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АННОТАЦИЯ 

 Ращупкина Н.С. Разработка мехатронной 

системы перемещения передаточной 

тележки транспортировки трубы цеха 

«Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». – Челябинск: 

ЮУрГУ, МТ; 73 с., 18 ил., 16 табл., 

библиогр. список – 24 наим. 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается разработка 

мехатронной системы перемещения передаточной тележки транспортировки 

трубы цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка приводов 

перемещения передаточных тележек, а также их синхронизации для 

автоматической транспортировки труб. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: расчет основных 

силовых агрегатов привода, убеждение в рациональности их использования, 

анализ работы  указанного агрегата, построение кинематической схемы, 

диаграммы и тахограммы привода, разработка функциональной, структурной 

схем и разработка математической модели, работы механизма, расчет основных 

экономических показателей и их анализ. 
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ВВЕДЕНИЕ  

ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, 

является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей 

трубной продукции.  

«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» [1]. 

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 различной физической природы: 

механических, электротехнических и электронных» [2]. 

Так в данной выпускной квалификационной работе рассматривается 

установка цеха «Высота 239», принимающая непосредственное участие в 

сложном технологическом процессе производства. Особое внимание уделяется 

рассмотрению синхронизации двух приводов перемещения, так как она играет 

важную роль в технологическом процессе.  
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Качественно выполненная синхронизация позволяет предотвратить 

возникновение аварийных ситуаций, которые могут привести к поломке 

оборудования и как следствие простоям. 

В разделе общая часть дипломного проекта был проведен анализ 

технологического процесса,  проанализированы технические характеристики 

выбранной установки, составлена упрощенная кинематическая схема привода 

перемещения передаточной тележки, проведен расчет и выбор основного 

силового оборудования, построены нагрузочная диаграмма и тахограмма 

работы механизмов передаточной тележки. 

В разделе специальной части выпускной квалификационной работы 

разработаны архитектура системы автоматизации, структурная и 

функциональная схемы привода передвижения передаточной тележки, 

смоделирована управляющая часть мехатронной системы, приведены графики 

для типовых режимов работы привода. 

В разделе экономической части выпускной квалификационной работы 

проведен расчет основных технико-экономических показателей, 

инвестиционные затраты на поставку нового оборудования для передаточной 

тележки, проведен расчет затрат на обслуживание и эксплуатацию, а также 

рентабельность и сделано заключение об эффективности его применения. 

  



8 
 

1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

1.1 Общие сведения 

1.1.1 Характеристика цеха «Высота 239» 

««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» [1].  

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. 

Затем лист по входному рольгангу поступает на станцию приварки 

технологических пластин. Лист занимает требуемое положение, прижимное 

устройство выполняет его фиксацию. Два сварочных робота определяют 

координаты углов листа и передают полученные значения роботам-

манипуляторам. После того, как выполнена частичная приварка 

технологических пластин, роботы-манипуляторы возвращаются в своё 

исходное положение.  

По окончанию процесса сварки 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. 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.  

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.  

Трубная заготовка по подающему рольгангу поступает на сборочно-

сварочный 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 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 объезжает по очереди оба конца трубы и наносит на 
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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.  

Поперечная тележка перемещает трубу на подъёмно-поворотные ролики. 

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. С помощью поворотного рольганга 
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оператор устанавливает трубу сварным швом точно вверх (на «12 часов»), 

чтобы во время расширения трубы, шов оказался в канавке верхнего 

инструмента. Устройство подъема труб поднимает выставленную поворотным 

рольгангом трубу и устанавливает ее по оси экспандера. 

Клещевая тележка захватывает трубу и перемещает ее на первый шаг 

экспандирования. 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.  

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. 

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. 
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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 [3]. 

Также между основными операциями постоянно проводится контроль 

трубы: геометрических параметров, сварного шва, ультразвуковой контроль и 

тд. 

1.1.2 Описание технологического процесса работы механизма 

Однопозиционная передаточная тележка, представленная на рисунке 1, 

обеспечивает перемещение труб в технологическом процессе на ТЭСЦ №3 

ПАО «ЧТПЗ» и предназначается для подъема трубы с одной станции и 

перемещения и опускания ее на другую станцию.  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид передаточной тележки 
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Общий алгоритм работы механизма можно представить в виде 

последовательности операций. 

Трубы поднимаются и перемещаются в следующей последовательности:  

1. Тележки находятся в своей исходной позиции, т.е. оттянуты назад в 

задней части рельсового пути, куда передаются трубы с существующего 

стеллажа.  

2. Седло трубы приподнимается и захватывает трубу.  

3. Труба перемещается на один шаг.  

4. Труба опускается.  

5. Пошаговый транспортер готов к следующей последовательности 

операций.  

Тип управления данного механизма предусматривает ручной, 

полуавтоматический и автоматический режим. 

Последовательное перемещение труб в полуавтоматическом режиме дает 

возможность перемещать и вращать все части с определенными 

ограничениями. Например, если нажать на рычаг управления (джойстик), это 

приведет к перемещению тележки на первую известную позицию. При подъеме 

трубы и при отсутствии возможности перемещения трубы в данной 

конфигурации, труба не будет подана. В наихудшем случае трубу придется 

вновь опустить. 

Последовательное перемещение труб в автоматическом режиме: 

1. Тележка находится в пусковой позиции захвата трубы, рычаги опущены 

вниз.  

2. При активации клапана для подъема или опускания трубы,  перепускной 

клапан должен быть закрыт. Тележки всегда эксплуатируются попарно. 

Одна тележка выполняет функцию ведущей, вторая проверяет ее положение 

и нужным образом подстраивает свою скорость под ведущую. 

3. Траектория тележки - линейно нарастающая. Вначале скорость тележки 

заданная, далее по траектории скорость замедляется, и тележка 

останавливается на нужной позиции. 
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4. Переместите тележку на заданную позицию. 

5. Выполните подъем трубы с выбранных позиций, если трубы в данных 

позициях нет, седла не поднимутся.  

