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АННОТАЦИЯ 

Макаров А.В. Разработка мехатронной системы вращения 

планшайбы фасочного станка участка экспандирования и 

отделки цеха «Высота-239» ПАО «ЧТПЗ» – Челябинск: 

ЮУрГУ, П–456, 76 с., 26 ил., 12 табл., библиогр. список – 25 

наимен. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мехатронной 

системы вращения планшайбы фасочного станка участка экспандирования и 

отделки цеха «Высота-239» ПАО «ЧТПЗ» . 

Задачи выпускной квалификационной работы – рассчитать основные силовые 

агрегаты и убедиться в рациональном их использовании. Проанализировать 

работу станка для снятия  фаски RPA 156. Научиться выбирать по необходимым 

параметрам такие основные узлы и агрегаты, как: двигатель, преобразователь 

частоты, систему защиты и систему привода для конкретного выполнения 

поставленной задачи. Научиться строить диаграммы и тахограммы привода, а так 

же создавать кинематические схемы. Разработать архитектуру системы 

автоматического управления, смоделировать переходные процессы в программе 

Matlab и подобрать регуляторы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Трубоэлектросварочный цех «Высота 239» Оснащен современным 

оборудованием по обработке металла. Одним из важных элементов 

технологического процесса является торцовка трубы для последующей сварки 

труб. В данной выпускной квалификационной  работе нами был произведен 

расчет фасочного станка RPA 156. Снятие фаски с труб является неотъемлемой 

частью технологического процесса. В данной работе приведена характеристика 

цеха и установки. В ходе расчета было рассчитано и выбрано основное силовое 

оборудование станка и построена нагрузочная диаграмма и тахограмма привода 

вращения планшайбы. Выбран преобразователь частоты. Выбраны элементы 

защиты привода и выдвинуты основные требования. Вторая часть выпускной 

квалификационной работы включает в себя построение архитектуры системы 

автоматизации, выбор контроллеров и датчиков технологических координат. 

Завершением второй части проектирования является построение функциональной 

схемы работы привода, а так же разработка структурной схемы с моделированием 

графиков реальных процессов в среде Matlab. Третья часть выпускной 

квалификационной работы это экономический расчет мехатронной системы 

станка и представление основных технико-экономических показателей RPA 156. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика цеха. Общее описание технологического процесса работы 

механизма 

 

В составе металлургического комплекса России есть промышленная группа – 

Челябинский трубопрокатный завод. Это одна из ведущих крупнейших 

российских компаний, имеющая 20% доли рынка, которая производит трубную 

продукцию – ЧТПЗ входит в десятку самых больших мировых трубных компаний 

с прибылью в 2 миллиарда долларов. 

В июле 2010 года на заводе был запущен цех «Высота 239», где производят 

трубы большого диаметра. Число 239  – это географическая высота точки над 

уровнем моря, где был построен новый цех. 

 «Высота 239» — это первый инновационный проект «белой металлургии» в 

России с максимальной автоматизацией всех этапов производственного процесса, 

высочайшим качеством изделий, экологической безопасностью. 

В 2011 году, после выхода на проектную мощность, производительность цеха 

составила 900 000 тонн данного вида труб ежегодно. Этот показатель говорит об 

увеличении до 1, 35 миллиона тонн годового производственного объема больших 

труб на Челябинском трубопрокатном заводе. 

Цех оснащен новейшим оборудованием, что позволяет производить 

одношовные сварные трубы с такими показателями: 

Диаметр трубы – до 1420 мм; 

Толщина стенки – до 48 мм; 

Длина труб – 12 и 18 метров; 

Покрытие – наружное и внутренне. 

Класс прочности – Х100; 

Продукция цеха «Высота 239» имеет высокие качественные характеристики, 

удовлетворяющие всем требованиям потребителей. Трубы могут использоваться в 
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любых климатических зонах, в частности в суровых регионах с низким 

температурным режимом, в условиях повышенной сейсмической активности. 

Основные показатели цеха: 

Затраты — 880 миллионов долларов. 

Число сотрудников – 1000 человек. 

Мощность – 900 000 тонн ежегодно. 

Длина цеха – порядка 720 метров, ширина около 150 м. 

Площадь цеха –около 110000  . 

Производство труб начинается с выборки листа (штрипса) со склада с 

последующим выборочным контролем. Далее штрипс подается на 

технологическую линию взвешивания. Происходит контроль и подготовка 

штрипса для формовки, которая включает в себя УЗ-контроль, контроль 

геометрии листа, зачистка, осмотр листа, приварка технологических планок, 

обработка кромок штрипса и подгибка трубной заготовки. На стадии осмотра и 

маркировка листа возможен последующий его ремонт в том случае, если лист не 

соответствует требованиям. В том случае, если лист не соответствует указанным 

требованиям, его ремонтируют, либо удаляют из потока. Технологический 

процесс продолжается  формовкой трубной заготовки, сборкой и сваркой 

технологического шва. Заготовка маркируется и проходит контроль 

технологического шва с последующей сваркой внутренних швов. После очистки 

внутренней полости труб и контроля внутреннего шва следует сварка наружных 

швов. Технологические планки выполнили свою функцию при сварке швов и 

далее отрезаются от трубы. Изделие проходит ультразвуковой контроль 1 и 

контроль концов труб. При нахождении изъянов проводится дополнительно 

рентгеновский контроль и при необходимости  ремонт.  Для последующего 

экспандирования трубу очищают от шлаков изнутри, чтобы не повредить трубу и 

оборудование.  Далее происходит снятие усиления внутреннего и наружного 

швов. Труба обрабатывается с торцов и проходит гидравлические испытания. 

Снова проводят ультразвуковой контроль 2 на наличие микротрещин.        
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Следующим этапом является рентгеновский контроль 3. При нахождении дефекта 

труба отправляется на ремонт или на плазменную резку. Завершением процесса 

производства является снятие фасок на концах труб, магнитно – порошковый 

контроль и окончательная приемка. 

Трубы, на которых производится обработка торца и снятие фаски, подводятся 

к тележке поперечного хода (QTW) и устанавливаются по оси. На тележке QTW 

установлены подъемные механизмы с призматическими опорами, которые 

поднимают трубу. После этого, загрузочная тележка движется и перемещается в 

центр машины, где гидравлические подъемные устройства, управляемые 

пропорциональными клапанами и абсолютными позиционирующими 

чувствительными датчиками, синхронно поднимают трубу на ось машины. 

Подъемные механизмы тележки QTW опускаются, и тележка возвращается на 

позицию загрузки. Над трубой, установленной по оси машины, устанавливаются 

на рабочую позицию на быстрой и ползучей скорости машины M1/M2, 

управляемые световыми затворами, а затем тележки перемещения блокируются 

на рельсах. Теперь труба будет зажата зажимными механизмами обеих машин, а 

шпиндельные бабки с вращающимися планшайбами перемещаются на рабочие 

позиции, т.е. внутренние копировальные ролики вводятся в трубу, и начинается 

процесс снятия фаски, который заканчивается обработкой торца. После этого 

шпиндельные бабки возвращаются на быстрой скорости на позиции ожидания, 

зажимы машин  разжимаются, блокировки тележек перемещения  разжимаются, и 

они также направляются на быстрой скорости на позицию ожидания, в то время 

как готовая труба лежит на подъемных механизмах машин. Во время обработки 

тележка QTW движется с позиции ожидания под трубу и ждет там окончания 

процесса обработки. После обработки подъемные механизмы машин опускаются 

и кладут трубу на приподнятые призменные опоры тележки QTW. Тележка QTW 

с трубой едет на весы, кладет трубу на весы для взвешивания, снова поднимает 

трубу и движется между роликами выходного рольганга и укладывает на них 

готовую обработанную трубу для дальнейшей транспортировки. После этого 

разгрузочная тележка вновь возвращается на позицию ожидания перед машинами. 
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После того, как разгрузочная тележка вышла за пределы участка машин, тележка 

QTW снова въезжает со следующей трубой на позицию по оси машин и рабочий 

цикл повторяется. Этот рабочий цикл выполняется в автоматическом режиме [1]. 

 

1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма 

 

Внутри цеха операцию торцовки и снятие фаски выполняют две идентичные 

машины RPA 156. Различие между ними заключается только лишь в 

технологических операциях. В этом проекте мы будем разрабатывать 

мехатронную систему для станка, который снимает фаску.   

Установка для снятия фаски   RPA  156  обрабатывает трубы диаметром от 508 

до 1420 мм со стенкой от 8 до 48 мм. Состоит из двух расположенных напротив 

друг друга фасочных машин и одной труботранспортной установки. Установка 

служит для лоботокарной обработки и снятия фаски на обоих концах труб.  

Каждая машина включает в себя систему смазки, пневматическое и 

гидравлическое оборудование, шпиндельную бабку, узел движения, привод 

подачи, подъемный механизм, зажимное устройство, защитные колпаки и 

рабочую площадку. Приводом планшайбы с установленными на ней 

инструментами служит асинхронный серводвигатель и зубчатая передача, которая 

приводит в действие главный ходовой винт. Частота вращения рабочего винта 

плавно регулируется. Все валы передачи опираются на подшипники качения, 

шестерни закалены и отшлифованы. Шпиндельная бабка имеет осевую сборную 

конструкцию, редукторные валы, за исключением начального вала, можно легко 

вставить в отверстия коробки и настроить. Редуктор является цилиндрическим с 

косозубыми шестернями шевронного типа [2]. 

Система централизованной смазки смазывает маслом подшипники качения и 

шестерни. Подвижная шпиндельная бабка движется по комбинированным 

плоским и роликовым направляющим в двух направлениях, по пути своего 

движения. На рисунке 1.1 показана общая схема установки снятия фаски. 
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Обрабатываемая труба

Приводной двигатель

Планшайба Редутор

Обрабатываемый торец

Зажим

Резцы

 

Рисунок 1.1 –  Фасочная установка RPA 156



 
 

 

 

Таблица 1 – Программа работы механизма 

   Диаметр трубы, мм    Толщина стенки, мм  Скорость вращения,об/мин 

      1420         25,8                60 

      1215         30,9                78 

       530          14               108 

 

Механизм главного привода в совокупности с приводом подачи выполняет 

основную функцию снятия фаски с трубы. Действие технологического 

процесса обработки трубы осуществляется за счет поступательного и 

вращательного воздействия на торец трубы. Состав механизма главного 

привода вращения планшайбы содержит в себе асинхронный серводвигатель 1 

(см. рис.1.2), который соединен через втулочно-пальцевую муфту 2 с 

двухступенчатым цилиндрическим редуктором 3, имеющим на ведомом валу 

осевое соединение с планшайбой 4. 

