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АННОТАЦИЯ 

 

Иманова Д.А. Разработка мехатронной 

системы вертикального перемещения 

подъемного механизма установки 

снятия фаски трубы большого диаметра 

участка отделки цеха «Высота 239» 

ПАО «ЧТПЗ». – Челябинск: ЮУрГУ, 

МТ; 2018, 89 с., 24 ил., 18 табл., 

библиогр. список – 18 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена теме «Разработка 

мехатронной системы вертикального перемещения подъемного механизма 

установки для снятия фаски трубы большого диаметра участка отделки цеха 

«Высота 239» ПАО «ЧТПЗ»». 

Целью данной работы является разработка гидропривода подъемного 

механизма установки для снятия фаски, служащей для лоботокарной обточки и 

снятия фаски на обоих концах труб. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 

1) Проектирование гидропривода подъемного механизма; 

2) Разработка системы управления гидропривода подъемного механизма. 

Работа содержит в себе анализ технологического процесса цеха в целом и 

рассматриваемого механизма в отдельности; выбор основного силового 

оборудования; расчет и построение нагрузочной диаграммы, тахограммы 

(диаграммы перемещения).  

Также приводится описание кинематической, гидравлической схем 

исследуемого механизма; разработка функциональной и структурной схем, а 

также моделирование типовых режимов работы в программе MatLab Simulink. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно, наиболее главной задачей в области машиностроения является 

быстрое развитие научно – технического прогресса. При этом огромную роль 

играют те отрасли промышленности, которые создают современные гидро – и 

пневмоприводы.  

Гидравлический привод – совокупность устройств, предназначенных для 

приведения в движение машин и механизмов посредством гидравлической 

энергии. 

Использование гидро – и пневмоприводов дает возможность разрабатывать 

улучшенные конструкции машин, совершенствовать автоматизацию 

производства. На сегодняшний день гидро – и пневмоприводы широко 

применяются в агрегатах, связанных с транспортировкой, в дорожных машин, в 

промышленных роботах – манипуляторах. Особенно стоит отметить группу 

оборудования промышленных предприятий, в которую входят подъемно – 

транспортные механизмы. 

Для управления подъемными механизмами и регулирования параметров 

используется автоматизированная система управления, которая является частью 

мехатронной системы (совокупность нескольких мехатронных модулей и узлов, 

синергетически связанных между собой, для выполнения конкретной 

функциональной задачи).  

Автоматизированная система управления – это человеко – машинная система, 

которая обеспечивает автоматизированный сбор, обработку, хранение 

информации, необходимой для оптимизации управления. Особое значение при 

этом приобретает развитие автоматизированных систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП), [1]. Внедрение автоматизированных 

систем управления в различные сферы деятельности способствует ускорению 

научно – технического прогресса.  
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса работы 

механизма 

 

Челябинский трубопрокатный завод (далее – ЧТПЗ) один из масштабных в 

Европе, входит в десятку крупнейших трубных компаний мира, в составе который 

был построен самый большой цех по производству труб большого диаметра –  

«Высота 239». 

Среди подобных производств он оказался не только выше всех над уровнем 

моря, но и пока не достижимой технологической вершиной мировой металлургии. 

Трубы большого диаметра, созданные в цеху «Высота 239» ЧТПЗ, работают на 

важнейших для страны нефтегазовых объектах. Прокладывать трубы приходится 

на участках вечной мерзлоты, в районах сейсмической активности и по дну моря. 

Поэтому уровень требования к металлургам сегодня крайне высок, а технологии 

производства обязаны быть передовыми. 

Цех «Высота 239» имеет 720 метров в длину и 150 метров в ширину. Сразу 

можно отметить, что, на площади в 15 футбольных полей люди не задействованы, 

поскольку линии автоматизированы. Этот проект уникален тем, что включает 

передовые технологии разных стран, аналогов этому производству по качеству и 

масштабу в мире нет. Общая сумма инвестиций составляет 23 млрд. рублей. 

Цех «Высота 239» ежегодно выпускает свыше 900 000 тонн труб, диаметры 

которых варьируется в пределах от 508 до 1420 мм, толщина стенки – от 48 мм, 

[11]. 

Срок жизни трубы, в первую очередь, зависит от материала. Основной 

материал для труб большого диаметра чистая, низкоуглеродистая, мелкозернистая 

сталь. Ее структура формируется во время плавки и многократного раскатывания, 

уплотнения еще горячего листа мощными катками прокатного стана. В результате 

получается металл с уникальными свойствами, он сохраняет свою прочность от 
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семидесяти градусов холода до пятидесяти градусов жары.  

Здесь, на производстве, за технологическими операциями контроль 

происходит за пультами операторов.   

«Высота 239» включает участки шаговой формовки, сварки, отделки, участок 

антикоррозийного покрытия внутри и снаружи, покраски и погрузки в вагоны. 

Более подробно перечень технологических операций цеха представлен на рисунке 

1. Предмет исследования имеет место на участке отделки на станции торцефаски. 

Далее подробно рассмотрены технологические операции цеха. 

 

 

Рисунок 1 – Перечень технологических операций цеха «Высота 239» 

 

1) Участок формовки. 

Станция – от складирования листа до дробеметной очистки.  

Это самая первая операция. Сюда приходит лист, складируется, 

подготавливается к производству.   

Из стальных листов шириной 4,5 метров и длиной 18 метров делают огромные 

трубы. Толщина листов – 50 мм. Размер всех листов должен быть строго 

одинаковым, иначе трубы, которые с них получатся, будут разного диаметра и не 

состыкуются впоследствии. Автоматизированная система контролирует и не 
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допускает на производство листы меньшего или большего размера. 

Перед тем, как лист попадет на технологическую линию, он проходит 

несколько степеней очистки и проверки – от ультразвукового контроля до 

лазерных измерений.  

На первом этапе используется штрипс – огромный стальной лист заготовки –  

для будущих труб большого диаметра. Власть человека здесь заканчивается после 

остановки железно – дорожной платформы, за разгрузку берется автоматическая 

система «Умный кран». Как только «Умный кран» захватывает лист, электронная 

система считывает его номер, распознает производителя, компьютер анализирует 

данные, заносит в базу и создает электронный паспорт изделия. 

 Станция – дробеметная очистка. 

Далее листы доставляют на дробеметную очистку. Дробь нагнетается 

турбинами и образовавшимся потоком обрабатывает лист. Внутрь лист заходит 

грязный, а наружу выходит уже очищенный от налета и окиси.  

Станция – приварка технологических планок. 

Только после проделанных процедур стальной лист отправляется в первый 

пункт назначения – к роботам – сварщикам. Роботы – сварщики были 

позаимствованы компанией из автомобилестроения, где они до этого 

применялись. Сварка происходит при температуре 1500  . Вместо сварщиков 

здесь работают однорукие роботы–манипуляторы. Роботу необходимо приварить 

к углам стального листа специальные технологические планки, необходимые в 

дальнейшем для качественной сварки главного и единственного шва трубы. Эти 

роботы гарантируют 99,9 % повторяемость сварочного шва, это говорит о 

стабильности технологии. 

Станция – фрезеровка продольных кромок. 

Свернутый в трубу лист будут сваривать, поэтому для того, чтобы сварочный 

шок лег ровно, листы нужно подровнять с краев. Если этого не сделать, то 

ровного шва не получится. Только после фрезеровки продольных кромок можно 

сворачивать стальной лист. 

Станция – подгибка кромок под прессом. 
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Здесь происходит подгиб кромок металлического листа, точность подгиба – 

микронная. По кромкам будет проходить сварной шов трубы.  

Станция – шаговая формовка трубной заготовки. 

Далее одна из самых тяжелых операций в рождении большого диаметра – это 

пошаговая формовка трубы. Для этого многотонную заготовку (штрипс) автомат 

укладывает под мощный пресс. Машина еще раз проверяет все параметры и 

осторожно опускает на него, так называемый штамп, который создает давление 

более 10 тыс. тонн. 

Металлический лист приобретает нужную форму в 12–ти метровом прессе. 

Аппарат сворачивает прочную сталь в трубу, формовка идет пошаговая. Машина 

захватывает часть листа, а пресс сдавливает ее с усилием в 9000 тонн, силу 

нажатия контролируют встроенные датчики, и так каждые 30 метров.  

Пресс с давлением 9000 тонн сгибает металл по всей ширине ровно 21 раз. 

Именно столько нажатий нужно, чтобы лист стал трубой. От каждого нажатия 

лист сгибается на несколько градусов, в результате получается цилиндр.  

Общий цикл операции около пяти минут, и следующая заготовка приходит 

вслед за предыдущей. Под прессом лист принимает круглую форму, но трубой его 

сделает сварной шов. 

Станция – сварка технологического шва. 

Сварить толстый слой металла очень сложно, именно поэтому края сваривают 

не один, а три раза. Сначала делают технологический шов для простого 

соединения краев листа. 

2) Участок сварки. 

Станция – сварка внутреннего и наружного швов, удаление кромок. 

Теперь будущая труба готова к сварке. Автоматы переносят ее на 

сборосварочный стан. За дело берутся снова роботы – сварщики.  

От качества шва зависит надежность всей конструкции. Поэтому сварку ведет 

не одна дуговая горелка, а сразу четыре. При этом надо добиться, чтобы шов 

получился максимально схожим по структуре и составу с основным материалом 

трубы. Для этого автомат сначала ведет сварку изнутри, а потом снаружи.  
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Внутренний и наружный швы наносятся под слоем флюса – порошковой смеси 

из прочной керамики. Гранулы вещества как бы склеивают две части трубы. 

Когда слой остывает, на нем образуется шлаковая корка, ее срезают, иначе при 

перевозке этот бугорок может деформировать другую трубу. 

На данном этапе становится понятен смысл приваривания технологических 

планок. Сварка идет при температуре 1500 градусов и моментально выйти на 

такой высоко – энергетичный режим плазменные горелки не в состоянии, на 

прогрев которых необходимо около двух секунд.  

Станция – обрезка технологических планок. 

Как оказалось, сварочному аппарату нужно несколько см, чтобы разогреться 

наполную, поэтому технологическая планка делается именно для этого. Раньше 

приходилось срезать целые фрагменты трубы, теперь же срезают только 

маленький кусок металла. Таким образом, экономится материал. 

3) Участок отделки. 

Станция – автоматизированный контроль геометрии заготовки. 

После отрезания планок – проверка геометрии только что сваренной трубы. 

Малейшие отклонения от идеальной окружности фиксирует лазерный датчик. 

Точность измерения составляет порядка 0,1 мм, что является гораздо выше, чем 

точность ручных приборов. 

Следующий комплекс оборудований – ультразвуковое сканирование и 

рентгеновский контроль продукции, испытательный центр с имитацией условий, 

в которых будут работать трубы, а также торцефаска и магнитопорошковая 

дефектоскопия. 

Станция – экспандирование труб. 

Полученные данные передаются на мощный экспандер, его задача – убрать 

неровности и перекосы. Здесь труба в результате принимает идеальные 

геометрические формы.  

Станция –  гидростатическое испытание. 

Главный критерий качества большого диаметра – это возможность 

десятилетиями держать огромное давление. Поэтому каждая труба проходит 
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экстремальные испытания. 

Далее труба проходит ультразвуковой контроль сварного соединения, затем 

рентгенотелевизионный контроль качества концов труб. Трубы, годные по 

качеству, отправляют на следующую станцию. 

Как уже отмечалось, предметом исследования является установка для снятия 

фаски. 

Станция – торцовка труб и снятие фаски. 

Трубофасочная установка состоит из двух станков для снятия фаски 

(лоботокарных), установленных друг против друга, и механизма загрузки.  

Установка служит для лоботокарной обточки и снятия фаски на обоих концах 

труб. Обработка выполняется по принципу «Неподвижная труба – вращающийся 

инструмент». Установка оснащена системой автоматического управления. 

