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В выпускной квалификационной работе рассматривается и исследуется 

транспортирующий рольганг трубопрокатного цеха №1 ПАО ЧТПЗ, производится 

выбор оборудования, проектируется система управления, вычерчиваются 

электрическая принципиальная и электрическая функциональная схемы. Также 

рассматриваются альтернативные решения, преимущества и недостатки системы, 

приводится обоснование выбранных решений и методов.   

Разрабатываемый объект применяется для транспортировки труб по адресам, 

которые задаются оперативным персоналом на основании внешнего осмотра. 

Скорость движения роликов рольганга зависит от диаметра трубы и выставляется 

оператором вручную. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Автоматизация технологического процесса в наше время является неотъемлемой 

частью производства. Сочетание машинного и человеческого труда, его 

распределение помогает повысить эффективность работы, избежать простоев, 

повысить долговечность работы составных элементов и механизмов в ходе 

эксплуатации, снизить затраты на эксплуатацию и ремонт, использовать большее 

количество ресурсов и уменьшить влияние человеческого фактора. 

Таким образом, создание систем компьютерной поддержки автоматизации 

технологических процессов, сочетающих доступность, простоту реализации, 

многофункциональность, открытость, способность учитывать специфику 

конкретной производственной (технологической) системы, ориентированность на 

пользователя с относительно невысоким уровнем подготовки в сфере 

информационных технологий, а также возможность эффективной реализации на 

вычислительных средствах, имеющих ограничения по своим функциональным 

возможностям, является актуальной задачей. 

Целями выпускной квалификационной работы являются разработка 

электропривода транспортирующего рольганга, системы управления и ее 

внедрение, обеспечение условий безопасности, и эргономики, простоты и 

надежности.  

По исходным данным механизма и кинематической схеме определяются 

основные элементы системы, рассчитываются нагрузки и предварительная 

мощность двигателя. Далее рассматриваются возможные решения задач, 

выбирается род тока и тип двигателя, типы датчиков и их принцип работы, а также 

основные элементы системы. После выбора всех основных элементов 

вычерчивается электрическая функциональная схема, где указывается взаимосвязь 

всех элементов между собой. Выбор двигателя производится на основе 

особенностей конструкции механизма и расчета среднеквадратичного момента за 

время цикла, производится проверка по нагреву и производительности. После 

выбора двигателя преобразователь частоты. 
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После выбора силовой части, производится проектирование системы 

управления. На основании требуемого количества портов входа/выхода и 

функциональных возможностей выбирается управляющее устройство. Элементы 

коммутации и индикации, датчики определения наличия трубы, крайних 

положений, а также вспомогательные элементы выбираются на основании 

обеспечения надежности работы системы, с учетом требуемых токов и 

напряжений, а также дополнительных требований к системе. 

После окончательного выбора элементной базы, расчета необходимых 

параметров вычерчивается принципиальная электрическая схема. 

Далее, в программной среде TIA Portal, на основании заданного алгоритма 

работы объекта, пишется программа и проектируется HMI. 

Спроектированная система проверяется при различных нагрузках, и, на 

основании снятых данных, строятся статические характеристики двигателя. 

Значения пусковых и установившихся токов сопоставляются с полученными на 

осциллограммах, в результате чего, формируются заключения, выводы, 

недостатки, доработки и перспективы системы.  
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1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

 Описание технологического процесса ТПЦ №1 

 

1. Пришедшие заготовки нарезают на слитки определённой длины. 

2. Слитки сортируются в зависимости от размеров и марки стали. 

3. Нужные слитки отправляются в методическую печь, где разогреваются при 

температуре 1300 °С. 

4.Разогретый слиток подаётся на прошивочный стан при помощи рольганга, где 

прошивается под определённый диаметр. 

5.Прошитая заготовка отправляется на пилигримовый стан, где при помощи 

форголлера пробивается через вращающиеся валки с переменным сечением. В 

итоге заготовка вытягивается и приобретает форму готовой трубы. Форма 

приобретается за счёт подобранных размеров дорна и валков. 

6.Вытянутая заготовка нарезается на трубы определённой длины на дисковой 

пиле горячей резки. Предварительно обрезаются концы заготовки. 

7.Далее трубы направляются либо в роликовую печь для разогрева перед 

калибровкой, либо сразу в холодильник. Калибровка трубы производится в 

разогретом состоянии при помощи калибровочных валков. После чего так же 

направляется в холодильник. 

8.После охлаждения труба поступает на правильную машину, где при помощи 

косых роликов выправляется до идеально прямой формы. 

9.Труба через передаточную решётку подаётся на инспекционный стол. Здесь 

производится первичный контроль труб. 

10.После первичного контроля труб они поступают на площадку наружного или 

внутреннего ремонта или на станок трубоотрезной с механизацией, если есть 

необходимость в их ремонте. 

В ином случае труба попадает на систему стеллажей сортировки труб, которая 

направляет трубу на один из следующих участков, либо на склад готовых труб. 

Данными участками могут быть: 



  

9 

 

– участок отрезных станков и приёмки труб; 

– участок обсадных труб; 

– травильно-техническое отделение (ТТО); 

– участок обработки труб спецназначения (УОТС); 

– участок изготовления муфт; 

1. Участок отрезных станков и приёмки труб 

Труба поступает через передаточную решётку на трубоотрезной комплекс, где 

производится отрезание труб требуемой длины. Затем трубы отправляются на 

стеллаж контроля труб. 

2. Участок обсадных труб. 

Через передаточную решётку труба поступает на трубоотрезной станок, а затем 

на поточную линию нарезки труб и/или на муфтонавёрточный станок (линию 

поточной навёртки муфт). 

Также труба может быть отправлена на гидропресс, после чего труба поступает 

или на комплекс сдачи труб или на стеллаж фасочных станков, а затем на комплекс 

сдачи труб. 

С комплекса сдачи труб трубы попадают на стеллаж выгрузки труб или же труба 

может быть сразу направлена на стеллаж фасочных станков. 

3. Травильно-термическое отделение (ТТО) 

Труба отправляется на загрузочную машину, затем в печь камерную, печь 

секционную. Также она может быть отправлена на пресс гидравлический.  

Предварительно перед ваннами травления и промывки труба может быть 

отправлена на участок ремонта труб. Затем, после ванн, труба может быть 

направлена на участок УЗК труб (ультразвукового контроля). 

4. Участок обработки труб спецназначения (УОТС) 

Труба может быть обработана на следующих станках: 

– станок обточной; 

– тяжёлый токарный станок; 

– станок специальный расточной; 

– трубонарезной станок; 
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– установка ультразвукового контроля; 

– обрабатывающий центр Millturn WFL; 

– станок трубообточной; 

– станок глубокого сверления; 

– торцово-центровочный станок. 

5. Участок изготовления муфт 

 

 Описание работы исследуемого механизма и технологического 

процесса 

 

На рисунке 1 представлен общий вид транспортирующего рольганга. 

 

 

Рисунок 1 – Общий вид исследуемого механизма 

 

На рисунке 2 представлена кинематическая схема работы одного ролика секции 

рольганга. Кинематическая схема представляет собой схему взаимодействия 

основных элементов системы. 
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Рисунок 2 – Кинематическая схема ролика рольганга 

На рисунке: 1 – электродвигатель, 2,4 – зубчатые передачи, 3 – редуктор, 5 – 

ролик рольганга. 

 

Конструкция механизма предусматривает использование восьми двигателей в 

секции, работающих непосредственно на каждый ролик рольганга. Количество 

секций – так же восемь. 

Двигатели 1 соединяются с роликами через зубчатые передачи 2,4 и редуктор 3. 

На линии имеется две технологических решетки, где трубы осматриваются, 

производится контрольный осмотр и принимается решение о том, куда направить 

данную трубу. 

На решетках располагается дозатор, который выполняет роль ограничения 

поступления труб на рольганг и пропускает их в соответствие с алгоритмом работы 

всей системы. 

После дозатора находится укладыватель, необходимый для доставки труб, 

непосредственно на рольганг. Работа механизмов, находящихся на инспекционной 

решетке согласована с наличием определенных условий безопасности и 

требованиями технологического процесса. 

На линии расположены три выбрасывателя, которые доставляют трубы на 

конечный адрес в зависимости от задания оператора. Выбрасыватели расположены 

на третьей, пятой и восьмой секциях рольганга. 

 

 Основные требования к объекту 

 

Выделим наиболее важные, с точки зрения проектирования системы управления 

электроприводом, требования: 
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1) Помехозащищенность; 

Управляющее устройство должно работать однозначно. Недопустимо ложное 

срабатывание или нарушение алгоритма работы. 

2) Требования износостойкости; 

После испытаний, рольганг должен функционировать при максимальной 

нагрузке так же, как и без нагрузки, и не должен обнаружить признаков остаточной 

деформации или других изменений, способных повлиять на его 

работоспособность. 

3) Допустимый уровень шума; 

В современных производственных условиях, этот фактор является кране 

важным, так как с каждым годом увеличивается количество источников шума. 

4) Обеспечение заданного технологического процесса, простота, надежность 

и устойчивость в эксплуатации; 

5) Защита от несанкционированного использования. 

