момент инерции объекта управления: 

 

 t jmJ m k  , (1.3) 

 

где m  – масса объекта управления, 475 кг; 

jmk  – коэффициент, связывающий массу объекта управления и приведенную к 

шарико-винтовой передаче момент инерции, 6 225,909 10  м . 

 
6 4 2

tJ 475 25,909 10 123,07 10  кг м       . 

 

Суммарный момент инерции механизма: 

 

 дв В tJ J J J   , (1.4) 
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где двJ  – момент инерции двигателя, 4 20,13 10  кг м   

ВJ  – собственный момент инерции горизонтальной каретки, 4 25,69 10  кг м  ; 

ВJ  – момент инерции объекта управления, 4 2123,2 10  кг м  . 

 
4 4 4 4 2J 0,13 10 5,69 10 123,07 10 128,9 10  кг м            . 

 

Максимальное линейное перемещение гайки при максимальной скорости: 

 

 max

1
S V t

2
  , (1.5) 

 

где maxV  – максимальная линейная скорость, 1 м/с ; 

t  – время движения, с. 

Тогда минимальное время работы механизма: 

 

 
max

2 S
t

V


 , (1.6) 

 

2 0,45
t 0,9 c

1


  . 

 

Время разгона и время торможения: 

 

 р т

t
t t

2
  , (1.7) 

 

р т

0,9
t t 0,45 с

2
   . 

 

Линейное ускорение винта: 

 

 max

р

V
a

t
 . (1.8) 

 

21
a 2,22 м/с

0,45
  . 

 

Определим угловую скорость, необходимую для полного оборота (числитель) 

винта за 0,45 с: 
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 В
р

1
n

t
 . (1.9) 

 

В

1
n 2,22 об/с 133,2 об/мин

0,45
   . 

 

Выберем максимальную частоту вращения винта Вn 150 об/мин .Таким 

образом, для получения такой частоты будет требоваться серводвигатель с 

частотой вращения двn 3000 об/мин  и с редуктором с передаточным 

отношением 20:1. 

 

Тогда угловое ускорение винта: 

 

 max В

р р

ω n
ε =   

t 30t

 
 , (1.10) 

 

где maxω  – максимальная угловая скорость вращения винта, рад/с; 

Вn  – максимальная частота вращения винта, об/мин. 

 

2150
ε = 34,9 рад/с

30 0,45

 



. 

 

Угловое ускорение на выходе двигателя, необходимое для обеспечения 

времени разгона 0,45 с: 

 

 
дв.max дв

дв
р р

ω n
ε  =   

t 30t

 
 , (1.11) 

 

где дв.maxω  – максимальная угловая скорость вращения вала двигателя, рад/с; 

двn  – максимальная частота вращения вала, об/мин. 

 

23000
ε = 698,13 рад/с

30 0,45

 



. 

 

Примем механическую систему серводвигатель - объект управления 

абсолютно жестким, а зазорами в кинематической схеме пренебрежем. Тогда 

проектируемую систему можно принять за одномассовую. 

Основное уравнение движения для одномассовой системы электропривода в 

общем виде: 
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 С

d
M M J

dt


   , (1.12) 

 

где M  – момент двигателя; 

СM  – статический момент; 

  – угловая скорость; 

J  – суммарный момент инерции механизма. 

 

Разность момента двигателя и статического момента является динамическим 

моментом: 

 

 Д СM М М  . (1.13) 

 

Номинальный крутящий момент сцепления для горизонтальной каретки SGK 

40-230 и двигателя типа MSK 076C-0450 составляет cNM 98 Н м  . 

Момент сил трения на шарико-винтовой передаче составляет RsM 1,3 Н м  . 

Так как вал двигателя напрямую связан с винтом, то момент сил трения на 

шарико-винтовой передаче будет определять момент сил трения всей системы 

RM 1,3 Н м  . 

Так как каретка работает только в горизонтальном положении, то статический 

момент на валу двигателя будет состоять только из момента сил трения 

СM 1,3 Н м  . 

Определим крутящий момент на винте для достижения ускорения: 

 

 Д maxM J   , (1.14) 

 
4

ДM 128,9 10 34,9 0,45 Н м     . 

 

Таким образом, крутящий момент на винте должен быть следующим: 

 

 C ДM M M  . (1.15) 

 

При ускорении: 

 

УM 1,75 Н м  . 

 

При равномерном движении: 

 

РДM 1,3 Н м  . 

 

При торможении: 
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ТM 0,95 Н м  . 

 

Так как электропривод горизонтальной корректировки работает в реальном 

времени и закон движения электропривода зависит от показаний датчика, то 

отсутствует возможность построения нагрузочной диаграммы и тахограммы по 

четко определенным промежуткам времени.  

 

n, об/мин

t0 t1 t3

t4 t6

150

150

1,75

0,95

1,75

0,95

 

Рисунок 1.5 – Нагрузочная диаграмма и тахограмма привода горизонтальной 

корректировки 

 

Так как длина винта горизонтальной каретки составляет 450 мм, и этим же 

расстоянием ограничивается максимальное перемещение сварочной головки по 

горизонтали, то привод горизонтального корректора работает только в режиме 

малых и средних перемещений. Построим нагрузочную диаграмму и тахограмму 
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для этого режима работы корректора (рис. 1.5) для следующих промежутков 

времени: 

 

Ускорение до максимальной скорости: 

 

1t 0,45 с;  УM 1,75 Н м  . 

 

Торможение от максимальной скорости до нуля: 

 

2t 0,45 с; ТM 0,95 Н м  . 

 

Ускорение до максимальной скорости в реверсивном режиме: 

 

3t 0,45 с; УM 1,75 Н м  . 

 

Торможение от максимальной скорости до нуля в реверсивном режиме 

работы: 

 

4t 0,45 с; ТM 1,75 Н м  . 

 

Так как ранее был выбран редуктор с передаточным отношением 20:1, то 

максимальный момент на валу двигателя будет составлять 0,0875 Нм. Выбираем 

двигатель с запасом крутящего момента на валу. Редукторный двигатель 

постоянного тока Stober ED 212 U [22].  

Далее рассчитаем электропривод вертикальной корректировки сварочной 

головки. В отличии от системы горизонтальной корректировки для вертикальной 

корректировки будет использоваться только шарико-винтовая передача без 

каретки, поэтому расчет привода тоже будет немножко отличаться. Также от 

ШВП вертикальной корректировки отличается от ШВП горизонтальной 

корректировки тем, что сварочная головка весом 1000 кг создает на вертикальной 

ШВП большую осевую нагрузку. 

Согласно таблицам в каталоге, был выбран оптимальный вариант шарико-

винтовой передачи для вертикальной коректировки [23]: 

Длина винта составляет L 2880 мм . 

Диаметр винта D 63 мм ; 

Шаг винта Вt 20 мм ; 

Максимальная скорость линейного перемещения гайки maxV 0,8 м/с . 

Определим момент инерции для системы вертикальной регулировки 

положения сварочной головки. 

Собственный момент инерции винта зависит от длины винта и определяется 

по следующему выражению: 
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 В SJ J L  , (1.16) 

 

где SJ  – момент инерции винта длиной 1 м; 

L  – длина винта, 2,88 м. 

Тогда 

 
4 4 2

ВJ 92,42 10 2,88 266,17 10  кг м       . 

 

Объектом управления является сварочная головка весом 475 кг и рама, на 

которую установлены сварочная головка вместе с механизмом горизонтальной 

корректировки, щеточные узлы, кабели и система подачи флюса. А также 

конструкцией рамы предусматривается установка дополнительных агрегатов. 

Таким образом возьмем общую массу исполнительного органа вертикального 

корректора m 1000 кг  Определим собственный момент инерции объекта 

управления: 

 

 

2

В
t

t
J m

2

 
   

 
. (1.17) 

 

Таким образом получаем 

 
2

4
t

0,02
J 1000 101,32 10  кг

2

 
    

 
. 

 

Суммарный момент инерции механизма: 

 

 дв В tJ J J J   , (1.18) 

 

где двJ  – момент инерции двигателя, 42,51 10
2кг м ; 

ВJ  – момент инерции винта, 4266,17 10
2кг м ; 

tJ  – момент инерции объекта управления, 4101,32 10
2 кг м . 

 
4 4 4 4 2J 2,51 10 266,17 10 101,32 10 370 10  кг м             

 

Максимальное линейное перемещение гайки при максимальной скорости: 

 

 max

1
S V t

2
 , (1.19) 

 

где maxV  – максимальная линейная скорость, 0,8 м/с ; 
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t  – время движения, с. 

Примем максимальное перемещение гайки при максимальной скорости 

S 480 мм , обосновывая это тем, что максимальное перемещение S в два раза 

больше размеров самой гайки. 

Тогда минимальное время работы механизма: 

 

 
max

2 S
t

V


 . (1.20) 

 

2 0,48
t 1,2 c

0,8


  . 

 

Время разгона и время торможения: 

 

 р т

t
t t

2
  . (1.21) 

 

р т

1,2
t t 0,6 с

2
   . 

 

Линейное ускорение винта: 

 

 max

р

V
a

t
 . (1.22) 

 

20,8
a 1,33 м/с

0,6
  . 

 

Определим угловую скорость, необходимую для полного оборота (числитель) 

винта за 0,6 с: 

 

 В
р

1
n

t
 . (1.23) 

 

В

0,8
n 1,33 об/с 80 об/мин

0,6
   . 

 

Выберем максимальную частоту вращения винта Вn 80 об/мин .Таким 

образом, для получения такой частоты будет требоваться серводвигатель с 
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частотой вращения двn 3000 об/мин  и с редуктором с передаточным 

отношением 37,5:1. 

 

Тогда угловое ускорение винта: 

 

 max В

р р

ω n
ε =   

t 30t

 
 , (1.24) 

 

где maxω  – максимальная угловая скорость вращения винта, рад/с; 

Вn  – максимальная частота вращения винта, об/мин. 

 

280
ε = 14 рад/с

30 0,6

 



. 

 

Угловое ускорение на выходе двигателя, необходимое для обеспечения 

времени разгона 0,45 с: 

 

 
дв.max дв

дв
р р

ω n
ε  =   

t 30t

 
 , (1.25) 

 

где дв.maxω  – максимальная угловая скорость вращения вала двигателя, рад/с; 

двn  – максимальная частота вращения вала, об/мин. 

 

23000
ε = 523,6 рад/с

30 0,6

 



. 

 

Примем механическую систему серводвигатель - объект управления 

абсолютно жестким, а зазорами в кинематической схеме пренебрежем. Тогда 

проектируемую систему можно принять за одномассовую. 