В состав машин входят следующие основные группы оборудования:  

1) шпиндельная бабка с технологическим инструментом: планшайбой и 

главный привод;  

2) тележка перемещения, предназначенная для перемещения шпиндельной 

бабки, привод шпиндельной бабки, привод самой тележки, зажимный механизм и 

защитный кожух;  

3) станина основания, по которой перемещается тележка перемещения, в 

зависимости от длины обрабатываемой трубы;  

4) подъемные механизмы, предназначенные для подъема труб до оси машин;  

5) гидравлика, предназначенная для питания потребителей гидравлики обеих 

машин;  

6) электрооборудование машин и загрузочное устройство.  

В состав загрузочного устройства входит тележка поперечного транспорта 

(QTW), включая гидравлический подъемный механизм, предназначенный для 

подъема труб. 

Рассмотрим принцип действия установки. 

Трубы, подлежащие обработке, подводятся к тележке поперечного хода 

(QTW) и устанавливаются по оси.  
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На тележке QTW установлены подъемные механизмы с призматическими 

опорами, которые поднимают трубу. После этого, загрузочная тележка движется, 

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, 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, то есть 

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.  

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.  
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Этот рабочий цикл выполняется в автоматическом режиме.  

Для обеих торцовочных машин имеется только один гидравлический агрегат, 

который стоит вблизи от первой машины со всеми насосами, следящими 

приборами, накопителями и техобслуживающими устройствами.  

Гидроагрегат питает маслом следующие элементы:  

1) цилиндры подъемных механизмов; 

2) клапаны на подъемных механизмах. 

 

1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма 

 

Подъемные механизмы установлены на раме основания перед станками и 

синхронно поднимают с помощью гидравлики подлежащую обработке трубу (в 

горизонтальном положении) с загрузочной тележки. Цилиндры управляются 

пропорциональными клапанами, путь перемещения контролируется энкодерами. 

Клапаны установлены прямо на подъемных механизмах. 

После обработки подъемные механизмы укладывают готовую трубу на 

призмы разгрузочной тележки.  

Подъемный стол (два подъемных механизма) имеет следующие 

технологические характеристики, которые приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Технологические характеристики подъемного стола 

Параметр  Значение  

Габариты, мм 830 x 388 x 1362 

Максимальный ход, мм 705 

Максимальное давление, бар 150 

Масса траверсы, кг 70 

Полный габарит (от вершины штока до дна), мм 960 

 

Высота перемещения зависит от диаметра трубы, то есть чем меньше диметр, 

тем высота будет больше, и, наоборот, чем больше диаметр, тем  меньше высота 
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(ось машины закреплена). 

При вводе в систему управления наружного диаметра новой трубы, система 

автоматически рассчитывает требуемый ход, то есть подъемный механизм всегда 

поднимет трубы различных диаметров до оси машины. 

Приведем кинематическую схему проектируемого механизма подъема, 

представленную на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Кинематическая схема механизма подъема: 1–направляющие 

опоры; 2 – шток гидроцилиндра 

 

Подъемный механизм жестко закреплен в основании. 

Кинематическая схема состоит из: 

1) цилиндра 2, закрепленного фланцем к раме, со штоком, скрепленным 
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болтом к верхней траверсе, к которой также прикреплены два ложемента; 

2) направляющих опор 1, имеющих фиксированную длину. Направляющие 

опоры – это балки, которые препятствуют перекосу при подъеме – опускании. 

 

1.3 Требования к приводу и системе автоматизации  

 

Как известно, к любому приводу предъявляются требования для обеспечения 

технологического процесса. 

Подъемный механизм должен обеспечить, прежде всего, подъем заготовок, 

осуществить их позиционирование и удержать.  

Требования к гидроприводу: 

1) Максимальное давление в системе – 150 бар (15МПа); 

2) Обеспечение регулирования расхода жидкости в пределах от 0 до 47 л/мин; 

3) Максимальная скорость перемещения штока гидроцилиндра – 1,17 м/с; 

4) Максимальное усилие, развиваемое штоком цилиндра – 89 кН; 

5) Обеспечение рабочего диапазона вертикального перемещения штока в 

пределах от 186 до 688 мм; 

6) Необходимость использования гидравлического масла при 40 градусов с 

кинематической вязкостью в пределах от 41,4 до 50,6 мм2/с;  

7) Исключение гидравлических ударов во всей гидросистеме. 

Требования к системе автоматизации: 

1) Обеспечение точности позиционирования  1 мм;  

2) Гибкость настройки системы автоматизации механизма обеспечивается 

наличием логического контроллера, в котором можно легко поменять программу; 

3) Возможность использования станции удаленного ввода/вывода в связи с 

отдаленностью главного управляющего контроллера на 500 и более метров; 

4) Применение высокопроизводительного промышленного логического 

контроллера фирмы Siemens; 

5) Весь технологический процесс должен укладываться во временные рамки, 

производительность должна быть 22 трубы в час, лучшим показателем считается 
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27 трубы в час; 

6) Обеспечение обратной связи, которая выполняется за счет наличия 

датчиков в системе. 

Установка для снятия фаски должна иметь требования по надежности: 

1) Срок эксплуатации между капитальными ремонтами – 1 год; 

2) Полный срок нахождения в эксплуатации – 7,5 лет; 

3) Средняя наработка на отказ гидрооборудования – 7,5 лет. 

В конструкции установки должны быть учтены требования к ее 

ремонтопригодности. 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

Подъем трубы  в данной технологической цепочке наиболее целесообразнее 

всего осуществлять с помощью гидравлического привода, поскольку механизм 

работает за счет линейного перемещения и в работе нужна высокая точность. 

Привод, в котором носителем энергии является жидкость, называется 

гидравлическим (гидропривод), [5]. Обычно жидкость в гидроприводе называют 

рабочей, поскольку она выполняет функции рабочего тела. За счет нее энергия от 

источника (насоса) поступает к исполнительным гидродвигателям 

(гидроцилиндрам). 

Столь обширное применение гидравлических систем связано с их огромным 

количеством преимуществ:  

1) Малый вес, небольшие габариты; 

2) Простота преобразования вращательного движения в поступательное 

(насос – гидроцилиндр); 

3) Высокая позиционная точность, высокая степень надежности; 

4) Малая инерционность (быстрая смена режимов работы). Частота 

реверсирования достигает 1000 в минуту; 

5) Надежное предохранение гидропривода и машины от перегрузок 

(предохранительные клапаны); 
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6) Большинство элементов и схем гидропривода стандартны; 

7) Простота управления и обслуживания. 

8) Срок службы – до 20000 часов и более.  

Но в то же время, в любом случае, у гидропривода есть свои недостатки: 

1) Транспортировка энергии связана с потерями, значительно 

превышающими потери в электропередачах; 

2) Влияние эксплуатационных условий (температуры) на характеристики 

привода; 

3) Снижение КПД за счет внутренних и наружных утечек рабочей жидкости; 

4) Необходимость в применении охладителей (рабочая жидкость 

нагревается); 

5) Необходимость постоянной очистки рабочей жидкости; 

6) У гидропривода КПД несколько ниже, чем у механических передач. 

Но на фоне значительных преимуществ ГП недостатки настолько малы (их 

можно снизить, уменьшить), что по итогу гидроприводу отдается предпочтение. 

В данной работе будем рассматривать объемный гидропривод. 

Объемным гидроприводом называют совокупность устройств, 

предназначенных для приведения в движение исполнительных механизмов и 

машин с помощью рабочей жидкости под давлением, [7].  

Достоинства объемного гидропривода: обеспечение значительной мощности, 

разветвленность привода, высокое быстродействие, позиционная точность 

движения исполнительных механизмов, компактность, малая масса и высокая 

надежность работы. 

Охарактеризуем объемный гидропривод с точки зрения работы: 

1) По виду источника подачи рабочей жидкости – это гидропривод насосный. 

Рабочая жидкость в данном случае попадает в гидродвигатель за счет работы 

насоса, который входит в состав этого привода. 

2) По характеру движения выходного звена – гидропривод поступательного 

движения, объемным гидродвигателем является гидроцилиндр. 

3) По возможности регулирования – гидропривод регулируемый. 
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Регулируемым называют гидропривод, в котором скорость движения выходного 

звена (регулируемый параметр) гидродвигателя может изменяться по заданному 

закону или желанию оператора, [6]. В данном случае регулируется 

пропорциональными клапанами (в зависимости от подаваемого напряжения 

меняется скорость перемещения (подъёма/опускания)). Сигнал на распределитель 

приходит с ЕТ модуля, который преобразует 24 В в  ± 10В. 

4) По виду циркуляции рабочей жидкости – гидропривод с разомкнутой 

циркуляцией рабочей жидкости. Насос забирает жидкость из одной части бака 

(левой), а слив осуществляется в другую (правую, где расположен фильтровально 

– охладительный контур) (см. рисунок 3). Если бы в бак масло не сливалось, а 

подавалось сразу на насос или в напорную линию, система была бы замкнутой.  

Основные функции гидропривода: 

1) Основной приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, 

который сообщает энергию рабочей жидкости. 

2) Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру 

поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в 

механическую. 

После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается в бак, [6]. 

Приведем гидравлическую схему работы механизма, представленную на 

рисунке 3, и опишем ее принцип действия.  

Гидравлическая схема работает следующим образом. 

Для подъёма трубы (подъемного стола) необходимо подать сигнал на магнит 

«в» пропорционального распределителя и на магнит «а» деблокирующего 

клапана, с которого по линии управления давление поступит на открытие 

сдвоенных гидрозамков. Поршневая полость гидроцилиндра соединится с 

напорной полостью (высокого давления), а  штоковая - со сливной (низкого 

давления), вследствие чего поршень гидроцилиндра переместится вверх и 

поднимет стол. По достижении заданной позиции (на цилиндре установлена 

линейка), распределитель переместится в нейтральное положение, затем снимется 

сигнал с деблокирующего клапана (для исключения самопроизвольного 
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опускания подъёмного стола). 

 Процесс опускания аналогичен, только в этом случае  необходимо подать 

сигнал на магнит «а» пропорционального распределителя. 

 

 

Рисунок 3 – Гидравлическая схема механизма подъема 

 

1.5 Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы (диаграммы 

перемещения) 

 

Исходными данными для выполнения расчета являются: 

1) Общее время цикла –  7 = 145сек (2мин 25сек); 

2) Время, за которое поршень поднимается на свой ход –  1 = 2сек; 

3) Время спуска поршня на время обработки –  2 = 22,4 сек; 

4) Время подъема поршня после окончания обработки –  4 = 122,5 сек; 

5) Общее время, когда поршень находится в опущенном состоянии, – 
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 3 –  4  100сек (1мин 40сек); 

6) Масса цилиндра 128 кг; 

7) Масса траверсы 70 кг; 

8) Масса трубы 17691 кг; 

9) Ход поршня 688 мм, на холостом ходу опускается на 8 мм до 680 мм 

(подъёмный стол немного опускается для исключения напряжений на изгиб на 

трубе во время обработки). 

Поскольку гидропривод характеризуется малой инерционностью, 

быстродействием, то минимальный ход поршня (186,83мм) при максимальном 

диаметре не рассматривается, поскольку в этом случае невозможно просмотреть 

(проанализировать) рабочий процесс, происходит кратковременный выброс 

жидкости. Поэтому в данной работе будем рассматривать  две крайности: 

максимальный ход поршня –  п  688 мм и  максимальную силу, давящую на 

поршень (при максимальном диаметре). 

Для предварительных расчетов примем, что  ш    0,4 0,65  п – диаметр 

штока.  

Расчёт начинают с выбора диаметра поршня гидроцилиндра, исходя из 

рекомендаций (1), [8]: 

 

 п   
 п

(1 15)
,                                                             (1) 

 

где  п – диаметр поршня, мм; 

       п – максимальный ход поршня, мм. 