Основной задачей проектирования является автоматизация технологического 

объекта, увеличение производительности и сокращение простоев. Исследуемый 

объект представляет из себя рольганг, состоящий из восьми секций. В каждой 

секции работают восемь двигателей, непосредственно работающих на приводящие 

ролики. На секциях также присутствуют вспомогательные механизмы, а именно 

два дозатора, ограничивающих поступление труб на линию, два укладывателя, 

необходимых для расположения труб на секциях, три выбрасывателя 

выполняющих функцию выгрузки на определенные адреса. 

В данный момент технологический процесс осуществляется только в ручном 

режиме, что влияет на общую производительность и качество работы. Работа на 

линии осуществляется при помощи инспекционного персонала и операторов. 

Последовательность работы механизмов представлена на схеме 

технологического процесса. 

Учитывая исходные данные сформируем требования к механизму и 

технологическому процессу. 
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В проекте необходимо создать систему, в которой функции оператора будут 

сводится к внешнему осмотру, выбору диаметра, конечного адреса и запуску 

процесса. 

Также в системе должна быть предусмотрена индикация положений 

вспомогательных механизмов, работы секций, ручной режим с возможностью 

независимого управления секциями. 

Помимо вышеизложенных требований, необходимо учесть аварийные 

ситуации, принять меры по контролю и защите основных узлов системы, а также 

довести информацию оператору о возможных неполадках и нарушениях 

технологического процесса. 

Данный технологический процесс характеризуется наличием достаточно 

высокой степенью загрязненности окружающей среды. Основным назначением 

данной механизма и системы является доставка труб, при заданном количестве 

циклов в час, непрерывности работы секций. Секции размещаются 

последовательно и представляют конвейер. 

Выходным механическим звеном является ролик рольганга, которые совершает 

вращательное движение, тем самым проталкивая трубу. Ролик находится в 

горизонтальной плоскости и имеет форму усеченного конуса, за счет которой труба 

фиксируется непосредственно в центре ролика. 

Программирование производится в программной среде TIA Portal с 

использованием встроенной системы проектирования SCADA и реализуется с 

помощью ПЛК и панели оператора. Связь между ПЛК и преобразователем частоты 

осуществляется по интерфейсу Profibus RS-485. Входные данные заводятся с 

датчиков, установленных на инспекционных решетках, секциях и вспомогательных 

механизмах. 

Требования по условиям эксплуатации (агрессивные факторы, температура, 

влажность, наличие ударов, вибраций) не предъявляются. 

Команды запуска и остановки реализуются с помощью команд «Пуск» и 

«Стоп», которые задаются через панель оператора. 
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Для поддержания скорости вводится контур регулирования скорости, который 

настраивается в преобразователе частоты путем выбора коэффициентов типовых 

динамических звеньев. 

В системе предусмотрены аварийно-блокировочные функции при превышении 

тока, (момента), возникновении импульсного перенапряжения, ситуации при 

выходе из строя концевых датчиков вспомогательных механизмов и индуктивных 

датчиков наличия трубы на секции. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

 

2.1 Обзор возможных решений 

 

2.1.1 Контактные датчики положения 

 

Для определения наличия трубы на разных этапах технологического процесса в 

системе управления используются датчики положения [3]. Для данного объекта 

необходимо получать информацию о наличии трубы на решетках технического 

контроля, секциях рольганга, а также положении вспомогательных механизмов 

(выбрасыватели, укладыватели, дозаторы). 

В настоящее время производство выпускает датчики различных типов 

исполнения, отличающихся принципиально и конструктивно. 

Для начала следует рассмотреть более распространенные для подобных 

механизмов устройства. Для определения крайних положений очень часто 

используются, так называемые концевые выключатели или «концевики». 

Концевые выключатели – это приборы, предназначением которых является 

автоматическое выключение исполнительного механизма при достижении 

подвижной частью определенного, заданного места. 

По принципу работы разделяют следующие концевые выключатели: 

а) Кнопочные; 

б) Рычажные; 

в) Поплавковые; 

г) Ползунковые; 

д) Магнитные. 

Также, выключатели разделяются по типу контактов: 

а) нормально закрытые; 

б) нормально открытые; 

в) переключающие (двухпозиционные). 
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Принцип работы и задача концевых выключателей в общем случае состоит в 

разрыве цепи питания при выполнении условий срабатывания. 

Кнопочные концевые выключатели состоят из пары контактов неподвижного 

типа, между которой располагается подвижный контакт. Этот подвижный контакт 

связан с контролируемым объектом и, при непосредственном воздействии 

(нажатии) на этот контакт объектом управления, происходит размыкание 

питающей сети. 

Рычажные выключатели работают по такому же принципу, только подвижный 

контакт управляется рычагом, а не кнопкой. Примером такого выключателя 

является кнопка люка на подъемных кранах. 

В закрытом состоянии люк кабины нажимает на кнопку и контакт присутствует. 

Если дверь хоть слегка приоткрыта, то питающая цепь разомкнута и работа 

невозможна. 

Поплавковый тип выключателей используется там, где необходимо 

контролировать объем жидкости. Такие типы выключателей получили широкое 

применение в автоматизации управления насосов. 

Выключатели ползункового типа состоят из пары ползунков-указателей, 

которые соединены при помощи резьбы со стержнем. Каждый из ползунков связан 

со своим датчиком (роль датчиков чаще выполняют микровыключатели), 

сигнализирующим о том, что соответствующий ползунок достиг своей крайней 

точки. 

Магнитные концевые выключатели (как и подобные приборы поплавкового 

типа) имеют в своей основе геркон (герметизированный магнитоуправляемый 

контакт). Устройство же, управляющее таким контактом, представляет из себя 

обычный постоянный магнит, заключенный в пластиковый корпус. 

Порядок и принцип монтажа следующий: 

а) На подвижной части (дверь, крышка люка, створка окна, и.т.д.) 

закрепляется постоянный магнит; 

б) Второй корпус, в котором находится геркон, закрепляется на неподвижной 

части (косяк двери, рама окна или люка); 
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в) Контакты геркона включаются в контролируемую цепь. 

В результате, когда дверь закрыта, контакты геркона замкнуты и на 

контролируемую цепь поступает питание. При открытой двери, постоянный 

магнит выходит из магнитного зацепления с герконом, в результате чего, тот 

размыкается и вместе с ним размыкается цепь контролируемого устройства. 

Существуют и выключатели обратного действия, у которых при потере 

магнитного воздействия происходит замыкание цепи. Весомым минусом таких 

приборов можно считать способность работы только с токами малой величины. 

Описанные выше конечные выключатели являются простым и дешевым 

решением задач технологического процесса. Некоторые из них обладают весьма 

высокими показателями точности, но в свою очередь обладают существенными 

недостатками, такими как: 

а) Износ механической части и электрическая коррозия контактов, что 

сказывается на сроке службы; 

б) Относительно невысокая предельная скорость механизма; 

в) Ограниченное быстродействие; 

г) Допустимая частота включений; 

д) Кропотливая настройка и регулирование (в некоторых случаях ручное); 

е) Являются источниками шума и радиопомех.  

Установка и наладка концевых выключателей в общем случае представляет 

собой прокладку кабелей и жгутов, настройку и установку воздействующего 

элемента, регулирование замкнутого и разомкнутого состояний контактов в 

зависимости от положения рабочего органа.  

 

2.1.2 Бесконтактные датчики положения 

 

Для решения задач быстродействия, увеличения скорости рабочего органа, 

упрощения настройки и регулировки, возможно применение бесконтактных 

датчиков положения. 
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Наиболее распространены бесконтактные датчики следующих типов: 

индуктивные, генераторные и фотоэлектрические (оптические). Указанные типы 

датчиков не имеют механического контакта с подвижным объектом, положение 

которого контролируется. 

Определенным недостатком таких датчиков является зависимость их точности 

от изменения напряжения питания и температуры. В зависимости от требований, 

выходным аппаратом этих устройств может быть как, бесконтактный логический 

элемент, так и электрическое реле. 

В схемах точной остановки электроприводов бесконтактные датчики могут 

использоваться, как для перехода на пониженную скорость, так и для 

окончательной остановки механизма. 

Работа индуктивных датчиков основана на принципе изменения индуктивного 

сопротивления катушек со стальным сердечником при изменении воздушного 

зазора в магнитной цепи. 

Выходное реле нормально включено. При прохождении магнитного шунта над 

датчиком изменяется индуктивное сопротивление катушки, за счет чего наступает 

резонанс токов, ток через обмотку реле падает и реле отключается. 

Датчики генераторного типа отличаются компактностью и высокой точностью. 

Датчик состоит из генератора импульсов и триггера. Когда через щель проходит 

воздействующий элемент (маска), то генерация прерывается и триггер 

переключается из одного состояния в другое. 

Рассматривая оптические датчики и проведя аналогию с концевыми 

выключателями, можно сказать, что в роли механического привода или плеча 

рычага в данных датчиках выступает луч света. 

Принцип работы оптических датчиков основан на изменении интенсивности 

света, который прерывается, отражается, преломляется, и.т.д.  