 

М

1 2 3 4 5

 

Рисунок 1.2 – Кинематическая схема механизма: 1 – двигатель, 2– втулочно-

пальцевая муфта,  3 – редуктор, 4 – планшайба с резцами, 5 – труба 

  



 

1.3 Требования к приводам и системе автоматизации 

 

Технология обработки фаски на трубе требует от привода планшайбы 

осуществления следующих условий: 

1) Широкий диапазон регулирования скорости двигателем от минимальный 

скорости, равной 60 об/мин, до максимальной, равной 110 об/мин. 

2) Требуемое угловое ускорение 80 1/с
2
.  

3) Отклонение скорости установившего режима не должно превышать 

заданного значения (заданного статизма), в узле вращения планшайбы, скорость 

не должна изменяться при изменении нагрузки, следовательно динамичская 

ошибка должна быть не больше 4%; 

4) Повышенный пусковой момент Мп = 2,5Мн; 

5) Обеспечить резку фаски под заданными углами операционного эскиза 

градусов при диаметре труб до 1420 мм. 

При разработке требований к электроприводу необходимо учитывать условия 

электроснабжения рабочей машины (возможные колебания напряжения от +10 % 

до –15 % от номинального напряжения питающей сети), а также возможные 

изменения технологического процесса (разброс масс перемещаемых 

грузов вызывает изменение статического момента от +10 % до –10 % от 

номинального момента двигателя) [3]. 

Обеспечение автоматического регулирования достигается за счет 

интегрирования в систему программируемого логического контроллера с 

поддержкой необходимых сетевых протоколов передачи данных. 

Технология снятия фаски с трубы требует высокой степени автоматизации и 

осуществления следующих условий: так как машина состоит из нескольких 

мехатронных частей, обеспечение правильной последовательности выполнения 

задач в короткое время каждой из них становится приоритетной задачей системы 

автоматизации. Стоит отметить, что автоматическая система управления, в свою 

очередь, должна так же следить за состоянием технологического процесса и не 

допускать аварийных ситуаций.  



 

1.4 Выбор системы привода 

 

Систему привода подберём таким образом, чтобы она соответствовала 

требованиям технологического процесса. Процесс обработки торца и снятия 

фаски сопровождается нагрузкой на привод в момент соприкосновения резцов 

планшайбы с торцом трубы. Скорость обработки металла зависит от его 

сортамента. В разных условиях оператор принимает решение об изменении 

технологии обработки в зависимости от толщины стенки трубы, её диаметра и 

сортамента металла. Чтобы выполнять технологические требования, привод 

должен обеспечить стабильный процесс обработки на определённой скорости 

вращения планшайбы [4]. 

Для приведения в действие планшайбы механизма целесообразно 

использовать асинхронный серводвигатель. Серводвигатель отличается от 

обычного двигателя тем, что имеет в своем составе различные датчики контроля 

привода, в частности энкодер, что позволяет регулировать скорость с высокой 

точностью. Планшайба имеет большой вес и достаточный момент инерции.  

Преобразование оборотов двигателя достигается путем использования 

двухступенчатого цилиндрического  редуктора (см. рис. 1.3). Редуктор соединен с 

валом двигателя через предохранительную втулочно-пальцевую муфту, которая 

позволяет обезопасить процесс снятия фаски. В случае заедания вращающейся 

планшайбы, предохранительная муфта высвобождает вал двигателя и не 

позволяет допустить внештатной аварийной ситуации. Асинхронный 

серводвигатель имеет хорошую характеристику регулирования при больших 

моментах инерции нагрузки, высокое качество регулирования частоты вращения, 

что обеспечивает высокую точность обработки, высокую перегрузочную 

способность и практически полное отсутствие пульсации вращающего момента. 

Так же критерием выбора современного асинхронного серводвигателя стала 

возможность работы от преобразователя частоты и наличие датчика обратной 

связи.  

 



 

 

Рисунок 1.3 – Двухступенчатый редуктор установки RPA 156 

 

1.5   Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы привода 

 

Для обоснованного выбора двигателя по номинальной мощности необходимо, 

прежде всего, выяснить характер изменения нагрузки на валу двигателя. Обычно 

характер изменения нагрузки задается в виде нагрузочной диаграммы рабочего 

механизма, представляющий зависимость статического момента от времени 

  =f(t). Одновременно задается тахограмма – график изменения скорости 

механизма во времени. Однако при работе машины в переходных режимах, когда 

скорость изменяется, нагрузка на валу двигателя отличается от статической на 

величину динамических составляющих  момента и мощности, зависящих от 



 

момента инерции движущихся частей системы, в том числе и от момента инерции 

двигателя [5]. 

Шпиндель, приводимый в движение двигателем, оборудован планшайбой, на 

которую установлены резцы. Резцы, в свою очередь, врезаются в торец трубы и 

производят снятие фаски в течение определённого момента времени. В этом 

случае, создается статический момент Мс – момент сопротивления 

исполнительного органа, за счет срезания слоя металла с торца трубы. Момент, 

создаваемый силами трения, обусловленный резаньем металла, называется 

реактивным [6]. 

Из технологических требований установлено, что Операционный эскиз на 

операцию «Торцовка труб и снятие фаски» должен соответствовать рисунку 1.4. 

 

   

Рисунок 1.4 – Операционный эскиз 

 

При обработке резанием металл оказывает сопротивление режущему 

инструменту. Это сопротивление преодолевается силой резания, приложенной к 

передней поверхности резца. Сила резания затрачивается на отрыв элемента 

стружки от основной массы металла и его деформацию, а также на преодоление 

трения стружки о переднюю поверхность резца и задней поверхности резца о 

поверхность резания. 



 

Величина силы резания зависит от свойств обрабатываемого металла или 

сплава, величины подачи и глубины резания, углов заточки резца, скорости 

резания, охлаждения и ряда других факторов. При продольном точении силу 

резания Р обычно раскладывают на три составляющие Рх, Ру, Рz. (рис. 1.5). 

Составляющая сила Рх действует в горизонтальной плоскости параллельно оси 

заготовки; ее называют осевой силой, или силой подачи. Составляющая 

сила Ру направлена в горизонтальной плоскости по радиусу обрабатываемой 

заготовки, ее называют радиальной силой. Составляющая сила Рz действует в 

вертикальной плоскости по касательной к поверхности резания в направлении 

главного движения; ее называют вертикальной касательной силой резания или 

просто силой резания. Равнодействующая всех трех составляющих сил 

определяется по известной из механики формуле (1.1) [7]. 

 

2 2 2

x y zP P P P                                                     (1.1) 

 

Наибольшей составляющей из указанных трех сил является Рz. Она создает 

крутящий момент  кр на обрабатываемой детали, который определяется по 

формуле (1.2) [7]. 

 

Pz D
Mрез

2 100





                                                    (1.2) 

 

Рисунок 1.5 - Схема разложения силы резания на ее составляющие 



 

Для определения силы резания Pz, возникающей, например, при точении, 

пользуются следующей формулой (1.3):  

 

yp npPz 10Cp t S V K      Hм,                                      (1.3) 

 

где  Cp   – коэффициент, характеризующий обрабатываемый материал и условия 

обработки (определяется по таблицам);  

        К – общий поправочный коэффициент, учитывающий конкретные условия 

обработки (также определяется по таблицам); 

        t длина лезвия резца для фасонного точения, мм; 

           –величина подачи равная 0,4 мм/об; 

           - скорость резания, м/мин. 

 

Вычислим силу резания Pz для наиболее нагруженного варианта работы 

механизма. Для этого, воспользовавшись таблицей определения коэффициентов 

силы резания определим  Ср, К, px и yp. 

Вычислим скорость резания V по формуле (1.4): 

 

m 0,35

Cv Kv 440 1,3
V 267

T S 120 0,4

 
  

 
, м/мин                                 (1.4) 

 

где  Сv, Kv,   – табличные коэффициенты для заданного режима резания. 

Тогда сила резания определяется по формуле (1.5): 

 

yp np 0,75Pz 10Cp t S V K 212 22 0,1 1,55 5393           Нм               (1.5) 

 

 

 



 

Найдем крутящий момент Mрез на обрабатываемой детали по формуле (1.6): 

 

Pz D 5393 1420
Mрез 38290

2 100 200

 
  


 Нм                                (1.6) 

 

Момент сопротивления, который испытывает двигатель, можно вычислить по 

формуле (1.7) [8]: 

 

Mрез 38290
Mc 1370

i 34,93 0,8
  

 
 Нм,                                     (1.7) 

 

где i, η – передаточное число и КПД редуктора соответственно. 

Динамический момент, который возникает при пуске двигателя, 

рассчитывается по формуле  (1.8): 

 

общ

d
Mд J 5,94 80 475

dt


      Нм                                     (1.8) 

 

где общJ  – общий момент инерции, рассчитываемый по формуле (1.9):  

 

планшайбы
общ двигателя 2

J 902,5
J J 5,2 5,94

i 1220,1
      кг∙м                    (1.9) 

 

Рассчитаем частоту вращения исполнительного органа по формуле (1.10): 

 

1000 V 1000 267
n 60

D 3,14 1420

 
  

 
 об/мин                          (1.10) 

 



 

Проанализировав процесс работы можно сделать вывод, что момент резки 

фактически равен статическому моменту сопротивления на исполнительном 

органе Мс  Мрез [9]. 

Нагрузка на привод прикладывается в циклическом режиме, значит, 

диаграмма и тахограмма привода будет выглядеть, как показано на рисунке (1.5).  

 

  

Рисунок 1.5 – Тахограмма и нагрузочная диаграмма привода 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

Чтобы планшайбы вращалась,  двигатель  должен преодолевать статический 

момент резки Мс. Если М≠Мс, то возникает динамический момент и возникает 

движение.  
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Уравнение движения электропривода в общем виде в двигательном режиме 

(1.11): 

 

d
M Мс J

dt


  ,                                          (1.11) 

 

где М –  момент двигателя; 

      

d

dt



 – угловое ускорение; 

      J приведенный момент инерции. 

В зависимости от равенств статического момента и момента на валу 

двигателя, различают варианты движения: 

1) M>Мс, тогда 
d d

J ( ), ( ),
dt dt

 
       ускорение ЭП (скорость ω ↑) 

2) M=Мс, тогда 
d

J 0, const
dt


     (частный случай ω=0), → ЭП 

вращается с постоянной скоростью; 

Для предварительного выбора двигателя по известной нагрузочной диаграмме 

механизма можно найти средний момент статической нагрузки [10]. Средний 

момент статической нагрузки является суммой моментов на всех интервалах 

времени, деленных на сумму всех интервалов времени (1.12). 