Рассчитаем диаметр поршня: 

 

 п   
 688

5,6
   122,8 мм .                                                   (2) 

 

Тогда диаметр штока с учетом (2) найдется, как: 
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 ш    0,4 0,65  п   0,64 122,8   78,6 мм.                                (3) 

 

Далее необходимо выбрать стандартные значения диаметров поршня и штока 

гидроцилиндра на основе нормали ОН 22 – 176 – 69, представленной в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные параметры гидроцилиндров (по нормали ОН 22 – 176 – 69) 

Диаметр 

цилиндра 

D, мм 

Диаметр 

штока, мм 

при 

Ход поршня, мм 

при 

  1,3   1,65   1,33   1,65 

32 16 20 60 80 100 125 160 200 250 320 400 

40 20 25 80 100 125 160 200 250 320 400 500 

50 25 32 100 125 160 200 250 320 400 500 630 

60 32 40 125 160 200 250 320 400 500 630 710 

70 36 40 160 200 250 320 400 500 630 710 800 

80 40 50 160 200 250 320 400 500 630 800 1000 

90 40 50 200 250 320 400 500 630 800 900 1120 

100 50 60 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 

110 50 70 250 320 400 500 630 800 1000 1120 1400 

125 60 80 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 

140 70 80 320 400 500 630 800 1000 1250 1400 1800 

160 80 100 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 

180 80 110 400 500 630 800 1000 1250 1600 1800 2240 

200 100 125 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2250 

220 110 140 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2240 2800 

 

Примечание к таблице 2 записано в выражении (4): 

 

    
 п

 п –  ш
 ,                                                            (4) 
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где  п – площадь поршня (площадь поперечного сечения гидроцилиндра), мм2; 

       ш – площадь штока, мм2. 

В соответствии с таблицей 2 значения (2) и (3) примем: 

1) Диаметр поршня: 

 

 п   125 мм;                                                         (5) 

 

2) Диаметр штока: 

 

 ш   80 мм;                                                         (6) 

 

3) Коэффициент соотношения площадей: 

 

     1,65;                                                             (7) 

 

4) Максимальный ход поршня Хп   
  1000 мм. 

 Теперь, зная значения диаметров поршня (5) и штока (6), найдем 

соответственно рабочие площади поршня для поршневой и штоковой полостей: 

 

 п   
  п

2

4
   0,01227 м2   122,7 см2,                                        (8)  

 

 ш   
 ( п

2
– ш

2
)

4
   0,00724 м2   72,4 см2.                                      (9) 

 

Приступим к построению диаграмм. 

Тахограмма – это изменение линейной скорости во времени. 

Циклограмма – это диаграмма, показывающая изменение перемещения штока 

цилиндра во времени.  

Нагрузочная диаграмма – это зависимость нагрузки, действующей на поршень 

цилиндра, во времени. 
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Во – первых, необходимо найти скорость поднятия и опускания штока на 

рабочем ходу  раб. Поскольку шток движется с ускорением, то скорость найдем 

по формуле 10: 

 

 раб    2 п,                                                         (10) 

 

где  п – заданный ход поршня, мм. 

Определим скорость поднятия и опускания штока на рабочем ходу (см. 

формулу 10): 

 

 раб    2 0,688   1,17 
м

с
.                                             (11) 

 

Во – вторых, соответственно, вычислим ускорение поднятия и опускания по 

известной формуле 12: 

 

 раб   
 раб 

 раб
  

1,17 

 
  0,5 

м

с2
.                                               (12) 

 

Теперь, зная коэффициент   (7), найдем соответственно скорость поршня при 

холостом ходе: 

 

 хх      раб   1,65 1,17   1,83 
м

с
.                                        (13) 

 

Совмещенные графики диаграмм приведены на рисунке 4. 

Построенная циклограмма имеет 7 промежутков времени, рассчитаем их: 

1) 0 –  1 – подъем штока цилиндра под нагрузкой с рабочей скоростью  раб (11) 

на высоту  1  688 мм. Рассчитаем время подъема: 
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0 –  1   
 2 1

 раб
  

        

   
   2 с. 

 

2)  1 –  2  20,4 с – движение обеих машин на рабочую позицию, зажим трубы 

с обеих сторон. 

3)  2 –  3 – спуск штока на 8 мм цилиндра без нагрузки (на холостом ходу) со 

скоростью  хх до  2  680 мм. Рассчитаем ускорение поршня при холостом ходе 

(13): 

 

 хх   –
  хх

2–  раб
2

2 
   – 

 1,83 2–1,17 2

2 0.08
  – 12 

м

с2
.                                   (14) 

 

Рассчитаем время спуска: 

 

 2 –  3    
 2 2

 хх
    

2 0,08

12
   0,1 с. 

 

4)  3 –  4   100 с – время обработки трубы. 

5)   4 –  5   2 –  3  0,5 с – подъем штока цилиндра без нагрузки (на холостом 

ходу) со скоростью  хх до трубы. 

6)  5 –  6   1 –  2   20,4 с – разжатие трубы с обеих сторон, движение обеих 

машин в исходную позицию. 

7)  6 –  7   0 –  1   0,58 с – спуск штока цилиндра под нагрузкой с рабочей 

скоростью  раб (11) до нуля. 

Построенная нагрузочная диаграмма также имеет 7 промежутков времени, 

рассчитаем для каждого промежутка значения нагрузок, оказываемых на шток 

цилиндра. 

Опишем их, рассчитаем необходимые параметры. 
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Рисунок 4 – Совмещенные графики диаграмм: тахограммы, циклограммы, 

нагрузочной диаграммы 
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1) В промежутке 0 –  1 рассчитаем усилие  1 – суммарное усилие на шток при 

подъеме на рабочем ходу, который складывается из массы трубы, причем, 

поскольку гидропривод состоит из двух ГЦ, которые ведут свою работу в 

идентичных, требуемое усилие на штоке одного гидроцилиндра будет в 2 раза 

меньше от общей массы трубы; массы цилиндра и массы траверсы: 

 

 1     цил     трав     тр       128   70   
17691

2
   9,8   89 кН. 

 

2) В промежутке  1 –  2 усилие на шток не производится, поскольку шток 

достиг своего заданного значения хода. 

3) В промежутке  2 –  3 рассчитаем усилие  2 – спуск под собственным весом 

на холостом ходу, который складывается из массы цилиндра и массы траверсы: 

 

 2   – ( цил     трав)     – (128   70) 9,8   – 1,94 кН. 

 

Знак «–» свидетельствует о спуске (ускорение отрицательно). 

4) В промежутке  3 –  4 усилие на шток не производится, поскольку в этом 

промежутке происходит обработка труба, шток цилиндра опущен до  2  8 мм. 

5) В промежутке  4 –  5 происходит подъем под собственным весом на 

холостом ходу, поэтому усилие примет значение: 

 

 2
     2   1,94 кН. 

 

6) В промежутке  5 –  6 усилие на шток не производится, поскольку шток 

достиг своего заданного значения хода. 

7) В промежутке  6 –  7 происходит спуск под нагрузкой на рабочем ходу, 

поэтому усилие примет значение: 

 



29 
 

 1
    –  1   – 89 кН. 

 

По аналогии строится тахограмма. 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

Зададимся известными параметрами: 

1) Ход поршня 688 мм; 

2) Полезная нагрузка на шток (усилие на шток) 176910 Н, на 1 ГЦ – 88455Н; 

3) Скорость поршня на рабочем ходу 1,17 м/с, скорость при ХХ – 1,83 м/с; 

4) Ускорение рабочее 0,5 м/с
2
, при ХХ – 12 м/с

2
; 

5)  н  150 мм,  вн  125 мм – наружный и внутренний диаметры 

гидроцилиндра 

Для предварительных расчетов: 

1)  
мех

   0,85 097 – механический КПД ГЦ; 

2)  
об
   0,98 0,99 – объемный КПД ГЦ. 

 

Определение расчетных выходных параметров ГП 

 

Основные выходные параметры ГП – усилие на штоке каждого ГЦ, скорость 

штока при рабочем ходе, мощность ГП. 

Как уже отмечалось, поскольку ГП имеет 2ГЦ, которые работают в 

идентичных условиях, требуемое усилие на штоке каждого ГЦ 89кН. Ранее также 

рассчитывалась скорость штока при рабочем ходе        1,17 
 

 
. 

Поэтому полезная мощность одного ГЦ определяется по формуле, [9]: 

 

 ц    1          89000   1,17   104 кВт.                                      (15) 

 

Определение расхода рабочей жидкости 
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Потребный расход рабочей жидкости в гидроцилиндр –  
ц
 определяют с 

учетом числа двойных ходов, для одностороннего штока принимают 

    3,8 ход/мин – число двойных ходов поршня. Тогда потребный расход найдется 

следующим образом: 

 

 
ц
   

(2 п –  ш)    п

60  
об

   
 2 0,01227 – 0,00724  3,8 688 10–3

60  0,99
   0,0007614

м3

с
   45,6

л

мин
.     (16) 

 

Расход  системы составит: 

 

 
с
  1,02  

ц
   1,02 45,6   46,5 

л

мин
.                                      (17)  

 

Расчет давления 

 

Давление, подведенное в рабочую полость ГЦ для преодоления полезной 

нагрузки без учета сил сопротивления: 

 

 
1
   

 1

 п
 

89000

0,01227
   7,3 МПа.                                           (18) 

 

Определение потерь давления 

 

Основными потерями в ГЦ будут потери на трение, которые определяются в 

зависимости от нагрузки на штоке. Сила трения определится по формуле: 

 

         1,                                                            (19) 

 

    0,09 для  п   (70..125) мм.                                       (20) 

 

С учетом (19), (20) найдется: 
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    0,09   89000   8010 Н. 

 

Давление, подведенное в рабочую полость гидроцилиндра для преодоления 

потерь на трение: 

 

  
т
 
   10–6

 п
 
8010 10–6

0,01227
  0,653 МПа. 

 

Суммарное давление, подводимое в рабочую полость ГЦ: 

 

 
ц
   

1
     

т
    

сл
,                                                     (21) 

 

где  
сл

 – давление, подведенное в рабочую полость для преодоления давления в 

нерабочей полости (давление слива); в первом приближении можем задать  
сл
  0 

(так как длина сливной магистрали, в большинстве случаев, незначительна). 

Тогда, по выражению (21) найдем: 

 

 
ц
   7,3   0,653   7,9   8 МПа.                                         (22) 

 

Рассчитаем давление, подводимое к штоку: 

 

 
2
   

 

 ш
   

88455

0,00724
   12,2 МПа. 

 

Определение КПД цилиндра 

 

Так как объемный КПД близок к единице, то  
цил

    
мех

, тогда с учетом (18), 

(22): 
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цил

   
 
1

 
ц

   
7,3

8
   91,3 %. 

 

Выбор цилиндра 

 

Правильно выбранный гидроцилиндр позволяет достичь необходимого усилия 

и скорости движения – основное требование при выборе ГЦ. 

Выберем поршневой гидроцилиндр с односторонним штоком двустороннего 

действия Hanchen hydraulic cylinder 125/80 – 705, технические данные которого 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Технические характеристики гидроцилиндра Hanchen hydraulic 

cylinder 125/80 – 705  

Наименование параметра Значение  

Диаметр поршня, мм 125 

Диаметр штока, мм 80 

Максимальный ход поршня, мм 705 

Номинальный расход, л/мин 47 

Максимальное давление, МПа  15 

 

Расчет гидроцилиндра на устойчивость 

 

Допускаемая (эксплутационная) нагрузка из условия устойчивости найдется из 

следующей формулы: 

 

     
 кр

      
,                                                          (23) 

 

где     1,15 – коэффициент, учитывающий возможное повышение давления в 

гидросистеме; 

      (1,5 2,0) – запас устойчивости, принимаемый в зависимости от 
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материала (для стали) и назначения цилиндра; 

  кр – критическая сила. 

Эта сила может быть определена по формуле: 

 

 кр    
 2  

 
2 ,                                                         (24) 

 

где     22 104 МПа – модуль упругости материала; 

    1648 мм – полная длина цилиндра с выдвинутым штоком; 

  – момент инерции цилиндра, м4; 

с   2 – коэффициент, учитывающий заделку концов цилиндра и штока. 

Момент инерции цилиндра найдется как: 

 

   
 

64
( н

4 –  вн
4
),                                                        (25) 

 

где   н,  вн – наружный и внутренний диаметры гидроцилиндра (заданы 

условием). 