Основное уравнение движения для одномассовой системы электропривода в 

общем виде: 

 

 С

d
M M J

dt


   , (1.26) 

 

где M  – момент двигателя; 

СM  – статический момент; 

  – угловая скорость; 

J  – суммарный момент инерции механизма. 
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Разность момента двигателя и статического момента является динамическим 

моментом: 

 

 Д СM М М  . (1.27) 

 

Рассчитаем максимальные осевые нагрузки при разных видах движения. 

Значение сопротивления трения поверхности направляющей при движении без 

нагрузки возьмем f 20 Н . 

При ускорении (движение вверх): 

 

 a1F m g f m a     . (1.28) 

 

a1F 1000 9,81 20 1000 1,33 11160 Н      . 

 

При равномерном движении вверх: 

 

 a2F m g f   . (1.29) 

 

a2F 1000 9,81 20 9830 Н    . 

 

При торможении (движение вверх): 

 

 a3F m g f m a     . (1.30) 

 

a3F 1000 9,81 20 1000 1,33 8500 Н      . 

 

При ускорении (движение вниз): 

 

 a4F m g f m a     . (1.31) 

 

a4F 1000 9,81 20 1000 1,33 8460 Н      . 

 

При равномерном движении вниз: 

 

 a5F m g f   . (1.32) 

 

a5F 1000 9,81 20 9790 Н    . 

 

При торможении (движение вниз): 

 

 a6F m g f m a     . (1.33) 
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a6F 1000 9,81 20 1000 1,33 8460 Н      . 

 

Рассчитаем моменты сил трения: 

При равномерном движении вверх: 

 

 a2 B
1

F t
M

2




  
, (1.34) 

 

где a2F 9830 Н  осевая нагрузка при равномерном движении вверх; 

Вt  – шаг винта, 20 мм ; 

  – КПД шарико-винтовой передачи, 0,9. 

Тогда  

 

1

9830 0,02
M 34,77 Н м

2 0,9


  

 
. 

 

При равномерном движении вниз: 

 

 a5 B
2

F t
M

2




  
. (1.35) 

 

где 5F 9790 Н  осевая нагрузка при равномерном движении вниз; 

 

2

9790 0,02
M 34,62 Н м

2 0,9


  

 
. 

 

Определим крутящий момент на винте для достижения ускорения: 

 

 Д maxМ J   , (1.36) 

 

где J  - приведенный к валу шарико-винтовой передачи момент инерции 

механизма 4 2370 10  кг м  ; 

max  – максимальное угловое ускорение винта, 234,9 рад/с . 

 
4

ДМ 370 10 34,9 1,3 Н м     . 

 

Таким образом, крутящий момент на винте должен быть следующим: 

При ускорении (движении вверх): 

 

 У1 1 ДМ М М  . (1.37) 
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У1М 34,77 1,3 36,07 Н м    . 

 

При равномерном движении вверх: 

 

 РД1 1М М . (1.38) 

 

РД1М 34,77 Н м  . 

 

При торможении (движении вверх): 

 

 Т1 1 ДМ М М  . (1.39) 

 

Т1М 34,77 1,3 33,47 Н м    . 

 

При ускорении (движении вниз): 

 

 У2 2 ДМ М М  . (1.40) 

 

У2М 34,62 1,3 33,32 Н м    . 

 

При равномерном движении вниз: 

 

 РД2 2М М . (1.41) 

 

РД2М 34,62 Н м  . 

 

При торможении (движении вниз): 

 

 Т2 2 ДМ М М  . (1.42) 

 

Т2М 34,62 1,3 35,92 Н м    . 

 

Так как система вертикальной корректировки тоже работает в реальном 

времени и закон движения электропривода зависит от показаний датчика, то 

отсутствует возможность построения нагрузочной диаграммы и тахограммы по 

четко определенным промежуткам времени. Построим нагрузочную диаграмму и 

тахограмму (рис. 1.6) для следующих промежутков времени: 

 

При ускорении (движение вверх): 

 

1t 0,6 с;  У1M 36,07 Н м  . 
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При равномерном движении вверх: 

 

2t 3 с ; РД1M 34,77 Н м  . 

 

При торможении (движение вверх): 

 

3t 0,6 с;  Т1M 33,47 Н м  . 

 

80

t0

80

n, об/мин

36,07
34,77 33,47 33,32

35,9234,62

t1 t2 t3 t4 t5 t6

 
Рисунок 1.6 – Нагрузочная диаграмма и тахограмма привода вертикальной 

корректировки 

 

При ускорении (движение вниз): 

 

4t 0,6 с;  У2M 33,32 Н м  . 

 

При равномерном движении вниз: 
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5t 3 с ; РД2M 34,62 Н м  . 

 

При торможении (движение вниз): 

 

6t 0,6 с;  Т2M 35,92 Н м  . 

 

Так как ранее был выбран редуктор с передаточным отношением 37,5:1, то 

максимальный момент на валу двигателя будет составлять 0,476 Нм. Таким 

образом, максимальное пиковое значение крутящего момента серводвигателя 

должно составлять не менее maxM 0,476 Н м  . Выбираем редукторный 

двигатель постоянного тока Stober ED 402 U [22]. Так как электродвигатель 

отвечает за поддерживание сварочной головки на определенном уровне, а 

сварочная головка держится на вертикально расположенной шарико-винтовой 

передаче, то выберем модификацию редукторного двигателя постоянного тока 

Stober ED 402 U с электромагнитными тормозами со статическим тормозящим 

моментом 24 Нм. 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

Электрическим исполнительным оборудованием являются серводвигатели для 

вертикальной и горизонтальной корректировки 5-проволочной головки сварки, 

пневматическим – фиксатор от падения на балке для подвески автомата, 

механическим – шарико-винтовые передачи. 

Шарико-винтовые передачи были выбраны в пункте 1.5. 

Выбор электродвигателей был произведен в пункте 1.5 методом 

эквивалентного момента по рассчитанным крутящим моментам. 

При подборе сервопреобразователей для управления двигателями будем 

руководствоваться следующими условиями: 

1. Паспортная мощность сервоопреобразователя должна быть больше или 

равна паспортной мощности двигателя (механической мощности на валу 

двигателя); 

2. Номинальный рабочий ток частотного преобразователя всегда должен быть 

больше номинального тока, потребляемому электродвигателем. 

Исходя из перечисленных условий выберем: 

– сервопреобразователь Posidyn SDS 4011 номинальной мощностью 1 кВА и 

номинальным током на выходе 1,5 А для синхронного двигателя Stober ED 212 U 

мощностью 0,14 кВт и номинальным током 1,08 А; 

– сервопреобразователь Posidyn SDS 4041 номинальной мощностью 4 кВА и 

номинальным током на выходе 6 А для синхронного двигателя Stober ED 402 U 

мощностью 1,43 кВт и номинальным током 2,86 А. 

Список оборудования горизонтального и вертикального корректора и 

технические характеристики приведем в табличной форме (табл. 1.2). 
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Таблица 1.2 – Технические характеристики оборудования сварочной головки 

Параметр Описание Значение 

Синхронный двигатель с 

постоянными магнитами 

устройства вертикальной 

регулировки на балке для 

подвески автомата с 

тормозом 

(Stober ED 402 U) 

Электрическое 

напряжение 

400 В 

Мощность P=1,43 кВт 

Частота вращения n=3000 об/мин 

Передаточное 

отношение 

i=35,5:1 

Тип тормоза Тормоза с постоянными 

магнитами ED 

Электрическое 

напряжение тормоза 

24 В 

Статический 

тормозящий момент 

тормоза 

24 Нм 

Синхронный двигатель с 

постоянными магнитами 

горизонтальной каретки 

(Stober ED 212 U) 

Электрическое 

напряжение 

400 В 

Мощность P=0,14 кВт 

Частота вращения n=3000 об/мин 

Передаточное 

отношение 

i=20:1 

Фиксатор от падения на 

балке для подвески 

автомата KRP 25 

Допустимый груз 10 кН 

Рабочее давление 

Мин. 

Макс. 

 

4 бар 

10 бар 

Горизонтальная каретка 

SGK 40 - 230 фирмы 

Rexroth 

Длина 450 мм 

Диаметр винта 32 мм 

Шаг винта 32 мм 

Шарико-винтовая передача 

вертикального корректора 

SN-R с гайкой FDM-E-С 

фирмы Rexroth 

 

Длина винта 2880 мм 

Диаметр винта 63 мм 

Шаг винта 20 мм 

 

1.7 Защита привода, расчет установок защитных устройств 

 

Надежная и бесперебойная работа электродвигателей обеспечивается в первую 

очередь надлежащим выбором их по номинальной мощности, режиму работы и 

форме исполнения.  

Главным и наиболее действенным средством является электрическая защита 

двигателей, выполняемая в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» (ПУЭ). 
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В электроприводе горизонтальной и вертикальной корректировки реализованы 

следующие виды защиты: 

1. Защита от коротких замыканий и перенапряжения; 

2. Защита от коротких замыканий отключает двигатель при появлении в его 

силовой (главной) цепи или в цепи управления токов короткого замыкания. 

Осуществляется посредством автоматических выключателей. 

Защита электродвигателей от коротких замыканий и перенапряжений в 

главной силовой цепи осуществляется автоматическим выключателем 3VL1706-

1DA33-0AB1 SIEMENS. 

Управляющее напряжение преобразуется с помощью трансформатора 

4AM6542-8DD40-0FA0 SIEMENS из главной силовой цепи. Для защиты 

трансформатора на входной цепи устанавливается автоматический выключатель 

3RV1421-1JA10 SIEMENS. 

Максимальная токовая защита. 

При работе ЭП может произойти замыкание электрических цепей между собой 

или на землю (корпус), а также увеличение тока в силовых цепях сверх 

допустимого предела, вызванное, например, стопорением движения 

исполнительного органа рабочей машины, обрывом одной из фаз питающего 

напряжения, резким снижением тока возбуждения двигателей постоянного тока. 

Для защиты ЭП и питающей сети от появляющихся в этих случаях недопустимо 

больших токов предусматривается максимальная токовая защита. В приводах 

горизонтальной и вертикальной корректировки при увеличении тока сверх 

допустимого значения происходит отключение двигателя с помощью 

сервопреобразователей (значение максимального тока задается в настройках 

сервопреобразователя). Сервопреобразователи были выбраны в пункте 1.6. 

Защита от понижения или исчезновения напряжения (минимальная защита) 

Минимальная защита обеспечивает отключение электродвигателей при 

чрезмерном понижении или исчезновении напряжения в питающей сети. Эта 

защита предотвращает также повторное самопроизвольное включение двигателей 

при восстановлении исчезнувшего напряжения. Минимальная защита 

обеспечивается измерительным прибором NW 96 SU MÜLLER & ZIEGLER. При 

понижении или исчезновении напряжения в питающей сети прибор включает 

цепь аварийной остановки. Таким образом, обеспечивается остановка приводов 

при исчезновении напряжений и предотвращается самопроизвольное включение 

двигателей при восстановлении напряжения 

Сигнализация в схемах управления электроприводом. 

