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АННОТАЦИЯ 

 Ким И.В. Разработка мехатронной 

системы привода очистительных машин 

концов труб цеха «Высота 239» ПАО 

«ЧТПЗ». – Челябинск: ЮУрГУ, МТ; 70 с., 

18 ил., 13 табл., библиогр. список – 19 

наим. 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается разработка 

мехатронной системы привода очистительных машин концов труб цеха «Высота 

239» ПАО «ЧТПЗ». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка привода 

кабины очистительных машин, а также регулирование скорости кабины для 

автоматического выполнения задач. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: анализ 

технологического процесса, выбор основного оборудования, разработка 

архитектуры системы автоматизации, разработка структурной схемы САУ, 

моделирование режима работы приводa, расчет технико-экономических 

показателей 

. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Группа ЧТПЗ является одной из ведущих промышленных групп 

металлургического комплекса России, 2-м по объему производства 

производителем труб в стране. По итогам 2006 года доля рынка компании в 

общероссийском производстве трубной продукции составила более 22%. 

Суммарный оборот превышает 3 млрд. дол. На предприятиях Группы трудятся 

более 25000 человек. Стратегия компании направлена на комплексное 

удовлетворение потребностей предприятий топливно-энергетического комплекса. 

Управление активами Группы ЧТПЗ осуществляет компания ARKLEY CAPITAL.  

«Цех «Высота 239» оснащен современным оборудованием по обработке 

металла, а также механизмов транспортировки готовых изделий и заготовок. Цех 

осуществляет выпуск продукции разного сортамента и назначения, в том числе 

трубы, предназначенные для транспортировки углеводородов, со специальным 

антикоррозийным полимерным покрытием, внутренней и внешней стороны. 

Одним из элементов технологического процесса на линии внутреннего 

антикоррозийного покрытия является транспортировка трубы для последующей 

передачи на другие станции». 

Обеспечивать соответствие международным стандартам качества были 

призваны самые инновационные технологии. Первостепенное значение для 

автоматизации производства имеют электропривод и разработка мехатронных 

систем управления. 

Мехатронной системой принято называть комплекс электромеханических, 

электрогидравлических, электронных элементов, между которыми осуществляется 

обмен информацией и объединенных общей системой управления. «Объединение 

двигателей с информационными датчиками привело к созданию так называемых 

мехатронных модулей движения, в которых достигнута интеграция трех устройств 
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различной физической природы: механических, электротехнических и 

электронных». 

Так в данной выпускной квалификационной работе рассматривается установка 

цеха «Высота 239», принимающая непосредственное участие в сложном 

технологическом процессе производства.  

Был выбран привод кабины очистительных машин, который передвигает 

очистительные щетки для очистки концов труб. 

Проект состоит из трех частей: анализ технологического процесса и выбор 

основного оборудования, разработка системы автоматического управления, 

технико-экономические расчеты 

В первой части дипломного проекта был проведен анализ технологического 

процесса, проанализированы технические характеристики выбранной установки, 

составлена упрощенная кинематическая схема привода кабины очистительных 

машин, проведен расчет и выбор основного силового оборудования, построены 

нагрузочная диаграмма и тахограмма работы механизма. 

Во второй части выпускной квалификационной работы разработаны 

архитектура системы автоматизации, структурная и функциональная схемы 

привода кабины очистительных машин, смоделирована управляющая часть 

мехатронной системы, приведены графики работы привода. 

В третьей части выпускной квалификационной работы проведен расчет 

основных технико-экономических показателей, инвестиционные затраты на 

поставку нового оборудования для привода кабины очистительных машин, 

проведен расчет затрат на обслуживание и эксплуатацию, а также рентабельность 

и сделано заключение об эффективности его применения. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса цеха 

«Высота –239» 

 

Высота 239 – это первый инвестиционный проект в металлургической отрасли, 

реализованный благодаря государственным гарантиям. В конце 2008 года ЧТПЗ 

включили в список стратегических предприятий страны, а уже в начале 2010 года 

«Газпромбанк» предоставил кредит в 5 млрд рублей на завершение строительства 

цеха. 

Благодаря запуску «Высоты» российская топливно-энергетическая отрасль 

может полностью обеспечить себя трубами большого диаметра, необходимость 

в импорте отпала. Кроме этого, стратегическим партнером ЧТПЗ по выпуску труб 

большого диаметра на «Высоте 239» является Магнитогорский металлургический 

комбинат, реализовавший проект по строительству стана 5000. 

 «Высота 239» - новый современный цех по производству труб большого 

диаметра был запущен в июле 2010 года. С выходом на проектную мощность в 2011 

году цех способен производить 900000 тонн труб большого диаметра в год, что 

увеличит годовой объем производства этого вида труб на ЧТПЗ до 1,35 миллиона 

тонн. Новое оборудование цеха позволяет изготавливать одношовные сварные 

трубы диаметром от 508 до 1420 мм с толщиной стенки до 48 мм и длиной в 12 и 

18 метров, классом точности Х100, с наружным и внутренним покрытием. 

Характеристики продукции цеха «Высота 239» соответствуют всем требованиям 

потребителей (в том числе и перспективным) и могут использоваться в суровых 

климатических условиях, при повышенной сейсмоактивности и при прокладке 

трубопроводов по дну морей.  
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Цех состоит из следующих участков: складирования листа, участка шаговой 

формовки, сварки, отделки, внутреннего и наружного антикоррозионных 

покрытий, отгрузки готовой продукции. 

Изготовление труб включает в себя множество операций, производимых на 

различных технологических станциях. Процесс изготовления труб отображен на 

схеме технологического процесса (Рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Упрощенная схема технологического изготовления труб цеха 

«Высота 239» 
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Производство начинается со складирования листового проката. Рабочие склада 

совместно с машинистом крана складируют лист в штабели по маркам стали, 

классам прочности, длине, ширине, толщине стенки и заводам-поставщикам. 

Листовой прокат, поступивший в цех, подвергается входному, ультразвуковому 

и геометрическому контролю. После листового проката подвергается 

поверхностной обработке (дробеметной очистке). Очистку верхней/нижней 

поверхности листа на дробеменой установке осуществляет оператор с целью 

удаления ржавчины, окалины с поверхности листа.  

После поверхностной обработки на верхнюю поверхность листа наносят 

идентификационный номер с помощью маркировочной машины. Затем лист по 

входному рольгангу поступает на станцию приварки технологических пластин. 

Осуществляется центровка листа. Лист занимает требуемое положение, 

прижимное устройство выполняет его фиксацию. Два сварочных робота 

определяют координаты углов листа и передают полученные значения роботам-

манипуляторам. Роботы извлекают технологические пластины из кассет, 

производят их центровку, перемещают к листу и фиксируют в положении, в 

котором будут выполнять сварку. Сварочные роботы начинают приварку 

технологических пластин к листу с входной стороны. После того, как выполнена 

частичная приварка технологических пластин, роботы-манипуляторы 

возвращаются в своё исходное положение.  

По окончанию процесса сварки сварочные роботы перемещается в позицию 

очистки и охлаждения горелок. Прижимное устройство поднимается вверх, лист с 

помощью промежуточного рольганга транспортируется в положение для приварки 

технологических пластин с выходной стороны, одновременно осуществляется 

задача следующего листа. Процедуру приварки технологических пластин 

повторяют, но при этом в работе участвуют четыре робота-манипулятора и четыре 

сварочных робота. Далее отводящий рольганг перемещает лист со станции 

приварки технологических пластин. 
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Подготовка продольных кромок листа под сварку осуществляется на 

кромкофрезерной установке. При необходимости, после операции фрезерования 

продольных кромок листа производится зачистка зоны подгибки листа от 

отстающей окалины. Зачистка проводится с внутренней и внешней поверхностей 

заготовки, в зоне до 280 мм (обеспечивается оборудованием) от обоих продольных 

краев листа. 

Подгибку прикромочной зоны листа для получения на них профиля (радиуса) 

заготовки трубы производят на кромкогибочном прессе. Процесс подгибки 

продольных кромок осуществляется одновременно с двух сторон с подачей в зону 

подгибки шагами. Лист с фрезерованными продольными кромками поступает в 

пресс по подающему рольгангу. Предпоследний подающий ролик перед прессом и 

второй отводящий ролик за прессом установлены в качающемся подъемном столе, 

с высотой подъёма выше линии движения листа. Во время каждого цикла гибки эти 

подъемные ролики поднимают лист синхронно с зажимными балками и срединным 

рольгангом на высоту зажатия листа. После позиционирования листа для 

проведения подгибки система управления запускает рабочий цикл пресса. При 

этом на левом и правом гибочном блоке одновременно происходит подъём 

рабочими гидроцилиндрами зажимных и гибочных балок, синхронно с ними 

подъемные ролики поднимают лист. Подъем листа продолжается до тех пор, пока 

зажимная балка не подведет его к верхней прижимной неподвижной балке. Далее, 

зажимные цилиндры создают необходимое для зажатия усилие, и гидросистема 

пресса поддерживает это усилие до окончания гибки.  