 

n

ci ii 1
n

ii 1

М t
Мср

t










,                                                     (1.12) 

 

где 
ciМ   – момент статической нагрузки на i-ом интервале;  

      
it  – продолжительность i-ого интервала;  

      n – число интервалов, где Mс=const. 

 



 

Так как статическая нагрузка прикладывается только на одном интервале от 50 

до 160 секунд, то   Мср    Мс и номинальный момент двигателя можно 

рассчитать по формуле (1.13): 

 

н срM 1,2 М 1,2 1370 1644       Нм                                (1.13) 

 

 Работа резания, совершаемая в одну секунду, называется мощностью резания 

и обозначается 
резN . Выражение мощности в технике имеет разные единицы 

измерения, в данном случае мощность выражается в киловаттах. Мощность 

резания можно определить из формулы (1.14): 

 

рез

Pz V
N 24,062

60 1000


 


 кВт,                                         (1.14) 

 

где Pz — сила резания, Н; 

      v — скорость резания, м/с; 

      60, 1000 — коэффициент перевода скорости резания в м/сек. 

       Чтобы станок мог выполнять работу, мощность на шпинделе Nшп должна 

быть равна или больше мощности, необходимой на резание [11], т. е. должно 

соблюдаться условие (1.15): 

 

шп резN N                                                  (1.15) 

 

      На шпиндель мощность поступает от электродвигателя, при этом часть ее 

затрачивается на преодоление сил трения в механизме редуктора.  Следовательно, 

мощность двигателя всегда больше мощности на шпинделе.  

 

 

 



 

Отношение мощности на шпинделе Nшп к мощности двигателя Nд называется 

коэффициентом полезного действия станка η и находится по формуле (1.16): 

 

дв

Nшп

N
                                                     (1.16) 

 

Коэффициент полезного действия (к. п. д.) показывает, какая часть мощности 

электродвигателя может быть полезно использована на резание. Для токарных 

станков с коробкой скоростей его среднее значение составляет η=0,7–0,8. 

Вычислим мощность на шпинделе станка по формуле (1.17): 

 

резМ n 38290 60
Nшп 240,5

9550 9550

 
    кВт,                        (1.17) 

 

где  n – частота вращения, об/мин. 

Из расчетов видно, что мощность на шпинделе станка больше мощности 

резания, значит, выполняется условие (1.15) и расчеты произведены верно. 

 

По формуле (1.18) рассчитаем минимальную требуемую мощность двигателя 

для выполнения этой работы: 

 

сМ 1370 210
Pдв 1,2 1,2 161,2

2,5

 
    


 кВт,                  (1.18) 

 

где  ω - скорость вращения двигателя в рад/с,   

        λ – перегрузочная способность двигателя по паспорту равная 2,5, 

       1.2 – коэффициент запаса [12]. 

По каталогу асинхронных электродвигателей SIEMENS выберем подходящий 

нашим условиям работы двигатель. Так как, фасочный станок рассчитан для 



 

работы снятия фаски с торца труб различного диаметра и толщины стенки, а 

приведенные расчеты двигателя применимы к трубе диаметром 1420 мм и 

толщиной стенки 25,8 мм, которые являются максимально возможными 

параметрами выпускаемых труб, то двигатель выберем по характеристикам, 

приведённым в каталоге асинхронных электродвигателей SIEMENS. 

Из каталога двигателей отметим двигатель SIEMENS 1ph7 286 с 

принудительной вентиляцией, мощность которого равна 210 кВт, развиваемый 

момент    = 1745 Нм, nном=1150 об/мин, nmax=3300 об/мин, Iном=414 А. 

 

 

Рисунок 1.6 –  Электродвигатель SIEMENS 1ph7 286 

 

1.6.1  Проверка выбранного двигателя по условию нагрева и перегрузке 

 

В практике электропривода наибольшее распространение получил метод 

эквивалентного момента. Значение эквивалентных величин находятся по 

уравнению (1.19): 

ф

э эф

ст

М М


 


,                                              (1.19) 

где    – эквивалентный момент при стандартном значении продолжительности 

включения ст , на которое выбран двигатель. 



 

    – фактический эквивалентный момент, который рассчитывается по формуле 

(1.20): 

2 2 2

пуск пуск с уст торм торм

эф

пуск уст 0

2 2 2

М t М t М t
М

t t t

475 3,75 1370 160 423 3,75
1269

3,75 160 20

    
 

 

    
 

 

,                 (1.20) 

 

где М , М ,… М  – значения моментов на отдельных участках нагрузочных 

диаграмм; 

            к,    т,  т  м – времена этих участков. 

Определим фактическую продолжительность включения по формуле (1.21): 

 

пуск уст торм

ф

пуск уст торм 0

t t t 3,75 160 3,75
0,954

t t t t 3,75 160 3,75 20

   
   

     
               (1.21) 

 

Стандартная продолжительность включения 
ст  выбирается ближайшая к 

фактической. В нашем случае это 1. Тогда, произведем расчет согласно формуле 

(18): 

ф

э эф

ст

0,954
M М 1269 1239

1


    


 Нм 

 

Двигатель удовлетворяет условиям проверки по нагреву, если справедливо 

уравнение (1.22): 

 

э нM (0,7 0,8) М   ,                                             (1.22) 

 

где Мн – номинальный момент выбранного двигателя. 



 

Проверим уравнение (1.22), подставив значения рассчитанного 

эквивалентного момента и номинального момента двигателя. 

 

1239=0,71∙1745 

 

Отсюда можно сделать вывод, что условие уравнения (1.22) удовлетворено и 

двигатель проходит проверку по нагреву. После проверки двигателя на нагрев его 

проверяют на перегрузку по уравнению (1.23): 

 

max нM M   ,                                                (1.23) 

 

где М   , λ – максимальное значение момента в нагрузочной диаграмме и 

коэффициент перегрузки соответственно. 

Согласно расчетам, можно сказать, что проверка двигателя на перегрузку 

удовлетворяет условию уравнения (1.22) и двигатель выбран правильно. 

 

1.6.2 Выбор преобразователя частоты 

 

Одним из важных направлений снижения энергопотребления является 

внедрение энергосберегающего оборудования, к которому в первую очередь 

относится частотно-регулируемый электропривод (ЧРП) – асинхронный 

электродвигатель, управляемый от преобразователя частоты [13]. 

Силовая часть частотно-регулируемого электропривода переменного тока 

состоит из двух основных элементов: асинхронного электродвигателя и 

преобразователя частоты, включенного между двигателем и сетью. 

Преобразователь частоты не только обеспечивает эффективное регулирование 

частоты вращения двигателя изменением частоты напряжения на его входе, но и 

необходимые значения тока и напряжения. 



 

При выборе модели преобразователя частоты следует исходить из конкретной 

задачи, которую должен решать электропривод, типа и мощности подключаемого 

электродвигателя, точности и диапазона регулирования скорости и т.д. Так же 

можно учитывать конструктивные особенности преобразователя, такие как 

размеры, необходимая степень защиты (IP), возможность выноса пульта 

управления и др. 

Мощность электропривода является, пожалуй, одним из основных его 

параметров. В зависимости от номинальной мощности или тока двигателя 

выбирается частотный преобразователь. Рекомендуется выбирать по 

максимальному значению тока потребляемого двигателем от частотного 

преобразователя с учетом перегрузочной способности ПЧ. Если требуется 

большой пусковой момент или короткое время разгона/замедления, выбирается 

преобразователь на ступень выше стандартного. Номинальный длительный ток 

преобразователя частоты должен быть больше (или равен) фактического 

длительного тока, потребляемого двигателем. Пусковой ток двигателя 

ограничивается преобразователем по уровню (120-200% от номинального тока 

ПЧ) и по времени действия (обычно до 60 сек), поэтому, условия пуска двигателя 

при питании напрямую от сети и при питании от ПЧ отличаются. При подаче 

номинального напряжения на двигатель напрямую (например, рубильником, 

пускателем) от сети, пусковой ток может достигать семикратного значения от 

номинального тока двигателя [14]. При пуске (это плавный пуск, с плавным 

нарастанием частоты питающего двигатель напряжения) двигателя от 

преобразователя частоты пусковой ток может быть снижен (до номинального или 

реально потребляемого двигателем в установившемся режиме) настройками 

(главным образом – установкой времени разгона). В случае, если требуется 

быстро разогнать инерционную нагрузку может потребоваться преобразователь 

частоты большей номинальной мощности, чем мощность двигателя. В нашем 

случае преобразователь частоты работает с одним двигателем, скорость которого 

плавно должна регулироваться. Исходя из принципа, в котором коэффициент 



 

перегрузочной способности преобразователя λп должен быть меньше 

коэффициента перегрузочной способности  двигателя λд, выберем 

преобразователь частоты по формуле (1.24): 

 

п

д

д

п

I I


 


,                                                  (1.24) 

 

где  п – номинальный ток преобразователя; 

        д – номинальный ток двигателя равный 414 А; 

       λд – перегрузочная способность двигателя равная 2,5; 

       λп – перегрузочная способность преобразователя. 

Исходя из паспортных данных двигателя и режима работы привода, отметим 

наиболее подходящий частотный преобразователь модели Siemens Sinamics g120 

7037, характеристики которого приведены в таблице (2). 

 

Таблица 2 - Параметры преобразователя частоты SIEMENS Sinamics 7037 
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Рисунок 1.7 – Силовая схема преобразователя частоты Sinamics g120: где QF – автоматический выключатель, БФ1 – блок 

входного фильтра, БФ2 – блок выходного фильтра, AD – микроконтроллер, БП – блок питания, DS – плата индикации с 

переключателем способа управления, БТР – тормозной резистор, FU – предохранитель



 
 

 

 

1.7 Защиты привода, расчет уставок защитных устройств 

 

1.7.1 Виды аварийных режимов и способы их предотвращения 

 

Даже для правильно спроектированных и эксплуатируемых электроприводов 

при их работе всегда остается вероятность появления режимов, аварийных или 

ненормальных для двигателя и другого электрооборудования. 

Для того чтобы защитить электродвигатель от повреждений при нарушении 

нормальных условий работы, а также своевременно отключить неисправный 

двигатель от сети, предотвратив или ограничив тем самым развитие аварии, 

предусматриваются средства защиты. 

В зависимости от характера возможных повреждений и ненормальных 

режимов работы различают несколько основных наиболее 

распространенных видов электрической защиты асинхронных двигателей. 