Для контроля хода технологического процесса или последовательности 

выполняемых операций, состояния защиты и наличия напряжения питания или 

какого-либо электрического сигнала применяется сигнализация. Для слежения за 

состоянием сварки предусмотрены мониторы на пульте управления оператора. 

На пульте управления сваркой оператора (welding control desk +P111) и на 

распределительном шкафе (switch cabinet +E111) имеются аварийная кнопка 

остановки. 
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Заземление приводов обеспечивается их присоединением к общей системе 

заземления стана наружной сварки. 

 

 
Рисунок1.7 – Пример защищенного подключения сервопривода к сети питания 
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1 Разработка архитектуры системы автоматизации 

 

Для разработки архитектуры АСУ требуется проанализировать требования к 

системе автоматизации, рассмотренные в пункте 1.3. Далее в этапе разработки 

решается вопрос, каким образом реализовать выполнение этих требований. 

В этом пункте будет разработано наиболее абстрактное представление 

архитектуры системы управления приводом. 

Выделим следующие задачи автоматизации, решаемые системой управления: 

1. Мониторинг процесса сварки – измерение конфигурации сварного шва 

трубы, выведение данных на пульт управления оператора, а также их 

архивирование. Equation Chapter (Next) Section 2 

2. Автоматическое управление приводами в зависимости от показаний датчика 

измерения конфигурации сварного шва трубы. 

3. Операторское управление – возможность задания режимов сварки и 

корректировки во время сварки. 

4. Обеспечение безопасности. 

Определим следующие свойства проектируемой архитектуры системы 

автоматизации: 

1. Максимальная минимизация связей между элементами архитектуры, то есть 

минимальный поток информации через связи и отсутствие замыкания контуров 

автоматического регулирования. 

2. Тестируемость, то есть возможность установления факта правильного 

функционирования. 

3. Диагностируемость, то есть возможность нахождения неисправностей 

системы. 

4. Ремонтопригодность, а именно возможность восстановления 

работоспособности за минимальное при экономически оправданной стоимости 

ремонта. 

5. Надежность. 

6. Простота обслуживания и эксплуатации (минимальные требования к 

квалификации и дополнительному обучению эксплуатирующего персонала). 

7. Соответствие требованиям промышленной безопасности и технике 

безопасности. 

8. Экономичность (экономическая эффективность в процессе эксплуатации). 

9. Функциональная расширяемость (возможность ввода в систему 

дополнительных функциональных возможностей, не предусмотренных 

техническим заданием). 

10. Максимально возможный срок службы системы без морального старения 

(достигается возможностью обновления аппаратных и программных 

компонентов, а также использование долгоживущих промышленных стандартов). 

11. Минимальное время на развертывание (монтаж, пуск и наладка) системы. 
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12. Открытость, то есть построение модульной системы с возможностью 

замены любого модуля на аналогичный модуль другого производителя, 

имеющийся в свободной продаже по конкурентоспособным ценам, а также 

возможность интеграции системы с другими системами (в том числе с 

пользователем) благодаря соответствию элементов системы общепринятым 

стандартам. Свойство открытости системы автоматизации является 

основополагающей и обеспечивает остальные свойства системы. Далее свойство 

открытости системы рассмотрим более подробно для полного понимания 

проектирования архитектуры системы [1]. 

Заложение свойств открытости системы позволяет решить проблему 

сложности системы и его большой стоимости путем избегания применения 

изготавливаемы на заказ единичных элементов системы. 

Системы с открытой архитектурой обладают следующими свойствами: 

– модульность; 

– платформенная независимость; 

– взаимозаменяемость с компонентами других производителей; 

– возможность совместной работы с компонентами других производителей; 

– соответствие общепринятым стандартам; 

– масштабируемость; 

Модульность – это способность аппаратного или программного обеспечения к 

модификации путем добавления, удаления или замены отдельных модулей 

(компонентов системы) без воздействия на оставшуюся ее часть. Модульность 

обеспечивается декомпозицией (объектной или функциональной) на этапе 

проектирования архитектуры системы. Главным достижением в направлении 

развития модульности программного обеспечения АСУТП является выделение в 

нем независимых подсистем: программы в ПЛК, ОРС сервера, баз данных, 

операторского интерфейса и алгоритмической части, а также деление на 

серверную и клиентскую части [10]. 

Платформенная независимость – возможность выполнения программ на 

разных аппаратно-программных платформах, обеспечивающая независимость от 

поставщика этих платформ. 

Взаимозаменяемость – это возможность замены любого модуля (компонента) 

системы на аналогичный компонент другого производителя, имеющийся в 

свободной продаже, и возможность обратной замены. Это свойство позволяет 

ускорить замену отказавшего модуля, улучшить качество уже работающей 

системы, исключить зависимость от одного поставщика. 

Аппаратно-программная совместимость (интероперабельность) – это 

способность открытых систем использовать программы, выполняющиеся 

одновременно на различных платформах в общей сети, с возможностью обмена 

информацией между ними. То есть программные компоненты системы, 

расположенные на разных аппаратных платформах в общей сети, должны быть 

способны работать как часть единой системы. Открытая интероперабельная 

система должна способностью коммуникации с другими уровнями АСУ 

предприятия. 
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Масштабируемость – это возможность применения одного и того же 

аппаратного и программного обеспечения (баз данных, пользовательских 

интерфейсов, средств коммуникации) для систем разного размера (больших и 

малых). Свойство масштабируемости необходимо для того, чтобы программное 

обеспечение больших и малых систем было совместимо по операторскому 

интерфейсу, языкам программирования, а также интерфейсу с аппаратными 

средствами и не требовало дополнительного обучения персонала. 

Масштабируемая система должна обеспечивать возможность простого 

наращивания функциональных возможностей и размеров путем включения новых 

компонентов как в аппаратную, так и программную часть системы без 

модификации старых, опробованных программных и аппаратных модулей. 

Система вертикальной и горизонтальной корректировки сварочной головки 

требуется обеспечение свойства масштабируемости для обеспечения 

совместимости с остальными системами стана наружной сварки. 

Предполагается использование отдельной шины данных для обмена 

информацией с объектом управления и отдельных шин для обмена данными с 

каждой другой системой стана наружной сварки. Также для каждой шины обмена 

данными предполагается использование своего протокола передачи данных, 

которые будут выбраны в последнем этапе разработки архитектуры САУ. 

Объектами управления являются синхронные сервоэлектродвигатели Stober 

ED 212 U и Stober ED 402 U, которыми управляют сервопреобразователи SDS 

4011 Posidyn и SDS 4041 Posidyn соответственно. Позиционированием сварочной 

головки управляет программируемый логический контроллер, исходя из данных, 

полученных лазерной системой. Лазерная система состоит лазерного датчика и 

промышленного компьютера, который обрабатывает данные датчика и передает 

их ПЛК. Также требуется система из 4 концевых датчиков, которые будут 

оповещать систему управления при возможном достижении сварочной головкой 

крайних левого, правого, верхнего и нижнего положений. Для аварийной 

остановки и удерживания при отказе либо неисправности привода вертикальной 

корректировки предусмотрена система из фиксатора от падения на балке для 

подвески автомата KRP 25 и энкодера. Все выше перечисленные устройства будут 

подключены к одной шине данных. К этой же шине данных будет подключена 

главная панель управления. Для передачи данных по этой шине будет 

использоваться протокол Profibus. Все датчики и главная панель управления 

будут подключены к ПЛК посредством удаленной станции ввода-вывода. 

Для подключения ПЛК к системе регистрации данных выделена отдельная 

шина. Эта шина тоже использует протокол передачи данных Profibus. 

Программируемый логический контроллер синхронизируется с остальными 

системами стана наружной сварки через систему управления цифровой сваркой. 

Для подключения к этой системе используется отдельная шина данных и 

протокол TCP/IP PN Profinet. 

Представим графически разработанную архитектуру системы управления 

горизонтальным и вертикальным корректором (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Архитектура системы управления 

 

2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат 

 

Основной регулируемой технологической координатой для вертикального и 

горизонтального корректоров является положение сварочной головки.  

Для получения сигналов с датчиков и управления сервопреобразователями 

требуется программируемый логический контроллер. Слежение за 

технологическими координатами и их регулирование осуществляется в реальном 

времени. То есть требуется высокая скорость обработки информации и 

обслуживание системы распределенного ввода-вывода. Для решения таких задач 

выберем программируемый логический контроллер PLC-319-PN. 

Для получения информации о технологических координатах выберем 

следующие датчики: 

1. Лазер Blue Box (M2-iCW-75/30/40) MEL 

Автоматическое управление сварочной головкой с помощью лазерного 

датчика и промышленного компьютера обеспечивает позиционирование 
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сварочной головки над стыком свариваемых частей в пределах допустимой 

ошибки. Лазерная полоска сканирует профиль свариваемых поверхностей, а 

лазерный компьютер определяет, расстояние до свариваемых поверхностей и 

конфигурацию профиля и передает данные программируемому логическому 

контроллеру. 

2. Концевые датчики положения сварочной головки 

Система из концевых датчиков служит для оповещения устройства управления 

приводами от том, что сварочная головка достигла одного из крайних положений. 

Выберем одинаковые концевые датчики для всех четырех крайних положений: 

– концевой датчик верхнего положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff; 

– концевой датчик нижнего положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff; 

– концевой датчик левого положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff; 

– концевой датчик правого положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff. 

3. Энкодер вертикальной колонны OCD-DPB1B-1212-C100-OCC Fraba 

Энкодер вертикальной колонны служит для измерения скорости вращения 

привода вертикальной корректировки. Далее полученные данные будут 

сравниваться с данными встроенного энкодера электродвигателя вертикальной 

колонны для аварийного торможения при расхождении сигналов скорости 

вращения либо для фиксации вертикальной колонны при остановке двигателя 

[19]. 

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого 

агрегата 

 

В вертикальном и горизонтальном корректорах сварочной головки 

сервопривод выполняет задачу регулирования положения. Для корректной работы 

сервопривода разработаем трехконтурную систему подчиненного регулирования 

с последовательной коррекцией (рис. 2.2). 