В зону пресса лист с фрезерованными и подогнутыми продольными кромками 

поступает с помощью подающего рольганга. В это время датчики производят замер 

длины листа, и рольганг устанавливает его с допуском ± 100 мм относительно 

поперечной оси пресса. Входной рольганг опускает его на поднятые ролики 

поперечного рольганга. Далее манипулятор начинает двигать лист к оси формовки 
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на позицию первого шага гибки (до упора в манипулятор). Поперечный рольганг 

опускается и укладывает лист на опорные балки. 

Рабочие цилиндры опускают гибочную траверсу с закрепленным на ней 

верхним формовочным инструментом вниз до заданной позиции. Из позиции 

ожидания гибочная траверса производит первый шаг гибки. В это время 

манипулятор занимает заданную позицию для следующего шага гибки. Возвратные 

цилиндры поднимают траверсу вверх на заданную высоту над листом 

(обеспечивающую свободное перемещение листа на следующий шаг). Поперечный 

рольганг поднимает лист, и манипулятор передвигает лист на заданное расстояние 

для следующего шага гибки. Поперечный рольганг укладывает лист на опорные 

балки. Процесс гибки повторяется до тех пор, пока не будет подогнута первая 

половина листа. 

Подогнутый наполовину лист манипулятор перемещает в поперечном 

направлении, чтобы начать формовку второй половины листа от второй кромки. 

Процесс гибки второй половины листа, осуществляется аналогично первой 

половине, только позиционирование листа производится манипулятором. 

Контроль трубной заготовки осуществляет машинист формовочного пресса на 

участке выборочного контроля труб, находящегося по технологической цепочке 

после пресса шаговой формовки труб. Трубную заготовку, сформованную на 

прессе шаговой формовки, поперечная транспортная тележка перемещает на 

участок выборочного контроля. 

Машинист формовочного пресса на поворотных роликах поворачивает 

заготовку в положение для осмотра и контроля профиля заготовки, замера ширины 

разъема, внутренней и наружной поверхности заготовки, обработанной кромки. 

Трубная заготовка по подающему рольгангу поступает на сборочносварочный 

стан. Электросварщик с пульта управления позиционирует трубу разъемом вверх, 

в позицию «12 часов». Заготовку трубы перемещают в сборочную клеть, в которой 

путём постепенного обжатия производят сборку заготовки под профиль готовой 
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трубы. Сварочную головку опускают над трубой, токоподводящие щётки 

прижимают к трубе. Сварку осуществляют в смеси защитных газов. Перемещение 

трубы во время сварки через сборочную клеть осуществляют с помощью цепного 

транспортёра.  

После выполнения технологического шва сварочную головку поднимают над 

трубой, токоподводящие щётки отводят от трубы, отводящий рольганг 

транспортирует трубу со сборочно-сварочного стана. После сборки трубной 

заготовки и сварки технологического шва труба с помощью трубопередаточной 

тележки (далее ТПТ) поступает на участок нанесения маркировки. Тележка с 

маркирующим узлом (маркировочная машина фирмы «KOHNE») объезжает по 

очереди оба конца трубы и наносит на наружную поверхность индивидуальный 

идентификационный номер в продольном направлении на расстоянии 500 мм от 

торца трубы. Трубу с выполненным технологическим швом с помощью 

поперечной транспортной тележки перекладывают на подъёмно-поворотные 

ролики. 

Труба с выполненным технологическим швом по входному рольгангу 

поступает на стан внутренней сварки. Затем трубу с помощью ТПТ перекладывают 

на сварочную телегу и перемещают в позицию начала сварки. Электросварщик с 

пульта управления позиционирует трубу свариваемым стыком вниз, в позицию «6 

часов». Сварочную головку, расположенную внутри трубы, опускают до касания 

роликов с трубой, токоподводящие щётки прижимают к трубе. 

Процесс сварки начинают и заканчивают на технологических пластинах. После 

выполнения внутреннего шва сварочную головку и токоподводящие щётки 

поднимают над поверхностью трубы. С помощью ТПТ трубу перекладывают на 

выходной рольганг, который перемещает трубу со стана сварки.  

Труба с выполненными технологическим и внутренним швами по входному 

рольгангу поступает на стан наружной сварки. Затем трубу с помощью ТПТ 

перекладывают на сварочную телегу и перемещают в позицию начала сварки. 
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Электросварщик с пульта управления позиционирует трубу свариваемым стыком 

вверх, в позицию «12 часов». Сварочную головку опускают над трубой, 

токоподводящие щётки прижимают к трубе. Процесс сварки начинают и 

заканчивают на технологических пластинах. После выполнения наружного шва 

сварочную головку и токоподводящие щётки поднимают над трубой. С помощью 

ТПТ трубу перекладывают на выходной рольганг, который перемещает трубу со 

стана сварки. 

Поперечная тележка перемещает трубу на подъёмно-поворотные ролики. Трубу 

поворачивают швом в позицию «6 часов», технологические пластины находятся 

внизу. Подъёмно-поворотные ролики опускают трубу вниз, с помощью рольганга, 

входную часть трубы помещают в звукоизоляционную кабину в положение отрезки 

пластин в соответствие с рисунком 28. 2а до касания с упором. Прижимные салазки 

с помощью пневмоцилиндров поджимают к трубе, робот перемещает плазматрон в 

позицию начала резки, выполняют отрезку технологических пластин. Отрезанные 

пластины падают в жёлоб и поступают в короб для скрапа, упор опускается вниз. 

Робот перемещается в положение, не препятствующее перемещению труб по 

рольгангу, прижимные салазки отводят от трубы. Аналогичные операции 

выполняют при отрезке пластин с выходной стороны трубы. Далее трубу с 

помощью рольганга и транспортной тележки перемещают в дальнейшее 

производство. 

Участок экспандирования труб состоит из двух одинаковых, работающих 

независимо друг от друга экспандеров. Трубы длиной от 10 до 12,5 м могут 

проходить обработку на любом из экспандеров. Трубы длиной от 12,5 до 18,5 м 

обрабатывают в два этапа: первая половина трубы раздается на первом экспандере, 

вторая половина трубы - на втором. С помощью поворотного рольганга оператор 

устанавливает трубу сварным швом точно вверх (на «12 часов»), чтобы во время 

расширения трубы, шов оказался в канавке верхнего инструмента. Устройство 
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подъема труб поднимает выставленную поворотным рольгангом трубу и 

устанавливает ее по оси экспандера. 

Клещевая тележка захватывает трубу и перемещает ее на первый шаг 

экспандирования. При этом измеряется длина трубы, и по известной длине рабочей 

части инструмента и заданному значению перекрытия шага рассчитывается 

необходимое число шагов экспандирования (с округлением до целого в большую 

сторону). Далее автоматически включается главный гидроцилиндр на ускоренный 

ход, и раздвигает сегменты инструмента до тех пор, пока они не будут прилегать к 

внутренней поверхности трубы по всей окружности. Система слежения за ходом 

поршня переключает гидроцилиндр на рабочий ход, и экспандер начинает 

пластически деформировать трубу до достижения заданного значения ее диаметра 

(с учетом упругой отдачи), останавливает ход на определенное время и потом 

переключает гидроцилиндр на обратный ход. Поперечная тележка транспортной 

системы цеха устанавливает трубу, подлежащую обработке, в позицию ожидания. 

На транспортной тележке станков установлены подъемные механизмы с 

призматическими опорами, которые поднимают трубу с позиции ожидания. Затем 

тележка перемещает трубу в ось станков, а гидравлические подъемные механизмы 

станков синхронно поднимают трубу в ось обработки. Подъем обеспечивают 

гидроцилиндры управляемые пропорциональными клапанами. Синхронность 

подъема настраивается дросселями. Подъемные механизмы поперечной тележки 

станков опускают призматические опоры. 

При поднятии трубы в ось обработки, срабатывают оптические датчики. 

Система управления станов «M1/M2» перемещает шпиндельные бабки сначала на 

ускоренном, а затем медленном ходу в позицию перед обработкой. Зажимы обоих 

станков фиксируют трубу, а шпиндельные бабки с вращающимися планшайбами 

устанавливают режущий инструмент на рабочую позицию. После этого система 

управления включает рабочую подачу. Внутренние копирующие ролики 

отслеживают профиль трубы. 
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По окончании обработки система управления станков возвращает шпиндельные 

бабки на высокой скорости на позицию ожидания, разжимает зажимы тележек. 

Поперечные тележки установлены в позицию ожидания, в то время как 

обработанная труба лежит на подъемных механизмах станка. 

Испытание труб производит калибровщик на гидростатическом испытательном 

прессе, обеспечивающем создание заданного уровня давления внутри трубы. 