Защита от коротких замыканий отключает двигатель при появлении в его 

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

Аппараты, осуществляющие защиту от коротких замыканий (плавкие 

предохранители, электромагнитные реле, автоматические выключатели с 

электромагнитным расцепителем), действуют практически мгновенно, т. е. без 

выдержки времени. 

Защита от перегрузки предохраняет двигатель от недопустимого перегрева, в 

частности и при сравнительно небольших по величине, но продолжительных 

тепловых перегрузках. Защита от перегрузки должна применяться только для 

электродвигателей тех рабочих механизмов, у которых возможны ненормальные 

увеличения нагрузки при нарушениях рабочего процесса. 

 

 



 

1.7.2 Защита двигателя на установке RPA 156 

 

К двигателю на фасочной установке следует применить защитные действия в 

случае возникновения неполадок в работе. По общим стандартам и правилам 

пользования электроустановок при отклонении показателей нормы на 5% 

срабатывает защита и оборудование отключается. Функцию аварийного 

выключения выполняет автоматический выключатель, в нашем случае 

целесообразно установить именно его [15]. 

Автоматический выключатель (АВ) выбирают по номинальному току 

Iн.вык выключателя и номинальному току Iн.расц расцепителя. И рассчитывают по 

формуле (1.25): 

 

дл

расц

m

I 414
I 487A

K 0,85
   ,                                         (1.25) 

 

где Iдл=Iн.дв – длительный ток в линии;  

Iн.дв – номинальный ток двигателя; 

Кm – тепловой коэффициент, учитывающий условия установки АВ;  

Кт=0,85 – для установки в закрыты шкафах. 

Из каталога автоматических выключателей выберем наиболее подходящий 

автомат Siemens 3wl 1106 c с характеристикой      к      А. Тогда должно 

выполняться условие (1.26): 

 

 мгн.ср крI К I  ,                                                    (1.26) 

 

где К = 1,25 – коэффициент, учитывающий неточность определения  кр в линии; 

        кр – максимальный кратковременный ток. 

 



 

Проверка: 

мгн.ср расцI 10 I 10 630 6300А      

кр i нI К I 2,5 414 1035      

6300≥1293,75 

 

Неравенство выполняется, значит автоматический выключатель выбран 

правильно. 

 

                                         

        Рисунок 1.8 - Автоматический выключатель SIEMENS 3wl 

  



 

2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1   Разработка архитектуры системы автоматизации 

 

Чтобы реализовать автоматическое управление конкретным приводным 

механизмом, нужно использовать систему автоматизации. Общая структурная 

схема современной системы автоматизированного управления производством 

представлена на рисунке 2.1. 

 

                                          

Рисунок 2.1 – Автоматизированная система управления 

 

В иерархии системы управления верхний уровень занимает система MES 

(Manufacturing Execution System) [18]. Эта система выполняет упорядоченную 

обработку информации о ходе изготовления продукции в различных цехах 

предприятия, обеспечивает управление качеством и предоставляет в реальном 

времени необходимую информацию для следующих уровней управления 

предприятием. 

Серверы технологических данных и автоматизированные рабочие места 

операторов технологического  оборудования образуют SCADA-системы, верхний 

уровень АСУ ТП. SCADA – аббревиатура от английского Supervisory Control and 

Data Acquisition, что переводится как «сбор данных и диспетчерское управление». 

Серверы обеспечивают работу SCADA-системы, поддерживая протокол обмена 



 

данными с технологическими устройствами (контроллерами, интеллектуальными 

датчиками и исполнительными механизмами) и протокол работы с сетью 

персональных компьютеров: Функциями SCADA являются [19]: 

1) Сбор, первичная обработка и накопление информации о параметра 

технологического процесса и состоянии оборудования от промышленных 

контроллеров и других цифровых устройств, непосредственно связанных с 

технологической аппаратурой; 

2) Отображение информации о текущих параметрах технологического 

процесса на экранах операторов и технического персонала в виде 

графических мнемосхем; 

3) Отображение графиков текущих значений технологических параметров в 

реальном времени за заданный интервал; 

4) Обнаружение критических ситуаций; 

5) Предоставление данных о параметрах технологического процесса для их 

использования в системах управления предприятием. 

Следующий уровень системы – программируемые логические контроллеры. 

Они выполняют функцию непосредственного  автоматического управления 

технологическими процессами. Управления исполнительными механизмами 

осуществляется по определенным алгоритмам путем обработки данных о 

состоянии технологических параметров, полученных посредством измерительных 

приборов. Этот уровень получил наименование уровня непосредственного 

управления (Control). 

Нижний уровень системы составляют датчики, устройства измерения 

технологических параметров, приводы и исполнительные устройства, 

установленные на технологическом оборудовании и предназначенные для сбора 

первичной информации и реализации исполнительных воздействий. 

Разработаем архитектуру системы автоматизации для главного привода 

фасочного станка RPA 156. В ходе технологического процесса труба подвергается 

торцовке и снятию фаски. Главный привод вращения режущей планшайбы и 



 

привод подачи выполняют основное воздействие на торец трубы. Касаемо 

главного привода, нужно контролировать скорость вращения планшайбы и 

выдерживать постоянное её значение. Реализация контроля и слежения скорости 

обычно осуществляется за счет установки датчика энкодера.  Чтобы 

поддерживать постоянное значение скорости, сигнал с датчика скорости 

передается в частотный преобразователь, который в свою очередь корректирует 

скорость двигателя. Управление частотным преобразователем осуществляется 

через программируемый логический контроллер, который, в свою очередь, 

соединен со станцией удаленного ввода/вывода. Архитектура системы 

автоматизации представлена на рисунке 2.2. 

 

MES

ПЛК 

Станция удаленного 

ввода/вывода ET200s

Частотный преобразователь 

Siemens simovert VC

SCADA

Асинхронный 

серводвигатель

Инкрементальный 

энкодер

Пульт управления

Ethernet

Profibus

EnDat

 

Рисунок 2.2 – Архитектура системы автоматизации 



 

Используем распространенные интерфейсы передачи данных, которые 

обеспечивают высокую скорость обмена информацей и надежность. 

Интерфейс EnDat является цифровым двунаправленным интерфейсом для 

датчиков. С его помощью могут передаваться значения положения, как от 

инкрементных датчиков, так и от абсолютных датчиков, а также может 

передаваться или обновляться информация, хранящаяся в датчике, или 

сохраняться новая информация [20]. Имеет четыре сигнальные шины. Данные 

передаются синхронно с тактовым сигналом от последующей электронной 

аппаратуры. Тип передачи (значения положения, параметры, диагностика и т.д.) 

выбирается командами режима, которые последующая электронная аппаратура 

посылает в датчик. 

PROFIBUS – это открытая система шин, соответствующая стандарту IEC 

61784–1:2002 Ed1 CP 3/1 с протоколом передачи «DP» (DP означает 

«децентрализованная периферия»). Физически PROFIBUS-DP это или 

электрическая сеть на основе экранированной 2–проводной линии, или 

оптическая сеть на основе волоконно-оптического кабеля. Протокол передачи 

«DP» обеспечивает быстрый, циклический обмен данными между CPU 

контроллера и периферийными устройствами. 

 

2.2  Выбор контроллера и датчика скорости 

 

Так как процесс снятия фаски с трубы требует определенного числа оборотов 

в минуту режущей планшайбы и поддержания скорости технологического 

процесса на высоком уровне, то систему слежения и задания скорости нужно 

подобрать таким образом, чтобы контроллер успевал считывать информацию и 

вносить изменения с большей частотой. 

Simatic S7-300 – это универсальный модульный программируемый 

контроллер для решения задач автоматического управления низкой и средней 

степени сложности. Эффективному применению контроллеров способствует 



 

наличие широкой гаммы центральных процессоров, модулей ввода-вывода 

дискретных и аналоговых сигналов, функциональных и коммуникационных 

модулей, модулей блоков питания и интерфейсных модулей [21]. 

Контроллеры S7–300 имеют модульную конструкцию и позволяют 

использовать в своем составе следующие устройства: 

1) Модуль центрального процессора ( CPU ) отвечает за выполнение 

программ пользователя и управление всеми узлами контроллера. 

2) Модуль блока питания ( PS ) обеспечивает питание контроллера от сети 

переменного тока напряжением 120/230 В или от источника постоянного 

тока напряжением 24/48/60/110 В. 

3) Сигнальные модули ( SM ) обеспечивают ввод-вывод дискретных и 

аналоговых сигналов с различными электрическими и временными 

параметрами. 

4) Коммуникационные процессоры ( CP ) подключение контроллера к сетям 

PROFIBUS, PROFINET, Industrial Ethernet, AS-Interface, организации 

связи через Internet или PtP (point to point) интерфейс. 

5) Функциональные модули ( FM ) способны самостоятельно решать задачи 

автоматического регулирования, позиционирования, взвешивания, 

скоростной обработки сигналов и т.д., снабжены встроенным 

микропроцессором и способны выполнять возложенные на них функции 

даже в случае остановки центрального процессора программируемого 

контроллера. 

6) Интерфейсные модули (IM) обеспечивают возможность подключения к 

базовому блоку (стойка с CPU) одной или нескольких стоек расширения 

ввода-вывода. 

Контроллеры S7–300 позволяют использовать в своем составе до 32 

сигнальных и функциональных модулей, а также коммуникационных 

процессоров, распределенных по 4 монтажным стойкам. Все модули работают с 

http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-300-cpu.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-300-ps.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-300-sm.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-300-cp.php
http://progressavtomatika.ru/siemens-simatic-s7-300-fm.php
http://progressavtomatika.ru/katalog-tovarov/interfejsnye-moduli-siemens-simatic-s7-300-im360-im361-im365.html


 

естественным охлаждением. Программируемые контроллеры не поддерживают 

функцию "горячей" замены модулей. 

Система ввода-вывода программируемого контроллера S7–300 может 

включать в свой состав две части: систему локального и систему распределенного 

ввода-вывода. Система локального ввода-вывода образуется модулями, 

устанавливаемыми непосредственно в монтажные стойки контроллера. Cистема 

распределенного ввода-вывода включает в свой состав станции распределенного 

ввода-вывода и приборы полевого уровня, подключаемые к контроллеру через 

сети PROFINET IO, PROFIBUS DP и AS–Interface [22]. 