6. Если рычаги подняты вверх, выполните перемещение на заданную 

позицию. 

7. Когда позиция достигнута, седла опускаются. 

8. Выходной стеллаж для труб или конвейер – труба подается на данное 

оборудование, являющееся конечной точкой пошагового транспортера 

9. Тележка забирает трубу с опоры или входного конвейера, затем труба 

пошагово подается на одну или более станций, и в конце помещается на 

опору или выходной конвейер.  

10. Тележка возвращается в исходное положение. 

1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма 

Тележки для перемещения труб изготавливаются из стального профиля 

определенной формы, к которому приварены опорные секции. Тележки с 

цепными седлами оснащены дорожками. Седло изготавливается из стального 

профиля. Колеса устанавливаются на рельсы, чтобы обеспечить движение 

тележки от одной позиции до другой. Седло для транспортировки труб 

крепится к верхней секции гидравлического цилиндра с помощью фланца. 

Каждая транспортная тележка оснащена электрической панелью управления. 

Данная панель обеспечивает управление гидросиловым блоком, 

гидроклапанами, положением цилиндра и мотор-редуктора (с помощью 

высокочастотной системы интерфейса) [4].  

Тележки для перемещения одной трубы управляются системой Scada и от 

пульта оператора. Перемещение осуществляется с помощью электропривода и 

преобразователя частоты. Подъем осуществляется при помощи гидропривода. 

Силовая гидроустановка соединяется с каждой тележкой при помощи 

фиксированных и гибких гидравлических шлангов и рукавов. Дополнительная 
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трубная обвязка и соединительные рукава подают и возвращают 

гидравлическое масло от установки к клапанам управления. Каждый клапан 

управляется программой ПЛК. Отдельные силовые гидроустановки служат для 

местного приведения в движение каждой тележки. Клапаны управления 

работают от дистанционной панели оператора, в которую встроен контрольный 

переключатель. Данные силовые гидроустановки не поставляются отдельно – 

они уже вмонтированы в каждую тележку.  

Технические характеристики механизма представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики установки 

1 Название Тележка для перемещения одной трубы 
2 Номер модели TKPS-SPB-30-RC 

 
3 

Макс. расчетная 

производительность 

Диаметр трубы: 763 – 1420 мм, длина 9 – 18,3 м, 

вес трубы 18,6 тонн 
Гидробак Расход Давление Мощность    

80 л 23 л/мин. 175 бар 7,5 кВт    
 

4 Тип конструкции Сварной стальной профиль 

 
5 

Физические 

размеры 
Вес (кг) Высота 

(мм) 
Длина 

(мм) Ширина (мм) 

2000 1000 2200 1050 

 
6 

Требования к 

электропитанию 

400 В ±10% 50 Гц (3-фазный); отклонение 

частоты ±0,4 Гц; 
Сеть TN-S  - 5-проводная система 

Величина сопротивления – не более 4 Ом. 

 
7 

Тип энергоносителя Электрический Газ 

Значение 
 

Привод гидронасоса – 
7,5 кВт 

Приводной двигатель - 
Инвертор – 4 кВт 

Нет 

 
8 

Тип управления 
 

Автоматически

й 
Полуавтоматиче

ский Ручной 

Да Да Да 
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Кинематическая схема приведена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Упрощенная кинематическая схема 

 

Каждая тележка приводится в движение узлом «приводной мотор-

редуктор», который с помощью упругой муфты крепится к двум приводным 

колесам [4]. 

Тележки перемещаются по двухрельсовым путям и эксплуатируют попарно. 

1.3 Требования к приводу и системе автоматизации 

Как к любому техническому объекту, к электроприводу предъявляются 

разнообразные технические требования, исходя из условий эксплуатации и 

технологических требований. 

В связи с тем, что тяжелые грузы целесообразно перемещать с меньшей 

скоростью, а пустую тележку с большей скоростью, предъявляются требования 

к диапазону регулирования скоростей, а также необходимы ограничения 

ускорений до допустимых пределов [5]. 

Регулируемый электропривод перемещения передаточной тележки должен 

удовлетворять следующим техническим требованиям: 
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1. Диапазон регулирования скорости транспортировки 10:1.  

2. Статическая ошибка регулирования  скорости не более 5 %. 

3. Ограничение ускорения при перемещении тележки с грузом 0,25 м/с2. 

4. Электропривод реверсивный. Реверсирование электропривода и 

обеспечение его работы, как в двигательном, так и в тормозном режиме. 

Система управления мехатронной системой перемещения передаточной 

тележки транспортировки трубы 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. Точность остановки в заданной позиции не менее ±50мм. 

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

3. Возможность сигнализирования об опасных или аварийных ситуаций на 

панели оператора путем звуковых или цветовых сигналов. 

4. Бесконтактная система управления электроприводом. 

5. Встроенный интерфейс типа PROFIBUS или PROFINET. 

1.4 Выбор системы привода  

Выбор системы привода является частью общей задачи разработки и 

создания механизма новой конструкции. При этом необходимо учитывать [6]: 

1. Назначение механизма или машины, для которой проектируется данный 

привод. 

2. Характер нагрузки на привод. 

3. Точность позиционирования или точность воспроизведения движения 

машины. 
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4. Режима работы привода и обеспечения соответствующей механической 

характеристики. 

5. Физическое состояние объекта, перемещаемого исполнительным 

устройством машины (твердое, хрупкое, жидкое тело). 

Из приведенных выше критериев и технологического процесса, необходимо 

подобрать подходящую систему привода.  

Передаточная тележка транспортировки трубы в процессе эксплуатации 

подвергается нагрузке на привод в момент поднятия заготовки, её 

перемещения, торможения и разгона. Следовательно, привод должен 

обеспечивать стабильные показатели скорости, удержания и относительной 

точности позиционирования в процессе транспортировки независимо от 

нагрузки. 