При окончательной приемке труб контролёр цеха и инспектор ЦТК проводит 

измерение геометрических параметров в соответствии с картой контроля. 

Перед нанесением маркировки поверхность трубы в месте нанесения должна 

быть тщательно очищена от пыли, грязи, жировых загрязнений. Очистка должна 

осуществляться с помощью влажной ветоши. В случае, если при протирке 

поверхности вода собирается в капли или имеются визуально различимые жировые 

пятна, поверхность в месте нанесения маркировки должна быть протерта ветошью, 

смоченной нефрасом. Трубы после окончательной приёмки, взвешивания и 

маркировки передают на склад готовой продукции. 

Также между основными операциями постоянно проводится контроль трубы: 

геометрических параметров, сварного шва, ультразвуковой контроль и тд. 

 

1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма. 

 

Установка очистки концов труб представлена на рисунке 1.1. Станция очистки 

концов труб состоит из двух установок, каждая оборудована двумя тележками со 

щетками. Счищаемое щетками покрытие отсасывается двумя пылесборниками, 

которые подсоединены к двум тележкам. Пыль, выходящая от каждой тележки, 

просеивается в циклоне. Каждая тележка подсоединена к отдельному циклону.  

Щетки установлены на шарнирной раме непосредственно на тележке. После 

перемещения тележек к концам трубы, к вращающейся трубе пневматически 
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прижимаются щетки. Щетки вращаются в аксиальном направлении трубы. В 

процессе очистки обе щетки с помощью приводной тележки перемещаются над 

трубой в направлении ее аксиального движения. Счищаемое щетками покрытие 

отсасывается в пылесборник. 

 

 

Рисунок 1.2 – Установка очистки концов труб, указание деталей 

 

Для правильного размещения щеток по отношению к трубе, позиция тележки 

(со щетками) определяется регулируемым фиксирующим роликом конца трубы. 

Щетки могут регулироваться так, чтобы удовлетворить диапазону диаметров труб 

при помощи маховика ручной подачи, связанного со шпинделем. Поворотом 

маховика, обе щетки перемещаются внутрь, или направляются наружу 

одновременно. Счищаемое щетками покрытие отсасывается пылесборником. 

Крупные частицы собираются в циклон, а мелкая пыль отделяется от воздуха в 

пылесборнике. 
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Общий алгоритм работы механизма можно представить в виде 

последовательности операций. 

1. Кабины очистительных машин находятся в своей исходной позиции. 

2. Включение пылесборника. 

3. Включение щеток. Мотор щетки можно включать только после того, как 

щетка опущена вниз и включен пылесборник. Щетки могут оставаться 

включенными на протяжение всего времени работы при нормальном 

производстве. 

4. Включить вращение трубы. 

5. Движение кабин к трубе. Когда ролик конца трубы вступает в контакт с 

трубой, тележка замедляется до медленной скорости. Впоследствии, 

тележка останавливается автоматически на отрезке Длина очищаемого 

конца как установлено на сенсорном экране. 

6. Движение щеток к трубе. 

7. Когда концы труб очищены, опустить щетки в исходное положение. 

8. Кабины очистительных машин возвращаются в исходное положение. 

9. Выключить вращение трубы.  

10. Когда обе тележки находятся в исходной позиции и установка вращения 

выключена, загорается лампа готов к погрузке. 

Тип управления данного механизма предусматривает ручной и автоматический 

режим. 

Работа в ручном режиме берется под ответственность оператора, безопасность 

также обеспечивается оператором. 

Например, в ручном режиме можно регулировать силу давления щеток, чем 

давление выше давление, тем быстрее будут очищены концы труб и увеличится 

износ щеток. Так же при ручном режиме щетки могут выйти за пределы конца 

трубы, что крайне нежелательно. 
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В автоматическом режиме после установки трубы на станцию включаются 

установки вращения трубы, кабины щеток передвигаются в направлении трубы и 

начинается очистка конца трубы. Длина очищаемого конца и время очистки 

устанавливается на сенсорном экране. После завершения очистки конца труб, 

кабины перемещаются в исходную позицию и установка вращения трубы 

отключаются. 

Каждая тележка приводится в движение узлом «приводной мотор-редуктор», 

который крепится валом к ведомому зубчатому барабану в сборе, который в свою 

очередь крепится к двум приводным колесам. 

Кинематическая схема приведена на рисунке 1.3. 

 

 

Рисунок 1.3 – Упрощенная кинематическая схема 
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1.3 Требования к приводам и системе автоматизации  

 

Как к любому техническому объекту, к электроприводу предъявляются 

разнообразные технические требования, исходя из условий эксплуатации и 

технологических требований.   

Так как труба во время очистки концов труб смещается, кабина должна 

поддерживать уровень, чтобы не очисть меньшее или большее расстояние от конца 

трубы. Но при этом, целесообразнее передвигать кабины с большей скоростью из 

начального положения к трубе и с меньшей по время очистки. 

Регулируемый   электропривод   перемещения   кабины   должен удовлетворять 

следующим техническим требованиям: 

1. Статическая ошибка регулирования скорости не более 5 %. 

2. Диапазон регулирования скорости транспортировки 100:1.  

3. Ограничение скорости кабины при приближении к трубе и во время 

процесса очистки. 

4. Электропривод реверсивный.  

Система управления мехатронной системой перемещения кабины должна 

обеспечивать согласованное управление системой привода, а также обладать 

точностью позиционирования.  Система автоматизации должна обладать 

достаточным быстродействием, а также возможностью управления посредствам 

микропроцессорных цифровых устройств, т.е. контроллеров. Возможностью 

визуализации работы установки при помощи панели оператора HMI. 

Таким образом, основные требования к автоматизации привода заключаются: 

1. Возможность оповещения об опасные или аварийные ситуации на панели 

оператора путем звуковых или цветовых сигналов. 

2. Быстродействие системы на уровне контроллера не менее 0,04 мкс. 
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3. Бесконтактная система управления электроприводом. Обратная связь по 

положению должна обеспечиваться с помощью датчика отвечающего за 

длину очистки. 

4. Встроенный интерфейс типа PROFIBUS или PROFINET. 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

Основные параметры передаточной кабины приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные параметры 

Vр, м/с Vк, м/с a, м/с2 Mк, кг Rкол, м 

0,004 0,5 0,15 800 0,1 

 

Вес кабины можно найти по формуле: 

 

т к=P g m       (1) 

 

где g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. 

Тогда вес кабины: 

 

кP =9,81 800=7848 Н  

 

Максимальную статическую нагрузку на ходовое колесо можно найти по 

формуле: 

 

к
хк =

P
F

z
              (2) 
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де z = 4 – количество ходовых колес. 

 

хк  Н 
7848

F = =1962
4

 

 

Диаметр ходового колеса кабины 𝐷хк = 200 мм. Были выбраны необходимые 

для дальнейших расчетов параметры, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные параметры 

Dхк, мм dш, мм µ kр f 

200 40 0,09 2 0,0015 

 

Тогда силу сопротивления качению можно найти по формуле: 

 

 р т ш

ск

к

=
k P f+µ r

F
R

  
                                            (3) 

 

где, f – коэффициент трения качения; 

rш – радиус шейки ходового колеса; 

µ - коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

kр – коэффициент трения реборд; 

Rк – радиус ходового колеса.23544 

 

 
ск .

2 7848 0,0015+0,09 0,02
F = 517,97 Н

0,1

  
  

 

Статическую мощность электродвигателя находим по формуле:  
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ск к  
c  =

F V
P

η


             (4) 

 

где η – предварительное значение КПД механизма передвижения. 

Примем η ≈ 0,9. 

 

ск к 
c  = ,

F V
P

η


 

 

Динамическая мощность двигателя рассчитывается по формуле: 

 

к к к 
д с= + ,

m a V
P P

η

 
               (5) 

д

800 0,15 0,5 P = +287,76=354,43 Вт.
0,9

 
 

 

Учитывая динамическую мощность, был выбран мотор-редуктор фирмы 

«ENERAL» типа АИС80A4, включающий в себя электродвигатель и коническо-

цилиндрический редуктор. Технические характеристики представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Характеристики мотор-редуктора  

Тип АИС80A4 

Мощность Pн, кВт 0,55 

Частота f, Гц 50 

Напряжение Uн, В 220/380 В 

Ток Iн, А 1,52 

η 0,73 

cos φ 0.75 
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Продолжение таблицы 3 

Класс защиты IP 55 

Частота вращения nн, 1/мин 1390 

Передаточное число 

редуктора i 
56 

 

1.5 Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы 

 

1.5.1 Расчет полного цикла работы механизма 

 

Необходимо рассчитать время разгона и торможения по формуле: 

 

уст, гр

р т

max, гр

= =
V

t t
a

                                      (6) 

 

где 𝑡р- время разгона, 

𝑡т- время торможения, 

𝑉уст- установившаяся линейная скорость тележки, 

𝑉гр- линейная скорость тележки с грузом, 

𝑎𝑚𝑎𝑥- максимальное значение линейного ускорения, 

𝑎гр- значение ускорения с грузом. 