 Вычислим момент инерции (25), критическую силу (24) и допускаемую 

нагрузку (23): 

 

    
 

64
(0,154– 0,1254)   12,8 10–6 м4, 

 

 кр   2 
3,142 22 1010 12,8 10–6

(1,648)
2    20445960,9 Н, 

 

     
20445960,9

1,15 2
   8,89 106Н. 

 

Из условия устойчивости гидроцилиндра определяем допускаемое давление 

жидкости в гидроцилиндре: 
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доп

   
  

 ц
,                                                            (26) 

 

где   ц – площадь цилиндра, мм2. 

Определим (26): 

 

 
доп

  
4 8,89 106

 3,14 0,15
2    503 МПа. 

 

Если  
2
   

доп
, то гидроцилиндр устойчив. Проверим это условие. Ранее 

рассчитанное: 

 

 
2
   

 

 ш
   

88455

0,00724
   12,2 МПа. 

 

Проверяем условие: 12,2 МПа   503 МПа. 

Данное условие соблюдается, следовательно, гидроцилиндр устойчив. 

 

Выбор насоса 

 

Выбор насоса производится в зависимости от требуемых параметров, такие 

как, давление и подача. Поскольку, расход системы – есть потребная подача 

насоса с учетом объемных потерь –   
н
  46,5 

л

мин
 (17), то выбор насоса 

производится с учетом данного параметра. 

Для удовлетворения условий технического задания подходит нерегулируемый 

шестеренный насос с внутренним зацеплением PGF3–3X/032RE07VE4 (см. 

рисунок 5), технические характеристики которого указаны в таблице 4. 
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Таблица 4 – Технические характеристики шестеренного насоса с внутренним 

зацеплением  

Наименование параметра Значение  

Тип  PGF3–3X/032RE07VE4 

Рабочий объем, см
3
 32,5 

Номинальная подача, л/мин 47,1 

Рабочее давление, МПа 15–20 

Номинальная мощность, кВт 15 

КПД при 

номинальном режиме 

работы 

полный 0,72 

объемный 0,88 

Частота вращения, 

мин
–1

 

номинальная 1450 

минимальная 500 

максимальная 3000 

 

 

Рисунок 5 – Шестеренный насос с внутренним зацеплением PGF3–

3X/032RE07VE4 

Выбор рабочей жидкости 

 

Рабочая жидкость необходима для бесперебойной работы ГП во всем 
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температурном интервале при всех режимах нагрузки. Исходя из условий работы 

ГП, производят выбор рабочей жидкости. 

Вязкость жидкости является наиболее важной характеристикой для расчета и 

проектирования объемного гидравлического оборудования. Для шестеренного 

насоса в зависимости от температуры можно принять масло типа Лукойл Гейзер 

СТ 46. Высококачественная базовая основа масел серии Лукойл Гейзер СТ в 

сочетании с импортным пакетом присадок обеспечивает защиту всех узлов 

гидросистемы, продлевая срок бесперебойной эксплуатации насоса и других 

важнейших узлов гидросистемы. Технические данные выбранного масла 

представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Технические характеристики масла Лукойл Гейзер СТ 46 

Наименование параметра Значение  

Класс вязкости по ISO 46 

Кинематическая вязкость при 40 градусах, мм2/с От 41,4 до 50,6 

Класс чистоты 13 

Диапазон рабочих температур,   От –22 до  84 

Плотность при 20 , кг/м
3
 875,2 

 

Выбор гидроаппаратуры 

 

К основной гидроаппаратуре относятся гидродроссели, гидроклапаны 

различного назначения и т.д. Осуществим их выбор.  

 

Выбор гидрораспределителя 

 

Для данных гидроцилиндров  подходит пропорциональный распределитель 

4/3, прямого управления, с электрической обратной связью типа 4W    10 75–

2X/G24K4/A1V (см. рисунок 6), данные которого представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Технические характеристики распределителя 4W    10 75–

2X/G24K4/A1V    

Наименование параметра Значение 

Номинальный размер 10 

При перепаде давления 

   10бар 

Номинальный расход, л/мин 75 

Максимальный расход, л/мин 180 

Минимальный расход, л/мин 25 

Напряжения питания, В 24 DC 

 

 

Рисунок 6 – Пропорциональный направляющий клапан 4WREE 10V75–

2X/G24K4/A1V 

 

Выбор деблокирующих клапанов 

 

В гидросхеме (см. рисунок 3) используются (деблокирующие клапаны 

используются для исключения самопроизвольного опускания подъёмного стола) 

направляющие золотниковые клапаны 4/2 с прямым приводом с работающими в 

масле электромагнитами постоянного тока типа 4W  6 D6 / G24 9K4/B08 (см. 

рисунок 7). Приведем его технические характеристики в таблице 7. 
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Таблица 7 – Технические характеристики деблокирующего клапана 4W  6 

D6X/EG24N9K4/B08 

Наименование параметра Значение 

Номинальный размер 6 

Максимальное рабочее давление, бар 330 

Максимальный расход, л/мин 80 

Напряжения питания, В 24 DC 

 

 

Рисунок 7 – Направляющий золотниковый клапан 4WE 6 D6X/EG24N9K4/B0 

 

Выбор гидрозамков 

 

В гидросхеме (см. рисунок 3) используются гидрозамки типа Z2  10A4 –

3X/SO40 (см. рисунок 8). Они предназначены для герметичного запирания одного 

или двух портов потребителя даже при долгом периоде простоя. Представим их 

технические характеристики в таблице 8. 
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Таблица 8 – Технические характеристики гидрозамка Z2  10A4 – 3X/SO40 

Наименование параметра Значение 

Максимальное рабочее давление, бар 315 

Давление открытия, бар 4 

Максимальный расход, л/мин 120 

 

 

Рисунок 8 – Гидрозамок Z2S 10A4–3X/SO40 

 

Расчет гидролиний 

 

Известны длины трубопроводов: для  напорной линии – 2,5 м, для сливной – 

1,5 м, для всасывающей – 1,5 м. 

Определение диаметра трубопроводов. 

Внутренний диаметр трубопровода определится по формуле: 

 

 тр   2  
 с

   
,                                                          (27) 

 

где   
с
 – расход жидкости в линий; 

          – допускаемая скорость. 
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Принимается, что допускаемая скорость для напорной линии составляет до 10 

м/с, для сливной – от 2 м/с до 3 м/с, для всасывающей – от 1,2 м/с до 1,5 м/с. 

В соответствии с формулой (27) определим: 

1) Для напорной линии: 

 

 н.л.   2  
0,000775

  10
 0,01 м   10 мм.                                  (28) 

 

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного по ГОСТ 

10704–91  – 10 мм. 

2) Для всасывающей линии: 

 

 в.л.   2  
0,000775

  1,3
 0,03 м   30 мм.                                  (29) 

 

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного по ГОСТ 

10704–91 – 32 мм. 

3) Для сливной линии: 

 

 с.л.   2  
0,000775

  2,5
 0,02 м   20 мм.                                   (30) 

 

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного по ГОСТ 

10704–91– 20 мм. 

 

Расчет потерь давления в гидролиниях 

 

Потери по длине трубопровода определяются по формуле Дарси: 

 

  
л
               

   2

  2  
,                                                  (31) 
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где   – плотность рабочей жидкости;  

   – коэффициент сопротивления трению, который определяется в зависимости 

от течения рабочей жидкости; 

   – длина трубопровода. 

Число Рейнольдса: 

 

     
   

 
,                                                             (32) 

 

где   – кинематическая вязкость рабочей жидкости. 

В соответствии с (28) – (30) определим для каждой линии число Рейнольдса, 

используя формулу (32). 

1) Для напорной линии: 

 

     
10 0,01

460 10
–6
   217; 

 

2) Для всасывающей линии: 

 

     
1,3 0,032

460 10
–6
   90;                                                (33) 

 

3) Для сливной линии: 

 

     
2,5 0,02

460 10
–6
   109. 

   

Так как число Рейнольдса не превышает 2000, то вид течения – ламинарное, 

следовательно, коэффициент сопротивления трению определяется по следующей 

формуле: 

 

    
64

  
. 
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1) Для напорной линии: 

 

   
64

217
 0,29; 

 

2) Для всасывающей линии: 

 

   
64

  
     ;                                                    (34) 

 

3) Для сливной линии: 

 

   
64

   
     . 

  

1) Потери по длине напорной линии по формуле (31), учитывая (34): 

 

  
л1
   875,2   10   0,29   

2,5 102

0,01 2 10
   3,17 МПа. 

  

2) Потери по длине сливной линии по формуле (31), учитывая (34): 

 

  
л2
   875,2   10   0,58   

 ,5    2

0,02 2 10
   0,12 МПа. 

  

3) Потери по длине всасывающей линии по формуле (31), учитывая (34): 

 

  
л3
   875,2   10   0,71   

1,5    2

0,032 2 10
   0,025 МПа. 

 

Общие потери по длине: 

 

  
л
  3,17   0,12   0,025   3,3 МПа. 
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Потери в местных сопротивлениях, определяются по формуле Вейсбаха: 

 

  
м
         

 
 
 2

2 
,                                                     (35) 

 

где  
 
– коэффициенты местных сопротивлений, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Коэффициенты местных сопротивлений 

Вид сопротивления  
 
 

Золотниковые распределители 2–1 

Обратные клапаны 2–3 

Вход жидкости из трубы в бак 1 

Вход в силовые цилиндры, фильтры 0,8–0,9 

Выход из бака в трубу, вдвинутой в бак 1 

Плавные колена трубопровода под углом 90  0,12–0,15 

 

1) Для напорной линии по формуле 35: 

 

  
м1
   875,2   10    (5   0,12   2   2   2   2   1   0,8)    

102

20
   0,41 МПа. 

 

2) Для сливной линии по формуле 35: 

 

  
м2
   875,2   10    (9   0,12   2   2   2   2   1   0,8  1    1)    

2,52

20
  0,027 МПа. 

  

3) Для всасывающей линии по формуле 35: 

 

  
м3
   875,2   10    (2   0,12   1   1   1   0,12)  

1,32

20
   0,001 МПа. 
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Общие потери в местных сопротивлениях: 

 

  
м
  0,41   0,027   0,001   0,4 МПа. 

 

Суммарные потери в гидролиниях: 

 

 р
г
     

л
     

м
   3,3   0,4   3,7 МПа. 

 

Определение мощности и КПД ГП 

 

Коэффициент полезного действия ГП  
ГП

 определится как:  

 

 
ГП

  
м
  

н
  

с
, 

 

где  
м
 0,92 – механический КПД гидроцилиндра, определен ранее; 

        
н
  0,72 – КПД насоса;  

        
с
 

  

  
 

 

  
  0,53 – КПД гидросистемы. 

Коэффициент полезного действия ГП  
ГП

 определится: 

 

 
ГП
   0,92   0,72   0,53   36 %. 

 

Полезная мощность гидропривода определялась ранее  ц   104 кВт. 

Затраченная мощность гидропривода  е (кВт) определится по формуле: 

 

 е   
 ц

 
ГП

   
104 103

0,36
   280 кВт. 

  

 



45 
 

1.7 Защиты привода, расчет уставок защитных устройств 

 

Гидроприводы, гидросистемы и гидроустройства должны быть 

спроектированы таким образом, чтобы повышение давления и возможные 

гидравлические удары не создавали опасности. 

Для защиты данного гидропривода в сети имеются датчики: температуры и 

уровня. Эти датчики подключены к контроллеру и выводят предупреждение, либо 

вовсе выключают главный насос, если уровень масла (утечка) или температура в 

баке вне допустимых пределов. 

Клапан пропорциональный 4WRTE 10S–4X/6EG24.K21. В зависимости от 

сигнала золотник сдвигается либо влево, либо вправо, поток либо растет, либо 

падает. Сделано это для постепенного ускорения призматических устройств. Ведь 

призматическое устройство не может резко, со 100%–ой скоростью, дернуться 

вверх, то есть оно сначала медленно ускоряется, потом под конец замедляется. 