Исходя из вышеописанных требований, было принято использование 

асинхронного мотор-редуктора. Такие электродвигатели применяются в 

электроприводах металлорежущих станков, подъёмно-транспортных машин, 

транспортёров, насосов и вентиляторов. Широкое применение асинхронных 

двигателей объясняется их высокими надёжностью и КПД, возможностью 

работы непосредственно от сети переменного тока, простотой обслуживания, а 

также возможностью регулирования скорости с помощью частотного 

преобразователя.   

1.5 Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы 

Основные параметры передаточной тележки приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные параметры 

Vуст, м/с Vгр, м/с amax, м/с2 aгр, м/с2 mт, кг mгр, кг Rкол, м 

0,6 0,45 0,3 0,25 1577 18600 0,12 
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На основании этих параметров был произведен дальнейший расчет. 

1.5.1 Расчет и выбор двигателя 

Массу тележки с грузом можно найти как: 

 

тгр гр тm = m + m  (1) 
 

тгрm =18600+1577=20177 кг  

 

Вес тележки можно найти по формуле: 

 

т тгрP =g m , (2) 

 

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

Тогда вес тележки с грузом: 

 
4

тP =9,81 20177=197934 Н=19,937 10  Н  
 

Максимальную статическую нагрузку на ходовое колесо можно найти по 

формуле: 

 

т
хк

PF =
z

, (3) 

 

где z = 4 – количество ходовых колес. 

 
4

4
хк

19,937 10F = =4,948 10  Н
4
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Диаметр ходового колеса тележки 𝐷хк = 240 мм. Согласно справочнику [7] 

были выбраны необходимые для дальнейших расчетов параметры, 

представленные в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные параметры 

Dхк, мм dш, мм µ kр f 

240 50 0,005 2 0,0015 

 

Тогда силу сопротивления качению можно найти по формуле: 

 

р т ш

ск

к

k P f+µ r
F =

R
, (4) 

 

где, f – коэффициент трения качения; 

rш – радиус шейки ходового колеса; 

µ - коэффициент трения скольжения в подшипниках; 

kр – коэффициент трения реборд; 

Rк – радиус ходового колеса. 

 
4

ск гр

2 19,937 10 0,0015+0,005 0,025
F = =5399,6 Н

0,12
 

ск

2 1577 9,81 0,0015+0,005 0,025
F = =418,9 Н

0,12
 

 

Статическую мощность электродвигателя находим по формуле: 

 

ск гр 

c

F V
P =

η
, (5) 

 

где η – предварительное значение КПД механизма передвижения. 
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Примем η ≈ 0,9. 

 

 
c

5399,6 0,45P = =2699,8 Вт
0,9

 

 

Динамическая мощность двигателя рассчитывается по формуле: 

 

тгр гр гр 

д с

m a V
P = +P

η
, (6) 

 
д

20177 0,1 0,45P = +2699,8 = 3708,65 Вт
0,9

  

 

Учитывая динамическую мощность, был выбран мотор-редуктор фирмы 

«NORD» типа SK 9032.1 AZD – 112M/4 [10], включающий в себя 

электродвигатель и коническо-цилиндрический редуктор. Технические 

характеристики представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Характеристики мотор-редуктора  
Тип SK 9032.1 AZD – 112M/4 

Мощность Pн, кВт 4 
Частота f, Гц 50 

Напряжение Uн, В 220-230∆/380-400Y 
Ток Iн, А 8,31-14,4 

η 0,85 
cos φ 0,83 

Частота вращения nн, 1/мин 1440 
Передаточное число 

редуктора i 29,5 
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1.5.2 Расчет полного цикла работы механизма 

Необходимо рассчитать время разгона и торможения по формуле 

 

уст, гр

р т

max, гр

V
t = t = 

a
, (7) 

 

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. 

По формуле (7) время разгона и торможения без нагрузки: 

 

р т

0,6t = t =  = 2 с
0,3

 

Под нагрузкой: 

 

р гр т гр

0,45t = t =  = 1,8 с
0,2

 
5

 

 

По формуле (8) необходимо найти расстояния, пройденные за время разгона 

и торможения. 
2a tS = 

2
, (8) 

 

где S - пройденное тележкой расстояние. 
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2

р, т

0,3 2S =  = 0,6 м;
2

 

2

р, т гр

0,1 4,5S =  = 0,405 м
2

 

 

С помощью анализа технологического процесса и проведенных измерений 

общий путь перемещения тележки составляет Smax = 12 метров. Следовательно, 

расстояние, пройденное тележкой на установившейся скорости можно найти по 

формуле (9): 

 

уст max Р тS = S - S - S  (9) 

 

Тогда: 

устS = 12 - 0,6 - 0,405 = 10,8 м;  

уст грS = 12 - 0,405 - 0,405 = 11,19 м  

 

Таким образом, по формуле (10) можно рассчитать время движения на 

установившейся скорости под нагрузкой и без. 

 

уст

уст

уст

S
t =

V
 (10) 

уст

10,8t =  = 18 с;
0,6

 

уст гр

11,19t =  = 24,86 с 
0,45

 

 

Далее необходимо рассчитать общее время цикла. 

 

цt = 18 + 2 + 2 = 20 с;  
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ц грt = 24,86 + 1,8 + 1,8 = 28,46 с  

1.5.3 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 1440 рад
ω =  = 150,8 

30 с
  

 

Угловая скорость двигателя мотор-редуктора рассчитывается по формуле: 

 

дв

хк

V i
ω = 

R
  (12) 

 

Тогда угловая скорость двигателя под нагрузкой: 

 

дв гр

0,45 29,5 рад
ω =  = 110,625 

0,12 с
 

 

Без нагрузки: 

 

дв

0,6 29,5 рад
ω =  = 147,5 

0,12 с
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Для построения нагрузочной диаграммы, необходимо рассчитать 

Номинальный и статический моменты. Номинальный момент рассчитывается 

по формуле: 

 

н
н

н

P 9550M = 
n

 (13) 

н

4000 9550M =  = 26,5 Нм
1440

 
 

 

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 , (14) 

 

где, ηр – коэффициент полезного действия редуктора; 

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

муфты. 