𝑎𝑚𝑎𝑥- максимальное значение линейного ускорения, 

По формуле (2.7) время разгона и торможения без нагрузки: 

 

р т=
0,5

t t = =3,3 с
0,15
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По формуле (2.8) необходимо найти расстояния, пройденные за время разгона 

и торможения. 

 

2

=
a t

S
2


                 (7) 

 

где S- пройденное тележкой расстояние. 

 

2

р, т =
0,15 3,3

S =0,82 м
2


 

 

Общий путь перемещения тележки составляет Smax = 2,5 метра. Следовательно, 

расстояние, пройденное тележкой на установившейся скорости можно найти по 

формуле (2.9): 

 

уст max Р тS =S -S -S                     (8) 

устS =2,5-0,82-0,82=0,86 м  

 

Таким образом, по формуле (2.10) можно рассчитать время движения на 

установившейся скорости под нагрузкой и без. 

 

уст

уст

уст

=
S

t
V

                    (9) 

уст

0,86
 t = =1,72 с

0,5
 

 

Кабина останавливается, чтобы щетки поднялись к трубе в течении 6 секунд. 

Далее начинается процесс очистки, кабина ходит со скоростью 4 мм в секунду на 

расстояние 90 мм. Время прохождения можно посчитать по формуле (2.10): 
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о

р

=
S

t
V

                                                           (10) 

о

0.09
t = =22.5 с

0.004
 

 

Далее необходимо рассчитать общее время цикла. 

 

цt =22,5+6+6+1,72+3,3+3,3+3,3+3,3+1,72=51,14 с  

 

1.5.2 Построение нагрузочных диаграмм 

 

Угловую частоту вращения двигателя можно найти по формуле: 

 

э

π n
ω =

30


                              (11) 

 

где n – номинальная частота вращения двигателя. 

 

э

π 1390 рад
ω = =145

30 с


                                                  (12) 

 

Угловая скорость мотор-редуктора рассчитывается по формуле: 

 

дв

хк

=
V i

ω
R


                       (13) 

 

Тогда угловая скорость двигателя: 

 

дв

0,5 56 рад
ω = =280

0,1 с
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Угловая скорость двигателя при очистке концов труб: 

 

дв р

0,004 56 рад
ω = =2,2

0,1 с


 

 

Для построения нагрузочной диаграммы, необходимо рассчитать 

Номинальный и статический моменты. Номинальный момент рассчитывается по 

формуле: 

 

н =
P 9550нM

nн


                       (14) 

н

550 9550
M = =3,78 Нм

1390


 

 

Для определения статического момента, необходимо найти точный КПД. КПД 

привода определяется из всех элементов, включая редуктор.  В данном случае КПД 

будет рассчитываться по формуле: 

 

р мη=η η                  (15) 

 

где, ηр = 0,73 − коэффициент полезного дейтсвия редуктора; 

ηм= 0,96 – коэффициент полезного действия  упругой втулочно-пальцевой 

муфты. 

 

η=0,73 0,96=0,7  

 

Статический момент рассчитывается по формуле: 
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ск
с

дв

=
F V

M
ω


     (16) 

 

Тогда статический момент: 

 

с

517,97 0,5
M = =0,93 Нм

280


 

 

Статический момент при очистке концов труб: 

 

ср 
517,97 0,004

M = =0,95 Нм
2,2


 

 

Угловое ускорение рассчитывается по формуле: 

 

хк

=
a i

ε
R


           (17) 

 

Тогда ускорение: 

 

-2

н

0,15 56
ε = =84с

0,1


 

 

Момент инерции системы определяется по формуле: 

 

2

 
с дв 2

дв

+
m V J =J
ω


              (18) 

 

где, 𝐽дв= 0,015кг ∙м2 – момент инерции двигателя. 
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2
2 

с 2

 

800 0,5
J =0,015+ =0,0176 кг м

280


  

2
2 

ср 2

 

800 0,004
J =0,015+ =0,0176 кг м

2,2


  

 

Динамический момент рассчитывается по формуле: 

 

дM =J ε          (19) 

 

Тогда: 

 

дM =0,0176 84=1.48 Нм  

 

Уравнение движения привода одномассовой системы: 

 

с Σ M= M ±J ε         (20) 

 

При этом знак уравнения зависит от направления передачи механической 

мощности. 

Для построения нагрузочной диаграммы необходимо рассчитать момент для 

всех участков движения, а именно: 

1. На участке разгона: 

 

M= 0,93+1,48=2,41Н м  

 

2. На участке с установившейся скоростью  

 

M = Mс = 0,93. 
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3. На участке очистки концов труб  

 

M = Mср =0,95. 

4. На участке торможении: 

 

M= 0,93-1,48=-0.55 Н м  

 

Основываясь на полученных данных, были составлены нагрузочная диаграмма 

и тахограмма перемещения передаточной тележки, представленные на рисунке 1.4. 

 

 

Рисунок 1.4 – Упрощенные нагрузочная диаграмма и тахограмма 
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1.5.3 Проверка двигателя по условиям нагрева и перегрузки 

 

Условием окончательной проверки двигателя по нагреву является сравнение 

номинальных тока, момента или мощности выбранного электрического двигателя 

с эквивалентными значениями этого параметра. 

Эквивалентное значение – это значение при котором обусловленные им 

тепловые потери в среднем за цикл работы соответствуют реальным потерям 

двигателя при работе с переменной нагрузкой. 

Был использован метод эквивалентного момента, когда  

 

 M < 0,75÷0,8 M =3,78.нэ  

ф

э эф

ст

ε
M =M

ε
        (21) 

 

где 𝜀ф – фактическое время включения; 

𝜀ст – стандартное время продолжительного включения. 

Фактический эквивалентный момент можно найти по формуле: 

 

2

к к к
эф

к 

=
Σ M t

M
Σ t




              (22) 

 

где 𝑀к
  - значения момента на каждом участке нагрузочной диаграммы; 

∆𝑡к - время участков. 

 

2 2 2 2

э =
2,41 7,2+0,93 3,44+0,55 7,2+0,95 22,5

M =1,3 Н м
7,2+3,44+7,2+22,5

   
  

р уст т

ф

р уст т 0

=
+ + +

t t t
ε

t t t t

 
                 (23) 
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ф

7,2 3,44 7,2 22,5
ε = =76,66

7,2+3,44+7,2+22,5+12

  
 

 

Стандартная продолжительность включения выбирается ближайшей 

фактической εст = 77. Тогда: 

 

э

76,66
M =1,3 =1,3

77
  

1,3 <0,8 3,78  

1,3 <3,03  

 

Следовательно, по условиям нагрева выбор двигателя оказался правильным. 

Проверка по перегрузочной способности осуществляется по условию 

 

max нM <λM  

 

где 𝜆 = 2,3 - коэффициент перегрузки. 

 

2,41<2,3 3,78  

2,41<8,7  

 

Таким образом, по перегрузочной способности выбор двигателя оказался 

верным. 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

Частотный преобразователь, или преобразователь частоты (ПЧ) - 

электротехническое устройство (система управления), используемое для контроля 
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скорости и/или момента двигателей переменного тока путем изменения частоты и 

напряжения питания электродвигателя. 

Правильный выбор преобразователя частоты позволит сократить текущие 

производственные расходы и, одновременно, повысить производительность 

технологического оборудования. 

Важнейшим параметром электропривода является его мощность. Именно 

поэтому перед тем, как выбрать частотный преобразователь для электродвигателя, 

следует определиться с нагрузочной способностью оборудования. Мощностные 

показатели ПЧ должны соответствовать значению номинальной мощности 

двигателя. При этом нагрузка на валу не должна подвергаться динамическим 

изменениям. Другими словами, ПЧ подбирается, исходя из следующих параметров: 

1. Максимального значения тока, потребляемого электроприводом от 

преобразователя частоты. 

2. Перегрузочной способности преобразователя. 

3. Планируемого типа нагрузки. 

4. Уровня, длительности и частоты появления перегрузок. 

Фактический выбор преобразователя осуществляется исходя из условий: 

 

д

пч нд

пч

=
λ

I I
λ

                                                    (24) 

 

где,  𝜆пч – перегрузочная способность преобразователя частоты; 

𝜆д – перегрузочная способность двигателя; 

𝐼пч – номинальный ток преобразователя частоты; 

𝐼нд – номинальный ток двигателя. 