Этим золотником управляется расход, а расходом управляется скорость 

передвижения призматических устройств. Аналоговое управление. 

Защита гидропривода от гидроудара обеспечивается гидроаккумуляторами. 

Реле давления (см. рисунок 9) HED 8 OA–2X/100K14AS служит в 

гидросистемах для функций управления и контроля. Встроенный в реле 

микровыключатель разрывает или замыкает свои контакты в зависимости от 

давления. Расчетная уставка – 100 бар. 

Запорный клапан сброса давления (см. рисунок 10) DA 20–2–5X/200–150–10. 

Давление настройки – 150 бар. 

Гидравлический обратный клапан (см. рисунок 11) S 30 A2.0/, 

обеспечивающий защиту от обратного тока жидкости. 
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Рисунок 9 – Реле давления 

 

 

Рисунок 10 – Запорный клапан сброса давления 

 

 

Рисунок 11 – Гидравлический обратный клапан  
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2 РАЗРАБОТКА САУ 

 

2.1 Разработка архитектуры системы автоматизации 

 

На основе анализа технологического процесса (см. п.1.1) выполним разработку 

архитектуры автоматизированной системы управления подъемного механизма 

установки для снятия фаски цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ», общий вид которой 

представлен на рисунке 12, [2, 3, 4]. 

 

 

Рисунок 12 – Архитектура системы автоматизации 

 

На архитектуре в данной работе отображаются и те привода, которые 

подключены к контроллеру – помимо привода гидравлического подъемного 
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механизма, связь с контроллером имеет также привод подачи шпиндельной бабки. 

Нижний «полевой» уровень АСУ ТП (I/O – Input/Output) включает в себя 

первичные датчики сигналов измерительной информации, исполнительные 

устройства различных типов и назначений. Задачами этого уровня является 

регулирование (стабилизация) конкретных технологических координат 

(например, положение рабочего органа посредством гидропривода) в 

соответствии с заданием, полученным со второго уровня. 

Второй уровень АСУ ТП – уровень системы контроля управления, или 

уровень программируемых логических контроллеров PLC (Programmable Logic 

Controllers), основной задачей которого является преобразование команд 

управления движением, поступающих с третьего уровня, в программу 

управления.  

Третий уровень АСУ ТП обеспечивает визуализацию контролируемой 

информации, передачу данных и команд. Основу этого уровня управления 

составляют SCADA – системы (Supervisory Control and Data Acquisition). 

Следующий уровень – это АСУ цеха, или MES – система (Manufacturing 

Execution Systems). 

В качестве объекта управления выступают цилиндры и их штоки. 

 

2.2 Выбор контроллера и датчиков технологических координат 

 

Самые распространенные и широко используемые на сегодняшний день 

контроллеры, это контроллеры SIMATIC фирмы Siemens. 

На данной установке используется контроллер SIMATIC S7 – 400.  

SIMATIC S7 – 400 – это программируемый универсальный контроллер для 

построения СУ разной степени сложности.   

Этот контроллер характеризуется высокой степенью электромагнитной 

совместимости, высокой стойкостью к вибрационным и ударным нагрузкам. 

Установка  и замена модулей контроллера, подключенных к нему станций систем 

распределенного ввода – вывода, может производиться без отключения питания 
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(«горячая замена»). 

Для укомплектования этого типа контроллера на сегодняшний день 

существует большое разнообразие модулей: модули блоков питания (PS), 

центральных процессоров (CPU), сигнальные (SM), коммуникационные (CP), 

функциональные (FM), интерфейсные (IM). 

Сразу отметим, что системы распределенного ввода – вывода 

программируемых контроллеров SIMATIC S7 – 400 строится на основе 

промышленных сетей PROFIBUS DP, а на высшем уровне архитектуры – на 

основе сети Ethernet. Сеть PROFIBUS DP находит применение для построения 

систем распределенного ввода – вывода на цеховом уровне предприятий. 

Подключение программируемых контроллеров SIMATIC S7 – 400 к сети 

PROFIBUS DP выполняется через встроенные интерфейсы центрального 

процессора.  

Произведем выбор основных модулей. 

Остановимся на модуле центрального процессора CPU 414 – 3 DP, 

технические данные которого представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Технические данные модуля центрального процессора CPU 414 – 3 

DP 

Параметр Значение 

Рабочая память 1,4 Мбайт 

Загружаемая память 512 Кбайт 

Время выполнения операций, мкс: логических / с 

фиксированной точкой / с плавающей точкой 

0,045 / 0,045 / 0,135 

Количество таймеров / счетчиков 2048 / 2048 

Количество каналов ввода – вывода, дискретных / 

аналоговых, не более 

65536 / 4096 

Встроенные интерфейсы MPI / DP / PROFINET 

Габариты, мм 50 x 290 x 219 
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Выберем блок питания PS 407 10А. Опишем его технические характеристики в 

таблице 11. 

 

Таблица 11 – Технические данные блока питания PS 407 10А 

Параметр  Значение  

Номинальное входное напряжение, В 230 переменного тока 

Номинальная частота сети, Гц От 50 до 60  

Допустимый диапазон частоты сети, Гц От 47 до 63 

Номинальный входной ток, А 0,57 

Выходные данные  

Номинальное значение выходного 

напряжения, В 

24 постоянного тока 

Допустимый диапазон выходного 

напряжения 

(24 ± 5) %, устойчиво без нагрузки 

Номинальное значение выходного тока, А 1 

Защита от короткого замыкания Есть  

Электрические параметры 

Потребляемая мощность, Вт 97,5 

Мощность потерь, Вт  22,4  

Габариты, мм 50 x 290 x 217 

Вес, кг 1,36 

 

Для формирования сигнала о наличии трубы в установке присутствует 

индуктивный датчик наличия трубы типа INS 30154 (см. рисунок 13). Он имеет 

питание 24 В и 2 контакта – нормально закрытый (когда датчик не сработан, нет 

воздействия) и нормальный открытый. Основные характеристики датчика 

представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 – Основные характеристики датчика наличия трубы типа INS 30154 

Параметр  Значение  

Выходное напряжение, В 24 постоянного тока 

Мощность, Вт 24 

Максимальный ток, А 0,5 

 

 

Рисунок 13 – Датчик наличия трубы 

 

Также выберем энкодер абсолютный линейного перемещения Micropulse 

BALLUFF BTL5–T110–М070–P–S103, представленный на рисунке 14.  

 

 

Рисунок 14 – Абсолютный энкодер линейного перемещения 

 

Это устройство, преобразующее линейное перемещение в последовательность 
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сигналов, позволяющих определить величину перемещения механизма. 

Номинальный ход составляет 700 мм. Измерительный участок защищен 

штампованным корпусом из алюминия. Точка измерения на участке пути 

бесконтактно отмечается пассивным магнитом, который не требует подачи 

питания. Приведем технические характеристики в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Технические данные энкодера BALLUFF BTL5–T110–М070–P–S103  

Тип Магнитострикционный  

Диапазон измерений, мм От 0 до 5500 

Частота измерений, Гц От 500 до 3000 

Максимальная нелинейность, мкм 30 

Температура эксплуатации,   От – 40 до 85 

Тип интерфейса Цифровой импульсный 

Питание  Постоянный ток 

Материал корпуса Алюминий  

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого 

агрегата 

 

Гидропривод мехатронного агрегата для снятия фаски испытывает 

потребность в регулировке перемещения штока гидроцилиндра на определенный 

заданный ход.  

В качестве объекта управления выступают цилиндры и их штоки. 

Для обеспечения заданного темпа нарастания и исключения гидроударов в 

трубопроводе было решено использовать задатчик интенсивности изменения 

расхода жидкости.  

Для формирования условия задания на движения гидропривода необходимо 

разработать внешний контур, который будет представлять собой датчик наличия 

трубы, формирующий сигналы о присутствии трубы на установке. 

Для достижения заданной позиции при перемещении следует разработать 
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контур регулирования положения, контроль перемещения будет осуществляться с 

помощью обратного датчика по положению.      

Разработанную функциональную схему САР привода приведем на рисунке 15.  

 

 

Рисунок 15 – Функциональная схема САР привода 

 

Сигнал приходит с датчика наличия трубы ДНТ, который разрешает или 

блокирует сигнал задания, и задающего устройства ЗУ на задатчик интенсивности 

ЗИ, который преобразовывает скачкообразный сигнал, нарастающий по времени, 

и обеспечивает разгон с заданным ускорением. Далее сигнал с задатчика 

интенсивности идет в регулятор положения РП (позиционирования). С регулятора 

положения сигнал поступает в гидравлический узел, задавая сигнал скорости на 

пропорциональный клапан ПК, сигнал с которого, в свою очередь, поступает на 

гидроцилиндр ГЦ – происходит перемещение штока. Обратная связь реализована 

датчиком положения ДП. 

 

2.4 Разработка контура регулирования технологических координат 

 

Для обеспечения заданной точности перемещения штока необходимо 

разработать контур регулирования положения, который реализуется с помощью 

регулятора положения, обеспечивающий должное перемещение штока ГЦ на 

заданный ход. 

Условия формирования задания на движение гидропривода в зависимости от 

внешних (технологических) условий разработаем с помощью мнимого датчика 

наличия трубы ДНТ в программе MatLab. 
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2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

 

На основании полученной функциональной схемы управления приводом, 

построим структурную схему САУ. 

Гидропривод перемещения подъемного механизма, используемый на 

установке для снятия фаски, оснащен гидроцилиндром и пропорциональным 

клапаном. Для гидропривода ПМ используется пропорциональный клапан (см. 

гл.1, п.1.6) с номинальным расходом 75 л/мин.  

Математическая модель ГП ПМ считается линеаризованной и при ее 

составлении были сделаны следующие допущения:  

а) во внимание не берутся: волновые процессы в трубопроводе между 

аккумулятором, пропорциональным клапаном и гидроцилиндром; нелинейные 

характеристики клапана; сухое трение в механических элементах;  

б) зоной нечувствительности клапана пренебрегаем;  

в) давление в трубопроводе и объем поршневой полости считаются 

постоянными. 

Таким образом, с учетом допущений модель гидропривода можно описать 

следующими тремя линеаризованными дифференциальными уравнениями. 

Первое уравнение является уравнением расхода жидкости в гидроприводе, 

вторым уравнением является линеаризованное уравнение пропорционального 

клапана, третье уравнение есть уравнение усилий механических элементов 

гидропривода. 

Уравнение расхода жидкости, поступающей в поршневую полость 

гидроцилиндра, имеет следующий вид, [12]: 

 

     г 
  ну

  
   

 

 
 
  

г

  
       

г
,                                          (36) 

 

где  г – площадь поршня гидроцилиндра; 
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       ну – положение поршня гидроцилиндра; 

        – объем поршневой полости при положении поршня, принятом за 

начальное; 

        – объемный модуль упругости рабочей жидкости; 

       
г
 – давление в поршневой полости; 

        – коэффициент утечек, при условии, что расход утечек пропорционален 

давлению в поршневой полости. 

Линеаризованное уравнение пропорционального клапана имеет вид: 

  

   
  

  
               –  п    г,                                        (37) 

 

где    – постоянная времени клапана; 

          – напряжение управления; 

            
  

  
 – расходный коэффициент клапана; 

        п    
  

  
г

 
0

– коэффициент жесткости перепадно – расходных характеристик 

клапана при давлении в поршневой полости  
0
, принятом за начальное (перепад 

давлений на клапане со стороны магистрали и со стороны гидроцилиндра).  

Уравнение усилий механических элементов гидропривода имеет вид: 

 

 
г
 г       

 
2
 ну

 
2        

  ну

  
   G мех,                               (38) 

 

где   – суммарная масса движущихся частей; 

         – коэффициент вязкого трения, определяющий величину силы трения, 

пропорциональной скорости перемещения поршня ГЦ и возникающий между 

стенками ГЦ и поршнем. 