Результатом изменения интенсивности света может быть 

присутствие/отсутствие воздействующего элемента, изменение его формы, 

коэффициента отражения или других параметров. 
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Данный тип датчиков нечувствителен к паразитным магнитным полям, и 

электростатическим помехам в отличие от индуктивных, емкостных и 

генераторных датчиков, что является одним из главных критериев при выборе. 

Также стоит отметить большое расстояние срабатывания оптических 

выключателей. 

Однако стоит отметить, что нужно избегать неоднозначности в переключениях 

данного датчика. То есть изменение интенсивности света должно быть 

существенным. Еще необходимо учесть возможность повреждения 

воздействующего элемента, и подобрать материал или условия для сохранения его 

целостности. 

Учитывая сформированные требования, преимущества и недостатки различных 

типов датчиков, целесообразно остановить выбор на индуктивных и концевых, так 

как: 

Для получения информации о фиксации механизмов в крайнем верхнем и 

нижнем положениях отлично подойдут концевые выключатели, так как особенных 

требований к быстродействию не предъявляется. Бесконтактные датчики в данном 

случае, вероятно, будут загрязняться и возможны ошибки в работе. 

По той же причине, для определения наличия заготовки на секциях и 

инспекционных решетках невозможно применение оптических датчиков. 

Наилучшим вариантом для выполнения данной задачи являются индуктивные 

датчики. 

 

2.1.3 Выбор рода тока и типа двигателя 

 

Перед тем, как начать рассматривать возможные варианты электродвигателей, 

необходимо рассчитать приблизительную мощность двигателя. Отталкиваясь от 

расчетной мощности можно выявить преимущества и недостатки типа двигателя. 

Учитывая массу трубы и рабочего органа, а также КПД системы, найдем 

мощность двигателя по формуле (1): 
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Pрасч=
kзkп

m∙vр


,                                                      (1) 

 

где  – КПД редуктора (принимаем наименьшее значение 0,5) 

kп – коэффициент перевода (1Вт = 0,1 кгс∙м/с); 

k3 – коэффициент запаса (принимаем 1,3); 

m – масса груза и рабочего органа; 

vр – рабочая скорость механизма. 

КПД системы складывается из КПД всех элементов и находится по формуле 

(2): 

 

 =  см∙ ред∙ опр∙ зп,                                              (2) 

 

где  см – КПД соединительной муфты (приблизительно равно 0,98); 

 ред – КПД редуктора (принимаем равным 0,9); 

 зп – КПД зубчатой передачи (принимаем равным 0,8); 

Тогда общий КПД системы равен: 

 

=0,98∙0,9∙0,98∙0,8=0,7 

 

Тогда предварительная мощность равна: 

 

Pрасч=
1,4∙2500∙1

0,7
=4,187 кВт 

 

В качестве электромеханических преобразователей будем рассматривать три 

варианта [8]. Синхронный двигатель не рассматривается в качестве варианта, так 

как имеет высокую стоимость и не выгоден с точки зрения пуска. Асинхронный 

двигатель с фазным ротором не рассматривается ввиду малой требуемой мощности 

и больших габаритных размеров. 
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1) Двигатель постоянного тока 

Основными достоинствами двигателей постоянного тока являются: 

а) Линейность статических и регулировочных характеристик; 

б) Широкий диапазон регулирования; 

в) Высокое быстродействие; 

г) Устойчивость работы во всем диапазоне вращения; 

д) Малые габариты и масса; 

е) Лучшие пусковые и регулировочные свойства по сравнению с двигателями 

переменного тока. 

Недостатки двигателей постоянного тока: 

а) Наличие скользящего контакта между щетками и коллектором, а, 

следовательно, малый срок службы щеточного устройства; 

б) Трудности при эксплуатации; 

в) Меньшая надежность; 

г) Стоимость двигателей постоянного тока выше стоимости асинхронных 

двигателей; 

д) Требуется электрический преобразователь, а ,следовательно, 

дополнительные затраты. 

2. Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором. 

Достоинства двигателей данного типа:  

а) Относительная скорость при различных нагрузках; 

б) Отсутствие механического контакта; 

в) Возможность кратковременных механических перегрузок; 

г) Простота конструкции, дешевизна и надежность; 

д) Простота пуска и легкость автоматизации; 

е) Более высокий коэффициент полезного действия и cos 𝜑  нежели у 

двигателей с фазным ротором. 

Недостатки асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором: 

а) Трудность регулирования скорости вращения; 

б) Большой пусковой ток; 
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в) Низкий cos 𝜑 при недогрузке. 

 

2.1.4 Обзор редукторов  

 

На сегодняшний день производители выпускают большое количество 

редукторов, отличающихся конструкцией и формой, имеющих свои преимущества 

и недостатки. Среди них: 

а) Цилиндрические редукторы; 

б) Червячные редукторы; 

в) Планетарные редукторы; 

Тип редуктора зависит от способа изменения вращения вала и передачи 

механической энергии к рабочему органу.  

По количеству ступеней различают одноступенчатые и многоступенчатые. 

Цилиндрические редукторы представляют собой группу механизмов, зацепление 

которых осуществляется с помощью цилиндрической зубчатой передачи. В 

зависимости от расстояния между входным и выходным валом, редукторы могут 

быть соосными или иметь параллельные валы. 

Данный тип редукторов обладает рядом достоинств: 

а) Высокий КПД, почти вся энергия передается потребителю. Из этого 

следует меньшее количество потерь и отсутствие нагрева рабочих частей; 

б) Повышенная нагрузочная способность; 

в) Высокая кинематическая точность; 

г) Надежность при неравномерных нагрузках, при любых количествах 

запусков и остановок; 

д) Отсутствие самоторможения, т.е. выходной вал можно повернуть, не 

включая привод; 

е) Большое количество вариантов зубчатых передач, что позволяет подобрать 

конструкцию редуктора под конкретный механизм. 
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Среди недостатков стоит отметить высокий уровень шума, относительно 

большие массо-габаритные показатели, низкое передаточное число и отсутствие 

обратимости. 

В червячных редукторах передача осуществляется с помощью червячной 

передачи. Основными элементами данного типа редукторов являются червячное 

колесо и винт с трапецеидальным сечением, называемый червяком. 

К достоинствам червячных редукторов следует отнести плавность хода, 

относительно низкий уровень шума, простоту схемы, так как наличие всего двух 

элементов дает большое передаточное отношение. 

К недостаткам относятся низкий КПД, механический износ и выделения тепла 

при работе, что принуждает к установке дополнительного оборудования. Для 

предотвращения быстрого износа, необходимо соблюдать высокую точность при 

сборке и регулировке механизма. 

Планетарный редуктор назван так из-за планетарной передачи, лежащей в 

основе его конструкции. Он состоит из солнечной шестерни, коронной шестерни, 

трех сателлитов, расположенных на периферии редуктора и водила, соединяющего 

все сателлиты. 

Основным преимуществом относительно цилиндрических редукторов является 

компактность, относительно червячных – долговечность и КПД. А также, опуская 

некоторые исключения, данный тип редукторов прост в изготовлении. 

Для рольганга целесообразно выбрать цилиндрический редуктор, так как этот 

тип редукторов имеет определенные преимущества. 

Данный тип редукторов отличается высоким показателем КПД, хорошо 

работает при неравномерных нагрузках, и не так чувствителен к большому 

количеству запусков, обладает высокой надежностью и достаточной для данного 

механизма точностью. 

По исходным требованиям к времени пуска, торможения и установившегося 

режима можно сказать, что доля динамических режимов сопоставима с 

установившимися режимами. Именно поэтому использование данного типа 

редуктора является выигрышным для этого механизма. 
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2.2 Основные узлы системы  

 

На основе обзора решений и обоснований элементов системы, для вычерчивания 

функциональной схемы, составим перечень основных узлов. 

а) Блок питания; 

б) Устройство управления (ПЛК); 

в) Преобразователь частоты; 

г) Редуктор; 

д) Вспомогательные элементы (автоматы, контакторы, разрядники); 

е) Панель оператора; 

ж) Датчики 

Управление технологическим процессом будет производится с помощью 

панели оператора, ПЛК и преобразователя частоты. 

На панели оператора задается диаметр трубы и конечный адрес. При нажатии 

кнопки «Пуск» через ПЛК подается команда на преобразователь частоты, который 

запускает двигатели роликов с определенной частотой вращения (скоростью). 

Скорость вращения роликов задается программно в зависимости от диаметра 

трубы. 

Для определения крайних положений вспомогательных механизмов и наличия 

трубы на определенной секции используются датчики. Сигнал с датчиков 

поступает в ПЛК и в зависимости от соблюдения различных условий блокирует 

или разрешает работу секций. Например, если один из выбрасывателей находится 

в верхнем положении или в данный момент производится выгрузка, блокируются 

двигатели соседних секций. 

Для преобразования вращательного движения вала в поступательное движение 

платформы в системе используется цилиндрический редуктор. 

Рабочий орган представляет собой роликовый рольганг. Движение платформы 

осуществляется в горизонтальной плоскости.  