 

пч

2,3
I = 1,52=2,3 A

1,5
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Исходя из вышеописанных условий, был выбран преобразователь частоты 

фирмы SIEMENS G120 PM240, технические характеристики которого приведены в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики преобразователя частоты 

Мощность, КВт 0,55 

Номинальный выходной ток, А 2.4 

Встроенный коммуникационный 

интерфейс 
ProfiNET или PROFIBUS 

Питающее напряжение, В 380 … 480 ± 10% 

Рабочая температура, oС 0 °C … +40 °C 

Степень защиты IP20 

Фильтры нет 

 

В состав силовой схемы преобразователя частоты (рисунок 1.5) входят: 

1. Автоматический выключатель. 

2. Автономный выпрямитель напряжения (АВН). 

3. Автономный инвертор напряжения (АИН). 

4. Блок динамического торможения. 

5. Сетевой дроссель. 
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Рисунок 1.5– Упрощенная силовая схема преобразователя частоты 

 

1.7 Защиты привода, расчет установок защитных устройств 

 

Для того чтобы защитить электродвигатель от повреждений при нарушении 

нормальных условий работы, а также своевременно отключить неисправный 

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

предусматриваются средства защиты. 

Главным и наиболее действенным средством является электрическая защита 

двигателей, выполняемая в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» (ПУЭ). 

Автоматический выключатель (QF) предназначен для подведения тока в 

нормальном режиме и его отключение при перегрузках и коротких замыканиях 

(КЗ) для защиты двигателя, электрических цепей при снижении напряжения до 

недопустимой величины. QF обычно располагают на входе ПЧ. 

Условие выбора автоматического выключателя имеет вид: 

 

QF н нU =U  

QF н нI I  
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Исходя из этих условий, был выбран автоматический выключатель 5SY63037 

фирмы SIEMENS, технические характеристики которого представлены в таблице 

5. 

 

Таблица 5– Параметры автоматического выключателя 

Тип 5SY63037 

Номинальный ток, А 3 

Номинальная отключающая 

способность, кА 
6 

Характеристика 

срабатывания 
С 

Вес, кг 0,46 

 

Защита двигателя от перегрузки осуществляется при помощи термодатчика, 

расположенного внутри электродвигателя. Обычно это просто резистор, 

зависимость электрического сопротивления которого от температуры доподлинно 

известна. 

Сетевой дроссель применяется для того, чтобы оградить привод от сетевых 

помех и искажений. Его ставят на вход ПЧ также для увеличения коэффициента 

мощности и компенсации прерывистых токов. 

Блок динамического торможения (БДТ). Для обеспечения полноценной работы 

электродвигателя, были созданы БДТ. Основная цель их использования 

заключается в возможности обеспечить при необходимости резкую остановку 

функционирующего движка.  
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2 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАЛЕНИЯ  

 

2.1 Разработка архитектуры системы автоматизации 

 

Составными частями АСУ ТП могут быть отдельные системы автоматического 

управления (САУ) и автоматизированные устройства, связанные в единый 

комплекс. Как правило, АСУ ТП имеет единую систему операторского управления 

технологическим процессом в виде одного или нескольких пультов управления, 

средства обработки и архивирования информации о ходе процесса, типовые 

элементы автоматики: датчики, контроллеры, исполнительные устройства [1]. 

Для связи всех подсистем используются промышленные информационные сети.  

На рисунке 2.1 представлена структура архитектуры системы автоматизации 

кабины очистительных машин. 

Низший (полевой) уровень включает в себя датчики и исполнительные 

устройства, относящиеся к объекту управления. Движение передаточной тележки, 

а также ее скорость обеспечиваются асинхронным двигателем Eneral АИС80A4.  

Информация с датчиков наличия трубы (IDKS 30214) и расстояние очистки 

(LWX-0250-002) передается на модуль удаленного ввода/вывода. Модуль 

ввода/вывода соединен с программируемым логическим контроллером (ПЛК) CPU 

319-3 PN/DN по сети PROFIBUS, который управляет частотным преобразователем 

SIEMENS Sinamics G120 PM240, регулирующим скорость двигателя. 

Второй уровень (Control) состоит из программируемых логических 

контроллеров и модулей аналого-цифрового и дискретного ввода-вывода, которые 

обмениваются информацией по промышленной сети Profibus. Осуществляет 

автоматическое управление с помощью информации, полученной с датчиков. 

Третий (диспетчерский) уровень состоит из рабочих станций - компьютеров с 

человеко-машинным интерфейсом. Диспетчер (оператор) осуществляет 
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наблюдение за ходом технологического процесса или управление им с помощью 

мнемосхемы на экране монитора компьютера по сети Ethernet.  

 

 

Рисунок 2.1 – Структура АСУ ТП 

 

2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат 

 

2.2.1 Выбор программируемого логического контроллера 

 

Программируемый логический контроллер (ПЛК) – это микропроцессорное 

устройство, предназначенное для сбора, преобразования, обработки, хранения 

информации и выработки команд управления. 
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Для реализации автоматической системы управления помимо самого 

микроконтроллера необходимо дополнительное оборудование, такое как модули 

ввода-вывода, датчики и станции сбора данных.  

Выбор микроконтроллера происходит, основываясь на технологическом 

процессе, а также требованиях к системе управления. А именно: 

1. Быстродействие системы на уровне контроллера не более 0,4 мкс. 

2. Бесконтактная система управления электроприводом. 

3. Встроенный интерфейс типа PROFIBUS или PROFINET. 

Учитывая вышеописанные особенности был выбран контроллер фирмы 

SIEMENS SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DN, представленный на рисунке 2.2. 

 

 

Рисунок 2.2 – ПЛК SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DN 

 

SIMATIC S7-300 CPU 319-3 PN/DN - это самый быстрый центральный 

процессор S7-300 с большим объемом памяти программ. Он находит применение в 

системах, широко использующих как систему локального, так и систему 

распределенного ввода-вывода. Он используется в качестве центрального 

контроллера для автоматизации машин, предъявляющих повышенные требования 

к скорости обработки информации. Большой объем памяти программ позволяет 
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использовать для программирования центрального процессора инструментальные 

средства проектирования SIMATIC. 

Параметры контроллера приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Параметры контроллера 

Тип CPU 319-3 PN/DN 

Объем памяти данных, 

Кбайт 
1400 

Время выполнения команд, 

мкс 
0,01…0,04 

Потребление тока, мА 1050 

Напряжение питания, В 24 

Импульсный ток 

включения, А 
4 

Загружаемая память не более 8 Мбайт 

Программные блоки DB, FC, FB 

 

 

Мощные коммуникационные возможности и наличие трех встроенных 

коммуникационных интерфейсов позволяет создавать разветвленные сетевые 

структуры с минимальным использованием дополнительных коммуникационных 

компонентов 

 

2.2.2 Выбор станции удаленного ввода-вывода 

 

Для построения системы распределенного ввода-вывода программируемых 

логических контроллеров была выбрана станция SIMATIC ET 200S, вид которой 

представлен на рисунке 2.3.  
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Рисунок 2.3 – Станция удаленного ввода-вывода SIEMENS ET200S 

 

Обширный спектр модулей различного назначения позволяет оптимально 

адаптировать станции ET200S к требованиям решаемой задачи. Интерфейсные 

модули обеспечивают возможность непосредственного подключения станции к 

электрическим или оптическим каналам связи PROFIBUS DP, а также 

электрическим каналам связи Industrial Ethernet, выполнять предварительную 

обработку данных на уровне станции, обеспечивать поддержку профиля PROFISafe 

в распределенных системах автоматики безопасности. 

Станция может включать в свой состав различные компоненты, исходя из 

требований технологического процесса, а именно: 

1. Интерфейсный модуль (обычный или интеллектуальный). 

2. Модули ввода-вывода. 

3. Технологические модули. 

4. Силовые модули преобразователей частоты и фидеров нагрузки. 

Подобный модуль удаленного ввода-вывода универсален - дискретно-

модульный принцип построения системы распределенного обмена информацией 

обеспечивает адаптацию системы к требованиям решаемой задачи с отсутствием 

или наличием минимального количества избыточных каналов ввода-вывода. 



41 
 

Конструкция станции позволяет использовать ее в условиях сильной вибрации 

и тряски, а ее системные характеристики позволяют повышать коэффициент 

готовности системы управления 

 

2.2.3 Выбор датчиков  

 

Для обеспечения технологического процесса необходимо выбрать датчики 

положения. 

Датчики положения, необходимы для определения наличия объекта. В 

зависимости от конструкции и принципа действия датчики положения имеют 

различный диапазон срабатывания, различную точность и рассчитаны на 

обнаружение объектов из различных материалов. 

В качестве датчиков положения в течение многих десятилетий используются 

концевые выключатели. Они состоят из электрических контактов, которые 

механически размыкаются или замыкаются, когда какая-либо переменная 

(положение) достигает определенного значения. Концевые выключатели 

различных типов являются важной частью многих систем управления, надежность 

которых существенно зависит именно от них, т.к. такие датчики содержат 

подвижные механические элементы, ресурс которых ограничен.  