Таблица – 3  Общие технические характеристики контроллеров Siemens S7-300 

CPU 312C 
313C-2 

PtP 

313C-2 

DP 

313

C 

314C

-2 

PtP 

314C-2 

DP 
315T-2 DP 317T-2 DP 

Рабочая память 32 КБ 64 КБ 96 КБ 128 КБ 512 КБ 

Загружаемая память 
(MMC) 

64 КБ - 4 
МБ 

64 КБ - 8 МБ 2 - 4 МБ 

Время 

выполнен

ия 

операций
, мкс: 

логических 0,2 0,1 0,05 

с 

фиксированн

ой точкой 

5,0 2,0 0,2 

с плавающей 

точкой 
6,0 3,0 1,0 

Кол-во флагов / таймеров / 

счетчиков 

1024/128/

128 
2048/256/256 16384/256/256 

32768/512/

512 

Кол-во каналов ввода-

вывода, - дискретных / 

аналоговых, не более 

256/64 
1008/2

48 

8192/51

2 
1016/253 

8192/51

2 
16384/1024 65536/4096 

Встроенные интерфейсы MPI 

MP

I + 
PtP 

MPI 

+ 
DP 

MPI 
MPI + 

PtP 

MP

I + 
DP 

MPI/DP + 
DP/Drive 

Кол-во активных коммуникационных 

соединений, не более 
6 8 12 16 32 

Кол-во 

встроенных 

дискретных входов / 

выходов: 
10/6 

16/1

6 
24/16 4/8 

аналоговых входов / выходов: -/- 
4 AI (I/U) +1 AI 

(Pt100)/2 AO 
-/- 

 

 

 



 

Выберем для нашей системы контроллер типа s7 314 c2 DP для большего 

быстродействия и с необходимым объемом памяти для точного управления 

приводом. 

Существует два основных типа энкодеров – инкрементальный и абсолютный, 

которые выполняют одну и ту же функцию, но отличаются тем, что абсолютный 

энкодер, в отличие от инкрементального, сохраняет информацию об угле 

поворота вала после выключения питания. В нашем случае выбранный двигатель 

Siemens 1ph7 286  уже оснащен инкрементальным датчиком HTL 2048  на валу. 

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода  

 

Функциональная схема системы автоматического регулирования привода 

отражает в себе основные функциональные блоки привода локализованные в 

пределах от рабочего органа до частотного преобразователя. Привод вращения 

планшайбы мехатронного агрегата для снятия фаски испытывает потребность 

регулирования скорости вращения шпинделя в определенном диапазоне. Это 

требование обусловлено тем, что технологический процесс обработки труб 

различного диаметра подразумевает собой выполнение снятия фаски при 

различной скорости резания. Особенностью задачи регулирования стоит отметить 

необходимость компенсации просадки скорости при соприкосновении резцов 

планшайбы с торцом трубы. Для выполнения задачи регулирования 

целесообразно использовать преобразователь частоты, работающий в режиме 

векторного управления. Векторное управление, в отличие от скалярного, 

позволяет добиваться более детальных и тонких настроек привода, хотя и имеет 

сравнительно более сложную реализацию и устройство.  Функциональная схема 

системы автоматического регулирования привода приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Функциональная схема САР привода вращения планшайбы  

 

где  БО1 блок ограничения регулятора скорости; 

Wрс(р) – регулятор скорости; 

БО2 – блок ограничения регулятора тока; 

Wрту – регулятор тока; 

ДТ – датчик тока; 

ДС – датчик скорости; 

АС – асинхронный двигатель; 

РО – рабочий орган; 

СФИ  – система формирования импульсов; 

СУАВ – система управления активным выпрямителем. 



 

2.4 Разработка контура технологических координат 

 

Привод вращения планшайбы станка является одной из мехатронных частей 

RPA 156. Узлы машины работают последовательно, зависимо от задач 

технологического процесса. После установки обрабатываемой трубы на 

зажимные гидравлические призмы движение начинает привод подачи бабки. 

Привод подачи представляет собой платформу с установленным на ней 

механизмом вращения планшайбы. Для сокращения потребления электроэнергии 

запуск двигателя вращения планшайбы происходит повторно–кратковременно. 

Чтобы определить момент, в который нужно запустить главный привод вращения, 

предусмотрен задающий сигнал, зависимый от перемещения суппорта. Главный 

привод вращения начинает работать только при условии, что на него приходит 

сигнал задания и сигнал начала движения суппорта. На рис.2.4 показан график 

задания скорости на выходе задатчика интенсивности при разрешающем сигнале. 

 

 

Рисунок 2.4 – График задания скорости при сигнале с привода суппорта 

 

2.5  Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

 

Для управления движением исполнительных органов рабочих машин и 

производственных механизмов и обеспечения требуемых режимов самого 



 

электропривода необходимо регулирование ряда переменных, например скорости, 

ускорения рабочей машины, токов в цепях двигателя, момента на их валу и 

многое другое. Кроме этого, и при работе самого электропривода необходимо 

обеспечить определенные допустимые режимы работы его элементов. Процесс 

регулирования этих и других координат всегда связан с целенаправленным 

воздействием на двигатель, что и должна обеспечить система управлениях [24]. 

Регулирование скорости движения исполнительных органов рабочих машин и 

механизмов может осуществляться с помощью электропривода в виде 

стабилизации скорости, изменения скорости в соответствии с произвольно 

меняющимся задающим сигналом или по заранее заданной программе. 

Регулирование момента и тока двигателя производится в тех случаях, когда 

электропривод должен обеспечивать требуемое ускорения или замедление 

движения исполнительных органов или создавать необходимый  момент. 

Упрощенная структурная схема системы автоматического регулирования 

(САР) момента и скорости АД приведена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Упрощенная структурная схема регулирования моментом и 

скоростью АД 

Система автоматического регулирования состоит из внутреннего 

оптимизированного контура регулирования момента (ОКМ), включающий в себя 

три блока: 

1) Преобразователь частоты (с наименьшей постоянной времени Tµ). 



 

2) Статорная цепь АД с сопротивлением обмотки статора Rs и 

электромагнитной постоянной времени Tэs. 

3) Регулятор момента, который настраивается на модульный оптимум 

(компенсация электромагнитной постоянной времени Ts). 

На рисунке 2.6 вышеперечисленные элементы приведены в виде 

аппроксимированного оптимизированного контура момента (АОКМ). В этом 

случае он представляет собой колебательное звено с временными 

характеристиками, соответствующими настройке на модульный оптимум. 

Наименьшей постоянной времени Tµ обладает преобразователь частоты, так 

как он является наиболее быстродействующим исполнительным элементом в 

системе «ПЧАД». Значение постоянной времени рассчитывается по формуле (2.1): 

 

L 0,00091
T 0,0029

R 0,31





    ,                                        (2.1) 

 

где      Индуктивность рассеяния асинхронного двигателя, 

            суммарное сопротивление двигателя, которое определяется по формуле: 

 

2

s 2 rR R K R 0,1 0,8836 0,36 0,31        ,                           (2.2) 

 

где   k2  коэффициент электромагнитной связи ротора. 

 

Приведенное активное сопротивление ротора: 

 

     
н мех

2 2

н н н

(Р Р ) 210000 2100
Rr 0,36

3 I 1 S / S 3 414 1 0,23 / 0,23

  
  

     
 Ом,           (2.3) 

 

где нмех Р01,0P    механические потери. 



 

Отсюда найдем величину активного сопротивления статора: 

 

  2н мех
r 2

н н

U cos 1 P
Rs c R 0,1

I 3 I

     
    


Ом                        (2.4) 

 

Приведенная индуктивность рассеяния статора и ротора: 

 

н

2

сети

U

3L1s L1r 0,00006
4 f (1 с ) k1 Iн

  
    

 Г                         (2.5) 

 

Индуктивность статора и приведенная индуктивность ротора: 

 

2

Uн

3Ls Lr 0,001
2 f Мн Sh

2 fн 1 (cos )
3 Pн Sкр(Uн / 3)

  
  

    
 

 Гн            (2.6) 

 

Индуктивность контура намагничивания: 

 

m s 1sL L L 0,001 0,00006 0,00094      Гн                           (2.7) 

 

Итого индуктивность рассеяния асинхронного двигателя: 

 

2

m

s

L
L Lr 0,00091

L
                                           (2.8) 

 

Коэффициент электромагнитной связи ротора: 

m
2

r

L
K 0,94

L
                                                (2.9) 



 

Коэффициент обратной связи по моменту Ком рассчитывается по формуле: 

 

y.max

ом

max

U 10
K 0,002

M 1745 2,5
  

 
,                                (2.10) 

 

где        – максимальное напряжение управления; 

            – максимальный момент двигателя. 

       λ – перегрузочная способность 

В современной системе управления широко распространены регуляторы 

скорости пропрционального и пропорционально-интегрального исполнения. 

Исходя из требований технологического процесса, регулятор скорости должен 

обеспечивать нулевую статическую просадку по скорости. В этом случае, 

регулятор скорости (рис. 2.6) должен иметь пропорционально – интегральную 

структуру (ПИ), со следующей передаточной функцией: 

 

РС РС
РС РС
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W (p) K

T p 8T p


                                        (2.11) 
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Рисунок 2.6 – Представление структуры регулятора скорости 

 



 

Регулятор скорости может быть представлен либо в виде дробно-

рациональной функции, либо в виде двух составляющих: пропорциональной Крс 

и интегральной с коэффициентом передачи Крс/8Tµ. 

Следует отметить, что использование ПИ–РС при рассмотрении ОЗКМ в виде 

колебательного звена увеличивает степень колебательности по скорости, при этом 

величина перерегулирования достигает больших значений [25]. 

В теории автоматического управления, ввиду малости постоянной времени 

Tµ, допускается проводить аппроксимацию внутреннего оптимизированного 

контура, в этом случае он примет вид, как показано на рисунке 2.7.  
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Рисунок 2.7 – Упрощенная структурная схема регулирования моментом и 

скоростью АД с аппроксимированным внутренним ОКМ 

 

На рис. 2.8 приведены кривые переходного процесса момента АД при 

представлении ОКМ в виде колебательного звена (кривая 1) и аппроксимированного 

апериодического звена первого порядка с удвоенной наименьшей постоянной 

времени (кривая 2). Как видно из рисунка, в случае представления ОКМ 

аппроксимированным звеном, показатели качества переходного процесса 

практически не изменяются, кроме перерегулирования, которое, как известно, носит 

негативный характер. 
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Рисунок 2.8 – К сравнению представления ОКМ 

 

Определим параметры контура регулирования скорости в случае 

аппроксимированного ОК. 