На панели оператора отображается информация о работе секций и крайних 

положениях механизмов. 
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Так как на линии расположено две инспекционных решетки, необходимо две 

панели оператора. Также предусмотрена дополнительная панель в конце линии, на 

которой будет отображаться вся информация о технологическом процессе, ошибки 

и предупреждения. Через данную панель невозможно задавать адреса и диаметр 

трубы, и она предназначена исключительно для оперативного получения 

информации о проблемах технологического процесса, выходе из строя 

определенных узлов и.т.д. 

 

2.3 Описание функциональной схемы  

 

Функциональная схема исследуемой системы приведена в альбоме иллюстраций. 

На схеме обозначены: 

ПЧ – преобразователь частоты; 

БП – блок питания; 

СД – секция двигателей; 

ДП – датчик положения; 

ИД – индуктивный датчик; 

ПЛК – программируемый логический контроллер; 

РО – рабочий орган. 
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3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Выбор силового оборудования 

 

3.1.1. Расчет мощности двигателя 

 

В таблице 3.1 приведены технические данные, необходимые для расчета 

нагрузочных диаграмм, моментов и мощности двигателей. 

 

Таблица 3.1 – Технические данные рольганга  

Обозначение Наименование показателя Размерность Величина 

N Число роликов - 8 

mтм Масса трубы малого диаметра т 1,5 

mтб 
Масса трубы большого 

диаметра 
т 2,5 

mб Масса ролика т 0,2 

Jр Момент инерции ролика кг∙м2 10 

dр Диаметр ролика м 0,4 

dш Диаметр шейки ролика мм 120 

L Длина перемещения м 3 

Vу Скорость рабочего хода м/с 1 

aдоп Допустимое ускорение м2/с 1 

μ
с
 

Коэффициент трения 

скольжения 
м 0,02 

f Коэффициент трения качения мм 2 

z Число циклов 1/ч 300 
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Предварительный расчет мощности двигателя производится приближенно, 

поскольку на данном этапе проектирования неизвестна полная нагрузка двигателя. 

Исходными данными могут служить лишь статические нагрузки. 

На основе исходных данных построим диаграмму скорости рабочей машины от 

времени V(t). Для этого определим: 

1) время пуска tП до установившейся скорости с допустимым ускорением и 

время торможения tТ от установившейся скорости до нуля: 

 

tп=tп=
Vу

a
                                                            (3) 

 

2) путь, проходимый за время пуска (торможения) рабочей машиной: 

 

αп=αТ=
Vу

2

2|a|
                                                        (4) 

 

3) время установившегося режима движения со скоростью Vy: 

 

tу=
L-(αп+αТ)

Vу

                                                  (5) 

 

Для режима передвижения заготовки получим: 

 

tп=tт=
Vу

a
=

1

1
=1 c. 

 

αп=αТ=
Vу

2

2|a|
=

12

2∙1
=0,5 м. 

 

tу=
L-(αп+αТ)

Vу

=
3-(0,5+0,5)

1
=2 c. 
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Моменты статического сопротивления определяются для двух режимов работы 

по формуле: 

 

Mрост=M1+M2                                                   (6) 

 

где М1 – момент сил трения в подшипниках , Н∙м; 

 М2 – момент силы трения качения ,Н∙м. 

 

M1=
m1∙dш∙μ∙g

2
                                                       (7) 

 

где m1 – масса деталей и узлов, опирающихся на подшипники, кг ; 

 dш – диаметр шейки вала или оси, м ; 

  - коэффициент трения скольжения в подшипниках ; 

 g = 9.81 м/с² - ускорение силы тяжести. 

 

M2=m2∙g∙f                                                              (8) 

 

где g = 9.81 м/с² - ускорение силы тяжести; 

m – масса деталей, опирающихся на узел качения, кг; 

f – коэффициент трения качения, м; 

 

Рассчитаем Mрост для режима подачи труб малого и большого диаметра: 

 

Mрост1=
3100∙0,12∙0,02∙9,8

2
+387,5∙0,0015∙9,8=42,14 Н∙м 

 

Mрост2=
4100∙0,12∙0,02∙9,8

2
+512,5∙0,0015∙9,8=55,74 Н∙м 



  

29 

 

Для проверки двигателя по перегрузочной способности необходимо определить 

нагрузку, которая может кратковременно возникать при буксовании 

(проскальзывании) заготовки в случае её остановки при этом статический момент 

будет равен: 

 

MРОСТ=M1+M3                                                    (9)  

 

где М3 -момент сил трения скольжения тела по горизонтальной плоскости 

 

M3=
m∙μ

б
∙g∙D

2
                                                    (10) 

 

где g = 9.81 м/с² - ускорение силы тяжести; 

 m – масса движущегося тела, масса деталей, опирающихся на узел качения, 

масса поднимаемого или опускаемого груза, кг; 

 D – диаметр барабана, находящегося на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращение в поступательное движение тела, м; 

 б – коэффициент трения скольжения роликов по заготовке при буксовании ( 

для горячего металла можно принять б = 0,3 ) 

 

MРОСТ1=42,14+
3100∙9,8∙0,4

2
=6118,1 Н∙м 

 

MРОСТ2=55,74+
4100∙9,8∙0,4

2
=8091,7 Н∙м 

 

Для определения динамических моментов рабочей машины рассчитываются 

моменты инерции рабочего органа: 

 

Jро=n∙Jр+m∙
D2

4
                                                 (11) 
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где Jр, Jв, – моменты инерции вращающихся элементов рабочей машины, кгм2; 

m – масса поступательно движущегося слитка, кг; 

D – диаметр ролика, м; 

n – число роликов. 

 

Jро1=8∙10+1500∙
0,42

4
=140 Н∙м 

 

Jро1=8∙10+2500∙
0,42

4
=180 Н∙м 

 

При заданной величине допустимого ускорения a для каждого режима рабочей 

машины определяются динамические моменты 

 

MРОДИН=Jро∙
2∙a

D
                                                 (12) 

 

Определим динамический момент с учетом величины допустимого ускорения и 

заданного режима работы:  

 

MРОДИН1=Jро1∙
2∙a

D
=140∙

2∙1

0,4
=700 Н∙м 

 

MРОДИН2=Jро2∙
2∙a

D
=180∙

2∙1

0,4
=900 Н∙м 

 

Полный момент рабочего органа: 

 

MРО=MРОСТ+MРОДИН                                            (13) 

 

- в установившемся режиме: 
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MРО=MСТ 

 

- при торможении: 

 

MРО=MСТ-MДИН 

 

- при пуске: 

 

MРО=MСТ+MДИН 

 

Посчитаем полный момент рабочего органа для всех режимов работы:  

- в установившемся режиме: 

 

MРОСТ1=MСТ1=42,14 Н∙м 

 

MРОСТ2=MС2=55,74 Н∙м 

 

- при торможении: 

 

MРОТ1=MС1-MДИН1=42,14-700=657,86 Н∙м 

 

MРОТ2=MС2-MДИН2=55,74-900=844,26 Н∙м 

 

 - при пуске: 

 

MРОП1=MС1+MДИН1=42,14+700=742,14 Н∙м 

 

MРОП2=MС2+MДИН2=55,74+900=955,74 Н∙м 
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Нагрузочная диаграмма и тахограмма приведены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Тахограмма и нагрузочная диаграмма 

 

На основе построенной нагрузочной диаграммы момента рабочей машины 

можно рассчитать среднеквадратичное значение момента,  

 

MСРКВ=√
∑ MK

2 ∙tK
m
k=1

∑ tK
m
k=1

                                                   (14) 

 

в котором учтены не только статические нагрузки, но и часть динамических 

нагрузок. 

где МК – момент на k-том участке: k = 1, 2, …, m, где под участком понимается 

промежуток времени, в течение которого происходит разгон, торможение, работа 

с постоянной скоростью; 

tK – длительность k-того участка. 

Среднеквадратичное значение момента по формуле: 
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MСРКВ=√
MРОП

2 ∙tПР+MРОУ
2 ∙tУР+MРОТ

2 ∙tТР

tПР+tУР+tТР

= 

=√
955,742∙1+8091,72∙2+844,262∙1

1+2+1
=5757,113 Н∙м 

 

Данный среднеквадратичный момент прикладывается ко всей секции, 

соответственно к одному двигателю будет приложен уменьшенный в 8 раз момент. 

Фактическое значение относительной продолжительности включения ПВФ 

рассчитывается по длительности времени работы tК на всех m участках движения 

по заданному времени цикла: 

 

tц=
3600

Z
=

3600

300
=12 c. 

 

ПВфакт=
tПР+tУР+tТР

tц
=

4

12
=0,3 

 

При этом мощность двигателя может быть определена по соотношению: 

 

Pдв=k1∙MСРКВ∙
2∙V0

D
∙√

ПВфакт

ПВК

=1,4∙719,63∙
2∙1

0,4
∙√

0,3

0,4
=4,36 кВт 

 

где k1 – коэффициент, учитывающий динамические нагрузки, обусловленные 

вращающимися элементами электропривода (двигатель, редуктор), а также 

потерями в редукторе. Примем k1 = 1,4; 

 ПВФ – фактическое значение относительной продолжительности включения 

проектируемого электропривода; 
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 ПВК – ближайшее к ПВФ каталожное значение относительной 

продолжительности включения для электродвигателей выбранной серии 

 

3.1.2. Выбор двигателя и редуктора 

 

Двигатель выбирается с условием, что рассчитанная мощность должна быть 

меньше либо равна каталожной. Таким образом был выбран асинхронный, 

короткозамкнутый двигатель ДМТF 112-6. 