В системе имеются три контура: внутренний контур регулирования тока 

(момента), промежуточный контур регулирования скорости (частоты вращения) и 

внешний контур регулирования положения. Каждый вложенный контур 

однозначно подчиняется заданию вышестоящего. Регулятор каждого контура 

поддерживает заданную на своем уровне величину. Выбираем именно три 

контура, так как для регулирования положения требуется управление скоростью 

(частоты вращения), потому что именно скорость напрямую влияет на изменение 

положения (скорость является производной перемещения). А для регулирования 

скорости лучше всего управлять ускорением (производная от скорости). А 

ускорение двигателя простым математическим уравнением связано с моментом, 

который в свою очередь определяется моментообразующим током при векторном 

управлении. 
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Рисунок 2.2 – Трехконтурная система подчиненного регулирования положения 

 

В состав трехконтурной системы регулирования входят регулятор положения, 

регулятор скорости, регулятор тока (в составе подсистемы векторного 

регулирования тока), синхронный электродвигатель с постоянными магнитами 

СДПМ, датчики положения, скорости и тока. Сигнал с выхода датчика положения 

сравнивается с управляющим сигналом, задающим положение объекта. По 

результату сравнения регулятор положения вырабатывает сигнал регулирования 

скорости. Далее регулятор скорости задает сигнал управляющего тока, который 

сравнивается с сигналом из датчика тока в регуляторе тока. По результатам всех 

последовательно проведенных сравнений задается напряжение управления 

двигателем. 

 

2.4 Разработка контуров регулирования технологических координат 

 

Разрабатываемая система автоматического управления приводами будет 

работать в режиме слежения, то есть привод должен обеспечить перемещение 

рабочего органа в соответствии с управляющим воздействием, которое зависит от 

изменения конфигурации сварного шва трубы и изменяется по произвольному 

закону. А для управления положением требуется регулировать скорость и момент, 

то есть принудительно изменять эти величины в установившемся режиме в 

соответствии с входным воздействием.  

Для составления структурной схемы системы необходимо получить 

передаточные функции всех элементов, входящих в функциональную схему. 

Передаточные функции регуляторов тока  ртW p , скорости  рсW p , положения 

 рпW p  будут получены при их синтезе. А для получения передаточных функций 

остальных звеньев необходимо записать уравнения, связывающие входное и 

выходное значение каждого из звеньев. 
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Сервопреобразователь описывается следующим дифференциальным 

уравнением: 

 

 сп
сп сп ртсп

dU
T U K U

dt
  , (2.1) 

 

где ртU  – выходное напряжение контура регулирования тока; 

спU  – выходное напряжение сервопреобразователя;  

Перепишем это уравнение в операторной форме: 

 

      сп сп сп сп ртT pU p U p K U p  . (2.2) 

 

Передаточная функция сервопреобразователя: 

 

  
 

 
сп сп

сп
рт сп

U p K
W p

U p T p 1
 


, (2.3) 

 

где спK   – коэффициент передачи и постоянная времени сервопреобразователя; 

спT  – постоянная времени сервопреобразователя. 

Далее получим математическое описание синхронного двигателя с 

постоянными магнитами (СДПМ) [24]. СДПМ в вращающей системе координат 

описывается векторной диаграммой, представленной на рис. 2.3. Для 

минимизации тока статора при заданной величине момента нагрузки по оси d 

задается нулевой ток. Таким образом, ток статора во всех режимах работы 

привода направлен перпендикулярно магнитной оси ротора (по оси q ). 

 

 
Рисунок 2.3 – Векторная диаграмма СДПМ 
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Приведем систему уравнений динамической модели для синхронного 

двигателя с постоянными магнитами в системе координат dq , ориентированной 

по магнитной оси ротора [26] 

 

 

 

 

 

 

d
d s d d q

d

q
q s q d d 0

q

C m m

0 q d q d q

dI 1
U R I L I

dt L

dI 1
U R I L I

dt L

d 1
M M ; s

dt J

m
M p I L L I I

2


    




      



 
     


    

  

  (2.4) 

 

где d q d qI ,  I , U , U  – токи и напряжения статора по осям d  и q ; 

cM,  M  – электромагнитный и нагрузочный моменты; 

  – частота вращения ротора; 

J – момент инерции ротора; 

m  – угол поворота ротора; 

 0  – потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами; 

sR  – активное сопротивление обмотки статора; 

d qL , L  – индуктивности обмотки статора по продольной и поперечной осям 

ротора (для частного случая неявнополюсной конструкции ротора синхронного 

двигателя d q sL L L  ). 

Для минимизации тока статора при заданной величине момента нагрузки 

зададим нулевой ток по оси d . В этом случае ток статора во всех режимах работы 

привода направлен перпендикулярно магнитной оси ротора (по оси q ). 

Представим структурную схему трехконтурной системы подчиненного 

регулирования c учетом передаточных функций отдельных функциональных 

элементов системы. 

Структурная схема состоит из внутреннего контура регулирования тока, 

среднего контура регулирования скорости и внешнего контура регулировая 

положения. 
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Рисунок 2.4 – Структурная схема трехконтурной системы подчиненного регулирования 
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2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

 

2.5.1 Разработка САУ горизонтального корректора 

 

Разработку системы управления приводами будем проводить в три этапа, 

начиная с внутреннего контура. 

Разработаем регулятор тока, то есть определим его тип и передаточную 

функцию. Также посчитаем значения параметров регулятора (коэффициент 

усиления и постоянные времени), при которых будут обеспечены заданные 

показатели качества управления. 

Для синтеза регулятора тока выделим замкнутый контур регулирования тока. 

Будем считать контур регулирования достаточно быстродействующим, тогда 

влиянием перекрестных связей в двигателе полностью компенсируется [2]. 

Настройку контура будем выполнять на модульный оптимум. Приведем 

характеристики двигателя: 

Индуктивность обмотки статорной цепи: 

 

 
3

q sL L 15,8 10  Гн   . 

 

Сопротивление обмотки статора: 

 

 sR 26  Ом . 

 

Постоянная времени двигателя: 

 

 
3

q sT T 0,61 10  с   . 

 

2.5.2 Разработка контура тока 

 

Рассчитаем параметры регулятора тока. Для этого выделим замкнутый контур 

тока (рис. 2.5). 

 

 
Рисунок 2.5 – Структурная схема контура тока по оси q 
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Для оптимизированного контура тока при идеальном источнике тока 

сервопреобразователь выражается как апериодическое звено с передаточной 

функцией: 

 

   сп
сп

сп

K
W p

T p 1



, (2.5) 

 

где спK  – коэффициент усиления сервопреобразователя: 

 

 s
сп

iq

U
K

U
 , (2.6) 

 

где sU  – максимальное значение модули пространственного вектора напряжения 

статора, 400 В; 

iqU  – максимальное напряжение управления инвертором, 10 В. 

 

сп

400
K 40

10
  , 

 

где спT  – постоянная времени сервопреобразователя, 34 10  с . 

Нагрузка инвертора представлена статорной обмоткой электродвигателя. 

Передаточная функция цепи обмотки статора: 

 

   s
s

s

1 / R
W p

T p 1



. (2.7) 

 

 
3s

1 / 26
W p

0,61 10 p 1


 
. 

 

Передаточная функция фильтра тока: 

 

  фт
фт

1
W p

T p 1



, (2.8) 

 

где фтT  – постоянная времени фильтра, соответствующая периоду опроса данных 

о токе 40 мкс, 52 10  с . 

 

 фт 5

1
W p

2 10 p 1


  
. 
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Коэффициент передачи датчика тока: 

 

 
iq

дт
q0

U
K

I
 , (2.9) 

 

где iqU  – максимальное напряжение управления инвертором, 10 В ; 

q0I  – максимальный ток в обмотке статора, 3 А . 

 

дт

10
K 3,33 В/А

3
  . 

 

Синтез регулятора тока проведем по модульному оптимуму с большой 

постоянной времени, равной постоянной времени сервопреобразователя: 

 

 
3

рт sT T 4 10  с   . 

 

В качестве регулятора тока применим пропорционально-интегральный 

регулятор с передаточной функцией вида: 

 

  
рт рт

рт рт рт
рт рт

T p 1 K
W p K K

T p T p


  , (2.10) 

 

где ртT  – большая постоянная времени, 34 10  с ; 

ртK  – коэффициент усиления регулятора тока; 

ka  – коэффициент оптимизации, 2. 

 

Коэффициент усиления регулятора тока 

 

 
рт

рт
1 k сп дт

T R
K

T a K K  





, (2.11) 

 

где 1T  – эквивалентная малая постоянная времени контура тока: 

 

 1 s ф1T T T   , (2.12) 

 

где sT  – постоянная времени обмотки статора двигателя, 30,61 10  c ; 

ф1T  – постоянная времени фильтра скорости, 
52 10  с . 
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3 3
1

50,61 10 2 10  = 0,63 10  T c 


    . 

 

Таким образом, коэффициент усиления регулятора тока: 

 
3

3

4 10 26
K 0,62

0,63 10 2 40 3,33






 





 
. 

 

Передаточная функция эквивалентного контура тока: 

 

   дт
кт

кт

1 / K
W p

T p 1


 
, (2.13) 

 

где дтK  – коэффициент передачи датчика тока, 3,33 ; 

ктT  – постоянная времени контура тока. 

 

 кт k 1T a T  , (2.14) 

 

где 1T  – малая постоянная времени контура тока, 0,63 с; 

ka  – коэффициент оптимизации, 2. 

 
3 3

ктT 2 10 1,26 10  с0,63     . 

 

Передаточная функция эквивалентного контура тока: 

 

 кт 3

1 / 3,33
W p

1,26 10 p 1 


 
. 

 

Смоделируем работу контура регулирования тока в среде MatLab Simulink. 
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Рисунок 2.6 – Схема для моделирования работы контура тока 

 
I, А

t, с

Рисунок 2.7 – Переходный процесс при регулировании тока 

 

2.5.3 Разработка контура скорости 

 

Далее синтезируем контур регулирования скорости. Структурная схема 

контура скорости (рис. 2.8) включает оптимизированный контур тока. 
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Рисунок 2.8 – Структурная схема контура скорости 

 

Так как синхронная машина неявнополюсная ( d qL L ) и управляется по 

закону dI 0 , то второй (реактивной) составляющей момента можно пренебречь. 

Разработаем регулятор скорости для частного случая отсутствия вязкого трения 

 0  . 

Для данного случая настройка контура регулирования скорости выполняется 

на симметричный оптимум. В результате получается ПИ регулятор скорости. 

Контур скорости содержит оптимизированный контур тока. В структурной 

схеме контур тока представлена эквивалентной замкнутой передаточной 

характеристикой. 

Электрический момент двигателя связан с током обмотки статора следующим 

выражением: 

 

 p f q

3
M Z I

2
  , (2.15) 

 

где pZ 2  –число пар полюсов; 

f  – потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами; 

qI  – ток в обмотке статора. 

Потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами: 

 

 max
f

max

30 E

n


 

 
, (2.16) 

 

где maxE  – максимальный ЭДС в обмотке статора, 400 В; 

maxn  – максимальная частота вращения двигателя, 3000 об/мин. 