Контур регулирования скорости состоит из ПИ–РС и обратной связи по 

скорости. Коэффициент передачи РС определяется по выражению (2.12): 

 

ОМ
РС

ОC

K J 0,002 5,94
K 36,5

4T K 4 0,0029 0,028






  

 
,                           (2.12) 

 

где 
ОМK  – коэффициент обратной связи по моменту, 

 
ОCK  – коэффициент обратной связи по скорости. 

Коэффициент обратной связи рассчитывается по формуле (2.13) 

 

              ос
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                                         (2.13) 
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Рисунок 2.9 – Структурная схема с развернутым регулятором скорости 

 

Для снижения перерегулирования по скорости, в случае ПИ–РС, на входе 

задания скорости устанавливается фильтр, как показано на рис. 2.10. 
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Рисунок 2.10 – Пример использования фильтра 



 
 

 

 

Смоделируем подробную структурную схему (рисунок 2.11) с оптимизированным контуром момента и ПИ–РС в Matlab: 

 

 

 

 

Рисунок 2.11 – Структурная схема с аппроксимированным оптимизированным контуром момента



 

Смоделируем процесс и выделим графики скорости и момента. Для наглядности добавим коэффициент усиления K для 

графика скорости и сократим время моделирования процесса до 13 секунд на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12 – График скорости и момента 

 

 



 

Увеличенный участок выхода скорости на постоянное значение представлен на 

рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13 – Увеличенный участок выхода скорости на постоянное значение 

 

Рисунок 2.14 – Участок наброса нагрузки 



 

 

Рисунок 2.15 – Участок снятия нагрузки 

 

Таблица 4 – Показатели качества переходных процессов  

 

Выход  

скорости на 

номинальное 

значение 

Скорость 

в момент 

наброса 

нагрузки 

Скорость 

в момент 

снятия 

нагрузки 

Возникновение 

статического 

момента 

Величина 

перерегулирования 

Ϭ, % 

3% 4% 3% 41% 

Время 

регулирования 
0,17 сек 0,18 сек 0,17 сек 0,15 сек 

Частота колебаний 

в переходном 

процессе 

1,5 1,5 1,5 1,5 

 

При исследовании графиков можно сделать вывод, что они аналогичны 

тахограмме и нагрузочной диаграмме исследуемого механизма и дают 

возможность изучить показатели качества переходных процессов в системе на 

участках наброса нагрузки и выхода скорости на номинальное значение, как 

показано на рисунке 2.12.  

В таблице 4 приведены показатели качества переходных процессов. При 

анализе показателей можно сделать вывод, что они удовлетворяют требованиям 

мехатронной системы.  

  



 

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

 

«Высота 239» – это полностью автоматизированный цех, отличающийся 

качеством изделий и экологической безопасностью.  

Цех оснащен новейшим оборудованием, что позволяет производить одношовные 

сварные трубы с такими показателями: 

 Диаметр трубы – до 1420 мм; 

 Толщина стенки – до 48 мм; 

 Длина труб – 12 и 18 метров; 

 Класс прочности – Х100; 

Продукция цеха «Высота 239» имеет высокие качественные характеристики, 

удовлетворяющие всем требованиям потребителей. Трубы могут использоваться в 

любых климатических зонах, в частности в регионах с низким температурным 

режимом, в условиях повышенной сейсмической активности. 

 

 3.2 Расчет производственной программы цеха  

 

 Производственная программа или годовой объем производства продукции 

цеха ТЭСЦ «Высота 239» определяется производительностью в единицу рабочего 

времени и фондом рабочего времени. Производственная программа представлена 

в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Производственная программа станка  

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
По цеху 

 Масса трубы т 7 

 Календарные сутки  сут 365 

 



 

Продолжение таблицы 5 

 Планово-предупредительные ремонты сут 20 

 Цикл производства ч 4 

 Номинальное время сут 345 

 Текущие простои сут 43 

 Фактическое время сут 297 

 Коэффициент использования агрегата  0,95 

 Средняя производительность т/сут 130 

 Годовая производительность т/год 598366 

 

3.3 Расчет фактического годового фонда рабочего времени 

 

Расчет производственной программы фасочного станка начинается с 

составления баланса времени работы агрегата. Различают календарное, 

номинальное и фактическое время работы станка. 

Календарным временем считается все время нахождения станка в 

эксплуатации, независимо от времени его ремонтов и простоев. Номинальное 

время определяется исключением из календарного времени простоев, связанных с 

капитальным и текущем ремонтами. Фасочный станок относится к непрерывному 

производству, поэтому работа его продолжается в выходные и праздничные дни. 

Фактическое время находится исключением из номинального времени 

внеплановых текущих простоев станка. 

Годовой фонд рабочего времени фасочного станка RPA 156: 

 

ТФ=Ткал-Ткр-Ттр-Тпр=8760-480-1128=7152,                        (3.1) 

 

где   Ткал – календарное время работы, ч; 

        Ткр – время, затраченное на капитальные ремонты, ч; 



 

        Ттр – время, затраченное на текущие ремонты, ч; 

        Тпр – время, затраченное на текущие простои, ч; 

        Тф – годовой фонд, ч. 

Баланс рабочего времени фасочного станка представлен в таблице  . 

 

Таблица 6 – Баланс рабочего времени фасочного станка 

Календарное время Ткал=365 суток=8760ч. 

Плановые ремонты (ППР) Номинальное время Тном=345 суток. 

Капитальные 

ремонты Ткр 

Текущие 

ремонты Ттр 
Текущие простои 

Фактическое 

время 

работы ТФ 

ПР=20 суток=480 ч. 

Внеплановые 

ремонты и 

простои 

Аварии 

Тпр=1128 ч ТФ=7152 ч. 

 

3.4 Расчёт производительности оборудования 

 

В данном пункте произведен расчет производительности оборудования RPA 

156. Производительность установки для снятия фаски – это количество тонн, 

выпускаемое в сутки. 

Расчет ведется по формуле:  

 

Г И24 g K К 24 7 0,9 1,4
P 130

t 4

     
    т/cут,                        (3.2) 

 

где   t – цикл, с; 

        g  – масса трубы, т; 

        КГ– коэффициент выхода годного;   

        КИ– коэффициент использования станка, учитывающий скрытые простои. 

Годовой объем производства продукции: 

 



 

WГ=Р·ТФ=130·298=598366  т/год                                   (3.3) 

 

3.5 Расчет сметы капитальных затрат 

 

Расчет капитальных затрат производится для системы электропривода. Состав 

этих затрат выражается зависимостью: 

 

                                        К = O + M + Tp + Зч + Зс + Зк,                                         (3.4) 

 

где О – затраты на приобретение оборудования, руб.; 

      M – затраты на монтаж, руб.; 

      Зс – заготовительно-складские расходы, руб.; 

      Зч – резерв средств на запасное оборудование и запасные части, руб. 

 

3.6 Расчет стоимости  приобретенного  оборудования 

 

Перечень необходимого оборудования  устанавливается на основании данных 

приведённых во введении. Прочее неучтенное оборудование берется в размере 

10-20% от стоимости учтенного оборудования. В таблице 7 приведена смета 

затрат на оборудование, которое устанавливается на станок для снятия фаски. 

 

Таблица 7 – Расчет стоимости приобретаемого оборудования 

Наименование оборудования Количество 

единиц 

Цена за ед. 

руб. 

Общая 

стоимость 

руб. 

1 2 3 4 

Двигатель 1ft6 siemens 1 1120560 123695 

Двигатель 1ph7 286 siemens  1 850880 950880 

 

Продолжение таблицы 7 

Siemens sinamics g120 ПЧ  1 1406224 1406224 



 

Автоматический выключатель 3wl 1 13000 13000 

редуктор 1 4847000 4847000 

Итого учтенное оборудование   7714952 

Прочее неучтенное оборудование 10%  106832 

Итого стоимость оборудования   10989099,47 

 

3.7 Расчет затрат на монтаж оборудования 

 

После приобретения оборудования, целесообразно произвести расчет на 

монтаж оборудования. Некоторое оборудование требует точной настройки, 

где ошибки недопустимы, из-за высоких требований точности.  Расчет затрат 

включает в себя множество аспектов, которые требуют детального изучения. 

Затраты на монтаж оборудования определяются по ценнику на монтаж.  Расчет 

затрат  на монтаж приведен в таблице 8. При расчете затрат на монтаж 

оборудования необходимо учитывать отклонение по заработной плате с 

учетом коэффициента на стесненность и вредные условия труда. 

При производстве монтажных работ в обстановке, ухудшающей условия 

труда, применяются поправочные коэффициенты к заработной плате: 

Затраты на монтаж определяются по ценнику на монтаж оборудования. Цена 

монтажа электрических машин определяется суммированием цен отдельных 

работ. Монтаж оборудования включает в себя установку электрических машин, 

присоединение их к электрической сети, ревизию и сушку электрических машин, 

установку редуктора и проверку работоспособности, установку муфты, протяжку 

креплений, установку автоматического выключателя и его подключение. 



 
 

 

 

Таблица 8 - Расчет затрат на монтаж оборудования 
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на 

единицу 
на весь объем 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1ft6 двигатель 6428 4341 56 217,05 8,4 144,7 5,6 64,4 1573,65 10456 418,25 23223 23223 

1ph7 286 siemens 5140 2440 204,12 1599,78 30,61 1066,5 20,41 234,7 11598,4 8580 2773,92 16975 16975 

Преобразователь 
частоты Sinamics 

g120 

40246 21320 31,64 91,56 4,74 61,04 3,16 36,38 663,81 69348 171,67 145600 145600 

Автоматический 
выключатель 3wl 

5074 2042 7,84 153,17 1,17 102,11 0,78 9,01 1028,9 7666 306,65 16065 48195 

Редуктор 11644 5822 5,32 96,89 0,79 64,59 0,53 6,11 702,48 11644 201,05 29973 29973 

 

 



 

Продолжение таблицы 8 

Итого 

учтенное 

оборудование 

68532 35965 304,92 2158,34 45,73 1438,97 30,49 350,6 15567,24 107694 3871,54 231836 263966 

Прочее 

неучтенное 

оборудование 

12880 11438,97 30,49 215,83 4,57 143,89 3,04 35,05 1556,72 14839,43 387,15 41071 41071 

ИТОГО 81412 47403 335,41 2374,17 50,30 1582,86 33,53 385,7 17123,96 122533 4258,69 272883 305037 

 

 



 

3.8 Расчет величин транспортных, заготовительно – складских расходов, 

затрат на запасные части и расходов на комплектацию оборудования 

   

Расчет величины   транспортных   расходов,    заготовительно–складских  

расходов, затрат  на  запасные части и расходов на комплектацию оборудования 

приведен в таблице 5 и определяются следующим образом: затраты на запасные 

части в размере 3% от стоимости оборудования;  транспортные расходы в размере 

3,3% от стоимости оборудования и запасных частей; 

 

Таблица 9 – Расчет расходов 

Статьи расходов 
1ft6 

siemens 

ПЧ 

Siamics 

g120 

1ph7 286 

siemens 

Автоматическ

ий выкл. 3Wl 
Редуктор 

Итого 

тыс. руб. 