Технические данные для этого двигателя приведены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Технические данные электродвигателя ДМТF 112-6. 

Параметр Значение 

Мощность, кВт 5 

Номинальная частота вращения, об/мин 925 

КПД, % 75 

Cos 𝜑 0,7 

Рабочее напряжение 380 

Номинальный ток статора, А 14,5 

Номинальный ток ротора, А 15,7 

Номинальный крутящий момент, Н∙м 51,6 

Mмакс/Mном 3,5 

Момент инерции ротора, кг∙м2 0,056 

 

Найдем номинальную угловую скорость: 

 

ωн=
2∙π∙nн

60
                                                               (15) 

 

ωн=
2∙3,14∙925

60
=96,81 рад/с 
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Передаточное число редуктора определяется по номинальной скорости 

вращения выбранного двигателя и основной скорости движения исполнительного 

органа по формуле (16): 

iр=
ωн·D

2·vO

                                                                  (16) 

 

где D  - диаметр колеса, находящегося на выходном валу редуктора и 

преобразующего вращение вала в поступательное движение исполнительного  

органа рабочей машины, м; 

vO- основная скорость движения исполнительного органа. 

 

В соответствии с формулой:  

 

iр=
96,81·0,4

2·1
=19,36 

 

Технические данные редуктора ЦДН-17,5-18,5-12-У2 приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Параметры редуктора ЦДН-17,5-18,5-12-У2 

Параметр Значение 

Номинальная частота вращения 

выходного вала, об/мин 

1000 

Номинальный крутящий момент на 

выходном валу, Н ∙ м 

266 

КПД, % 96 

Масса, не более, кг 35 

Передаточное число 18,5 

 

3.1.3. Приведение статических моментов и моментов инерции к валу 

двигателя 
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После выбора двигателя и редуктора рассчитаем статические моменты рабочей 

машины, приведенные к валу двигателя, по формуле (17): 

 

Mрс=
Mрост

j
р

                                                              (17) 

 

где Mрост – статический момент рабочего органа; 

j
р
– передаточное число редуктора. 

 

Установившаяся скорость: 

 

Mрс1=
55,74

18,9
=2,95 Н∙м 

 

С учетом потерь в редукторе статический момент на валу в двигательном 

режиме рассчитывается по формуле (18): 

 

Mвсд=
Mрс

η
р

                                                              (18) 

 

Тогда, с учетом потерь в редукторе, момент равен: 

Установившийся режим: 

 

Mвс1=
2,95

0,96
=3,07 Н∙м 

 

А в тормозных режимах моменты рассчитываются по формуле (19): 

 

Mвст=Mрс·η
р
                                                        (19) 

 



  

37 

 

Тогда, с учетом потерь в редукторе, моменты равны: 

 

Mвс2=-2,95∙0,96=2,83 Н∙м 

 

Приведенные статические моменты системы электропривод - рабочая машина 

рассчитывают для каждого участка с учетом режима работы электропривода по 

формуле (20): 

 

Mс=Mвс+∆MХ ,                                                   (20) 

 

где ∆MХ - момент потерь холостого хода двигателя. 

 

Принимаем, что потери холостого хода отсутствуют, тогда приведенные 

статические моменты равны: 

При движении вперед: 

 

Mпс1=Mвс1=3,07 Н∙м 

 

Необходимо привести моменты инерции всей системы к валу двигателя для 

того, чтобы заменить систему на эквивалентную. 

Суммарный приведенный момент инерции находится по следующей формуле 

(21): 

 

J=δ∙Jд+Jпр ,                                                        (21) 

 

где Jпр – приведенный к валу двигателя момент инерции поступательно и 

вращательно движущихся частей системы, кг∙м2; 

Jд– момент инерции ротора выбранного двигателя, кг∙м2; 



  

38 

 

δ – коэффициент, учитывающий момент инерции остальных моментов 

электропривода: тормозного шкива, муфт, редуктора, и т.д. 

(δ=1,3…1,5). 

Приведенный момент инерции рабочей машины к валу двигателя находится 

по формуле (22): 

 

Jпр=
Jро

i
2

                                                              (22) 

 

Установившуюся скорость двигателя находим по формуле (23): 

 

ωс=
2∙vр

D
∙i                                                       (23) 

Значение скорости равно: 

 

ωс=
2∙1

0,4
∙18,5=92,5 с-1 

 

Приведенный момент инерции при пуске равен: 

На холостом ходу: 

 

Jпрх=
10

92,52
=0,0058 кг∙м2 

 

При максимальной нагрузке: 

 

Jпрн=
95

92,52
=0,055 кг∙м2 

 

Тогда приведенные моменты инерции привода равны: 

На холостом ходу: 
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J=1,5∙0,056+0,0017=0,0857 

 

При максимальной нагрузке: 

 

J=1,5∙0,056+0,011=0,095 

 

Рассчитаем пусковые и тормозные моменты двигателя, которые требуются для 

разгона и торможения привода. 

Пусковой момент рассчитаем по формуле (24): 

 

Mп=Mс+Mдин,                                                       (24) 

 

где Мс – статический момент сопротивления движению, Н ∙ м; 

Мдин – динамический момент, Н ∙ м. 

 

Динамический момент, в свою очередь, рассчитывается по формуле (25): 

 

Mдин=J∙
2∙a∙iр

D
                                                      (25) 

 

где a – допустимое ускорение при пуске и торможении, 
м

с2
; 

D – диаметр шестерни, преобразующей вращение в поступательное движение, 

м; 

J – приведенный момент инерции привода, кг∙м2. 

 

Динамический момент при пуске и торможении равен: 

На холостом ходу: 

 

Mдинх=0,0857∙
2∙1∙18,5

0,4
=7,92 Н∙м 
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При максимальной нагрузке: 

Mдинн=0,095∙
2∙1∙18,5

0,4
=8,78 Н∙м 

 

Приведенные пусковые моменты равны: 

Пуск: 

 

Mп1=Mпс1+Mдинн=3,07+7,92=11 Н∙м 

 

Приведенные тормозные моменты равны: 

 

Mт1=Mпс1-Mдинн=3,07-8,78=-5,71 Н∙м 

 

Пусковой момент меньше максимально допустимого, значит ускорения 

снижать не требуется. 

Ни на одном участке момент при торможении или разгоне не оказался выше 

максимального момента двигателя. 

 

3.1.4. Предварительная проверка по нагреву и производительности 

 

Целями предварительной проверки является уточнение нагрузочных диаграмм 

момента и скорости двигателя с учетом момента инерции предварительно 

выбранного двигателя. 

 

Рассчитаем время переходных процессов по формуле (26): 

ti=J·
ωc

Mcp-Mc

,                                                       (26) 

 

где J- суммарный приведенный к валу двигателя момент инерции, кг·м2; 

ωc – установившаяся скорость двигателя, с−1; 



  

41 

 

Mcp – средний момент двигателя, Н∙м; 

Mc – приведенный статический момент, Н∙м. 

Первый участок – пуск до установившейся скорости: 

 

t1=0,095·
92,5

11
=0,8 с. 

 

Третий участок –торможение до остановки: 

 

t3=0,095·
92,5

|-5,71|
=1,53 с. 

 

Рассчитаем угол поворота вала двигателя за время переходного процесса по 

формуле (27): 

 

αi=
ωc·ti

2
                                                                (27) 

 

Первый участок: 

 

α1=
ωс·t1

2
=

92,5·0,8

2
=37 рад. 

 

Третий участок: 

 

α3=
ωс·t3

2
=

92,5·1,53

2
=70,76 рад. 

 

Время работы с установившейся скоростью рассчитаем по формуле (28): 
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tу=
α-(αп+αт)

ωс

,                                                  (28) 

 

где α - угол поворота вала двигателя, соответствующий величине перемещения в 

данном режиме, рад; 

αп,αт - угол поворота вала за время пуска и торможения соответственно, рад. 

 

Рассчитаем угол поворота вала двигателя, соответствующий величине 

перемещения в данном режиме по формуле (29): 

 

α=
2·L·j

р

D
                                                           (29) 

 

α=
2·L·j

р

D
=

2·3∙18,5

0,4
=277,5 рад. 

 

Тогда время работы с установившейся скоростью: 

 

t2=
277,5-(37+70,76)

92,5
=1,83 с. 

 

Рассчитаем общее время работы: 

 

tф=t1+t2+t3=0,8+1,83+1,53=4,16 с. 

 

Полученное время сопоставимо с временем работы tр в исходных данных, 

проверка двигателя по производительности выполнена. 