 

η = 0,85 0,96 = 0,81 

 

Статический момент рассчитывается по формуле: 

 

ск
с

дв

F VM = 
ω

  (15) 

 

Тогда статический момент без нагрузки: 

 

с

418,9 0,6M =  = 1,704 Нм
147,5
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С нагрузкой: 

 

с гр

5399,6 0,45M =  = 21,965 Нм
110,625

 

 

Угловое ускорение рассчитывается по формуле: 

 

хк

a i
ε = 

R
 (16) 

 

Тогда ускорение без нагрузки: 

 

-2
н

0,3 29,5
ε =  = 73,75 с

0,12
  

 

Ускорение с нагрузкой: 

 

-2
гр

0,25 29,5
ε =  = 61,46 с

0,12
  

 

Момент инерции системы определяется по формуле: 

 
2

   
с дв 2

дв

m VJ = J +
ω

 , (17) 

 

где, Jдв = 0,011кг ∙м2 – момент инерции двигателя. 

 
2

2 
с 2

 

1577 0,6J = 0,011 +  = 0,037 кг м
147,5

 



27 
 

2
2 

с гр 2
20177 0,45J = 0,011 + = 0,345 кг м

110,625
 

 

Динамический момент рассчитывается по формуле: 

 

дM  = J ε , (18) 

 

Тогда: 

 

дM = 0,037 73,75 = 2,729 Нм  

д грM = 0,345 61,46 = 21,2 Нм  
 

Уравнение движения привода одномассовой системы: 

 

с  Σ ε M = M ± J , (19) 

 

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 с грузом: 

 

M = 21,965 + 21,2 = 43,165 Нм  

 

2. На участке с установившейся скоростью с грузом:  

 

M = Mс = 21,965. 
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3. На участке при торможении с грузом: 

 

M = 21,965 - 21,2 = 0,765 Нм  

 

4. На участке разгона без груза: 

 

M = 1,704 + 2,729 = 4,433 Нм.  

 

5. На участке с установившейся скоростью без груза: 

 

M = Mс = 1,704. 

 

6. На участке торможения без груза: 

 

M = 1,704 - 2,729 = - 1,025 Нм  

 

Основываясь на полученных данных, были составлены нагрузочная 

диаграмма и тахограмма перемещения передаточной тележки, представленные 

на рисунке 3. 

Помимо требований по ограничению ускорения при движении с грузом 

передаточной тележки, есть множество факторов от которых зависит 

ускорение. В данном случае наличие груза влияет на ускорение механизма и 

его линейную скорость, поэтому в момент движения тележки с грузом 

динамический и статический моменты значительно отличаются от моментов, 

когда тележка движется без груза. Также увеличение сил сопротивления 

трению качению зависит от движущейся массы, поэтому в случае, когда 

установка нагружена, силы сопротивления возрастают.  

Тахограмма и нагрузочная диаграмма позволяют в дальнейшем разработать 

математическую модель привода перемещения и оценить качество переходных 

процессов при типовых режимах работы. 
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Рисунок 3 – Упрощенные нагрузочная диаграмма и тахограмма 

 

На рисунке показано перемещение тележки с грузом в одну позицию и ее 

возврат в начальную точку, без груза. 

1.5.4 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. 
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Был использован метод эквивалентного момента, когда                     

э нM < 0,75 ÷ 0,8 M =   26,5 . 

 

ф

э эф

ст

ε
M = M

ε
 , (20) 

 

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 tM =  
Σ t

, (21) 

 

где Mк - значения момента на каждом участке нагрузочной диаграммы; 

Δtк - время участков. 

 

2 2 2

э

 

43,165 1,8 + 21,965 24,86 + 0,765 1,8M = =22,58 Н м
1,8 + 24,86 +

 
 1,8

 

Фактическое время включения можно найти по формуле: 

 

р уст т

ф

р уст т 0

t t t
ε = 

t + t + t t
 

+ 
 (22) 

ф

1,8 24,86 1,8
ε =  = 1,6

1,8 + 24,86 + 1,8 + 10
  

 

Стандартная продолжительность включения выбирается ближайшей 

фактической εст = 2.  
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Тогда: 

 

э

1,6M =22,58 =20,196
2

 

20,196 <0,8 26,5 

20,196 <21,2  

 

Следовательно, по условиям нагрева выбор двигателя оказался правильным. 

Проверка по перегрузочной способности осуществляется по условию 

 

max нM < λM , 

 

где λ = 2,3 - коэффициент перегрузки. 
 

21,965 < 2,3 26,5  

21,965 < 60,95  

 

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 скорости и/или момента двигателей переменного тока путем 

изменения частоты и напряжения питания электродвигателя [11]. 

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 
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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: 

 

пч ндU U ;  

д

пч нд

пч

λ
I I ,

λ
 

 

где U, I – напряжение и ток преобразователя частоты и двигателя 

соответственно; 

λд = 2,5; λпч = 1,5– коэффициенты перегрузочной способности двигателя и 

преобразователя частоты соответственно [12].  

Исходя из вышеописанных условий, был выбран преобразователь частоты 

фирмы SIEMENS Sinamics G120D 6SL3525-0PE25-5AA1 [13], технические 

характеристики которого приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Характеристики преобразователя частоты 

Мощность, КВт 5,5 

Номинальный выходной ток, А 20,4 

Номинальный входной ток, А 13,2 
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Продолжение таблицы 5 

Типоразмер FSC 

Питающее напряжение, В 380 … 500 ±10% 

Рабочая температура, oС -10…+55 

Степень защиты IP65 

 

В состав силовой схемы преобразователя частоты (рисунок 4) входят: 

1. Автоматический выключатель. 

2. Сетевой фильтр. 

3. Активный выпрямитель напряжения (АВН). 