Переписав уравнения (36), (37), (38) в операторной форме, получим систему 

уравнений для составления структурной схемы ГП ПМ: 
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           –  п г ( )

      1

 
г
      

1/  (      –  ну ( )  г ( ))

 
 

 
      1

 ну( )  
 1/  ( 

г
     г –   ( ))

  (
 

 
     1)

 .                                          (39) 

 

Опираясь на систему уравнений (39), представим структурную схему 

гидропривода перемещения подъемного механизма на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Структурная схема САУ 

 

Для построения математической модели гидропривода следует использовать 

следующие исходные  данные, представленные в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Исходные данные гидропривода 

Название параметра Величина 

Постоянная времени клапана   , с 0,0036 

Номинальный расход клапана  
ном

, л/мин 75 

Напряжение управления   , В 10 

Площадь поршня гидроцилиндра  г, м
2 0,01227 

Коэффициент утечек  , м5/н   5,1 10–14 

Коэффициент жесткости перепадно – расходных характеристик 

клапана  п, м5/н   
2,  10–1  

Объемный модуль упругости рабочей жидкости  , н/м2 1,  10  

Плотность используемой рабочей жидкости      м3 875,2 
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Продолжение таблицы 14 

Коэффициент вязкого трения    Нс м 5000 

Суммарное усилие на шток  с    89 

Максимальный ход поршня  п, мм 688 

Масса штока  шт, кг 30 

 

Опираясь на исходные данные таблицы 14, посчитаем необходимые 

параметры: 

1)       
  

  
 
0,075

10
   0,0075 – расходный коэффициент клапана; 

2)      г   п   0,01227   0,688   0,00844 м
3 – объем поршневой полости при 

начальном положении поршня; 

3)      шт     жид    шт           30   0,00844   875,2   37,3 кг – суммарная 

масса движущихся частей.  

По структурной схеме составим математическую модель гидропривода в 

программе MatLab, для чего необходимо рассчитать передаточные функции (ПФ) 

каждого звена (см. рисунок 16). 

Передаточная функция пропорционального клапана: 

 

Wкл( )   
   

1      
.                                                       (40)  

 

Используя данные таблицы 14, ПФ ПК (40) примет вид: 

 

Wкл( )   
0,0075

 1   0,0036 
.                                                    (41) 

 

Передаточная функция гидроцилиндра: 

 

Wгц( )   
  г/(     п)

1   
 

 (     п) 
 
.                                                      (42) 
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Вследствие малого воздействия коэффициента жесткости  п на работу 

системы регулирования, пренебрежем им. Тогда ПФ ГЦ (42): 

 

Wгц( )   
  г/  

1   
 

     
 
.                                                         (43) 

  

Используя данные таблицы 14, ПФ ГЦ (43) примет вид: 

 

Wгц( )   
0,01227/5,1 10–14

1 
0,00844

1,4 10
9
  5,1 10

–14
   

   
2,406 1011

1   1,182 10
2
 
.                                  (44) 

 

Передаточная функция механической части: 

 

Wмех      
1/ 

1  
  

 
 
 .                                                        (45) 

 

Используя данные таблицы 14, ПФ механической части (45) примет вид: 

 

Wмех     
1/5000

1   
37,3

5000
 
 

2 10–4

1   7,46 10–3
.                                            (46) 

 

Моделирование регулятора положения 

 

Обычно, регулятор выбирается в зависимости от объекта регулирования. 

Настроим контур положения на технический оптимум, в соответствии с которым 

необходимо определить передаточную функцию регулятора положения. Для 

определения передаточной функции (коэффициента регулятора) необходимо 

преобразовать структурную схему (см. рисунок 16) к более простому виду. 

На рисунке 16 представлена структурная схема контура регулирования, 

который содержит в себе регулятор, передаточную функцию которого 

необходимо определить, пропорциональный клапан с передаточной функцией 
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W     , объект регулирования, состоящий из передаточных функций 

гидроцилиндра Wгц    и механической части Wмех   , и цепь отрицательной 

обратной связи по положению с коэффициентом обратной связи по положению 

 оп.  

Для простоты преобразования примем: 

1)  Wгц      
  г/  

1   
 

     
 
  

 1

1    1 
 – ПФ ГЦ (см. формулу 43); 

2) Wмех      
1/ 

1  
  

 
 
 

 2

1    2 
 – ПФ механической части (см. формулу 45). 

Эквивалентная ПФ цепи последовательно соединенных звеньев, охваченная 

отрицательной обратной связью, равна отношению передаточной функции 

разомкнутой системы к алгебраической сумме единицы и передаточных функций 

элементов вложенных контуров: 

 

W       

 1
1    1 

 
 2

1    2 

1  
 1

1    1 
 

 2
1    2 

    г

  

 1 2
(1    1 )(1    2 )

1  
 1 2   г

(1    1 )(1    2 )

  
 1 2

 1 2 
2   ( 1  2)     1 2  г   1

          (47) 

 

где W      – передаточная функция объекта регулирования (ОР). 

В выражении (47) произведем замену ( 1 2  г   1)   А, разделим числитель и 

знаменатель на А, отбросив малые значения ( 1 2 
2/А), получим следующую ПФ 

ОР: 

 

W      
 1 2/А

( 1  2) /А 1
 

 з

 з 1
.                                            (48)  

 

После проделанных преобразований структурная схема будет выглядеть так, 

как показано на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Преобразование структурной схемы 

 

Аналогично преобразуем прямую связь, состоящую из ПФ ПК и ОР: 

 

W     Wкл( )   W        
   

1      
   

 з

 з 1
  

    з

    з 
2           з

     1
.            (49)  

 

Избавившись в выражении (49) от малых слагаемых   
 
 з 

2 , ПФ прямой 

связи примет вид: 

 

W    
    з

        з
     1

  
 

     1
.                                             (50) 

 

Представим теперь структурную схему на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 – Преобразование структурной схемы  
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Передаточная функция разомкнутого контура регулирования (см. рисунок 18), 

когда входной координатой является напряжения задания положения  ЗП, а 

выходной – напряжение обратной связи  ОП по положению, определяется 

соотношением 

 

Wраз      Wрп      
 

     1
   

1

 
     оп.                                    (51) 

 

Как известно, чтобы обеспечить данный контур регулирования на модульный 

оптимум, необходимо, чтобы ПФ разомкнутого контура регулирования (51) 

соответствовала известной ПФ разомкнутого контура регулирования, 

настроенного на модульный оптимум, который имеет вид: 

 

WразМО( )   
1

2   (2   1)
.                                                 (52) 

 

Таким образом, должно выполняться равенство (51) и (52): 

 

Wраз      WразМО( ). 

 

То есть, получится следующее равенство: 

 

 Wрп      
 

     1
   

1

 
     оп   

1

2   (2   1)
, 

 

из которого передаточная функция пропорционального регулятора определится 

как: 

 

Wрп      
1

2  (     1)
 
(1     ) 

     оп
   

1

2   оп
,                                 (53) 
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где           з
       

( 1  2) 

А
        

( 1  2) 

 1 2  г   1
        

(
 

   
 
  

 
) 

  г/   1/    г   1
; 

             з     
 1 2

А
     

 1 2

 1 2  г   1
     

  г/   1/    г

  г/   1/    г   1
; 

       оп  
   

 п
 – коэффициент обратной связи по положению. 

Подставив численные значения, рассчитаем необходимые параметры для ПФ 

РП: 

 

    3,8   10–3; 

 

    0,611; 

 

 оп   14,535. 

 

Таким образом, передаточная функция пропорционального регулятора 

положения определена: 

 

Wрп      14,809  

 

Настройка задатчика интенсивности 

 

Задатчик интенсивности (ЗИ) – это нелинейное устройство, служащее для 

обеспечения заданного темпа (интенсивности) изменения во времени выходного 

напряжения, формирующего задающее воздействие на входе регулятора, [13]. 

ЗИ (см. рисунок 19) состоит из последовательно включенных нелинейного 

элемента с релейной характеристикой и интегратора с постоянной времени 

интегрирования  зи, охваченных отрицательной обратной связью по выходному 

напряжению ЗИ, [13]. 
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Рисунок 19 – Структурная схема ЗИ 

 

Постоянная времени интегрирования задатчика интенсивности можно 

определить по следующей формуле, исходя из требуемого ускорения: 

 

 зи   
  

     оп
,                                                            (54) 

 

где     12 
м

с2
 – ускорение поршня (см. п.1.5). 

Определим постоянную времени ЗИ по формуле 54: 

 

 зи   
10

12   14,535
  0,1. 

 

Формирование сигнала задания на виртуальный датчик наличия трубы ДНТ  и 

задающее устройство ЗУ 

 

Задающее устройство отвечает за сигнал падания напряжения управления   , 

которое как известно постоянно и равно 10В. Тем не менее, здесь присутствует 

нюанс. Основываясь на информации, изложенной в пункте 1.5 данной работы, 

которая касается опускания подъемного стола на 8 мм во время обработки трубы 

для исключения напряжений на изгиб на трубе, можем сделать вывод о том, что в 

момент опускания подъемного стола необходимо уменьшить напряжения 

управления до 9,8В. 

Датчик наличия трубы срабатывает только в момент, когда он распознал 
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трубу, тогда формируется сигнал задания на движение гидропривода. 

С помощью блока умножения на входе в ЗИ поступает результирующее 

напряжении задания положения (см. рисунок 20) 

Предположим, что в момент времени 10 с появилась труба, ДНТ среагировал, 

сформировался сигнал задания на движение, напряжение управления – 10В. 

Полный цикл работы занимает 170 с. 

По структурной схеме моделируем математическую модель в программе 

MatLab Simulink и получаем переходные процессы работы гидропривода по 

заданной программе. Математическая модель представлена на рисунке 21. 

На рисунках 22 и 23 представлены переходные процессы гидропривода для 

полного и рабочего хода штока гидроцилиндра соответственно. На графиках 

можно отследить сигнал задания  зп, расход  , скорость перемещения штока   и 

само движение штока  .  

 

 

Рисунок 20 – Результирующее напряжение задания положения на входе 

задатчика интенсивности 
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В основе принципа подчиненного регулирования координат лежат 

оптимальные переходные процессы – наименьшее перерегулирование и 

наибольшее быстродействие. Определим основные показатели качества системы 

управления (см. рисунок 24, табл. 15). 

 

 

Рисунок 24 – Определение основных показателей качества системы управления 

 

Таблица 15 – Показатели качества системы управления 

Тип регулятора  рег, с  , %     , м  уст, м 

П 10,12 0,36 0,6905 0,6880 

 

В соответствии с таблицей: 

1)  рег – время регулирования, которое характеризует быстродействие системы 

управления, определяется с момента временим начала ПП (10с) и до момента 

отклонения выходной величины от установившегося значения, которой меньше 

определенной величины – ±5% от установившегося состояния; 

2)   – перерегулирование – максимальное отклонение переходной 

характеристики от установившегося значения выходной величины, выраженное в 

относительных единицах или процентах, [14]: 
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     –  уст

 уст
 100%,                                                  (54) 

 

где      – значение первого максимума; 

       уст – установившееся значение. 

По формуле 54 соответственно определяется перерегулирование системы: 

 

    
0,6905 – 0,6880

0,6880
 100%   0,36 %. 

 

При рассмотрении контура регулирования положения видно, что здесь 

отсутствует перерегулирование, как и должно быть.  

Результаты моделирования подтверждают правильность расчета САР 

положения. Время переходного процесса 10 секунд, а перерегулирование 

составляет 0,36% (см. таблицу 15). 
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3 ТЕХНИКО – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

 

Как уже отмечалось, цех «Высота 239» ежегодно выпускает свыше 900 000 

тонн труб, диаметры которых варьируется в пределах от 508 до 1420 мм, толщина 

стенки – от 48 мм. Это крупнейший в Европе трубопрокатный цех. За месяц здесь 

выпускается более 80 км труб, независимо от назначения каждой из них, может 

выдержать и воздействие вредной среды, и сильные землетрясения. «Высота 239» 

включает 6 основных участков: шаговой формовки, сварки, отделки, участок 

антикоррозийного покрытия внутри и снаружи, покраски и погрузки в вагоны. 