Проведем предварительную проверку двигателя по нагреву по величине 

среднеквадратичного момента по формуле (30): 
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Mсркв=√
∑ Mi

2·ti
n
i=1

∑ ti
n
i=1

≤Mдоп ,                                    (30) 

 

где Mдоп=Mкат·√
ПВкат

ПВф

. 

 

Тогда:  

Mсркв=
112∙0,8+3,072∙1,83+5,712∙1,53

4,16
=39,4 Н·м. 

 

Фактическое значение ПВ  

 

ПВф=
∑ ti

n
i=1

tц
·100%=

4,16 

12
·100%=34,66 % 

 

Определим момент двигателя при ПВкат, ближайшем к ПВф 

 

Mкат=
Pкат

ωкат

=
4500
2·π·925

60

=46,48 Н∙м 

Допустимый момент: 

 

Mдоп=55·√
40

34,66
=59,08 Н·м. 

 

Рассчитанный среднеквадратичный момент меньше допустимого, 

следовательно, двигатель проходит проверку по нагреву. 

 

3.1.5. Выбор преобразователя частоты 
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Выбор преобразователя частоты производится по мощности, номинальному 

току и напряжению, а также требованиям к перегрузке. Преобразователь частоты 

работает на 8 двигателей, т.е. одну секцию рольганга. 

Стоит отметить, что при работе преобразователя частоты на несколько 

двигателей нужно соблюсти несколько условий: 

 Ток преобразователя частоты должен быть не меньше суммы 

номинальных токов двигателей; 

 Каждый двигатель необходимо защитить индивидуальным тепловым 

реле; 

 Режим управления преобразователем частоты – скалярный (U/f - 

регулирование), векторный режим не допускается. 

По описанным выше условиям выбираем преобразователь частоты Unidrive 

SP5201. Характеристики данного преобразователя приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4. Характеристики преобразователя частоты Unidrive SP5201 

Параметр Значение 

Мощность, кВт 37 

Номинальный ток, А 130 

Рабочее напряжение, В 380 

Количество аналоговых входов 6 

Количество дискретных входов/выходов 7 

Количество защитных входов на отключение 1 

Перегрузка по току 110% в течение 60 секунд 

 

Unidrive SP5201 имеет единый коммуникационный порт для 

программирования, конфигурирования, и мониторинга с помощью ПО Control 

Techniques - CTSoft и CTScope по протоколу Modbus RTU. 

 

3.1.6. Выбор трансформатора 
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Первым элементом, подлежащим выбору, является силовой трансформатор. 

Силовой трансформатор предназначен для осуществления гальванической 

развязки электропривода от сети, а также для согласования напряжения питания 

преобразователя с сетью. 

Трансформатор совместно с преобразователем создают номинальное значение 

напряжения на статоре двигателя при допустимых колебаниях напряжения сети и 

необходимым током электродвигателя. Для достижения этого рассчитывается 

минимальное требуемое напряжение на вторичной обмотке трансформатора при 

минимальном значении напряжения сети (31). 

 

U2min=Uн∙
KR

(1-∆Uс)
                                                   (31) 

 

где KR  – коэффициент, учитывающий падение напряжения на обмотках 

трансформатора (можно принять 1,05); 

 

U2min=240∙
1,05

(1-0,05)
=265,26 В 

 

Очевидно, что данный расчет не учитывает нагрузку трансформатора, поэтому 

необходимо выбирать трансформатор с ощутимым запасом по напряжению, 

отсюда можно сформировать условия выбора силового трансформатора: 

 

Sтр≥Pпч;U2≥U2min 

 

По этому условию выберем трансформатор ТМГ-40/6-УХ-(ХЛ1). Данные 

трансформатора приведены в таблице 3.5 
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Таблица 3.5. Технические параметры трансформатора 

Параметр Значение 

U1,В 6000 

P, кВА 40 

U2, В 400 

∆Pхх,Вт 230 

∆Pкз,Вт 730 

Uк,% 4 

Iхх, % 2,5 

I2,А 176 

 

Для учета влияния параметров обмоток трансформатора на основные элементы 

силовой цепи производится расчет активного, полного и индуктивного 

сопротивления трансформатора (32). 

 

Zтр=
U2н∙Uк

%

I2н∙100
                                                           (32) 

 

Zтр=
400∙0,04

176∙100
=9∙10

-4
 Ом 

 

rтр=
Pкз

3∙I2н
2

                                                               (33) 

 

rтр=
730

3∙1762
=7,8∙10

-3
 Ом 

 

xтр=√zкз
2 -rкз

2                                                          (34) 
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xтр=√81∙10
-8

-60,84∙10
-6

=8,96∙10
-4

 Ом 

 

Lтр=
xкз

2π∙f1н

                                                            (35) 

 

Lтр=
8,96∙10-4

2∙3,14∙50
=2,85∙10

-6
 Ом 

 

3.1.7. Выбор сглаживающего реактора 

 

Выбор сглаживающего реактора в якорной цепи производится для уменьшения 

пульсаций тока. 

Требуемая индуктивность якорной цепи определятся из соотношения (36): 

 

Lтреб>
k∙Uн

Iн

                                                            (36) 

 

где k – эмпирический коэффициент, при токах от 10 до 2500 А равный 1,5. 

Найдем требуемое значение индуктивности: 

 

Lтреб=
1,5∙240

15,7
=22,92 мГн 

 

Общая индуктивность находится по следующей формуле (37): 

 

Lобщ=Lд+2Lтр+Lдр                                              (37) 

где Lтр  – индуктивность фазной обмотки трансформатора, Lдр  – индуктивность 

выбираемого сглаживающего дросселя, Lд – индуктивность обмоток двигателя. 
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Последние два значения можно получить уже из каталогов. Индуктивность 

трансформатора же может быть рассчитана по формуле (38): 

 

Lтр=
k∙Uн

2πf∙Iн

                                                         (38) 

 

Lтр=
1,5∙380

2∙3.14∙50∙414
=4,3 мГн 

 

Следовательно, можно найти требуемую индуктивность и выбрать 

сглаживающий дроссель. 

 

Lдр=Lтреб-Lд-2Lтр=22,92-1,6-8,6=12,72 мГн 

 

По значению индуктивности и номинальному току выбираем дроссель модели 

ТТД1W - 12/16. 

Технические параметры данного дросселя приведены в таблице 3.6 

 

Таблица 3.6. Технические параметры сглаживающего реактора ТТД1W - 12/16 

Параметр Значение 

Индуктивность, мГн 15 

Номинальный ток, А 16 

Масса, кг 5,2 

 

3.1.8. Выбор автоматического выключателя 

 

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для коммутации 

цепей (с токами от единиц ампер до десятков тысяч) и защиты от токов коротких 

замыканий и перегрузки электрических линий и потребителей энергии. 

http://tortrans.com/catalog/1047/450.html
http://tortrans.com/catalog/1047/450.html
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В качестве элементов защиты в автоматах применяются мгновенные 

электромагнитные реле, электромагнитные реле с выдержкой времени и тепловые 

реле. Обычно реле защиты называются расцепителями. 

Выбор автоматов производится по номинальному току, номинальному 

напряжению, максимальному допустимому току короткого замыкания. Следует 

различать номинальный ток самого автомата – его контактов и прочих 

токоведущих частей – и номинальный ток встроенного в него расцепителя. Для 

большинства автоматов на один и тот же номинальный ток возможна установка 

расцепителей на меньшие номинальные токи. 

Уставка на ток мгновенного срабатывания, или тока отсечки, означает, что при 

данном токе срабатывает электромагнитный расцепитель данного выключателя. 

Найдем ее по формуле (39): 

 

I=kз∙Iн                                                                   (39) 

 

где kз – коэффициент запаса по току (принимается равным 2,5); 

Iн – номинальный ток двигателя 

 

Тогда ток автоматического выключателя равен: 

 

I=2,5∙130=325 А 

 

Выбираем автоматический выключатель ВА51-35. Технические 

характеристики приведены в таблице 3.7 

 

Таблица 3.7. Технические параметры автоматического выключателя ВА51-35.  

Параметр Значение 

Номинальный ток, А 320 

Напряжение, В 400 
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3.1.9 Выбор контактора и предохранителя 

 

Предохранители предназначены для защиты электрооборудования и сетей от 

токов короткого замыкания и недопустимых длительных перегрузок. Защитным 

элементом предохранителя является плавкая вставка, включаемая последовательно 

в цепь тока. При увеличении тока линии выше определенной величины 

температура плавкой вставки повышается и происходит ее расплавление, цепь тока 

разрывается, предотвращая выход из стоя электрооборудования и проводников. 

Плавкими предохранителями так же защищают цепи управления 

электродвигателей. В данном случае они должны обесточить цепь управления при 

возникновении в ней коротких замыканий. 