На запчасти, тыс. 

руб 
56,78 17 185,3 390 12,5 344,58 

Транспортные, 

тыс. руб 
69,23 19,29 258,15 429 14,21 489,89 

   

Исходя из вышеизложенного, капитальные затраты на монтируемое 

оборудование К (руб): 

 

К = О + М + Тр + Зс= 10683228+305037+489,89+344,58 = 10989099,47   

 

3.9 Расчет затрат на содержание и эксплуатацию оборудования 

 

В данном разделе курсового проекта необходимо  определить состав и размер 

эксплуатационных расходов, связанных с работой электрооборудования. Затраты 

на работу электрооборудования высчитываются за один год. 

 



 

Эксплуатационные расходы, связанные с работой электрооборудования, 

состоят, как правило, из следующих видов затрат: 

   а) потерь электроэнергии (Э); 

   б) амортизационных отчислений (A);   

   в) затрат на текущий ремонт и обслуживание электрооборудования (Cтр). 

Таким образом,  затраты  на  эксплуатацию  системы электропривода ( C ) 

рассчитываются по формуле (44): 

 

C = Э + A + Cтр                                                (3.5) 

 

 3.10 Расчет затрат  на электроэнергию 

 

Расчет затрат на электроэнергию определяется умножением себестоимости 1 

кВт/ч энергии на количество теряемой энергии в  течение  года, если  данное  

производственное  подразделение (цех,  участок) получает электроэнергию от 

собственной электростанции.  Если электроэнергия подается со стороны, то 

оплата производится по установленным тарифам. 

В данном дипломном проекте технической модернизацией является замена 

магнитного пускателя преобразователем частоты, который приносит 

значительную экономию энергии, по сравнению с пускателем. Рассчитаем 

стоимость электроэнергии для установки с пускателем и с преобразователем 

частоты. 

Стоимость электроэнергии рассчитывается по формуле: 

 

Э = P  (1+(1-η) Tф Цэ  n,                                        (3.6) 

 

где P – мощность на входе установки, кВт; 

      η – КПД установки; 

      n  – количество установок. 

     Тф = 7152 ч – фактическое время фасочного станказа год; 

     Цэ = 2,85 – себестоимость 1 кВт.ч электроэнергии. 



 

Стоимость электроэнергии: 

 

η = ηдв  ηчп = 0,95  0,91 =0,86 ,                                     (3.7) 

 

где ηдв = 0,95 – КПД двигателя; 

        ηчп = 0,91 – КПД преобразователя; 

 

Э = 630∙(1+(1-0,86)) 71522,85 = 1043617,76 руб. 

 

3.11 Расчет амортизационных отчислений 

 

Годовую сумму амортизации (А) рекомендуется  определять  по  форме, 

представленной в таблице 10. 

Таблица 10 – Расчет годовой суммы амортизации 

Наименование 

оборудования 

Перв. 

стоимость 

(СПЕР), 

руб. 

Количество

, шт. 

 

Общая 

стоимость 

(СО) 

руб. 

Норма 

Амортизации 

(На),  % 

Сумма 

Амортизации 

(А), 

руб. 

1ft6 siemens 1384945 1 1384945 10 138494 

1ph7 286 siemens 1416805 1 1416805 10 141680 

Sinamics g120 

6se7037 ПЧ 
1487114 1 1487114 10 148711 

Автомат. 

Выключатель 

3wl Siemens 

136240 3 408720 10 40872 

редуктор 4901683 1 4901683 10 490168 

Прочее не 

учтенное 

оборудование 

  968328 10 96832 

Итого     1056757 

 

 



 

Первоначальная стоимость оборудования рассчитывается по формуле: 

 

Спер = О + М + Тр + Зс + Зч + Зк,                                    (3.8) 

 

где О – оптовая цена единицы оборудования по прейскуранту, руб.; 

      М – затраты на монтаж единицы оборудования, руб.; 

      Тр, Зс, Зч, Зк – рассчитываются по каждой единице оборудования; 

Для двигателя 1ft6  первоначальная стоимость равна: 

 

Спер. ДВ = 1236952+23223+71077+53000= 1384945 руб. 

 

Для преобразователя частоты первоначальная стоимость равна: 

 

Спер. ТП = 1306224+15000+20290+145600= 1487114 тыс. руб. 

 

Для двигателя 1ph7 286 первоначальная стоимость равна: 

 

Спер. ТВ = 950880+190,8+258,15+16975= 1416805 тыс. руб. 

 

Первоначальная стоимость автоматического выключателя 3wl: 

 

Спер.  = 120000+16065+75000+100,1= 136240 тыс. руб. 

 

Первоначальная стоимость редуктора: 

 

Спер. ТСЗП = 4847000+29973+10500+14210 = 4901683 тыс. руб. 

 

 

 



 

Сумма амортизации определяется по следующей формуле: 

 

пер а,%C H
А

100


  ,                                                          (3.9) 

 

где На% – норма амортизации, %; 

      Спер – первоначальная стоимость оборудования, руб.;  

      А – сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. 

Норма амортизации  (Ha)  берется  по каждому виду оборудования. 

Амортизация по неучтенному оборудованию начисляется по средневзвешенной 

норме, которая рассчитывается по формуле: 

 

неучт 0i а
a

0i

( C H )
H

C

 



                                       (3.10) 

 

3.12 Расчет затрат на ремонт и обслуживание электрооборудования 

 

Расчет затрат  на текущий ремонт и обслуживание электрооборудования 

проводится по формуле: 

 

                                                Стрi = 90%  Аi ,                                                                      (3.11) 

 

где А – годовая сумма амортизаций оборудования. 

Получим: 

                  Стр = А  0,9 = 10567570,9 = 951081,3 руб. 

 

Общие затраты на эксплуатацию привода: 

 

С = Э + А + Стр =1043617,76 +1056757+951081,3=3051456,06 



 

      3.13 Расчет затрат на материалы и на оплату труда со страховыми 

отчислениями 

 

Рассчитать среднемесячную заработную плату электромонтера слесаря и 

гидравлика 6 разряда. График работы – непрерывный трехсменный (1-Н). Система 

оплаты труда сдельно-премиальная, используется тарифная сетка №1. Уровень 

производственной премии составляет 30 %. Часовая тарифная ставка 215,28 

руб.\час, для слесарей и электромонтеров, 215,28 – для гидравликов. Колличество 

человек, работающих в каждой из бригад равно 4. Расчет ведется путем 

заполнения таблице 11. 

 

Таблица 11 – Расчет фонда оплаты труда по работникам цеха 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Наименование рабочих мест 

Эл. 

монтеры 
слесари 

гидравлик

и 

1 Отношение к производству ПР ПР ПР 

2 Разряд работы или оклад 6 6 6 

3 Тарифная ставка, руб./час. 215.28 215,28 215,28 

4 Система оплаты труда СП СП СП 

5 График работы 1-Н 1-Н 1-Н 

6 
Количество работающих согласно 

штатному расписанию 
4 4 4 

  7 
Планируемое выполнение норм 

выработки, % 
102 102 102 

  8 Фонд рабочего времени, чел*час 243,3 243,3 243,3 

8.1 Работа в праздничные дни, чел*час 5 5 5 

8.2 Переработка по графику, чел*час 10,5 10,5 10,5 

 



 

Продолжение таблицы 11 

8.3 Работа в ночное время, чел*час 60,83 60,83 60,83 

8.4 Работа в вечернее время, чел*час 60,83 60,83 60,83 

  9 Основная зар. плата, руб./мес. 
69713,

6 
69713,6 69713,6 

9.1 Оплата по тарифу, руб/мес. 78943 78943 78943 

9.2 Сдельный приработок, руб./мес. 786 786 786 

9.3 Производственная премия, руб./ мес. 12022 12022 12022 

9.4 Доплата за работу в празд. дни, руб 1098 1098 1098 

9.5 
Доплата за переработку по графику, 

руб./мес. 
848 848 848 

9.6 
Доплата за работу в ночное время, 

руб./мес 
5238 5238 5238 

9.7 
Доплата за работу в вечернее время, 

руб./мес. 
2619 2619 2619 

9.8 Доплата по районному коэф., руб./мес. 7814 7814 7814 

 

В строке 1 таблицы 7 записывается символ ПР – производственный рабочий. 

В строке 2 указывается заданный разряд работы – 6. В строке 3 указывается 

размер тарифной ставки 6 разряда, согласно тарифной сетке №1 – 215,28 

руб./час. Для гидравликов 215,28 руб/час.  В строке 4 указывается шифр 

системы оплаты труда – СП (сдельно-премиальная). В строке 5 указывается 

шифр заданного графика работы – 1-Н. В строке 6 указывается количество 

работников, по которым ведется расчет. В строке 7 указывается заданный 

процент выполнения норм выработки – 102 %. В строке 8 записывается 

величина фонда рабочего времени, который необходимо рассчитать по формуле 



 

для графика работы электромонтёра, слесаря и гидравлика 6 разряда, 

обслуживающих данный механизм: 

 

СУТ СМ
МЕС

365 C 365 3 8
243,3

12 12 3

    
   

 
 час/мес,                    (3.12) 

 

где 
МЕС  – месячный фонд рабочего времени в расчете на одного работника, час/мес.; 

      365 – количество суток в году; 

      
СУТC  – количество смен в сутках согласно графику работы; 

      
МЕС  – продолжительность одной смены, час.; 

      12 – количество месяцев в году; 

         – количество бригад обслуживающих данный участок, согласно графику 

работы. 

Переработка в праздничные дни (стр. 8.1) (при использовании графика работы 

электромонтера и слесаря) может быть определена по формуле: 

 

ПР СУТ СМ
ПР

n С 10 3 8
6,6

12 12 3

    
   

 
 чел /ча .                          (3.13) 

 

В строке 8.2 записывается продолжительность переработки по графику, 

которая определяется по ниже приведенным формулам и с учетом того, что в 2016 

году годовая норма рабочего времени составляла 2004 часа для слесарей, 

электромонтеров и гидравликов: 

 

год

норм

мес мес

2004
243,3 76,3

12 12


        чел./час,                  (3.14) 

где 
мес  – общая переработка в среднем за месяц, приходящаяся на одного 

работника, час\мес.; 

      
год

норм  – годовая норма рабочего времени. 