В настоящее время концевые выключатели активно вытесняются различными 

бесконтактными датчиками.  Бесконтактные датчики положения обеспечивают 

высокое быстродействие и большую частоту включений механизма. 

Определенным недостатком этих датчиков является зависимость, их точности от 

изменения напряжения питания и температуры. 

В схемах точной остановки электроприводов бесконтактные датчики могут 

использоваться как для подачи команды на переход к пониженной частоте 

вращения, так и для окончательной остановки.  
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Самыми распространенными бесконтактными датчиками положения являются 

индуктивные датчики. Катушка индуктивности в корпусе датчика образует 

переменное магнитное поле на фронтальной части корпуса. При вхождении 

металлического объекта в зону действия поля изменяется амплитуда колебаний 

контура и происходит срабатывание датчика, т.е. изменение его выходного 

сигнала. Т.к. индуктивные датчики срабатывают только на металлические объекты, 

они нечувствительны к различного рода помехам: посторонним предметам, рукам 

оператора, внешним загрязнениям. 

В качестве датчика наличия трубы был выбран датчик фирмы EGE 

ELEKTRONIK IDKS 30214, представленный на рисунке 2.4. Его технические 

характеристики представлены в таблице 7. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Бесконтактный индуктивный датчик положения IDKS 30214 

 

Таблица 7 – Параметры датчика положения 

Тип IDKS 30214 

Потребляемый ток, мА 400 

Напряжения питания, В 10…55 

Диапазон температур, ºС -20…+60 

Тип защиты IP65 
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Для реализации автоматического управления по положению, а также контроля 

скорости было принято использовать потенциометрический датчик.  

Потенциометрические датчики предназначены для преобразования линейных 

или угловых перемещений в электрический сигнал, а также для воспроизведения 

простейших функциональных зависимостей в автоматических устройствах 

непрерывного типа. Также они просты в конструкции и стабильны. 

С учетом того, что кабина очистительных машин подъезжает к трубе и начинает 

снижать скорость только при физическом контакте трубы с датчиком, был выбран 

потенциометрический датчик положения LWX-0250-002, представленный на 

рисунке 2.5, так как у него есть специальный защитный рукав, стойкость к 

вибрации и внешним механическим воздействиям и высокая точность измерений с 

малой погрешностью. Технические характеристики датчика приведены в таблице 

8. 

 

 

Рисунок 2.5 – Датчик длины очистки LWX-0250-004 
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Таблица 8 – Характеристика датчика расстояния 

Тип LWX-0250-004 

Напряжение питания, В 0…42 

Тип подключения 4-конт. разъем M12x1 

Выходной ток, мА 10 

Потребление тока При 24 В <250 мА 

Диапазон измерения, мм 250 

Точность, % +-0,07 

Максимальная скорость перемещения, м/с 5 

Тип защиты IP67 

Диапазон температур, ºС -30…+100 

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого 

агрегата 

 

Объектом регулирования является привод кабины очистительных концов труб. 

А именно мотор-редуктор и частотный преобразователь. Технологическими 

координатами с потребностью в регулировании в данном случае является скорость. 

Таким образом, задачами автоматического регулирования являются: 

1. Статическая ошибка регулирования скорости не более 5 %. 

2. Быстродействие системы на уровне контроллера не более 0,04 мкс. 

3. Диапазон регулирования скорости транспортировки 100:1. 

4. Ограничение скорости кабины при приближении к трубе и во время 

процесса очистки. 

Привод перемещения представляет собой систему подчиненного 

регулирования с внутренним контуром тока и, управляющим им, внешним 

контуром скорости, настроенным на модульный оптимум . 
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Управляющее воздействие представляет собой сигнал задания (Uзс) на 

регулятор скорости, с учетом сигнала с датчика скорости.   

Функциональная схема САР привода представляет собой основные 

функциональные блоки привода (рисунок 2.6). В состав системы регулирования 

входят: ПЧ – преобразователь частоты, ДТ – датчик тока двигателя, РТ – регулятор 

тока, АД – асинхронный двигатель, РС – регулятор скорости, ДС – датчик скорости, 

АВН – активный выпрямитель напряжения, Ф – фильтр, АИН – Автономный 

инвертор напряжения, СУВ – система управления выпрямителем, СУИ – система 

управления инвертором. 

 

 

Рисунок 2.6 – Упрощенная функциональная схема системы автоматического 

регулирования приводом перемещения 
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2.4 Разработка контура регулирования технологических координат 

 

Регуляторами технологических координат является регулятор скорости.  

Исходя из технологического процесса, кабина очистительных машин должна 

двигаться с разной скоростью, так как при подходе к трубе скорость одна, а при 

очистке концов труб скорость значительно меньше. Сигнал с ролика конца трубы 

координирует работу механизма, благодаря этому он автоматически определяет 

скорость кабины. 

 

2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

 

Система автоматического управления приводом кабины состоит из внутреннего 

оптимизированного контура регулирования момента (ОКМ). ОКМ включает в себя 

преобразователь частоты, статорную цепь асинхронного двигателя и регулятор 

момента, настроенный на модульный оптимум. В этом случае контур момента 

представляет собой колебательное звено, как показано на рисунке 8.   

 

 

Рисунок 2.8 – Оптимизированный контур момента 

 

Так как наименьшей постоянной времени Tµ обладает преобразователь частоты, 

являющийся наиболее быстродействующим исполнительным элементом в 

регулируемой системе, значение постоянной времени принимается равным: 
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µT = 0,005 с  

 

Однако с учетом того, что постоянная времени Tµ слишком мала, контур 

регулирования момента может быть аппроксимирован апериодическим звеном 

первого порядка. Тогда он примет вид, в соответствии с рисунком 9. 

 

 

Рисунок 2.9 – Аппроксимированный контур момента 

 

Коэффициент обратной связи по моменту рассчитывается по формуле: 

 

упр.max

ом

дв max

U
K = 

2 M
, 

(25) 

 

где Uупрmax - максимальное напряжение управления; 

M дв max- максимальный момент двигателя. 

Тогда, по формуле 1:  

 

ом

10
К = =2.074

2 2.41
 

 

По итогам расчета было составлено звено представленное на рисунке 10 
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Рисунок 2.10 – Аппроксимированный контур момента c рассчитанными 

данными 

 

Контур регулирования скорости, исходя из требований технологического 

процесса должен обеспечивать формирование управляющего сигнала по скорости, 

поэтому состоит из пропорционально-интегрального регулятора скорости и 

обратной связи по скорости. 

В этом случае передаточная функция регулятора скорости будет равна: 

 

рс

рс рс

μ

= +
К

W К
8 T p 

                                        (26)  

 

где Kрс – коэффициент подачи регулятора скорости, который можно найти по 

формуле 3. 

 

ос

10
К = =0,069

145
 

(27) 

 

где Кос – коэффициент обратной связи по скорости. 

Коэффициент обратной связи по скорости можно найти по формуле: 

 

упр.max

ос

дв max

U
K = 

ω
 (28) 

 

где ωдв max=145 рад/с – максимальная скорость двигателя. 
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Тогда: 

 

ос

10
К = =0,069

145
 

рс

2.074 0.0176
К = =2.65

4 0.005 0.069



 
 

 

Тогда структурная схема регулирования моментом и скоростью будет 

выглядеть в соответствии с рисунком 11. 

 

 

Рисунок 2.11 – Упрощенная структурная схема регулирования моментом и 

скоростью  

 

Для ограничения темпа нарастания скорости необходимо установить задатчик 

интенсивности перед фильтром. Структурная схема представлена на рисунке 2.12. 

 

 

Рисунок 2.12 – Упрощенная структурная схема регулирования моментом и 

скоростью 
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На полученной схеме имеются: ЗИ – задатчик интенсивности, П-РС – 

пропорциональный регулятор скорости, ОКМ  оптимизированный контур 

момента, Инт – интегратор, Кос – коэффициент обратной связи по скорости. 

По проделанным расчетам были получены данные, которые сведены в таблицу 

9. В таблице присутствуют исходные значения и рассчитанные. 

 

Таблица 9 – данные для построения математической модели 

Наименование/обозначение Величина Значение 

Максимальное напряжение управления, 

Umax 

В 10 

Максимальный момент двигателя, Mmax Нм 2,41 

Суммарный момент инерции, JΣ кг⋅м2 0,0176 

Постоянная времени частотного 

преобразователя, Tμ 

– 0,005 

Максимальная угловая скорость, ωmax рад/c 145 

Коэффициент подачи регулирования 

скорости, Крс 

– 2,65 

Коэффициент обратной связи по 

моменту, Ком 

– 2,074 

Коэффициент обратной связи по 

скорости, Кос 

– 0,069 

 

С учетом всех рассчитанных данных в программе Matlab/Simulink была 

построена математическая модель электрического привода кабины очистительных 

машин, представленная на рисунке 2.13. Переходные процессы перемещения 

кабины очистительных машин были так же сняты и представлены на рисунке 2.14. 
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Рисунок 2.14 – Переходные процессы перемещения кабины очистительных 

машин 

 

Данные графиков показывают, что максимальная установившаяся скорость у 

нас 0,5 м/с, а рабочая скорость 0,004 м/с или 4 мм/с , что соответствует нашим 

требованиям. Перерегулирование скорости составляет 2% и соответствует 

требованиям, предъявляемым к приводу. Полученные характеристики полностью 

удовлетворяют заявленным требованиям. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

 

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: 

Челябинский трубопрокатный завод, Первоуральский новотрубный завод, 

складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции Группы 

в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; 

предприятия по производству магистрального оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», 

MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера». 

Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Обладая достаточным количеством мощностей по производству сварных 

и бесшовных труб широкого сортамента, развитой системой складов, Группа ЧТПЗ 

позиционирует себя как эффективного универсального игрока на трубном рынке 

России и стран СНГ, специализирующегося на изготовлении трубной продукции 

для всех основных секторов экономики. 

Группа ЧТПЗ поставляет продукцию для компаний топливно-энергетического 

комплекса и других отраслей промышленности на внутренний и экспортный 

рынки: ЕС, СНГ, Северной Америки, Ближнего Востока и Северной Африки. 

ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, является 

одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной 

продукции с общей долей рынка около 17%. Выручка компании превышает $2 

млрд, на заводах компании ЧТПЗ работает около 25 000 человек. 

Сегодня основной продукцией компании являются:  

 трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм, 
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 трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с покрытием: 

наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним гладкостным), 

 трубы бесшовные горячедеформированные диаметром 32 – 550 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 89 – 159 мм, 

 трубы бесшовные холоднодеформированные диаметром 0,3 – 426 мм, в т.ч. 

нержавеющие диаметром 0,3 – 426 мм, 

 насосно-компрессорные трубы диаметром 60 – 114 мм, обсадные 

трубы диаметром 114 – 178 мм и 245 – 426 мм, муфты к ним,  

 профильные трубы,  

 баллоны для сжатых газов,  

 керамические флюсы для сварки и наплавки. 

 

3.2 Расчет производственной программы цеха 

 

Если за 2018 г. план цеха «Высота 239» по выпуску был равен 453600т, то 

фактический выпуск стали составил 458863,764т. Таким образом, план по выпуску 

готовой продукции перевыполнен на 1,16% , что говорит о хорошей работе цеха в 

отчетном году. В таблице 10 представлены данные цеха по выпуску продукции. 

 

Таблица 10 - Производственная программа цеха  

   План, т Фактически, т Фактически, шт 

Отгрузка 453600 458863,764 97720 

Стан «508-1420»    

Товарный выпуск 777000 71768,105 32167 

НГП 1020  1896,723 615 

НГП 1220  1106,273 173 

НГП 1420 77700 11103,209 1167 
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Продолжение таблицы 10 

 

Расчёт производственной программы цеха начинается с составления баланса 

времени работы конвертеров. При этом рассчитывается календарное, номинальное 

и фактическое время работы за год. Данные для расчётов принимаются из табл. 10. 

Календарным временем считается всё время нахождения мостового крана в 

эксплуатации, независимо от времени их ремонтов и простоев. Так как кран 

находится в работе только во время разгрузки листов металла, то его фактическое 

время работы равно: 

 

ф кал кр тр прT =T -T -T -T =8760-384-96=8280                            (29)
 

 

где 𝑇ф –фактическое время работы, ч; 

𝑇кр– время, затраченное на капитальные ремонты, ч; 

𝑇тр– время, затраченное на текущие ремонты, ч; 

НГП 530  19966,56 13664 

НГП 630  9611,11 5088 

НГП 720  12918,209 5940 

НГП 820  13941,045 5334 

НГП 914  0 0 

УАПТ 630  51,490 26 

Полуфабрикаты  389237,101 71045 

Валовый выпуск 457500 461399,283 103240 

УАПТ цеха 

«Высота 239» 
   

Товарный выпуск 375900 381245,422 65443 

Итого 453600 454086,79 98111 
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𝑇пр– время, затраченное на текущие простои, ч; 

𝑇кал – календарное время работы, ч. 

Баланс рабочего времени системы центрирования листов представлен в таблице 

11. 

 

Таблица 11 – Баланс рабочего времени системы центрирования листов 

Календарное время работы 𝑇кал = 365 суток = 8760ч. 

Плановые ремонты (ППР) Текущие простои 
Фактическое 

время 

работы 𝑇ф 

Капитальные 

ремонты 

Текущие 

ремонты 

Внеплановые 

ремонты и 

простои 

Аварии 

ПР = 48·8 = 384 ч 𝑇пр = 8·12 = 96 ч 𝑇ф =8280 ч 

 

3.3 расчет сметы капитальных затрат 

 

Для определения экономической эффективности намеченных мероприятий 

необходимо определить сумму капитальных затрат на их внедрение. 

Общая величина капитальных вложений включает суммарные затраты на 

приобретение, транспортировку и монтаж оборудования, и строительные работы: 

 

  
нр

З
смр

З
р

Т
об

ЦК  ; (30) 

 

где Цоб – стоимость оборудования; 

Тр – транспортные расходы; 

Зсмр – затраты на строительно-монтажные работы; 

Знр – непредвиденные расходы. 
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В таблице 12 представлены цены на новое монтируемое и старое 

демонтируемое оборудование. 

 

Таблица 112– Цены на оборудование 

Наименование оборудования 
Количество 

единиц, шт. 

Оптовая цена за 

единицу, 

тыс.руб. 

Общая 

стоимость, 

тыс.руб. 

Асинхронный двигатель 

1LF7096-4AB 
1 7,629 7,629 

ПЧ Siemens Sinamcis G120 1 20 20 

Датчик IDKS 30214 1 5,347 5,347 

Станция ввода/вывода ET200S 1 15,271 15,271 

Датчик LWX-0250-004 1 58,579 58,579 

CPU 319-3 PN/DP 1 444,497 444,497 

Прочее неучтённое 

оборудование 
10% – 55,132 

Итого стоимость 

оборудования 
– – 606,4553 

 

Перечень необходимого оборудования устанавливается на основании 

спецификации. Цены на основное оборудование принимаются из прейскуранта 

оптовых цен, предоставленных производителями. Расчёт стоимости 

приобретённого оборудования представлен в таблице 3. 

Стоимость неучтенного оборудования (кабели, проводка и прочее мелкое 

оборудование) принимается в размере 10% от стоимости учтенного оборудования. 

Затраты на монтаж Змонт определим в размере 15% от стоимости оборудования, 

транспортные расходы Зр – 10%, резерв на непредвиденные расходы – 5%: 
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 монтЗ =606,4553 0,15=90968,3 руб.                                   (31) 

рЗ =606,4553 0,1=60645,5 руб.                                     (32) 

нрЗ =606,4553 0,05=30322,8 руб.                                     (33) 

 

Согласно формуле, общая величина капитальных вложений определена: 

 

К=606455,3+90968,3+60645,5+30322,8=788391,9 руб  

 

3.4 Расчет РСЭО 

 

Эксплуатационные расходы, связанные с работой электрооборудования, 

состоят, как правило, из следующих видов затрат: 

а) потерь электроэнергии (Э); 

б) амортизационных отчислений (А); 

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

Таким образом, затраты на эксплуатацию системы электропривода (С) можно 

рассчитать по формуле: 

 

 
тр

САЭС  . (34) 

 

Эксплуатационные расходы рассчитываются за год. 

Расчёт потерь электроэнергии определяется умножением себестоимости 1 

кВт·ч энергии на количество теряемой энергии в течении года. 

Стоимость потерь электроэнергии рассчитывается по формуле: 

 

 
э

Ц
ф

TPЭ  , (35) 
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Где: Р – мощность на входе установки. Номинальная мощность установленного 

электропривода составляет 1,5 кВт; 

Ф
T  – фактическое время работы электрооборудования за год, ч; 

Э
Ц  = 2,85 – себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии. 

 

Э=0,55 8280 2,85=12978,9 руб.   

 

Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений производится на основе 

капитальных затрат на оборудование и нормы амортизации для него. 

Норму амортизации по оборудованию можно рассчитать по следующей 

формуле: 

 

а

а

100
Н =

Т
 

 

(36) 

 

где Та – нормативный срок службы оборудования, равный 10 годам. 

 

а

100
Н = =10%

10
 

 

Сумма амортизации рассчитывается по формуле: 

 

аК Н
А=

100


 

(37) 

 

Таким образом:  
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788391,9 10
А= =78839,2 руб

100


 

 

Величина затрат на ремонты и обслуживание складывается из большого 

количества элементов, а именно: 

 стоимость энергии всех видов; 

 материалов; 

 запасных частей; 

 инструмента и инвентаря; 

 заработной платы ремонтного и дежурного персонала. 