 

 f

30 400
1,27 Вб

3000


 

 
 . 
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Двигатель представлен интегрирующим звеном с передаточной 

характеристикой: 

 

  дв

1
W p

J p



, (2.17) 

 

где J  – суммарный момент инерции ротора двигателя и приведенный к валу 

двигателя момент инерции исполнительного механизма; 

 

 им
дв импр дв 2

J
J J J J

i
    , (2.18) 

 

где 4 2
двJ 0,13 10  кг м    – момент инерции ротора двигателя; 

импр J  – приведенный к валу двигателя момент инерции исполнительного 

механизма; 
4 2

имJ 128,9 10  кг м    – момент инерции исполнительного механизма; 

i 20  – передаточное число редуктора. 

 

 
4

4 4 2

2

128,9 10
J 0,13 10 0,45 10   кг м

20


 

      . 

 

Коэффициент передачи датчика скорости: 

 

 дс
max

U
K 


, (2.19) 

 

где U 10 В   – максимальное напряжение задания скорости; 

max 314  рад/с   – максимальная скорость вращения вала двигателя; 

 

дс

10
K 0,0318 В с

314
   . 

 

Передаточная функция фильтра скорости имеет вид: 

 

  фс
фс

1
W p

T p 1



, (2.20) 

 

где 
5

фсT 2 10  с   – постоянная времени фильтра скорости, соответствующая 

периоду опроса данных о частоте вращения 400 мкс. 
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Расчет параметров регулятора скорости произведем по симметричному 

оптимуму. В качестве регулятора скорости применим пропорционально-

интегрирующий регулятор с передаточной функцией вида: 

 

  
рс рс

рс рс рс
рс рс

T p 1 K
W p K K

T p T p


   , (2.21) 

 

где рсK  – коэффициент усиления регулятора скорости. 

Коэффициент усиления регулятора скорости: 

 

 
Int дт

рс
3 k Te дс

T K J
K

T a K K

 

  
 , (2.22) 

 

где 3T  – малая постоянная времени контура скорости; 

f 32T  – постоянная времени фильтра скорости, 52 10  с ; 

IntT  – постоянная времени двигателя, 1 с; 

рсT  – эквивалентная постоянная времени оптимизированного контура 

скорости; 

k ka , b  – коэффициенты оптимизации, 2; 

TeK  – коэффициент усиления блока момента, 3,81. 

 

 3 кт f 32T T T   . (2.23) 

 
3 4 3

3T 1,26 10 2 10 1,28 10  с  
       . 

 

 рс k k 3T a b T  . (2.24) 

 

Постоянная времени регулятора скорости: 

 
3 3

рсT 2 2 1,26 10 5,12 10  с       . 

 

Таким образом, коэффициент усиления: 

 
4

рс 3

1 3,33 0,45 10
K 0,48

1,28 10 2 3,81 0,0318





  
 

  
. 

 

Переходные процессы в контуре скорости, оптимизированной по 

симметричному оптимуму, характеризуются большим перерегулированием и 
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колебательностью из-за форсирующего звена в числителе передаточной функции 

регулятора скорости. Для компенсации форсирующего эффекта регулятора 

установим в канале задания управляющего напряжения фильтр с передаточной 

функцией вида: 

 

  фк
кс

1
W p

T p 1



, (2.25) 

 

где ксT  – постоянная времени фильтра скорости, 35,12 10  с. 

 

  фк 3

1
W p

5,12 10 p 1


 
. 

 

Приведем моделирование работы контура регулирования скорости в Simulink. 

 

 
Рисунок 2.9 – Модель контура скорости 
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M, Нм

t, сt, с

M, Нм

 
Рисунок 2.10 – Изменение тока статора и момента на валу двигателя 

 
 ω, рад/с  

t, сt, с

 ω, рад/с  

 
Рисунок 2.11 – Задание скорости и скорость на выходе контура регулирования 

 

Моделирование проведено для случая задания скорости по трапецеидальному 

закону изменения скорости. Как видно из графиков, форма изменения тока 

статора и момента электрического одинакова (это объясняется тем, что момент 

электрический прямо пропорционален току статора). Закон изменения тока 

статора, следовательно, и электрического момента двигателя соответствует 

настройке контура тока по модульному оптимуму. Сопоставляя графики скорости 

и момента, можно убедиться в том, что выполняется заданная тахограмма 

(диаграмма скорости) и нагрузочная диаграмма для механизма. 
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2.5.4 Разработка контура положения 

 

Структурная схема контура позиционирования представлена на рис. 2.13. 

 
Рисунок 2.12 – Структурная схема контура положения 

 

Контур регулирования положения настроим на модульный оптимум с 

пропорциональным регулятором положения: 

 

  рп рп
дс

дп п

K
W

K T
p K  , (2.26) 

 

где рпK  – коэффициент усиления регулятора положения; 

дсK  – коэффициент передачи датчика скорости, В с ; 

дпK  – коэффициент передачи регулятора положения, В ; 

пT  – постоянная интегрирования разомкнутого контура регулирования 

положения. 

Постоянная времени пT  при настройке контура положения на модульный 

оптимум: 

 

 п k рсT a T  , (2.27) 

 

где рсT  – эквивалентная постоянная времени оптимизированного контура 

скорости, 35,12 10  с ; 

ka  – коэффициент оптимизации, 2. 

 
3 3

пT 2 5,12 10 10,24 10  с      . 

 

Таким образом, передаточная функция регулятора положения: 

 

  рп рп 3

0,0318
3,1

1 10,24 1
W p K

0
 





. (2.28) 
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Для обработки средних и больших угловых перемещений без ограничения 

координат тока и скорости необходимо использовать специальный задатчик 

положения. Задатчик положения представляет собой идеальную систему 

регулирования с нелинейным регулятором положения и выполняется в виде 

обычного задатчика интенсивности с интегратором и нелинейным блоком. 

 

 
Рисунок 2.13 – Структурная схема задатчика положения 

 

Рассчитаем параметры задатчика положения [8]. 

Параметры внутреннего задатчика интенсивности выбираются по выражению 

связи скорости вращения вала двигателя и напряжения ее задания: 

 

 
дс ззс

зи р.ж

KU

T t


 , (2.29) 

 

где зU   – напряжение задания скорости; 

з  – заданная скорость; 

дсK 0,0318  – коэффициент передачи датчика скорости; 

зиT  – постоянная времени задатчика интенсивности; 

р.жt  – желаемое время регулирования. 

Исходя из этого выражения получим выходной сигнал задатчика положения: 

 

    дп
зп дс з дп з

дс

K
U t K dt K t

K
    . (2.30) 
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Также благодаря применению задатчика положения можно получить 

производные от задающего воздействия: 

Постоянная времени задатчика интенсивности находится как суммарная 

механическая постоянная времени электропривода: 

 

 ном
зи

ном

T J
M


 , (2.31) 

 

где ном  – номинальная скорость вращения двигателя, 314 рад/с; 

номM  – номинальный момент двигателя, 0,45 Н м . 

 

 4 2
зи

314
T 0,45 10 3,14 10  с

0,45

     . 

 

Максимальное угловое ускорение на валу двигателя: 

 

 2
max 698,13 рад/с  . 

 

Максимальное ускорение max  задается блоком ограничения задающего 

напряжения для задатчика интенсивности скорости и рассчитывается: 

 

 зуmax дc зи maxU K T  . (2.32) 

 

 
2

зуmaxU 0,0318 3,14 10 698,13 0,69 В    . 

 

Максимальное значение скорости для задатчика положения: 

 

 зсmax дc maxU K  . (2.33) 

 

 зсmaxU 0,032 314 10 В  . 

 

Коэффициент передачи параболического регулятора положения: 

 

 max
дс

дп
нэ

2
K K

K


 . (2.34) 

 

 нэ

2 698,13
K 0,0318 1,18

1


   . 
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Коэффициент усиления задатчика интенсивности скорости зиK 100  

 

 
Рисунок 2.14 – Модель задатчика положения в Simulink 

 

Смоделируем работу рассчитанного привода в Simulink. 

 

 
Рисунок 2.15 – Модель привода горизонтальной корректировки 
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t, с

 L, мм  

 
Рисунок 2.16 – Переходный процесс при отработке задания положения 20 мм 

 

2.5.5 Разработка САУ вертикального привода 

 

Разработку системы управления приводами будем проводить в три этапа, 

начиная с внутреннего контура. 

Разработаем регулятор тока, то есть определим его тип и передаточную 

функцию. Также посчитаем значения параметров регулятора (коэффициент 

усиления и постоянные времени), при которых будут обеспечены заданные 

показатели качества управления. 

Для синтеза регулятора тока выделим замкнутый контур регулирования тока. 

Будем считать контур регулирования достаточно быстродействующим, тогда 

влиянием перекрестных связей в двигателе полностью компенсируется [2]. 

Настройку контура будем выполнять на модульный оптимум. 

Приведем параметры обмотки статора двигателя (Индуктивность, 

сопротивление и постоянная времени): 

Индуктивность обмотки статора: 

 

 
3

q sL L 22,8 10   н Г   . 

 

Сопротивление обмотки статора: 

 

 sR 8,9  Ом.  

 

Постоянная времени обмотки статора: 
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3

q sT T 2,56  10  с   . 

 

2.5.6 Разработка контура тока 

 

Рассчитаем параметры регулятора тока. Для этого выделим замкнутый контур 

тока (рис. 2.21). 

 

 
Рисунок 2.17 – Структурная схема контура тока по оси q 

 

Для оптимизированного контура тока при идеальном источнике тока звено 

сервопреобразователя выразим через апериодическое звено: 

 

   сп
и

сп

K
W p

T p 1



, (2.35) 

 

где спT  – постоянная времени сервопреобразователя, 34 10  с ; 

спK  – коэффициент усиления сервопреобразователя. 

 

 s
сп

iq

U
K

U
 , (2.36) 

 

где sU  – максимальное значение модули пространственного вектора напряжения 

статора, 400 В; 

iqU  – максимальное напряжение управления инвертором, 10 В. 

 

сп

400
K 40

10
  . 

 

Нагрузка сервопреобразователя представлена статорной обмоткой 

электродвигателя. Передаточная функция цепи обмотки статора: 

 

   s
и

s

1 / R
W p

T p 1



. (2.37) 
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  и 3

1 / 8,9
W p

2,56 10 p 1


 
. 

 

Передаточная функция фильтра тока: 

 

  фт
фт

1
W p

T p 1



, (2.38) 

 

где 
5

фтT 2 10  с   – постоянная времени фильтра, соответствующая периоду 

опроса данных о токе 40 мкс. 

 

 фт 5

1
W p

2 10 p 1


 
. 