Выбор предохранителей для защиты тиристоров осуществляется по 

номинальному току плавкой вставки (40): 

 

Iпред≥kзап∙
2,5∙Iн

√3
                                                    (40) 

 

где kзап – коэффициент запаса (принимается равным 1,2) 

 

Iпред≥1,2∙
2,5∙130

√3
=228 А 

 

Выбираем предохранитель ETI 004186119. Технические характеристики 

представлены в таблице 3.8 

 

Таблица 3.8 – Технические характеристики плавкого предохранителя ETI 

004186119 

Параметр Значение 

Рабочее напряжение, В 400 

Ток КЗ, А 250 
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Продолжение таблицы 3.8 

Отключающая способность, кА 120 

 

Контактором называется электрический аппарат для многократного 

дистанционного включения и отключения силовой электрической нагрузки 

переменного и постоянного токов, а также редких отключений токов перегрузки. 

Ток перегрузки составляет 7-10 кратное значение по отношению к номинальному 

току. 

Выбор контакторов осуществляется исходя из условий: 

 Максимального коммутируемого тока; 

 Коммутируемого напряжения; 

По данным условиям выбираем контактор ABB A(F)140. Технические 

характеристики приведены в таблице 3.9 

 

Таблица 3.9 – Технические характеристики контактора ABB A140-30-22-14 

Параметр Значение 

Номинальный ток, А 140 

Мощность, кВт 75 

Рабочее напряжение, В 250-500 

 

После выбора основных элементов силовой схемы необходимо произвести 

расчет некоторых постоянных времени и коэффициентов для дальнейшего 

построения структурной схемы электропривода.  

Механическая постоянная времени, учитывающая моменты инерции как 

вращающихся масс электродвигателя, так и вращающихся масс механизма 

рассчитывается из соотношения (41): 

 

ТД=
(JД+JМ)∙ωн

Мн

                                                     (41) 
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где JМ находится принимаем (
JМ

JД

=1,6) 

 

ТД=
(0,056+0,0896)∙96,81

55
=0,25 с. 

Электромагнитная постоянная времени роторной цепи, учитывающая 

инерционность не только обмотки ротора электродвигателя, но и сглаживающего 

дросселя и трансформатора, рассчитывается по формуле (42): 

 

Тяц=
Lр

Rр

                                                                (42) 

 

Тяц=
0,0102

0,094
=0,225 с. 

 

Кратность тока короткого замыкания силовой цепи преобразователь-двигатель 

рассчитаем по формуле (43): 

 

Kяц=
Uн

Iн∙Rр

                                                           (43) 

 

Kяц=
380

130∙0,752
=3,88 

 

3.2 Выбор элементов информационной цепи 

 

3.2.1 Выбор управляющего устройства 
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Для того чтобы выбрать тип управляющего устройства, необходимо 

определиться с количеством требуемых входов и выходов, типами периферийных 

устройств и их количеством. 

При проектировании системы управления электропривода необходимо учесть и 

сформировать следующие сигналы: 

1) Сигналы, приходящие с датчиков положения вспомогательных 

механизмов. 

Эти сигналы необходимы, так как несут технологическую информацию о 

положении укладывателей, дозаторов, выбрасывателей. 

2) Сигнал наличия труб на инспекционной решетке. 

Сигнал необходим для задания алгоритма работы дозатора и укладывателя. 

3) Сигнал наличия трубы на секции. 

Данный сигнал необходим для запуска секций при наличии трубы на этой 

секции. 

4) Сигнал запуска секций рольганга. 

Формирование команды на запуск секции. 

5) Сигналы на поднятие/опускание вспомогательных механизмов. 

Формирование команд для выгрузки, укладывания труб. 

6) Сигналы с датчика пониженной скорости и остановки. 

Формирование сигналов для перехода на пониженную скорость и остановки на 

последней секции. 

В итоге, в заданной системе управления будут задействованы следующие 

входы/выходы: 

а) 2 входа с датчиков крайних положений дозатора 1; 

б) 2 входа с датчиков крайних положений дозатора 2; 

в) 2 входа с датчиков крайних положений укладывателя 1; 

г) 2 входа с датчиков крайних положений укладывателя 2; 

д) 6 входов с датчиков крайних положений выбрасывателей; 

е) 15 датчиков наличия труб на секции; 

ж) датчик пониженной скорости и остановки; 



  

54 

 

С учетом количества задействованных входов/выходов и периферийных 

устройств выбирается контроллер Siemens S7-300. 

Технические характеристики контроллера Siemens S7-300 представлены в 

таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Характеристики микроконтроллера 6ES7315-2AH14-0AB0 

Параметр Значение 

Напряжение питания, В 24 

 Минимально допустимое 

 Максимально допустимое 

19,2 

28,8 

Потребление тока, mA 

 В номинальном режиме 

 В холостом режиме 

 

850 

150 

Нормальная расеивающая мощность, Вт 4,5 

Объем памяти ОЗУ, Кбайт 256 

Интерфейс RS-485 Profibus DP и MPI 

 

Ток потребления контроллера зависит от его режима работы. Как указано в 

технических характеристиках величина тока потребления в номинальном режиме 

составляет 850 mA, что безусловно следует учесть при выборе блока питания. 

Расположение портов контроллера 6ES7315-2AH14-0AB0 приведено на схеме 

соединений ПЛК в Приложении 

 

3.2.2 Выбор датчика скорости 

 

Выбираем энкодер исходя из условия, что его номинальная скорость вращения 

должна выбираться больше или равной номинальной скорости вращения 
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электропривода. Но избыточный запас по скорости приводит к уменьшению 

диапазона регулирования. 

В качестве энкодера выберем модель XCC1510SPA03Y фирмы Schneider 

Electric. Технические характеристики приведены в таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11. Технические параметры энкодера XCC1510SPA03Y  

Параметр Значение 

Тип Инкрементальный 

Напряжение питания, В 4,75…30 

Максимальная частота вращения, об\мин 9000 

Разрешение 360 

 

На данном этапе следует выбрать параметры и типы регуляторов. Для этого 

составим структурную схему системы управления электродвигателем. 

 

 

Рисунок 4 – Структурная схема контура регулирования скорости 

 

Для упрощения расчетов перейдем к относительным единицам. 

За базовое значение напряжения на выходе регулятора тока принимаем: 

 

UБДТ=5,26 В. 
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При максимальном значении тока якоря Imax=3,5∙Iн  значение напряжения на 

выходе регулятора тока составит: 

 

Uдт.max=3,5∙UБДТ=3,5∙5.26=18,41 В 

 

Принимаем номинальные напряжения для операционных усилителей равными 

24 В. 

Тогда абсолютное значение коэффициента равно (44): 

Kдс=
Uдс

ωн

                                                        (44)  

 

Kдс=
18,41

96,81
=0,19 

 

Постоянные времени Тяц  и Тд , а также Kяц  рассчитаны ранее. Свойства 

преобразователя частоты задаются звеном чистого запаздывания (45). 

 

W(p)=
e-pτ

1+Tп∙p
                                                      (45) 

 

где Tп=0,002 с. – постоянная времени фильтра 

τ – время чистого запаздывания, которое вычисляется по формуле (46): 

 

τ=
1

f∙m
                                                              (46) 

где f - частота питающей сети 

m - пульсность схемы (для мостовой m=6) 
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τ=
1

50∙6
=0,003 с. 

 

При частоте ω<
1

τ
, звено чистого запаздывания можно заменить апериодическим 

звеном первого порядка. 

 

e-pτ=
1

1+τp
 

 

При настройке контура регулирования скорости нужно обеспечить качество 

процессов пуска и торможения двигателя, а также поддержание скорости вне 

зависимости от возмущающих воздействий. 

В качестве регулятора скорости выберем ПИ-регулятор. 

Выбор параметров регулятора скорости производится в 2 этапа. На первом 

этапе регулятор скорости рассматривается как П- регулятор и определяется 

величина К, а на втором вводим И- канал и осуществляем проверку на условие 

устойчивости. 

Рассчитаем постоянную времени Tрс (47): 

 

Tрс=
Tд

Kрс

                                                                (47) 

 

Для расчета постоянной времени воспользуемся правилом технического 

оптимума: 

 

Tрс=(2…4)(Tрт+Tтп+τ)=(2…4)(0,01+0,002+0,003)=0,03…0,06 с. 

 

Коэффициент усиления (48): 
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Kрс=
Tд

Tрс

                                                               (48) 

 

Kрс=
0,25

0,03
=8,33               

 

Динамическое падение скорости (49): 

 

∆nd=
∆Mc∙D

Kрс

                                                          (49) 

∆nd=
1∙6

8,33
=0,72 

 

Окончательно принимаем: 

 

Tрс=0,03 с. 

 

Tд=0,25 с.  

 

T4>(2…4)Tрс=(2…4)0,03=(0,06…0,12) 

 

Принимаем T4=0,15 с. 

Тогда постоянная времени T3 (50): 

 

T3=
T4

Kрс

                                                              (50) 

 

T3=
0,15

8,33
=0,0018 с. 
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Тогда передаточная функция принимает вид: 

 

W(p)=
1+0,15p

0,0018p
=8,33+

1

0.0018p
 

 

Получили значения: 

 

K=8,33 

 

T=0,0018 c. 

Полученные значения нужно ввести в преобразователь частоты. 

Параметр 24.03 – пропорциональный коэффициент усиления канала управления 

скоростью. 