4. Автономный инвертор напряжения (АИН). 

5. Синус фильтр. 

6. Силовой фильтр. 

 

 

Рисунок 4 – Упрощенная схема преобразователя частоты 

 

1.7 Защиты привода, расчет уставок защитных устройств 

Для того чтобы защитить электродвигатель от повреждений при нарушении 

нормальных условий работы, а также своевременно отключить неисправный 
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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 электрических цепей при снижении напряжения до 

недопустимой величины [14].  

Условие выбора автоматического выключателя имеет вид: 

 

QF н нU =U ;  

QF н нI I . 

 

Исходя из этих условий, был выбран автоматический выключатель 

5SY63327 SIEMENS, технические характеристики которого представлены в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 – Параметры автоматического выключателя 
Тип 5SY63327 

Номинальный ток, А 32 
Номинальная отключающая 

способность, кА 6 

Характеристика 

срабатывания С 

Вес, кг 0,469 
 

Защита двигателя от перегрузки осуществляется  при помощи термодатчика, 

расположенного внутри электродвигателя. Обычно это просто резистор, 

зависимость электрического сопротивления которого от температуры 

доподлинно известна. 
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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. 

Силовые фильтры высших гармоник служат для компенсации реактивной 

мощности и уменьшения искажений кривой питающего напряжения. 

Синус-фильтр обычно ставят на выходе преобразователя частоты. Такой 

фильтр еще называют моторным дросселем. Параметры фильтра таковы, что 

все помехи на частотах выше частоты переключения ключей ШИМ-инвертора 

частотного преобразователя подавляются.  

Синфазные фильтры предназначены для подавления высокочастотных 

помех. Данный фильтр представляют собой дифференциальный трансформатор 

на ферритовом кольце, обмотками которого являются непосредственно 

трехфазные провода, соединяющие двигатель с частотным преобразователем.  

Данный фильтр служит для снижения синфазных токов, порождаемых 

разрядами в подшипниках мотора. Как следствие, синфазный фильтр снижает 

возможные электромагнитные излучения от моторного кабеля, особенно если 

кабель этот не экранированный. Провода трех фаз проходят через окно 

сердечника, а защитный провод заземления остается снаружи [15]. 
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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 [16]. 

Для связи всех подсистем используются промышленные информационные 

сети.  

На рисунке 5 представлена структура архитектуры системы автоматизации 

передаточной тележки транспортировки трубы. 

 

 
Рисунок 5 – Структура АСУ ТП 

 

Низший (полевой) уровень включает в себя датчики и исполнительные 

устройства, относящиеся к объекту управления. Движение передаточной 
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тележки, а также ее скорость обеспечиваются асинхронным двигателем NORD 

SK 9032.1 AZD – 112M/4.  

Для поддержания скорости и положения, сигнал с лазерных дальномеров 

SICK Dx 100/DL100 Pro передается на модуль удаленного ввода/вывода по AS-

интерфейсу. Модуль ввода/вывода соединен с программируемым логическим 

контроллером (ПЛК) CPU 319-3 PN/DN по сети PROFIBUS, который управляет  

частотным преобразователем SIEMENS Sinamics G120D, 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 (ЧМИ, HMI - Human Machine 

Interface) SCADA (Supervisory Control and Data 

Acquisition). Диспетчер (оператор) осуществляет наблюдение за ходом 

технологического процесса или управление им с помощью мнемосхемы на 

экране монитора компьютера по сети Ethernet.  

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. 

Для реализации автоматической системы управления помимо самого 

микроконтроллера необходимо  дополнительное оборудование, такое как 

модули ввода-вывода, датчики и станции сбора данных.  
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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 6. 

 

 
Рисунок 6 – 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 использовать для программирования центрального 

процессора инструментальные средства проектирования SIMATIC [17]. 

Котроллер взаимодействует с автоматизированной системой Scada. 

Контроллер принимает сигналы с датчиков о положении трубы и управляет 

исполнительными механизмами для перемещения по транспортной линии.  

Параметры контроллера приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 – Параметры контроллера 
Тип CPU 319-3 PN/DN 

Объем памяти данных, 

Кбайт 2048 

Время выполнения команд, 

мкс 0,004…0,04 

Потребление тока, мА 1250 
Напряжение питания, В 24 

Импульсный ток 

включения, А 4 

Загружаемая память Есть, не более 8 Мбайт 
Программные блоки DB, FC, FB 

 

Контроллер связывается со станцией удаленного ввода-вывода и 

преобразователем частоты по сети Profibus. 

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 7.  

 

 
Рисунок 7 – Станция удаленного ввода-вывода SIEMENS ET200S 

 

Станция может включать в свой состав различные компоненты, исходя из 

требований технологического процесса, а именно: 
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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. 

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 положения и расстояния 

Для обеспечения технологического процесса необходимо выбрать датчики 

положения и расстояния. 

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. 
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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.  

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 концевых выключателей и датчика наличия трубы был выбран 

датчик фирмы SICK IQ80-50BPP-KC0, представленный на рисунке 8. Его 

технические характеристики представлены в таблице 8. 

 

 
Рисунок 8 – Бесконтактный индуктивный датчик положения IQ80-50BPP-

KC0 
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Таблица 8 – Параметры датчика положения 

Форма корпуса Кубическая 
Размер активного элемента, 

мм 80 

Максимальное расстояние 

срабатывания, мм 50 

Тип выходного сигнала PNP 
Способ подключения Разъем М12, 4-конт. 

 

Для реализации автоматического управления по положению, а также 

контроля скорости и синхронизации передаточных тележек удобнее всего будет 

использовать оптический датчик расстояния, а именно лазерный дальномер.  

Одним из преимуществ лазерных дальномеров является большой рабочий 

диапазон (до 130 м), а также высокое разрешение (1 мм). Такие датчики 

излучают световой пучок на объект или отражатель, а затем, анализируя 

отраженный свет, преобразуют его в электрический сигнал. 