 

Коэффициент передачи датчика тока: 

 

 
iq

дт
q0

U
K

I
 , (2.39) 

 

где iqU  – максимальное напряжение управления инвертором, 10  В; 

q0I  – максимальный ток в обмотке статора, 12  А . 

 

 дт

10
K 0,83 В/с

12
  . 

 

Синтез регулятора тока проведем по модульному оптимуму с большой 

постоянной времени, равной постоянной времени сервопреобразователя: 

 

 
3

рт спT T 4 10  с   . 

 

В качестве регулятора тока применим пропорционально-интегральный 

регулятор с передаточной функцией вида: 

 

  
рт рт

рт рт рт
рт рт

T p 1 K
W p K K

T p T p


  , (2.40) 

 

где ртT  – большая постоянная времени, 34 10  с ; 

ртK  – коэффициент усиления регулятора тока; 
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ka  – коэффициент оптимизации, 2. 

Коэффициент усиления регулятора тока 

 

 
рт

рт
1 k сп дт

T R
K

T a K K  





, (2.41) 

 

где 1T  – эквивалентная малая постоянная времени контура тока: 

 

 1 s ф1T T T   , (2.42) 

 

где sT  – постоянная времени обмотки статора двигателя, 32,56 10  c ; 

ф1T  – постоянная времени фильтра скорости, 
52 10  с . 

 
3 3

1
510 2 10  = 2,58 10T 6  2,5 c  

     . 

 

Таким образом, коэффициент усиления регулятора тока: 

 
3

рт 3

4 10 8,9
K 0,2078

2 2,58 10 40 0,83








  





. 

 

Передаточная функция эквивалентного контура тока: 

 

   дт
кт

кт

1 / K
W p

T p 1


 
, (2.43) 

 

где дтK  – коэффициент передачи датчика тока, 0,83 ; 

ктT  – постоянная времени контура тока; 

 

 кт k 1T a T  , (2.44) 

 

где 1T  – малая постоянная времени контура тока, 32,58 10  с ; 

ka  – коэффициент оптимизации, 2. 

 
3 3

ктT 2 10 5,16 10  с2,58     . 

 

Передаточная функция эквивалентного контура тока: 
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  кт 3

1 / 0,83
W p

5,16 10 p 1


 
. 

 

Смоделируем работу контура регулирования тока в среде MatLab Simulink. 

 
Рисунок 2.18 – Схема для моделирования работы контура тока 

 

t, с

 I, A  

 
Рисунок 2.19 – Переходный процесс при регулировании тока 
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2.5.7 Разработка контура скорости 

 

Далее синтезируем контур регулирования скорости. Структурная схема 

контура скорости (рис. 2.24) включает оптимизированный контур тока. 

 
Рисунок 2.20 – Структурная схема контура скорости 

 

Так как синхронная машина неявнополюсная ( d qL L ) и управляется по 

закону dI 0 , то второй (реактивной) составляющей момента можно пренебречь. 

Разработаем регулятор скорости для частного случая отсутствия вязкого трения 

 0  . 

Для данного случая настройка контура регулирования скорости выполняется 

на симметричный оптимум. В результате получается ПИ регулятор скорости. 

Контур тока содержит оптимизированный контур скорости. В структурной 

схеме контур тока представлена эквивалентной замкнутой передаточной 

характеристикой. 

Электрический момент двигателя связан с током обмотки статора следующим 

выражением: 

 

 p f q

3
M Z I

2
  , (2.45) 

 

где pZ 2  –число пар полюсов; 

f  – потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами; 

qI  – ток в обмотке статора. 

Потокосцепление, создаваемое постоянными магнитами: 

 

 max
f

max

30 E

n


 

 
, (2.46) 

 

где maxE  – максимальный ЭДС в обмотке статора, 400 В; 

maxn  – максимальная частота вращения двигателя, 3000 об/мин. 
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 f

30 400
1,27 Вб

3000


 

 
 . 

 

Двигатель представлен интегрирующим звеном с передаточной 

характеристикой: 

 

  дв

1
W p

J p



, (2.47) 

 

где J  – суммарный момент инерции ротора двигателя и приведенный к валу 

двигателя момент инерции исполнительного механизма; 

 

 им
дв импр дв 2

J
J J J J

i
    , (2.48) 

 

где двJ  – момент инерции ротора двигателя, 4 22,51 10  кг м  ; 

импр J  – приведенный к валу двигателя момент инерции исполнительного 

механизма; 

имJ  – момент инерции исполнительного механизма, 
4 2370 10  кг м  ; 

i  – передаточное число редуктора, 37,5. 

 

 
4

4 4 2

2

370 10
J 2,51 10 2,77 10   кг м

37,5


 

      . 

 

Коэффициент передачи датчика скорости: 

 

 дс
max

U
K 


, (2.49) 

 

где U 10 В   – максимальное напряжение задания скорости; 

max 314  рад/с   – максимальная скорость вращения вала двигателя; 

 

дс

10
K 0,0318 В с

314
   . 

 

Передаточная функция фильтра скорости имеет вид: 
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  фс
фс

1
W p

T p 1



, (2.50) 

где 
5

фсT 2 10  с   – постоянная времени фильтра скорости, соответствующая 

периоду опроса данных о частоте вращения 400 мкс. 

 

Расчет параметров регулятора скорости произведем по симметричному 

оптимуму. В качестве регулятора скорости применим пропорционально-

интегрирующий регулятор с передаточной функцией вида: 

 

  
рс рс

рс рс рс
рс рс

T p 1 K
W p K K

T p T p


   , (2.51) 

 

где рсK  – коэффициент усиления регулятора скорости 

Коэффициент усиления регулятора скорости: 

 

 
Int дт

рс
3 k Te дс

T K J
K

T a K K

 

  
 , (2.52) 

 

где 3T  – малая постоянная времени контура скорости; 

f 32T  – постоянная времени фильтра скорости, 52 10  с ; 

IntT  – постоянная времени двигателя, 1 с; 

рсT  – эквивалентная постоянная времени оптимизированного контура 

скорости; 

k ka , b  – коэффициенты оптимизации, 2; 

TeK  – коэффициент усиления блока момента, 3,81. 

 

 3 кт f 32T T T   . (2.53) 

 
3 4 3

3T 5,16 10 2 10 5,36 10  с  
       . 

 

 рс k k 3T a b T  . (2.54) 

 

Постоянная времени регулятора скорости: 

 
3 3

рсT 2 2 5,36 10 21,44 10  с       . 

 

Таким образом, коэффициент усиления: 
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4

рс 3

1 0,83 2,77 10
K 0,177

2 5,36 10 3,81 0,032





  


   
 . 

Переходные процессы в контуре скорости, оптимизированной по 

симметричному оптимуму, характеризуются большим перерегулированием и 

колебательностью из-за форсирующего звена в числителе передаточной функции 

регулятора скорости. Для компенсации форсирующего эффекта регулятора 

установим в канале задания управляющего напряжения фильтр с передаточной 

функцией вида: 

 

  фк
кс

1
W p

T p 1



, (2.55) 

 

где ксT  – постоянная времени фильтра скорости, 321,44 10  с. 

 

  фк 3

1
W p

21,44 10 p 1


 
. 

 

Приведем моделирование работы контура регулирования скорости в Simulink. 

 

 
Рисунок 2.21 – Модель контура скорости 
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t, сt, с

 M, Нм   M, Нм  

 
Рисунок 2.22 – Изменение момента на валу двигателя 

 
 ω, рад/с  

t, сt, с

 ω, рад/с  

 
Рисунок 2.23 – Задание скорости и скорость на выходе контура регулирования 

 

2.5.8 Разработка контура положения 

 

Структурная схема контура позиционирования представлена ниже.  

 
Рисунок 2.24 – Структурная схема контура положения 
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Контур регулирования положения настроим на модульный оптимум с 

пропорциональным регулятором положения: 

 

  рп рп
дс

дп п

K
W

K T
p K  , (2.56) 

 

где рпK  – коэффициент усиления регулятора положения; 

дсK  – коэффициент передачи датчика скорости, В с ; 

дпK  – коэффициент передачи регулятора положения, В ; 

пT  – постоянная интегрирования разомкнутого контура регулирования 

положения. 

Постоянная времени пT  при настройке контура положения на модульный 

оптимум: 

 

 п k рсT a T  , (2.57) 

 

где рсT  – эквивалентная постоянная времени оптимизированного контура 

скорости, 321,44 10  с ; 

ka  – коэффициент оптимизации, 2. 

 
3 3

пT 2 21,44 10 42,88 10  с      . 

 

Таким образом, передаточная функция регулятора положения: 

 

  рп р 3п

0,00318
0,074

1 42,8
W K

8 10
p


 

 
 . (2.58) 

 

Для обработки средних и больших угловых перемещений без ограничения 

координат тока и скорости необходимо использовать специальный задатчик 

положения. Задатчик положения представляет собой идеальную систему 

регулирования с нелинейным регулятором положения и выполняется в виде 

обычного задатчика интенсивности с интегратором и нелинейным блоком. 

Рассчитаем параметры задатчика положения [8]. 

Параметры внутреннего задатчика интенсивности выбираются по выражению 

связи скорости вращения вала двигателя и напряжения ее задания: 

 

 
дс ззс

зи р.ж

KU

T t


 , (2.59) 
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где зU   – напряжение задания скорости; 

з  – заданная скорость; 

дсK 0,0318  – коэффициент передачи датчика скорости; 

зиT  – постоянная времени задатчика интенсивности; 

р.жt  – желаемое время регулирования. 

Исходя из этого выражения получим выходной сигнал задатчика положения: 

 

    дп
зп дс з дп з

дс

K
U t K dt K t

K
    . (2.60) 

 

Постоянная времени задатчика интенсивности находится как суммарная 

механическая постоянная времени электропривода: 

 

 ном
зи

ном

T J
M


 , (2.61) 

 

где ном  – номинальная скорость вращения двигателя, 314 рад/с; 

номM  – номинальный момент двигателя, 4,56  Н м . 

 

 
4 3

зи

314
T 2,77 10 19,08 10  с

4,56

     . 

 

Максимальное угловое ускорение на валу двигателя: 

 

 max 523,6 рад/с  . 

 

Максимальное ускорение max  задается блоком ограничения задающего 

напряжения для задатчика интенсивности скорости и рассчитывается: 

 

 зуmax дc зи maxU K T  . (2.62) 

 

 
3

зуmaxU 0,0318 19,08 10 523,6 0,32 В    . 

 

Максимальное значение скорости для задатчика положения: 

 

 зсmax дc maxU K  . (2.63) 

 

 зсmaxU 0,032 314 10 В   . 
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Коэффициент передачи параболического регулятора положения: 

 

 max
дс

дп
нэ

2
K K

K


 . (2.64) 

 

 нэ

2 523,6
K 0,032 1,03

1


  . 