 

Тогда величина переработки по графику для слесарей и электромонтеров 

определится как: 

 

ГР МЕС ПР 76,3 6,6 69,7         чел./час.,                          (3.15) 

 

где ГР  – переработка по графику в среднем за месяц в расчете на одного 

работника. 

В строке 8.3 записывается продолжительность работы в ночное время, расчет 

которой ведется по формуле 

 

МЕС
НОЧН

243,3
81,1

3 3


     чел./час,                                (3.16) 

 

где НОЧН  – продолжительность работы в ночное время. 

В строке 8.4 записывается продолжительность работы для слесарей и 

электромонтеров в вечернее время, которая рассчитывается по формуле: 

 

МЕС
ВЕЧ

243,3
81,1

3 3


     чел./час,                                    (3.17) 

 

где ВЕЧ  –   продолжительность работы в вечернее время. 

В строке 9.1 записывается сумма оплаты труда  слесарей, гидравликов и 

электромонтеров по тарифу, которая определяется по формуле(18): 

 

ТАР ЧАС МЕСЗП t 215,28 243,3 52358       руб./мес.,                        (3.18) 

 

где ТАРЗП  – заработная плата по тарифу на одного работника в месяц; 

       ЧАСt  – часовая тарифная ставка работника соответствующего разряда. 



 

В строке 9.2 записывается сумма сдельного приработка для электромонтеров и 

слесарей, рассчитываемая по формуле: 

 

ПЛ

VR
СД ТАР

N 100 102 100
ЗП ЗП 52358 1047,1

100 100

   
        

  
 руб./мес.,  (3.19) 

где СДЗП  – приработок сдельщика за месяц; 

       ПЛ

VRN – планируемое выполнение норм выработки, %. 

В строке 9.3 записывается сумма производственной премии для слесарей и 

электромонтеров, расчет которой ведется по формуле: 

 

ОБЩ

ПРЕМ ТАР СД

Р 30
ЗП (ЗП ЗП ) (52358 1047,1) 16021,5

100 100


         руб./мес.,  (3.20)     

 

где ПРЕМЗП  – размер месячной производственной премии на одного работника; 

      
ОБЩР  – общий размер премии за выполнение условий премирования и 

перевыполнение установленных показателей. 

В строке 9.4 записывается сумма доплат за работу в праздничные дни для 

слесарей и электромонтеров, расчет которой ведется по формуле: 

 

ПЛ

VR
ПР ЧАС ПР

N 102
ЗП t 215,28 5 1098

100 100

   
           

  
 руб/мес.,           (3.21) 

где ПРЗП  – доплата за работу в праздничные дни на одного рабочего. 

В строке 9.5 записывается сумма доплат за переработку по графику. При этом 

ориентировочно принимается, что оплата переработки по графику осуществляется в 

размере 37,5 % тарифной ставки сдельщика: 

ГР
ГР ЧАС ГР

К 37,5
ЗП t 215,28 69,7 15000

100 100

   
           

   
 руб./мес.,      (3.22) 

где ГРЗП  – сумма доплат за переработку по графику в расчет на одного работника; 

        ГРК  – коэффициент, учитывающий размер доплат за переработку по графику. 



 

В строке 9.6 записывается сумма доплат за работу в ночное время для 

слесарей и электромонтеров, с учетом того, что установленный на предприятии 

размер таких доплат составляет, например, 40 % от сдельного заработка: 

 

НОЧН
НОЧН ЧАС НОЧН

К 40
ЗП t 215,28 81,1 6981

100 100

   
           

   
 руб./мес.,  (3.23) 

 

где НОЧНЗП  – сумма доплат за работу в ночное время на одного работника; 

      
НОЧНК  – коэффициент, учитывающий размер доплат за работу в ночное время %. 

В строке 9.7 записывается сумма доплат за работу в вечернее время для 

слесарей и электромонтеров, с учетом того, что установленный на предприятии 

размер таких доплат составляет, например, 20 % от сдельного заработка. 

 

ВЕЧ
ВЕЧ ЧАС ВЕЧ

К 20
ЗП t 215,28 81,1 3490

100 100

   
           

   
 руб./мес.,   (3.24) 

 

где ВЕЧЗП  – сумма доплат за работу в вечернее время на одного человека; 

        ВЕЧК  – коэффициент, учитывающий размер доплат за работу в вечернее 

время, %. 

В строке 9.8 записывается сумма доплат по районному коэффициенту для 

слесарей и электромонтеров, которая определяется по формуле: 

 

Р ТАР СД ПРЕМ ПР ГР НОЧН ВЕЧЗП 0,15 (ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП )

0,15 (52358 1047,1 16021,5 1098 15000 6981 3490) 14400 руб. / мес

              

        
   (3.25) 

 

Для расчета суммы основной зарплаты используется следующее выражение 

(стр. 9) 

ОСН ТАР СД ПРЕМ ПР ГР НОЧН ВЕЧ РЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП ЗП

39288 786 12022 1098 848 5238 2619 7814 78943 руб / мес

              

        
  (3.26) 



 

3.14 Расчет налогов на фонд оплаты труда 

 

Фонд оплаты труда так же облагается налогами, расчет которых приведен 

ниже. Основная зарплата составляет 11310192 руб. Дополнительная заработная 

плата 358435,8. 

Отчисления в пенсионный фонд – размер отчислений 22 % от суммы 

зарплаты: 

 

ЗРПЛ ЗРПЛ0,22 (OC ДОП ) 0,22 ( 358431 513 ,810192 ) 1195000       руб.  (3.27) 

           

Отчисления в фонд социального страхования – 2,9 % от суммы основной и 

дополнительной зарплаты: 

 

ЗРПЛ ЗРПЛ0,029 (OC ДОП ) 0,029 ( 358435,8) 18390113101 092       руб.   (3.28)         

 

Отчисления в фонд медицинского страхования – 5,1 % от суммы основной и 

дополнительной зарплаты: 

 

ЗРПЛ ЗРПЛ0,051 (OC ДОП ) 0,051 ( 358435,8) 32340113101 092       руб.         (3.29) 

 

3.15 Затраты на основные материалы 

 

Затраты на основные материалы рассчитываются по формуле: 

 

ом m м m 0 0З Q Ц K q Ц     ,                                     (3.30) 

 

где 
омЗ  – затраты на основные материалы соответствующего вида ( за вычетом 

отходов ), руб; 



 

       
mQ – количество данных материалов, израсходованных за период 

проектирования в кг; 

       
0q  – количество возвратных ( использованных ) отходов, полученных в 

процессе разработки, кг; 

       
mK  – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы 

(принимаем в размере 1, 05); 

       
0Ц  – действующая оптовая цена возвртаных отходов, руб/кг; 

       
мЦ  – действующая оптовая цена основных материалов в руб/кг. 

Расчет затрат на основные материалы выглядит следующим образом: 

 

68∙940∙1,05-29∙370=56390 тыс/руб. 

 

3.16 Расчет показателей прибыли предприятия 

 

Выручка от реализации продукции определяется по следующей формуле 

(3.31): 

n

i i

i 1

B U P 598366 143000 7516000


      руб.,                         (3.31) 

где 
iU  – годовой объем i – го вида продукции (

iU =598366 тон/год); 

      
iP  – цена единицы i – го вида продукции (принимается на 30 % больше 

производственной себестоимости) 

Цена единицы продукции руб/т. 

 

iP 1,3 С 1,3 110000 143000       руб.,                               (3.32) 

 

где С = 110000  руб. – производственная себестоимость. 

 

 

 



 

 Выручка от реализации без налога на добавленную стоимость (НДС) 

 

B НДС 7516000 18
B B 7516000 6163000

100 100

 
       руб.,                 (3.33)  

 

где НДС = 18 % – ставка налога. 

 

Прибыль от реализации продукции 

 

ГПР B -C W 6163000-110000 598366 5816000       руб.,           (3.34) 

 

где С = 110000  руб. – себестоимость продукции за год; 

      
ГW 598366  т – годовой выпуск продукции. 

 

Прибыль балансовая 

БП ПР 5816000    руб.                                         (3.35) 

Налогооблагаемая прибыль 

 

НО БП П 5816000    руб.                                        (3.36) 

Чистая прибыль 

 

Ч НОП П Н 5816000 1131416 4684584       руб.,                     (3.37) 

где Н: 

НО

В 24
Н П 5816000 1131416

100 100
       руб., 

 

Расчет рентабельности: 

перв

перв

C C 110000 95000
R 100% 15%

C 95000

 
                            (3.38) 



 

Срок окупаемости оборудования рассчитывается по формуле: 

 

ч

K 10550000
T 2,35

П 4684584
   лет                                     (3.39) 

 

Таблица 12 - Сводная таблица технико-экономических расчетов 

Наименование показателя  Единицы измерения  Значение показателя  

1. Годовой объем 

производства  
Тон/год  600000  

2. Капитальные вложения  Млн. руб  10,55  

3. Затраты на эл. энергию  Руб  111100  

4. амортизационные 

отчисления  
 Млн.руб  1,056  

5 текущий рем. и содерж. 

Эл. оборудования  
Руб  951081  

6. Себест. ед. продукции  руб/тону  110000  

7. Балансовая прибыль  Млн.руб  5,81  

8. Чистая прибыль  Млн.руб  4,48  

9. Рентабельность  %  15  

10. срок окупаемости                      год  2,3  

 

 

 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе разработки мехатронной системы вращения планшайбы фасочного 

станка участка экспандирования и отделки цеха «Высота-239» был получен опыт 

расчетов главного привода. Подобран и рассчитан двигатель для вращения 

планшайбы. Построены диаграммы и тахограммы привода. По необходимым 

критериям  выбран частотный преобразователь и устройство защиты привода. 

Разработана кинематическая схема. В использованном прикладном пакете 

Simulink был смоделирован цикл технологической операции с последующим 

анализом графиков переходных процессов. По расчетным данным можно заявить, 

что смоделированная мехатронная система удовлетворила все требования к 

проектированию, в числе которых требование к ускорению двигателя, величина 

динамической ошибки и повышенный пусковой момент двигателя. Рассчитанный 

двигатель и система привода способна выполнять различные задачи торцовки и 

снятия фаски. При регулировании угла наклона резцов нагрузка на привод 

изменяется. Так же нагрузка зависит от сортамента металла, диаметра трубы и 

толщины стенки. Мехатронная система разработана таким образом, чтобы 

выполнять разные задачи без возникновений ситуаций, в которых бы привод 

работал на пределе возможности.   
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