С учетом того, что передаточная тележка транспортировки трубы может 

отрабатывать перемещения на маленькие, средние и большие расстояния был 

выбран лазерный дальномер на большие расстояния фирмы SICK Dx100/DL100 

Pro, представленный на рисунке 9. Технические характеристики дальномера 

приведены в таблице 9. 

 
Рисунок 9 – Датчик расстояния Dx100/DL100 Pro 
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Таблица 9 – Характеристика датчика расстояния 

Диапазон измерения, м 0,15…100 
Объект измерения Отражатель 

Разрешение, мм 0,1…100  
Точность воспроизведения, мм 0,5 

Точность, мм ±2 
Оценка, мс 2 

Время вывода, мс 1 
Источник света Лазер, красный 

Типовой размер светового пятна 

(расстояние) 5 мм (+ 2 мм x расстояние в м) 

Максимальная скорость перемещения, м/с 15 
Максимальное ускорение, м/с2 ≤ 15 

 

На данный момент лазерные дальномеры являются лучшим решением для 

контроля расстояния установок, перемещающихся на большие расстояния 

учитывая их стоимость и характеристик. 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода 

проектируемого агрегата 

Объектом регулирования является привод передаточной тележки 

транспортировки труб между линиями на участке покрытия. А именно мотор-

редуктор и частотный преобразователь. Технологическими координатами с 

потребностью в регулировании в данном случае являются скорость и 

положение. 

Таким образом, задачами автоматического регулирования являются: 

1. Точность остановки в заданной позиции не более ±50мм. 

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

3. Диапазон регулирования скорости транспортировки 10:1. 

4. Ограничение ускорения при перемещении тележки с грузом 0,1 м/с2. 
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Привод перемещения представляет собой систему подчиненного 

регулирования с внутренним контуром тока и, управляющим им, внешним 

контуром скорости, настроенным на модульный оптимум [18]. 

Управляющее воздействие представляет собой сигнал задания (Uзс) на 

регулятор положения, с учетом сигнала с датчика положения (лазерного 

дальномера).   

Функциональная схема САР привода представляет собой основные 

функциональные блоки привода (рисунок 10). В состав системы регулирования 

входят: АВН – активный выпрямитель напряжения, АИН – автономный 

инвертор напряжения, СУВ – система управления выпрямителем, СУИ – 

система управления инвертором, ДТ1, ДТ2 – датчик тока двигателя, РТ1, РТ2 – 

регулятор тока, АД1, АД2 – асинхронный двигатель, РС1, РС2 – регулятор 

скорости, РП – регулятор положения, ДП – датчик положения, БО – блок 

ограничения, Ф – фильтр, ДС1, ДС2 – датчики скорости. 

 

 
Рисунок 10 – Упрощенная функциональная схема системы автоматического 

регулирования приводом перемещения 
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Так как передаточные тележки эксплуатируются попарно, система имеет два 

привода с общим контуром регулирования положения. Синхронизация 

положения двух приводов происходит за счет синхронизации скорости. Данные 

о скорости поступают на блок сравнения, с которого подается корректирующее 

воздействие (прямое и инверсное) на регуляторы скорости. 

Такой контур электрической синхронизации позволяет корректировать 

скорость и положение одной из тележек на месте и обеспечивает синхронную 

работу электроприводов. 

2.4 Разработка контура регулирования технологических координат 

Регуляторами технологических координат являются регуляторы положения 

и скорости.  Исходя из технологического процесса, передаточная тележка 

должна обеспечивать транспортировку труб, находящихся на разном удалении 

от начальной точки. Ложементы с трубами находятся на фиксированном 

(постоянном) удалении от начальной точки тележки. Сигнал с индуктивных 

датчиков положения трубы и датчиков положения тележки, координирует 

работу механизма, в  соответствии с чем, он автоматически определяет 

требуемое расстояние и забирает трубу с ближайшего занятого ложемента и 

транспортирует ее на нужную станцию с ближайшим свободными ложементом.  

2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

Система автоматического управления приводом тележки 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 11. 
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Рисунок 11 – 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: 

 

µT = 0,05 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 12. 

 

 
Рисунок 12 – Аппроксимированный контур момента  

 

Коэффициент обратной связи по моменту рассчитывается по формуле: 

 

упр.max

ом

дв max

U
K = 

2 M
, 

(23) 

 

где Uупрmax - максимальное напряжение управления; 

M дв max- максимальный момент двигателя. 
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Тогда, по формуле 23: 

 

ом

10K = = 0,082
2 60,95

 

 

Контур регулирования скорости, исходя из требований технологического 

процесса, должен обеспечивать формирование управляющего сигнала по 

скорости, поэтому состоит из пропорционального регулятора и обратной связи. 

В этом случае передаточная функция регулятора скорости будет равна: 

 

 

рс рсW p  = K , 
(24) 

 

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

формуле 25. 

 

ом Σ
рс

µ ос

K JK = ,
4 T K

 
(25) 

 

где Кос – коэффициент обратной связи по скорости. 

Коэффициент обратной связи по скорости можно найти по формуле: 

 

упр.max

ос

дв max

U
K = 

ω
, 

(26) 

 

где ωдв max=150,8 рад/с – максимальная скорость двигателя. 
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Тогда: 

 

ос

10K = = 0,0663
150,8

 

рс

0,082 0,345K = = 2,133
4 0,05 0,0663

 

 

Тогда структурная схема регулирования моментом и скоростью будет 

выглядеть в соответствии с рисунком 13. 

 

 
Рисунок 13 – Упрощенная структурная схема регулирования моментом и 

скоростью  

 

Для ограничения темпа нарастания скорости необходимо установить 

задатчик интенсивности. Постоянная времени задатчика интенсивности 

определяется по формуле: 

 

                         
уст.max

ЗИ

ос

U
T = 

ε K
 (26) 

ЗИ

10T = = 2,4 с
61,46 0,0663

  

Для управления перемещением передаточной тележки необходимо 

построить контур регулирования положения, являющийся внешним. Если 

считать контур регулирования скорости оптимизированным, то, согласно 
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принципам подчинённого регулирования, структурная схема контура 

регулирования положения может быть представлена на рисунке 14. 