 

где дпK 1  – коэффициент передачи датчика положения; 

Коэффициент усиления задатчика интенсивности скорости: 

 

 зиK 100 . 

 

Приведем схему модели задатчика положения в Simulink. 

 
Рисунок 2.25 – Модель задатчика положения в Simulink 

 

Смоделируем работу рассчитанного привода в Simulink. 
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Рисунок 2.26 – Модель привода вертикальной корректировки 

 

t, с

 L, мм  

 
Рисунок 2.27 – Задание положения на выходе задатчика положения (входе 

контура положения) и его значение на выходе контура положения 
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2.5.9 Обработка типовых режимов работы для горизонтального корректора 

 

Как уже было отмечено, для горизонтального корректора типовыми режимами 

работы являются отработка малых и средних перемещений. Получим переходные 

процессы электрического момента двигателя, скорости на валу двигателя и 

линейного перемещения сварочной головки при отработке задания на положение. 

В качестве малого перемещения для горизонтального корректора проведем 

моделирование на отработку перемещения 1 мм. Результаты моделирования 

приведены на рисунке. 

 

t, с

M, ×0,01 Нм

n, об/с

L, мм

 
Рисунок 2.28 – Отработка малых перемещений для горизонтального 

корректора 

 

В качестве среднего перемещения для горизонтального корректора проведем 

моделирование на отработку перемещения 20 мм. Результаты моделирования 

приведены на рисунке. 

 

t, с

M, ×0,01 Нм

n, об/с

L, мм

 
Рисунок 2.29 – Отработка средних перемещений для горизонтального 

корректора 
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t, с

L, мм

 
Рисунок 2.30 – Переходный процесс перемещения в режиме отработки малых 

перемещений. 

 

Как видно из рисунков, ошибка позиционирования в установившемся режиме 

равняется нулю, а абсолютное значение перерегулирования и провала по 

положению 0,05 мм в режиме обработки малых перемещений удовлетворяет 

заданным требованиям 0,5 мм. Также отметим, что абсолютное значение 

перерегулирования при отработке любого перемещения составляет 0,05 мм. 

 

L, мм

t, с
 

Рисунок 2.31 – Перерегулирование по положению в режиме отработки средних 

перемещений 

 

2.5.10 Обработка типовых режимов работы для вертикального корректора 

 

Для вертикального корректора типовыми режимами работы помимо отработки 

малых и средних перемещений является также и отработка больших перемещений 

при ручном перемещении сварочной головки. Получим переходные 

характеристики переходных процессов электрического момента двигателя, 
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скорости на валу двигателя и линейного перемещения сварочной головки при 

отработке задания на положение. 

В качестве малого перемещения для вертикального корректора проведем 

моделирование на отработку перемещения 2 мм. Результаты моделирования 

приведены на рисунке.  

 

t, с

M, ×0,1 Нм

n, об/с

L, мм

 
Рисунок 2.32 – Отработка малых перемещений для вертикального корректора 

 

В качестве среднего перемещения для вертикального корректора проведем 

моделирование на отработку перемещения 35 мм. Результаты моделирования 

приведены на рисунке.  

 

t, с

M, ×0,1 Нм

n, об/с

L, мм

 
Рисунок 2.33 – Отработка средних перемещений для вертикального 

корректора 

 

В качестве большого перемещения для вертикального корректора проведем 

моделирование на отработку перемещения 250 мм. Результаты моделирования 

приведены на рисунке. 
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t, с

L, cм

M, ×0,1 Нм 

n, об/с

 
Рисунок 2.34 – Отработка больших перемещений для вертикального 

корректора 

 

t, с

L, мм

 
Рисунок 2.35 – Переходный процесс перемещения в режиме отработки малых 

перемещений 

 

t, с

L, мм

Рисунок 2.36 – Перерегулирование по положению в режиме отработки больших 

перемещений 
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Как видно из рисунков, ошибка позиционирования в установившемся режиме 

равняется нулю, а абсолютное значение перерегулирования и провала по 

положению 0,35 мм в режиме обработки малых перемещений удовлетворяет 

заданным требованиям 0,5 мм. Также отметим, что абсолютное значение 

перерегулирования при отработке любого перемещения составляет 0,35 мм. 

Таким образом, после получения графиков переходных процессов можно 

сделать вывод, что разработанная система автоматического управления 

горизонтального и вертикального корректора удовлетворяет всем требованиям по 

электроприводу и системе автоматического управления. 
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3 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Определение единовременных (капитальных) расходов 

 

К единовременным затратам монтажа горизонтального и вертикального 

корректоров относятся расходы на приобретение оборудования, на его доставку, 

монтаж и наладку. Equation Chapter (Next) Section 3 

Затраты на монтаж оборудования возьмем в размере 10 % от стоимости 

оборудования, так как оборудование заказывается в комплексе со всем станом 

наружной сварки и доставляется в готовом для сборки виде. 

Транспортные расходы возьмем в размере 10 % от стоимости оборудования. 

Резерв на непредвиденные расходы будет составлять 5 % от суммы 

предыдущих затрат. 

Приведем закупаемое оборудование для горизонтальной и вертикальной 

корректоров стана наружной сварки (таблица 1). 

 

Таблица 3.1 – Стоимость в оборудования. 

Редукторный серводвигатель устройства вертикальной регулировки 

на балке для подвески автомата с тормозом Stober ED 402 U 

32125 

Редукторный серводвигадель горизонтальной каретки Stober ED 203 

U 

23679 

Фиксатор от падения на балке для подвески автомата Sitema KRP 25 31472 

Горизонтальная каретка SGK 40 - 230 фирмы Rexroth 228174 

Шарико-винтовая передача вертикального корректора SN-R с гайкой 

FDM-E-С фирмы Rexroth 

109452 

Сервопреобразователь Posidyn SDS 4011 114289 

Сервопреобразователь Posidyn SDS 4041 144947 

Лазерная система Blue Box (M2-iCW-75/30/40) MEL 976274 

Концевой датчик верхнего положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff 9820 

Концевой датчик нижнего положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff 9820 

Концевой датчик левого положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff 9820 

Концевой датчик правого положения BNS819-X496-99-R-11 Balluff 9820 

Энкодер вертикальной колонны OCD-DPB1B-1212-C100-OCC Fraba 54375 

Итого 1754067 

 

Общая величина капитальных затрат определяется следующей формулой: 

 

 об р смр нрК Ц Т З З    , (3.1) 

 

где К  – единовременные (капитальные) затраты; 

обЦ  – стоимость оборудования; 

рТ  – транспортные расходы; 
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смрЗ  – строительно-монтажные расходы; 

нрЗ  – непредвиденные расходы. 

Вычислим общую величину капитальных затрат: 

 

  К 1754067 175406,7 175406,7 105245 2210125,4 руб     . 

 

Таким образом, единовременные затраты при введении вертикальной и 

горизонтальных корректоров составят 2210125,4  рублей. 

 

3.2 Определение текущих (эксплуатационных) расходов 

 

3.2.1 Время работы и простоев оборудования 

 

Определим время работы стана наружной сварки за вычетом времени простоя. 

Простой оборудования из-за отсутствия заказов на продукцию не будем 

рассматривать и будем считать, что цех на несколько лет вперед обеспечен 

заказами. Простоев оборудования из-за отсутствия сырья тоже нет, так как есть 

несколько предприятий, бесперебойно поставляющих стальные листы для 

изготовления труб. 

Определим время плановых простоев: 

Время плановых простоев определяется суммарным временем простоев при 

технических осмотрах, текущих и капитальных ремонтах. Порядок выполнения 

ремонтов определяется системой планово-предупредительных ремонтов. 

Для стана наружной сварки предусмотрено проведение капитального ремонта 

каждый год. Между капитальными ремонтами каждые три месяца проводятся 

текущие ремонты. Технические осмотры проводятся каждые 2 недели. Структура 

ремонтного цикла приведена в рисунке 3.1. 

 

 
Рисунок 3.1 – Структура ремонтного цикла стана наружной сварки 

 

ТО  – технический осмотр, выполняемый через 328 часов, 

продолжительностью 8 часов; 

Т  – текущий ремонт, выполняемый через 2144 часов работы, 

продолжительностью 16 часов; 
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К  – капитальный ремонт, выполняемый через 8472 часа работы, 

продолжительностью 168 часов. 

В ремонтном цикле 24 технических осмотров, 3 текущих ремонта и один 

капитальный ремонт. 

Время простоя стана наружной сварки за год при ремонтах составляет: 

 

 24 8 3 16 168 408 ч.      
 

Время работы оборудования в году за вычетом простоев составит: 

 

 12 180 408 1752    
 

3.2.2 Затраты на материалы и сырье при эксплуатации оборудования 

 

В данный пункт расходов относятся расходы на смазочные материалы для 

шарико-винтовых передач и подшипников горизонтального и вертикального 

корректоров и затраты на текущий ремонт оборудования системы приводов. 

Определим затраты на смазочные материалы. В качестве смазки для ШВП и 

подшипников приводов применяются пластичные смазочные материалы марки 

ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-203. Замена смазочного материала производится во 

время текущих осмотров оборудования, текущих ремонтов и капитального 

ремонта, то есть 28 раз в году. 

Нормы расхода смазочного материала за один цикл работы: 

– для подшипников вертикального привода – 100 г; 

– для шарико-винтовой передачи вертикальной колонны – 200 г; 

– для шарико-винтовой передачи горизонтальной каретки – 100 г. 

Для редукторных двигателей приводов ревизия, а следовательно, и замена 

смазочного материала осуществляется раз в полгода, годовая норма расхода 

составляет 200 г. 

Таким образом, суммарный расход смазочных материалов составит: 

 
 28 0,4 0,2 11,4  кг/год    

 

Килограмм смазочного материала стоит 109 руб. Тогда годовые затраты на 

смазочный материал составят 11,4 109 1242,6 руб.   

Следующим пунктом затрат на материалы являются затраты на замену 

быстроизнашивающихся защитных кожухов гаек ШВП, которые подлежат замене 

4 раза в году. Годовые затраты на их замену будут составлять: 

 

  4 210 180 1560 руб.    

 

где 210 и 180 – стоимость одного защитного кожуха соответственно для гаек 

горизонтального и вертикального ШВП. 
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Тогда суммарные затраты на материалы: 

 

 1242,6 1560 2802,6 руб.   

 

3.2.3 Затраты на электроэненергию 

 

Определим затраты на электроэнергию при автоматической сварке для 

приводов горизонтальной и вертикальной корректировки.  