Из множества этих элементов прямому счёту в рамках дипломного проекта 

поддаётся только заработная плата. Доля затрат на содержание основных средств, 

принимается равной k = 0,2. 

Тогда величина затрат на ремонт нового оборудования составит: 

 

 рС =A k=0.2 78839,2=15767,8 руб.   (38) 

 

Таким образом, сумма годовых затрат на эксплуатацию системы 

электропривода составит: 

 

 С=12978,9+78839,2+15767,8=107585,9 руб. (39) 

 

3.5 Расчет прибыли и показателей рентабельности 

 

Станция очистки концов труб работает в автоматическом режиме, но для 

контроля процесса производства необходимо присутствие хотя бы одного 

человека. Наличие этого рабочего оправдано вне зависимости от степени 



61 
 

использования системы, его заработная плата начисляется за весь год, а не только 

за непосредственное время работы гидропривода. Так как предприятие работает в 

3 смены по 8 часов, то за год число рабочих часов равно 8760. 

Зная норму рабочего времени, которая составляет при 40 часовой рабочей 

неделе 1976 часов, по формуле 9 определим необходимое число рабочих: 

 

(40) 

 

Таким образом, для обслуживания станции очистки необходимо 4 рабочих 6 

разряда с полным окладом и 1 рабочий 6 разряда с окладом 0,4. 

Зная тарифную ставку для производственного рабочего 6 разряда (215,28 

руб/час), можно посчитать годовую заработную плату рабочих: 

 

4.4 215.28 1976 1871730 руб.                                  (41) 

 

Учитывая выплаты компенсационного характера, такие как: доплата за работу 

в праздничные дни –2,74% от оклада; доплату за работу в ночное время – 40% 

оклада, при круглосуточной работе можно принять 13,3% от оклада и за работу в 

опасных условиях труда –12%.  

Тогда сумма всех компенсирующих будет равна: 

 

       1871730 (0.133 0.0274 0.12) 524833 руб.                          (42) 

 

При расчётах материального поощрения, примем для основных рабочих 

значение премии – 40 % от оклада. Тогда премиальные выплаты составят: 

 

1871730 0.4 748692 руб.                                      (43) 

8760
4.4 

1976
Ч чел 
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Региональное регулирование заработной платы осуществляется с помощью 

районных коэффициентов. Для Челябинска этот коэффициент равен 15% к окладу 

с учётом всех доплат и премий: 

 

         (1871730 524833 748692) 0.15 471788 руб.                          (44) 

 

Итоговый годовой фонд оплаты труда рабочих, необходимых для надёжной 

работы станции очистки концов труб: 

 

ЗП=1871730+524833+748692+471788=3617043 руб.            (45) 

 

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 %). 

Тогда, годовые отчисления на социальные нужды составят: 

 

3617043 0.3 1085112 руб.                                    (46) 

 

Прибыль является важнейшей составляющей показателя эффективности 

работы предприятия. Она определяется разностью выручки и затратами на 

производство. 

Себестоимость – это стоимостное выражение суммы всех затрат, которые несет 

предприятие при производстве, хранении и сбыте продукции. А чистая прибыль 

является основным и главным показателем деятельности организации, на который 

она влияет. 
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Для оценки вклада в прибыль модернизируемого привода, получаемую от всех 

агрегатов, которые участвуют в технологическом процессе, необходимо 

определить чистую прибыль, которая приходится на долю машины газовой резки.  

По данным себестоимость тонны трубы составляет 50360 рублей. 

Произведенная продукция реализуется уже как готовое изделие с наценкой 6% от 

себестоимости, то есть по цене 53381,6 рублей. 

Тогда за годовой объем производства в 458863,764 тонн выручка цеха от 

реализации изготовленной продукции составит: 

 

53381,6 458863,764=24,5 млрд. руб                               (47) 

 

где 458863,764 – годовой объем производства в тоннах; 

53381,6 – цена реализации продукции за тонну. 

Себестоимость годового объема продукции составляет: 

 

50360 458863,764=23,1млрд. руб                                 (48) 

 

Годовая прибыль от реализации продукции: 

 

 24,5-23,1=1,4 млрд. руб.                                        (49) 

 

Налог на прибыль составляет 20%: 

 

 1,4 0,2=0,28 млрд. руб.                                        (50) 
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Годовая чистая прибыль, получаемая от реализации произведенной продукции, 

определяется вычитанием налогов на прибыль из прибыли от реализации 

продукции: 

 

 чП =1,4-0,28=1,12 млрд. руб                                  (51) 

 

Время, что труба находится на станции очистки концов труб, равна 160 с., а 

труба изготавливается 3600 с. Тогда искомый процент, приходящийся на 

модернизируемый агрегат составляет 0,05%. 

Тогда прибыль от реализации продукции, приходящаяся на долю кабины 

очистки концов труб составит: 

 

чкП =0,0005 1,12=0,00056 млрд. руб.=560000 руб                  (52) 

 

Рентабельность – это доходность предпринимательской деятельности или 

предприятия. Под этим термином понимают интенсивность производства, 

поскольку она показывает уровень прибыльности предприятия по отношению к 

определенной базе. Предприятие тогда будет считаться рентабельным, если 

выручка от реализации продукции будет достаточна не только на покрытие 

производственных и реализационных затрат, но и позволит образовать прибыль.  

Рентабельность продукции определяется отношением годовой прибыли от 

реализации продукции цеха к себестоимости реализованного годового объема 

продукции: 

 

 
1,12

Р= 100%=4%
23,1

 . (53) 
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3.6 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Срок окупаемости – время, за которое необходимо для получения дохода после 

затрат, вложенных на инвестиции. 

Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле: 

 

                     
ок

2 т

К
Т = 

П k
 (54) 

 

где kт = 0,004 – доля, приходящаяся на одну передаточную тележку 

транспортировки трубы. 

Таким образом срок окупаемости проекта: 

 

 
ок

788391,9
Т = =1,4

560000
  

 

Следовательно, срок окупаемости нового оборудования составляет 1 года и 5 

месяца. 

3.7 Составление сводной таблицы технико-экономических расчетов 

 

Расчетные данные технико-экономических показателей представлены в таблице 

13. 

 

Таблица 13 – Сводная таблица 

Показатель Разработка 

Годовой объем производства, т 458863,764 

Фактическое время работы, ч 7280 

Годовая выручка, млрд. руб/г 24,5 
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Продолжение таблицы 13 

Капитальные вложения, руб. 788391,9 

Заработная плата рабочих, руб. 3617043 

-Эксплуатационные затраты, руб/г. 

всего 

в том числе: 

Амортизация; 

Потери электроэнергии; 

-Текущий ремонт и содержание электрооборудования 

107585,9 

 

 

78839,2 

12978,9 

15767,8 

Себестоимость единицы продукции, руб/т 50360 

Рентабельность, % 4 

Срок окупаемости, г. 1,4 

 

Таким образом, по итогам технико-экономических расчетов капитальные 

вложения составили 788391,9 рублей, а эксплуатационные затраты составили 

107585,9 рублей. Основываясь на доле, приходящейся на кабину очистительных 

машин, срок окупаемости составил 1 года и 5 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной квалификационной выпускной работе была проведена разработка 

мехатронной системы привода очистительных машин концов труб трубы цеха 

«Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». 

Выпускная квалификационная работа содержит в себе 3 части: анализ 

технологического процесса и выбор оборудования, разработка системы 

автоматического управления и технико-экономические расчеты. 

 В первой части вкр был рассмотрен технологический процесс цеха в целом и 

исследуемой установки в частности. На основании технологического процесса 

были сформулированы и выдвинуты требования к приводу и системе 

автоматизации. Также было выбрано основное силовое оборудование, в которое 

входит асинхронный двигатель и преобразователь частоты, проведен расчет и 

проверка электродвигателя и защитных установок. 

Во второй части была разработана математическая модель системы 

автоматического управления и выбраны датчики и контролер. Выбранным 

контроллером стал S7-300 CPU 319-3PN/DP, так как имеет большое количество 

плюсов и подходит нам по поставленным требованиям. Разработанная 

математическая модель привода кабины очистительных машин, оказалась 

устойчивой и удовлетворяет предъявляемым требованиям. Перерегулирование 

скорости составляет 2 %. Статическая ошибка не превышает 5%. Преобразователь 

частоты задает требуемый диапазон регулирования скорости.  

В третьей части выпускной квалификационной работы был проведен расчет 

стоимости капитальных вложений в разрабатываемую систему. Проведен расчет 

фонда заработной платы рабочих и производственной программы цеха. Проведен 

пересчет расходов на содержание эксплуатацию оборудования. Была рассчитана 

прибыль цеха. Рентабельность введения нового оборудования в эксплуатацию 

составила 4 %, а срок окупаемости проекта 1 года и 5 месяца. 
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