 

 
Рисунок 14 – Упрощенная структурная схема регулирования положения 

 

«Аналогично контуру регулирования скорости, исходя из того, что 

передаточная функция объекта регулирования третьего контура – 

интегрирующее звено, РП должен быть пропорциональным, однако 

регулирование положения имеет свои особенности. В системе 

предусматриваются ограничения выходов регуляторов положения и скорости, 

и, в зависимости от величины заданного перемещения, могут проявляться 

существенные нелинейности.  Различают режимы больших, средних и малых 

перемещений» [19].   

При отработке малых перемещений передаточная функция будет равна: 

 

                               зс ос
РП1

зп оп оп µ м

U KW =  = 
U - U 8 K T K

 , (27) 

 

где Kм – коэффициент преобразования угловой скорости в линейную; 

Kоп – коэффициент обратной связи по положению. 

При обработке средних перемещений при торможении наблюдается режим 

«дотягивания», т.е. снижения  величины ускорения при торможении, и 

вследствие этого  увеличение времени переходного процесса. 

Передаточная функция при отработке средних перемещений определяется 

по формуле: 
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                     РП2 ос

оп м зп оп

2 εW
)

=  K  
K K (U

 
U

 (28) 

 

При отработке больших перемещений сигнал на выходе ограничивается 

максимальной допустимой скоростью перемещения. 

  

                     зс упрmaxU =   U  (29) 

 

Коэффициент преобразования угловой скорости двигателя в линейную 

скорость можно найти по формуле: 

 

                    н
м

н

VK =
ω

 (30) 

м 9 
150,

0,6K =  = 
8

0,003  

 

Коэффициент обратной связи по положению определяется по формуле: 

 

                                
уст.max

оп

max

U
K =

S
 (31) 

оп

10K = = 0,84
12

 

 

Так как для управления перемещением передаточной тележки используется 

регулятор положения, необходимо провести настройку на отработку малых, 

средних и больших перемещений. Для этих целей используется нелинейный 

регулятор положения. Так как все системы в реальности являются 
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нелинейными, то нелинейный регулятор обеспечивает точность переходных 

процессов.  

Зависимость коэффициента регулятора положения от величины 

рассогласования может быть найдена по формуле: 

 

                             ос

о

П

м

НР

п

2 εW =  K  ΔU
K K

 , (32) 

 

где ΔU – величина рассогласования, В. 

 

НРП

2 61,46W =  0,0663  12,83
0,84 0,0039

  

 

Расчет характеристики нелинейного регулятора положения представлен в 

таблице 10.  

 

Таблица 10 – Характеристика нелинейного регулятора положения 

ΔU, В 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Uрп, В 0 4,06 5,74 7,03 8,12 9,08 10 

 

С учетом всех рассчитанных данных в программе Matlab/Simulink была 

построена математическая модель электрического привода передаточной 

тележки транспортировки трубы, представленная на рисунке 15. Переходные 

характеристики больших перемещений обеими тележками представлены на 

рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Отработка больших перемещений 

 

Также приведены характеристики при отработке малых (рисунок 17) и 

средних перемещений (рисунок 18). 

 

 
Рисунок 17 – Отработка малых перемещений 
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Рисунок 18  - Отработка средних перемещений 

 

Данные графиков показывают, что перерегулирование положения составляет 

0,25 % и соответствует требованиям, предъявляемым к приводу. Также 

рассинхронизация регулируемых приводов не превышает 0,001% и обеспечивает 

точность скорости и положения двух приводов. Полученные характеристики 

полностью удовлетворяют заявленным требованиям. 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

««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 и могут использоваться в суровых климатических 

условиях, при повышенной сейсмоактивности и при прокладке трубопроводов по 

дну морей» [1].  

Цех состоит из следующих участков: складирования листа, участка шаговой 

формовки, сварки, отделки, внутреннего и наружного антикоррозионных 

покрытий, отгрузки готовой продукции. 

Сегодня основной продукцией компании является: 

1. Трубы электросварные диаметром 12 – 76 мм. 

2. Трубы сварные большого диаметра 508 – 1422 мм (в том числе с 

покрытием: наружным и внутренним антикоррозионным, внутренним 

гладкостным). 

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

нержавеющие диаметром 89 – 159 мм. 

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

нержавеющие диаметром 0,3 – 426 мм. 

5. Насосно-компрессорные трубы  диаметром 60 – 114 мм, обсадные трубы  

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

6. Профильные трубы. 
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7. Баллоны для сжатых газов. 

3.2 Расчет производственной программы цеха 

Производственная программа цеха - это общий объем продукции, который 

необходимо изготовить в планируемом периоде.  

Для общей оценки эффективности деятельности предприятий, выделяют ряд 

основных параметров, которые получили наименование технико-экономические 

показатели (таблица 11) [20]. 

На практике они представляют собой критерии, характеризующие 

материальную и производственную базу компании или производства, с учетом 

использования имеющихся ресурсов. 

Приоритетной целью определения данных критериев является их 

использование для проведения планирования дальнейшего развития предприятия. 

 

Таблица 11 – Технико-экономические показатели тележки 

Показатели Значение 

Итог товарной продукции по цеху, т 181634,716 

Масса трубы, т 18,6 

Календарное время, час 8760 

Планово-предупредительные ремонты, час 520 

Капитальные ремонты, час 240 

Текущие простои, час 1320 

 

http://www.informinter.ru/proizvodstvo/ekonomicheskaya-effektivnost-proizvodstva
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Расчёт производственной программы цеха начинается с составления баланса 

времени работы передаточной тележки. При этом рассчитывается номинальное и 

фактическое время работы за год. Данные для расчётов принимаются из табл. 11. 