Для приводов вертикальной и горизонтальной корректировки выделим 

следующие потребители электроэнергии: 

– лазерный компьютер Blue Box M2-iCW-75/30/40) MEL c потребляемой 

мощностью 1,3 кВт; 

– сервопреобразователь Posidyn SDS 4011 с потребляемой мощностью 1кВт; 

– сервопреобразователь Posidyn SDS 4041 с потребляемой мощностью 4кВт; 

Суммарная мощность, потребляемая механизмом вертикальной и 

горизонтальной корректировки: 

 
 1,3 1 4 6,3 кВт    

 

При работе оборудования 1752 ч. в году и стоимости электроэнергии 

3  руб/кВт . затраты на электроэнергию: 

 

 6,3 1752 3 33112,8 руб.    

 

3.3 Текущие эксплуатационные расходы на заработную плату 

 

За процессом автоматической сварки следит 1 технолог оператор. Посчитаем 

заработную плату технолога-оператора сварки. График работы оператора 8-

часовой 5-дневный. 

 

Месячная тарифная ставка оператора стана наружной сварки составит: 

 

 181 180 32580руб.   

 

где 181 – часовая тарифная ставка оператора; 

180 – среднегодовая норма часов в месяц. 

 

Премиальная оплата труда (40 %): 

 

 32580 0,4 13032 руб.   

 

Уральский коэффициент (15 %): 
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  32580 13032 0,15 6841,8 руб.    

 

Таким образом, итоговой месячный фонд оплаты труда оператора технолога 

составит: 

 

 32580 13032 6841,8 52453,8 руб.    

 

Годовой ФОТ составляет: 

 

 52453,8 12 629445,6 руб.   

 

Отчисления в социальные нужды установлены в размере 30 % от общего 

фонда заработной платы (22 % в пенсионный фонд РФ, 5,1 % в федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования, 2,9 % в территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования). Таким образом, годовые отчисления 

на социальные нужды составят: 

 

 629445,6  0,3 188833,68 руб.   

 

Годовые затраты на заработную плату одному оператору технологу составят: 

 

 629445,6 188833,68 818279,28 руб.   

 

Далее вычислим расходы на заработную плату ремонтно-обслуживающего 

персонала стана наружной сварки. Ремонтно-обслуживающий персонал стана 

будет состоять из трех работников: электромонтера по ремонту и наладке 

электрооборудования 5 разряда, слесаря-механика 5 разряда и инженера по 

автоматизации и наладке 2 категории. Рабочий график будет 8-часовой 5-

дневный. 

Тарифные ставки по заработной плате электромонтера и слесаря-механика 

одинаковые. Рассчитаем расходы на заработную плату электромонтера по 

ремонту и наладке электрооборудования 5 разряда. 

Расчет проведем для 8-часового рабочего дня. 

Месячная тарифная ставка ремонтника составит: 

 

 127 1,2 180 27432 руб.    

 

где 127 – часовая тарифная ставка рабочего 4 разряда; 

1,2 – тарифный коэффициент рабочего 5 разряда; 

180 – среднегодовая норма часов. 

Премиальная оплата труда (40 %): 

 

 27432 0,4 10972,8 руб.   
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Уральский коэффициент (15 %): 

 

  27432 10972,8 0,15 5760,72 руб.    

 

Таким образом, итоговой месячный фонд оплаты труда электромонтера 5 

разряда составляет: 

 

 27432 10972,8 5760,72 44165,52 руб.    

 

Годовой ФОТ составляет: 

 

 52753,78 12 529986,24 руб.   

 

Годовые отчисления на социальные нужды составят: 

 

 529986,24 0,3 158995,87 руб.   

 

Затраты на оплату труда одного электромонтера за год: 

 

 529986,24 158995,87 688982,12 руб.   

 

Для слесаря-механика затраты на оплату труда будут такие же как и для 

электромонтера (688982,12 руб.). 

Посчитаем расходы на оплату труда для инженера по автоматизации и наладке 

2 категории. 

Месячная тарифная ставка составляет: 

 

 35623 руб.  

 

Премиальная оплата труда (40 %): 

 

 32220 0,4 14249,2 руб.   

 

Уральский коэффициент (15 %): 

 

  35623 14249,2 0,15 7480,83 руб.    

 

Таким образом, итоговой месячный фонд оплаты труда инженера по 

автоматизации: 

 

 35623 14249,2 7480,83 57353,03 руб.    
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Годовой ФОТ составляет: 

 

 51874,2 12 688236,36 руб.   

 

Годовые отчисления на социальные нужды составят: 

 

 622490,4 0,3 206470,91 руб.   

 

Затраты на оплату труда инженера по автоматизации за год: 

 

 622490,4 186747,12 894707,27 руб.   

 

Таким образом, расходы на оплату труда оператора-технолога и ремонтного 

персонала будут составлять: 

 

 818279,28 2 688982,12 894707,27 3090950,79 руб.      

 

3.4 Амортизационные отчисления 

 

Капитальные вложения при внедрении оборудования составляли 

2210125,4 руб. При норме амортизации 10% в год годовые амортизационные 

отчисления для оборудования составят 2210125,4 руб. 

 

3.5 Сравнение экономических показателей новой и старой технологий 

 

Приведем текущие эксплуатационные расходы табличной форме (таблица 3.3). 

Текущие эксплуатационные расходы включают расходы на заработную плату, 

затраты на материалы и сырье для обслуживания горизонтального и 

вертикального корректора, затраты на электроэнергию и амортизационные 

отчисления. 

Приведем текущие эксплуатационные расходы табличной форме (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.2 – Текущие эксплуатационные расходы. 

Наименование Затраты, руб. 

Затраты на заработную плату 2375270,36  

Годовые затраты на материалы и сырье 2802,6  

Затраты на электроэнергию 18658,8  

Амортизационные отчисления 2210125,4  

Суммарные затраты 4606857,16  
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3.6 Обоснование целесообразности осуществления мероприятий по внедрению 

технологии автоматической сварки наружных швов трубы 

 

Рассчитаем срок окупаемости (в годах) капитальных вложений на внедрении 

новой технологии сварки как отношение затрат на капитальные вложения (для 

1754067 руб.) к среднегодовому приросту прибыли: 

 

 ОК
год

КВ
T

Э
   (3.2) 

 

где КВ  – затраты на капитальные вложения, 2210125,4 руб ; 

годП  – годовая прибыль, приходящаяся на горизонтальный и вертикальный 

корректор сварочной головки стана наружной сварки, 1473417  руб/год ; 

 

ОКT 1,5 год
1473417

2210125,4
   

 

Рассчитаем чистый дисконтированный доход: 

 

 tЧДД d a k,     (3.3) 

 

где k  – капитальные затраты; 

d  – суммарные дисконтированные доходы (прибыль или экономия); 

ta  – коэффициент дисконтирования: 

 

 
 

t t

1
a ,

1 i



  (3.4) 

 

где i  – норма дисконта (ставка дисконтирования);  

t  – номер шага расчета, или временного интервала реализации проекта (в 

данном случае t  = 1, 2 ,3, 4, 5). 

Рассчитаем коэффициенты дисконтирования: 

 

 
 

1 1

1 1
a 0,85

1,181 0,18
  


 

 
   

2 2 2

1 1
a 0,72

1 0,18 1,18
  


 

 
   

3 3 3

1 1
a 0,61

1 0,18 1,18
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Таким образом, чистый дисконтированный доход за расчетный период: 

 

 ЧДД 1473417 0,85 1473417 0,72 14734

2210125,4

17 0,62

1016657,83 руб.

      

 
 

 

Индекс доходности рассчитывается путем деления суммарного 

дисконтированного дохода (прибыли или экономии) на объем капитальных 

вложений.  

 

 td a
ИД

k

 
   (3.5) 

 

Рассчитаем индекс доходности: 

 

 
2

3226783,23 
И

210125
46

,4
Д 1,   

 

3.7 Сводная таблица технико-экономических показателей 

 

Приведем сводную таблицу технико-экономических показателей. 

 

Таблица 3.3 – сводная таблица технико-экономических показателей. 

 Наименование  

1. Капитальные вложения, руб. 2210125,4  

2. Количество работников, чел. 3  

3, РСОЭ  

 Затраты на заработную плату, руб. 2375270,36  

 Затраты на сырье и материалы, руб. 2802,6  

 Затраты на электроэнергию, руб. 18658,8  

 Амортизационные отчисления, руб. 221012,54  

4. Срок окупаемости 1,5 года  

5. Чистый дисконтированный доход, руб. 1016657,83  

6. Индекс доходности 1,46  

 

Таким образом, срок окупаемости горизонтального и вертикального 

корректора составляет 1 год 6 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В дипломной работе была произведена разработка приводов горизонтального 

и вертикального корректора сварочной головки стана наружной сварки участка 

сварки цеха № 3 «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». Были предъявлены требования к 

системе автоматизации и электроприводу исходя из технологического процесса 

сварки наружных швов трубы и особенностей работы механизма. Далее, исходя 

из требований к приводам, был произведен выбор и расчет механического 

исполнительного оборудования, а именно шарико-винтовых передач. Исходя уже 

из параметров выбранных шарико-винтовых передач были рассчитаны 

электроприводы систем горизонтальной и вертикальной корректировки. 

Во второй части дипломной работы приводится разработка системы 

автоматического управления приводами горизонтального и вертикального 

корректора. Архитектура системы автоматизации была разработана согласно 

требованиям к системе автоматического управления. Далее выбирается 

функциональная схема приводов и разрабатываются контуры регулирования 

технологических координат. Основной задачей системы корректировки сварочной 

головки является позиционирование согласно сигналу задания по изменению 

конфигурации сварного шва. Именно поэтому была реализована трехконтурная 

система регулирования положения с векторным управлением тока. 

В результате была разработана структурная схема системы автоматического 

управления отдельно для горизонтального корректора и отдельно для 

вертикального. Разработанные структурные схемы были смоделированы в 

программной среде Matlab Simulink, вследствие чего были получены переходные 

процессы электрического момента двигателя, скорости вращения двигателя и 

изменения положения при отработке задания на положение. 

В приводах горизонтального и вертикального корректора реализована 

трехконтурная система регулирования положения с векторным управлением тока 

двигателя. Благодаря такому решению увеличивается диапазон управления и 

точность регулирования, практически не происходит изменение скорости при 

изменении нагрузки. 

Также для обработки задания на положение используется задатчик положения, 

который формирует на входе контура регулирования положения желаемого 

закона изменения координаты положения. Применение задатчика положения 

позволяет намного упростить настройку контура регулирования положения и 

выполнить синтез регулятора на модульный оптимум. При этом точность 

отработки заданного закона движения будет определяться только динамическими 

свойствами линейного контура. Также при этом все регуляторы системы будут 

работать в линейном режиме, а ограничение скорости и ускорения 

осуществляется за счет специального формирования задающего сигнала в 

задатчике положения. 
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