Предмет исследования имеет место на участке отделки на станции 

торцефаски. 

Для получения конечного продукта надлежащего качества необходимо 

определить составные элементы производственной линии максимально 

эффективно, позволяя, тем самым, обрабатывать системе технологический 

процесс с наилучшими показателями качества и с наименьшими затратами на 

амортизацию оборудования и на его обслуживание. Данная глава определяет 

последний этап оценки уместности использования выбранного оборудования на 

производственной линии с экономической точки зрения. 

Цель работы – рассчитать технико–экономические показатели мехатронной 

системы подъемного механизма цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». 

Задачи работы: 

1) Определить производственную программу подъемного механизма; 

2) Рассчитать смету капитальных затрат, затраты на содержание и 

эксплуатацию оборудования; 

Рассчитать прибыль, срок окупаемости и рентабельность проекта. 
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3.2 Расчет производственной программы цеха (расчет фактического годового 

фонда рабочего времени и производительности оборудования) 

 

Исходными данными являются экономические данные, представленные в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Исходные экономические данные 

Параметр Значение 

Годовая производственная мощность цеха «Высота 239», тонн 900 000 

Плановые ремонты Тпр, ч 383 

Текущие ремонты Ттр, ч 25 

Капитальные ремонты Ткр, ч 240 

Текущие простои Т простои , ч 9 

Стоимость 1 кВт/час электроэнергии Ц
э 
, кВт/час 3,19 

Количество дежурного персонала для обслуживания установки, чел 5 

Нормативный срок службы оборудования, лет 7,5 

 

Расчет производственной программы цеха начинается с сопоставления баланса 

времени работы подъемного механизма. При этом рассчитывается календарное, 

номинальное и фактическое  время работы за год. 

Календарным временем считается все время нахождения стана в эксплуатации, 

независимо от времени ремонтов и технологических простоев. Так как ПМ 

находится в работе круглый год (365 суток), то в пересчёте на часы календарное 

время  кал составит  8760 часов, [18]. 

ПМ работает и в праздничные дни и в выходные, поэтому номинальное время 

определяется исключением из календарного времени простоев  на капитальных, 

плановых и текущих  ремонтах: 

 

Тном   Ткал – Тпр – Ткр – Ттр                                               (55) 
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где Т пр – время, затраченное на плановые ремонты; 

 Т кр – время, затраченное на капитальные ремонты; 

 Т тр – время, затраченное на текущие ремонты. 

Определим номинальное время по формуле 55, используя данные в таблице 

16: 

 

Тном   8760 – 383 –240 – 25   8112 ч.                                 (56) 

 

Фактическое время находится исключением из номинального времени 

внеплановых текущих простоев и аварий, то есть: 

 

Тф   Тном –Тпростои,                                                    (57) 

 

где Т простои – время, затраченное на текущие простои. 

Определим фактическое время по формуле 56, используя данные в таблице 16 

и номинальное время (56): 

 

Тф   8112 – 9   8103 ч.                                                (58) 

 

Годовая производственная мощность цеха «Высота 239» составляет 900 000 

тонн (см. таблицу 16), следовательно, данная установка должна обеспечить эту 

годовую мощность, [10]. 

Годовой объем производства продукции определяется производительностью 

агрегата в единицу рабочего времени и фондом рабочего времени: 

 

W г   Тф   Р ,                                                          (59) 

 

где Тф – годовой фактический фонд рабочего времени оборудования, ч; 



73 
 

Р   
3600 с

145 с
   24 труб/час   8 тонн   192 тонн/час – производительность агрегата, 

т/ч (см. часть 1, п. 1.5). 

Рассчитаем годовой объем производства станка по формуле (59), используя 

найденное фактическое время (58): 

 

W г   8103  192   1 555 776 т. 

 

Делаем вывод, что данная установка способна достичь показателя годовой 

мощности всего цеха в 900 000 тонн. 

 

3.3 Расчет сметы капитальных затрат 

 

Общая величина капитальных вложений включает суммарные затраты на 

приобретение, транспортировку, монтаж оборудования, заготовительно–

складских расходов, затрат на запасные части и расходов на комплектацию 

оборудования: 

 

К   Ц
об
   Тр   Змр   З зср  Ззп   Зко,                                 (60) 

 

где Ц
об

 – стоимость оборудования; 

Тр – транспортные расходы; 

Змр – затраты на монтажные работы; 

З зср – затраты на заготовительно–складские расходы; 

Ззп – затраты на запасные части; 

Зко – затраты на комплектацию оборудования. 

 

 3.3.1 Расчёт стоимости приобретённого оборудования 

 

Перечень необходимого оборудования устанавливается на основании 
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спецификации. Цены на основное оборудование принимаются из прейскуранта 

оптовых цен предоставленных производителями. 

Прочее неучтенное оборудование – это кабели, проводка и прочее мелкое 

оборудование. Оно берется в размере 10% от стоимости учтенного оборудования. 

Расчёт стоимости приобретённого оборудования представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расчет стоимости приобретенного оборудования 

Наименование 

оборудования 

Количество, 

шт. 

Цена за единицу 

продукции, 

тыс.руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Главный шестеренный 

гидронасос с внутренним 

зацеплением типа PGF3–

3X/032RE07VE4 

1 85 000 85 000 

Пропорциональный 

распределитель типа 

4WREE 10V75–

2X/G24K4/A1V 

2 195 000 390 000 

Деблокирующий клапан 

типа 4WE 6 

D6X/EG24N9K4/B08 

2 6 500 13 000 

Гидрозамок типа Z2S 

10A4–3X/SO40 
4 28 389, 36 113 557, 44 

Гидроцилиндры типа 

Hanchen hydraulic 125/80 – 

705 

2 500 000 1 000 000 

Итого учтенное оборудование 1 601 557, 44 

Прочее неучтенное оборудование 160 155, 74 

Итого стоимость оборудования 1 761 713, 18 
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Таким образом, стоимость приобретенного оборудования (Ц
об
) составило: 

 

Ц
об
   1 761 713, 18 руб.                                               (61) 

 

3.3.2 Расчёт затрат на монтажные работы оборудования 

 

Затраты на монтаж определим в размере 15% от стоимости оборудования: 

 

Змр   0,15   Цоб
   0,15   1 761 713, 18   264 256, 98 руб.                    (62) 

 

3.3.3 Расчет величины транспортных расходов, заготовительно–складских 

расходов, затрат на запасные части и расходов на комплектацию оборудования 

 

Затраты на запасные части берутся в размере 3% от стоимости оборудования: 

 

Ззп   0,03   Цоб
   0,03   1 761 713, 18   52 851, 39 руб.                      (63) 

 

Транспортные расходы берутся в размере 3,3 % от стоимости оборудования и 

запасных частей: 

 

Тр   0,033   (Цоб
   Ззп)   0,033   (1 761 713, 18   52 851, 39)   59 880, 63 руб.  (64) 

  

Заготовительно – складские расходы определяются в размере 1,2% от 

стоимости оборудования и запасных частей, включая транспортные расходы: 

 

Ззср   0,012   (Цоб
   Ззп   Тр)   0,012   (1 761 713, 18   52 851, 39   59 880, 63)    

  22 493, 34 руб.                                                                                                          (65) 

 

Затраты на комплектацию оборудования принимаются в размере 1% от 
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стоимости оборудования и запасных частей: 

 

 Зко   0,01   (Цоб
   Ззп)   0,01   (1 761 713, 18   52 851, 39)   18 147, 65 руб.  (66) 

 

В итоге, сложив все посчитанные данные (61) – (66), определим общую сумму 

капитальных вложений по формуле 6: 

 

К   Ц
об
   Тр   Змр   Ззср  Ззп   Зко   1 761 713, 18   59 880, 63   264 256, 98    

  22 493, 34   52 851, 39   18 147, 65   2 179 341, 17 руб.                                      (67) 

 

3.4 Расчет РСЭО (затраты на содержание и эксплуатацию оборудования) 

 

Эксплуатационные расходы, связанные с работой электрооборудования, 

состоят, как правило, из следующих видов затрат: 

 а) потерь электроэнергии (Э); 

 б) амортизационных отчислений (A); 

 в) затрат на ремонты и обслуживание электрооборудования (Стр). 

 Таким образом, затраты на эксплуатацию системы гидропривода (C) 

составят:  

 

С   Э   А   Стр.                                                     (68) 

 

Эксплуатационные расходы рассчитываются за год. 

 

3.4.1. Расчет затрат на электроэнергию  

 

Расчет затрат на электроэнергию определяется умножением себестоимости 

1кВт ч энергии на количество теряемой энергии в течение года. 

Стоимость электроэнергии (Э) рекомендуется рассчитывать по формуле: 
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Э       Тф   Цэ ,                                                        (69) 

 

где      15 кВт – мощность на входе в установку, кВт; 

Тф   8103 – фактическое время работы оборудования за год, ч; 

Ц
э 
  3,19 – себестоимость 1кВт ч электроэнергии (см. таблицу 16), руб. 

Рассчитаем стоимость электроэнергии по формуле 69: 

 

Э   15 кВт   8103 ч   3,19 руб   387 728, 55 руб.                    (70) 

 

3.4.2 Расчет амортизационных отчислений 

 

Сумма амортизации определяется по следующей формуле: 

 

А   К   
На

100
 ,                                                           (71) 

 

где А – амортизационные отчисления; 

К – общая сумма капитальных вложений, руб; 

На  
100

Та
  

100

7,5
  13,3 % – норма амортизации (см. таблицу 16), %. 

Рассчитаем амортизационные отчисления по формуле 71: 

 

А   2 179 341, 17    
13,3

100
    289 852, 37 руб.                             (72) 

 

3.4.3 Расчет затрат на ремонты и обслуживание оборудования 

 

Доля затрат на содержание основных средств принимается равной     0,9. 

Тогда величина затрат на ремонты и обслуживание с учётом этого коэффициента 

и суммы амортизации (72) определится следующим образом: 
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Стр       А .                                                        (73) 

 

То есть: 

 

Стр  0,9   289 852, 37   260 867, 14 руб.                               (74) 

 

Таким образом, сумма годовых затрат на эксплуатацию (74) есть сумма 

стоимости электроэнергии (69), амортизационных отчислений (72) и затрат на 

ремонт и обслуживание (74): 

 

С   387 728, 55    289 852, 37   260 867, 14   938 448, 06 руб. 

 

3.5 Расчет затрат на материалы и на оплату труда со страховыми 

отчислениями 

 

В стоимость материальных затрат отнесем смазку, спрей – очиститель, а также 

наличие запчастей (затраты на запчасти были рассчитаны в п.3.3.3 настоящей 

работы). 

Смазку требуют направляющие (см. рисунок 2), поскольку они мажутся 

только поверхностно, то есть для них не предусмотрена внутренняя прокачка. 

Перед смазкой предварительно необходимо очистить их спрей – очистителем.  

Полная очистка (спрей) и смазка на данном оборудовании производятся 1 раз в 

месяц. За одно применение расходуется один баллон очистителя (500мл) на одну 

машину (трубофасочная установка содержит две идентичные машины) – 

очиститель агрегатов      u  500   фирмы W   H, 350 руб за баллон. 

Следовательно, в месяц требуется 2 баллона общей стоимостью 700 руб, а в год – 

24 баллона общей стоимостью 8 400 руб.  

Также за одно применение расходуется смазочное средство (300 мл) на одну 

машину (трубофасочная установка содержит две идентичные машины) – спрей – 
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смазка AL1100 фирмы W   H, 750 руб за баллон. Следовательно, в месяц 

требуется 2 баллона общей стоимостью 1 500 руб, а в год – 24 баллона общей 

стоимостью 18 000 руб. 

В итоге, материальные затраты составят: 

 

М   8 400   18 000   26 400 руб. 

 

Расчет фонда заработной платы. 

Общий фонд заработной платы (далее – ЗП) определен суммой основной и 

дополнительной ЗП производственных рабочих, ЗП руководителей и 

специалистов. 

К основной ЗП относится оплата труда по тарифным ставкам и окладам 

согласно тарифной сетки в зависимости от разряда производственных рабочих. 