 

K=
(24.03)

100
→(24.03)=8,33∙100=833 

 

Параметр 24.09 – интегральный коэффициент усиления управления канала 

скоростью. 

 

T=
(24.09)

1000
→(24.09)=0.0018∙1000=1,8 c. 

 

3.2.3 Выбор блока питания системы управления 

 

Для питания контроллера 6ES7315-2AH14-0AB0 необходимо 24 В, чтобы 

обеспечить такой уровень напряжения, необходимо подобрать блок питания. 

Также необходимо учесть падения напряжения на элементах и их токи 

потребления. Общий ток потребления рассчитывается по следующей формуле (51): 
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Iпотр= ∑ In

i=1

m

,                                                                (51) 

 

где In – ток потребления n-го элемента. 

 

Определим основных потребителей тока: 

Во первых, потребителем тока является контроллер (ток потребления в 

номинальном режиме 850 mA). 

В качестве датчиков определения наличия трубы выбираем FESTO SIEN-M12B-

NS-K-L Технические характеристики данного датчика приведены в таблице 3.12 

 

Таблица 3.12 – Технические характеристики индуктивного датчика FESTO SIEN-

M12B-NS-K-L. 

Параметр Значение 

Напряжение питания, В 10…30 

Схема подключения npn-замыкающий 

Максимальный ток нагрузки, mA 200 

Расстояние срабатывания, мм 30 

Падение напряжения, В 2 

Потребляемый ток, mA 10 

Масса, г 110 

 

Для определения крайних положения вспомогательных механизмов 

необходимо подобрать концевые выключатели. В качестве концевых 

выключателей выберем модель EATON LS-20A/F. Технические характеристики 

данного датчика приведены в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Технические характеристики датчика EATON LS-20A/F 

Параметр Значение 

Напряжение питания, В 24 

Рабочее положение в пространстве Любое 

Допустимое колебание напряжения 0,85…1,25 

Ток потребления, mA Не более 10 

 

Тогда общий ток потребления равен: 

 

Iпотр=Iк+17∙Iид+14∙Iкв=850+17∙25+14∙10=1,415 A. 

 

Найдем мощность рассеивания элементов по формуле (52): 

P=kзU∙Iпотр,                                                       (52) 

 

где kз – коэффициент запаса (принимаем равным 1,5).  

 

Тогда мощность равна: 

 

P=1,5∙24∙1,415=50,94 

 

В качестве блока питания выберем модель FESTO CACN-3A-1-10. Технические 

данные для данного блока питания приведены в таблице 3.14 

 

 

Таблица 3.14 – Технические параметры блока питания FESTO CACN-3A-1-10 

Параметр Значение 

Максимальная выходная мощность, Вт. 100 

Ток номинальной нагрузки, А. 10 

Выходное напряжение, В. 24 
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Для защиты линии от перенапряжений необходимо подобрать устройство 

защиты от импульсных перенапряжений. 

В качестве данного устройства выбираем Citel DS43VG(S)-230 Технические 

характеристики приведены в таблице 3.15 

 

Таблица 3.15 – Технические характеристики импульсного разрядника Citel 

DS43VG (S)-230 

Параметр Значение 

Сеть 380 

Конфигурация нейтрали TNC 

Временное перенапряжение (5 с), В 690 

Временное перенапряжение (120 мин), В 550 

Номинальный ток разряда, кА 20 

Максимальный ток разряда, кА 40 

 

3.3 Разработка HMI интерфейса 

 

По условию поставленной задачи система транспортирующего рольганга 

должна обеспечивать работу в двух режимах: ручном и автоматическом. При этом 

ручной режим необходим, для наладки оборудования и управления им в аварийных 

ситуациях. 

Из представленного описания технологического процесса и 

последовательности работы механизмов следует, что система автоматизации 

должна формировать следующие выходные команды и блокировки: 

1) Включение двигателей секций рольганга с определенной скоростью; 

2) Включение двигателей вспомогательных механизмов; 

3) Блокировка работы двигателей при выгрузке на какой-либо секции; 



  

63 

 

4) Блокировка работы двигателей при отсутствии сигнала о нижнем 

положении выбрасывателей (на соседних секциях). 

Для управления механизмами введен пульт управления. С него оператор 

осуществляет работу в ручном и автоматическом режимах. Оператор может 

задавать следующие входные сигналы: 

1) Команда «Пуск»; 

2) Команда «Стоп»; 

3) Выбор адреса трубы; 

4) Выбор диаметра трубы. 

Для автоматизации работы системы необходимо иметь информацию о 

состоянии производственного объекта. Поэтому необходимо использовать 

следующие датчики: 

1)  Датчики индуктивные о наличии трубы (по 2 на секцию); 

2) Индуктивный датчик о наличии трубы на дозаторе; 

3) Датчики концевые на вспомогательных механизмах (верхнее или 

нижнее положение); 

4) Датчик пониженной скорости (на 7 секции); 

5) Датчик остановки (на 8 секции) 

Тэги представлены в приложении В, дерево программы представлено в 

приложении Г. 

На рисунке 1 изображен основной экран HMI интерфейса, расположенный 

на инспекционной решетке. 
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Рисунок 3 – Основной экран технологического процесса 

 

В таблице 3.16 представлено описание компонентов основного экрана. 

Таблица 3.16 – Описание компонентов основного экрана 

1 Индикация наличия трубы на решетке ТК 

3 Индикация работы секции №1 

4 Индикация работы секции №2 

5 Индикация работы секции №3 

6 Индикация работы секции №4 

7 Индикация работы секции №5 

8 Индикация работы секции №6 
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Продолжение таблицы 3.16 

9 Индикация работы секции №7 

10 Индикация работы секции №8 

11 Выбор адреса «Склад» 

12 Выбор адреса «Брак» 

13 Выбор адреса «УЗК» 

14 Запуск процесса 

20 Кнопка вызова диалогового окна авторизации 

21 Кнопка выхода из учетной записи 

22 Кнопка перехода на экран трендов 

23 Кнопка остановки процесса 

25-

32 

Кнопки ручного управления секциями 

41 Индикация верхнего положения дозатора ТК 

43 Индикация нижнего положения дозатора ТК 

45 Индикация верхнего положения укладывателя ТК 

47 Индикация нижнего положения укладывателя ТК 

49 Индикация верхнего положения выбрасывателя в брак 

51 Индикация нижнего положения выбрасывателя в брак 

 

 



  

66 

 

Продолжение таблицы 3.16 

53 Индикация верхнего положения выбрасывателя УЗК 

55 Индикация нижнего положения выбрасывателя УЗК 

57 Индикация верхнего положения выбрасывателя на склад 

59 Индикация нижнего положения выбрасывателя на склад  

62 Окно Alarms 

 

Выбор узлов системы автоматизации базируется в основном для учебных 

целей, поэтому в данном проекте она будет построена на программируемом 

логическом контроллере SIMATIC S7-300, который обладает необходимым 

количеством входов/выходов. 

Для создания человеко-машинного интерфейса (HMI) и решения задач 

оперативного управления будет использован пакет WinCC Professional с 

возможностью разработки приложения для ПК систем, с помощью которой, 

оператор сможет выбирать необходимый режим работы, осуществлять запуск, 

определять причину возникновения аварии и т.д.  

Контроль над состоянием системы будет осуществляться с помощью 

индуктивных датчиков и концевых датчиков положения. Для приведения 

механизмов в движение будут использованы асинхронные двигатели с 

короткозамкнутым ротором, управление которыми будем осуществляться с 

помощью преобразователей частоты. 

Внедрение данных механизмов в систему автоматизации позволит 

оптимизировать управление ею и уменьшить роль оператора в процессе 

управления. 

На рисунке 5. приведена схема оборудования и соединений. 
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Рисунок 5 – Схема оборудований и соединений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе была спроектирована 

автоматизированная система управления многосекционного транспортирующего 

рольганга. 

Перед проектированием были сформированы требования к системе, а так же 

электроприводу рольганга. 

С точки зрения электропривода, было необходимо обеспечить заданный момент, 

перегрузочную способность и уложиться в требования по производительности. 

В качестве электромеханических преобразователей были рассмотрены двигатели 

постоянного и переменного тока. На основании требований к регулированию, 

пуску, работы в статических режимах был выбран асинхронный двигатель. 

В качестве датчиков определения наличия трубы на секции были выбраны 

индуктивные, для определения крайних положений были выбраны концевые 

выключатели. 

Задача обеспечения индикации была решена при помощи разработки SCADA 

системы, регулирование и поддержание скорости реализовано с помощью 

преобразователя частоты и расчета необходимых коэффициентов и постоянных 

времени. 

Алгоритм работы данного механизма осуществляется при помощи 

разработанной программы.  

На основании требуемого технологического процесса была спроектирована 

система управления электроприводом рольганга, было выбрано управляющее 

устройство, релейная аппаратура, устройства защиты и вспомогательные элементы 

системы управления. 

Считаю, что поставленные задачи решены, а предъявленные требования 

выполнены.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Электрическая функциональная схема 

  



  

71 

 

 

  



  

72 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Электрическая принципиальная схема 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. Таблица тэгов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Дерево программы 
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