Оплата труда руководителей и специалистов осуществляется в пределах 

диапазонов должностных окладов, установленных на предприятии, в зависимости 

от сложности работы, уровня его квалификации и стажа. 

К дополнительной ЗП относят доплаты компенсирующего, стимулирующего, 

мотивационного характеров и выплаты с целью регионального регулирования. 

Трубофасочная установка работает круглосуточно в автоматическом режиме, 

но присутствие человека, тем не менее, для контроля процесса производства 

необходимо. График работы рассматриваемых производственных рабочих 

является сменным, то есть для рабочих предлагается график 2/6, который 

включает в себя 4 смены, то есть смены A, B, C, D. Если смена А – дневная, то B – 

ночная, C – с ночи, D – выходной. Длительность каждой смены составляет 11,5 

часов. В зависимости от того, какая смена, общее количество смен в месяц 

варьируется от 14 до 16 смен.  За год смена A будет включать в себя 183 смен, 

смена B – 182 смен, C – 182, D – 183 смен. Тогда количество часов работы по 

сменам, соответственно: A – 2104, 5 ч (183 смены по 11,5 ч), B – 2093 ч, C – 2093 

ч, D – 2104, 5 ч. В итоге, общее количество часов работы составит 8395 ч, тогда 

как среднее время работы будет 2098, 75 ч.  
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Также посчитаем среднее количество часов работы в ночное время (8ч – с 

22:00 до 06:00). Соответственно, для смены A количество часов  в ночное время за 

год составит 736 ч (92 смены по 8ч), для смены B – 728 ч (91 смена по 8 ч), C – 

728 ч, D – 728 ч. В итоге, общее количество часов работы в ночное время составит 

2920 ч, тогда как среднее время работы в ночное время будет 730 ч. 

Для обслуживания и ремонта установки требуется следующий дежурный 

персонал: 

1) Слесарь – ремонтник по гидравлическому, пневматическому оборудованию 

и смазке (6 разряд) – 1 человек; 

2) Слесарь – ремонтник по механическому оборудованию (6 разряд) – 1 

человек; 

3) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (6 

разряд) – 1 человек; 

4) Ведущий инженер – электроник (оклад) – 1 человек; 

5) Инженер – электроник (оклад) – 1 человек. 

Годовая заработная плата производственного рабочего 6 разряда при 11,5 – 

часовой смене определена: 

 

215,28 руб/ч   2098, 75 ч   451 818, 9 руб, 

 

где 215,28 руб/ч – часовая тарифная ставка для производственного рабочего 6 – го 

разряда; 

2098, 75 – среднее количество отрабатываемых часов в год. 

Тогда годовая заработная плата всех производственных рабочих: 

 

451 818, 9 руб   3   1 355 456, 7 руб, 

 

где  451 818, 9 руб – годовая заработная плата производственного рабочего 6 –  

разряда при 11,5 – часовой смене; 
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   3 – количество требуемых производственных рабочих для обслуживания и 

ремонта установки. 

Годовая заработная плата ведущего инженер – электроника, рабочий график 

которого также является сменным, является фиксированной (не зависит от 

количества смен): 

 

46 000 руб   12   552 000 руб, 

 

где 46 000 руб – установленный оклад для ведущего инженер – электроника; 

      12 – количество месяцев. 

Годовая заработная плата инженер – электроника также является 

фиксированной (график сменный): 

 

38 000 руб   12   456 000 руб, 

 

где 38 000 руб – установленный оклад для инженер – электроника; 

     12 – количество месяцев. 

Тогда, общая годовая заработная плата всех требуемых рабочих: 

 

1 355 456, 7 руб   552 000 руб   456 000 руб   2 363 456, 7 руб. 

 

Доплата за работу в ночное время (8ч – с 22:00 до 06:00) – 64,19 руб/ч. 

Рассчитаем доплату за работу в ночное время за год: 

 

730 ч   64,19 руб/ч   3   140 576, 1 руб, 

 

где  730 ч – среднее количество отрабатываемых часов рабочим в ночную смену 

за год; 

  3 – количество рабочих. 
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К выплатам стимулирующего характера относят: дифференцированные 

надбавки к окладу за профессиональное мастерство; доплаты за совмещение 

профессий – до 30%. Указанные виды примем условно в размере 10% от основной 

ЗП: 

 

2 363 456, 7  руб   0,1   236 345, 67 руб, 

 

где 2 363 456, 7 руб – общая годовая заработная плата всех требуемых рабочих. 

Система материального поощрения вводится в целях обеспечения 

эффективной мотивации труда, объективной зависимости размера премирования 

работников от конечных результатов длительности структурного подразделения. 

При расчетах примем следующие проценты для премиальных отчислений для 

основных рабочих, руководителей и специалистов – 10% за квартал (4 раза в год). 

Тогда премиальная оплата труда определена: 

 

2 363 456, 7 руб 

4
  0,1    59 086, 42 руб, 

 

где 2 363 456, 7 руб – общая годовая заработная плата всех требуемых рабочих.  

Дополнительная ЗП включает ЗП за непроработанное на производстве, но по 

Трудовому законодательству оплачиваемое время, оплату очередных и 

дополнительных отпусков, и компенсаций за неиспользованный отпуск, оплату 

больничных листов. Дополнительную ЗП производственных рабочих (основных и 

вспомогательных) примем на уровне 13% от основной ЗП: 

 

2 363 456, 7  руб   0,13   307 249, 37 руб. 

 

где 2 363 456, 7 руб – общая годовая заработная плата всех требуемых рабочих.  

 Тогда, ЗП с учетом всех доплат и премий для всего персонала определена: 
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2 363 456, 7   140 576, 1  236 345, 67   59 086, 42   307 249, 37   3 106 714, 26 руб. 

 

Региональное регулирование ЗП осуществляется с помощью районных 

коэффициентов. Для районов Урала установлен коэффициент 15%  от общей ЗП: 

 

3 106 714, 26   0,15   466 007, 14 руб. 

 

Итого, годовой фонд оплаты труда дежурного персонала на обслуживание и 

ремонт установки составляет: 

 

3 106 714, 26   466 007, 14   3 572 721  4 руб. 

 

Расчет отчислений на социальные нужды. 

Отчисления на социальные нужды установлены в размере 30% от общего 

фонда ЗП и включают в себя отчисления в пенсионный фонд РФ (22%), 

федеральный фонд обязательного медицинского страхования (5,1%), 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования (2,9%), [17]. 

Тогда, годовые отчисления составляют: 

 

3 572 721  4   0,3   1 071 816, 42 руб. 

 

Таким образом, общие затраты на оплату труда составят: 

 

3 572 721  4   1 071 816, 42   4 644 537, 82 руб. 

 

3.6 Расчет прибыли и показателей рентабельности 
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Стоимость проекта «Высота 239» составляет 50 млрд.руб [10], а стоимость 

капитальных вложений в систему ПМ составляет 2,179 млн.руб. Тогда искомый 

процент приблизительно равен: 

 

2,179 млн.руб

50 млрд.руб
 100%   0,0044%. 

 

По данным технологического задания себестоимость 1 тонны стали в черной 

трубе равна 110000 руб. Произведенная продукция реализуется уже как готовое 

изделие с наценкой 30% от себестоимости, то есть по цене 143000 руб за тонну. 

Тогда за год при объеме производства 900 000 тонн выручка цеха от 

реализации продукции составит: 

 

900 000   143 000   128 700 000 000 руб, 

 

где 900 000 – годовой объем производства продукции цеха, тонн; 

 143 000 – цена реализации продукции, руб/тонну. 

Себестоимость реализованного по цене 110 000 руб за тонну годового объема 

продукции составит: 

 

900 000   110 000   99 000 000 000 руб, 

 

где 900 000 – годовой объем производства продукции цеха, тонн; 

 110 000 – производственная себестоимость, руб/тонну. 

Годовая прибыль от реализации продукции цеха «Высота 239» ПАО ЧТПЗ: 

 

128 700 000 000 – 99 000 000 000   29 700 000 000 руб. 

 

Налог на прибыль (20%), [16]: 
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29 700 000 000   0,2   5 940 000 000 руб. 

 

Таким образом, годовая чистая прибыль цеха определяется путем вычитания 

из прибыли от реализации продукции цеха налога на прибыль: 

 

Пр
ч
   29 700 000 000 – 5 940 000 000   23 760 000 000 руб. 

 

Доля годовой чистой прибыли системы ПМ составит: 

 

23 760 000 000   0,000044   1045440 руб. 

 

Рентабельность продаж – один из показателей эффективности производства, 

характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов в 

процессе производства и реализации продукции. Определим рентабельность 

продукции, [15]: 

 

Р   
23 760 000 000 

128 700 000 000
   100%   18%, 

 

где 23 760 000 000 – годовая чистая прибыль от реализации продукции цеха, руб.; 

128 700 000 000 – выручка цеха от реализации продукции цеха, руб. 

 

3.7 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Срок окупаемости – период, начиная с которого первоначальные вложения 

покрываются суммарными результатами его существования. То есть: 

 

Ток   
2 179 341, 17

1 045 440
  2,1 года     года   месяц , 
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где  2 179 341, 17 – капитальные вложения, руб; 

 1 045 440– доля годовой чистой прибыли системы ПМ, руб. 

 

3.8 Составление сводной таблицы технико – экономических расчетов 

 

Представим таблицу технико – экономических расчетов для системы 

подъемного механизма цеха «Высота 239» ПАО ЧТПЗ. 

 

Таблица 18 – Сводная таблица технико–экономических расчетов 

№ Наименование показателя Значение  

1 Годовой объем производства установки, тонн труб 1 555 776 

2 
Годовая производственная мощность цеха «Высота 239», 

тонн труб 
900 000 

3 Капитальные вложения, руб 2 179 341, 17 

4 РСЭО:  

 
В том числе: 

– фонд заработной платы 

 

4 644 537, 82 

 – отчисления на социальные нужды 1 071 816, 42 

 – материальные затраты 26 400 

 – амортизационные отчисления 289 852, 37 

5 Прибыль за год от реализации продукции цеха, руб 29 700 000 000 

6 Налог на прибыль, руб 5 940 000 000 

7 Чистая прибыль за год всего цеха, руб 23 760 000 000 

8 Чистая прибыль за год системы ПМ, руб 1 045 440 

9 Срок окупаемости, год 2,1 

10 Рентабельность, % 18 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В выпускной квалификационной работе была разработана мехатронная 

система гидропривода вертикального перемещения подъемного механизма 

установки снятия фаски трубы большого диаметра участка отделки цеха «Высота 

239» ПАО «ЧТПЗ». 

В первой части проведен анализ технологического процесса работы 

гидропривода подъемного механизма, на основе которого гидроприводу были 

предъявлены основные технические требования. Произведен расчет и построены 

нагрузочная диаграмма, тахограмма и циклограмма перемещения механизма. 

Приведен выбор основных элементов гидропривода, рассмотрены системы 

защиты привода, соответственно, были выбраны основные защитные устройства. 

Во второй части была разработана архитектура системы автоматического 

управления – выбраны датчики технологических координат и контроллер, были 

составлены функциональная и структурная схемы. На основе структурной схемы 

была смоделирована математическая модель гидропривода подъемного 

механизма в среде MatLab Simulink, рассчитан пропорциональный регулятор 

положения и получены переходные процессы, по которым можно судить о 

правильности расчета САР положения. В конечном счете, данная система 

отрабатывает заданное перемещение при учете требований, предъявляемых к 

мехатронной системе, где перерегулирование составило 0,36 %, время 

переходного процесса 10 с.  

В третьей части ввелся технико – экономический расчет, в результате которого 

сумма капитальных вложений составила 2,179 млн.руб., показатель 

рентабельности равен 18%, следовательно, производство экономически 

эффективно. Срок окупаемости системы подъемного механизма составил 2,1 года, 

что позволяет нам говорить об уместности и эффективности системы подъемного 

механизма в технологическом процессе производства труб в цехе «Высота 239» 

ПАО «ЧТПЗ». 
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