Передаточная тележка относится к непрерывному производству. Номинальное 

время определяется исключением из календарного времени простоев, связанных с 

капитальными и текущими ремонтами, а также выходными днями по формуле: 

 

н к ппр пдТ = Т -Т -Т , (33) 

 

где Тн – номинальное время, час; 

Тк – календарное время, час; 

Ткр – время, затраченное на капитальные ремонты, час; 

Тппр – время, затраченное на планово-предупредительные ремонты, час. 

Тогда по формуле 33: 

 

нТ = 8760 - 520 - 264 = 7976 час  

 

Фактическое время можно найти исключением из номинального времени 

внеплановых текущих простоев по формуле: 

 

                                ф н тпТ = Т - Т , (34) 

 

где Ттп – текущие простои оборудования, час.  

Фактическое время составляет: 

 

фТ = 7976 - 1320 = 6656  

 

Баланс времени работы передаточной тележки представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 – Баланс рабочего времени тележки 

Планово-
предупредительные 

ремонты (ППР) 
Номинальное время Тном=332 суток = 7967ч 

Текущие 

ремонты 

(Ттр) 

Текущие 

простои 
Текущие ремонты (Ттр) Текущие простои 

Внеплановые 

ремонты и 

простои 
ППР = 32 суток=784ч 

Внеплановые 

ремонты и 

простои 

ППР = 32 

суток=784ч 

Тпр = 55 суток = 1320ч  

 

Среднечасовую производительность передаточной тележки можно рассчитать 

по формуле: 

 

                      г и3600 m K KP = 
t

, 
(35) 

 

где m – масса одной трубы, т; 

Kг = 0,95 – коэффициент выхода годной продукции; 

Kи =0,25 – коэффициент использования передаточной тележки; 

t =62c – время одного цикла. 

Тогда: 

 

3600 18,6 0,95 0,25P =  = 198,7 т
62

 

 

Годовой объем выпущенной продукции определятся по формуле: 

 

                       г фW = Т P , (36) 



59 
 

Тогда годовой объем выпущенной продукции будет равен: 

 

г

6656W = 198,7 = 55106,2 т 
24

 

 

3.3 Расчет сметы капитальных затрат 

Капитальные затраты – это затраты на приобретение основных средств и 

необходимы для определения экономической эффективности разработки. 

Капитальные затраты определяются стоимостью всех видов работ на стадиях 

модернизации оборудования. 

Общая величина капитальных затрат определяется по формуле: 

 

                       об р м нK=  Ц + T + З + З , (37) 

 

где, Цоб – стоимость оборудования; 

Тр – транспортные расходы; 

Зм – затраты на строительно-монтажные работы; 

Зн – непредвиденные затраты. 

Затраты на строительно-монтажные работы берутся в размере 10% от 

стоимости оборудования. Транспортные расходы также берутся в размере 10% 

стоимости оборудования. Непредвиденные затраты будут составлять 5% от 

суммы предыдущих затрат. 

Оборудование, закупаемое для передаточной тележки, а также оборудование 

предназначенное для демонтажа и последующей реализации представлено в 

таблице 13. 
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Таблица 13 – Расчет стоимости оборудования 

Наименование  
Количество 

единиц, шт 

Оптовая цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Новое оборудование 

Преобразователь частоты 

SIEMENS Sinamics 

G120D  

1 260133 260133 

Модуль удаленного 

ввода/вывода SIEMENS 

Simatic ET-200 

1 27933 27933 

Индуктивные датчики 

SICK IQ80-50BPP-KC0 
6 10400 62400 

Дальномер SICK 

Dx100/DL100 Pro 
1 157010 157010 

Прочее неучтенное 

оборудование 
10% 50747,6  

Итого 558223,6 

Демонтируемое оборудование 

Дальномер SICK DME 

4000 
1 254970 254970 

Преобразователь частоты 

NORD 
1 42172 42172 

Прочее неучтенное 

оборудование 
10% 29714,2  

Итого 326856,2 

 

Цены на основное оборудование принимаются из прейскуранта оптовых цен, 

предоставленных производителями. 
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Расходы и завтраты на монтаж, транспортировку и непредвиденные случаи 

можно рассчитать по формулам: 

 

                       м обЗ =Ц 0,1 = 558223,6 0,1 = 55822,36 руб , (38) 

                       р обТ =Ц 0,1 = 558223,6 0,1 = 55822,36 руб  (39) 

                       н обЗ =Ц 0,05 = 558223,6 0,05 = 27911,18 руб  (40) 

 

Общая величина капитальных вложений: 

 

K = 558223,6 + 55822,36 + 55822,36 + 27911,18 = 697779,5 руб  

 

Расходы на демонтаж оборудования составляют часть затрат на строительно-

монтажные работы, поэтому составляют 30% монтажных работ: 

 

Д = 55822,36 0,3 = 16746,7 руб  

 

Демонтируемое оборудование в дальнейшем не будет использоваться на 

предприятии, поэтому рациональным выходом является его перепродажа [20]. 

3.4 Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 

Расходы на эксплуатацию системы электропривода включают в себя потери 

электроэнергии, амортизационные отчисления, затраты на ремонт и 

обслуживание оборудования. Определяются по формуле: 

 

                      трС = Э + А + С ,  (41) 

 

где Э – потери электроэнергии; 

А – амортизационные отчисления; 
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Стр – расходы на ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Расчёт потерь электроэнергии определяется умножением себестоимости 

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

Стоимость потерь электроэнергии рассчитывается по формуле: 

 

                      э ф эеЭ = P Т Ц ,  (42) 

 

где Рэ = 4 кВт – мощность на входе установки; 

Цэе = 3,19 руб - себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии. 

Таким образом: 
 

Э = 4 6656 3,19 = 84930,6 руб  

 

Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений производится на основе 

капитальных затрат на оборудование и нормы амортизации для него [22]. 

Норму амортизации по оборудованию можно рассчитать по следующей 

формуле: 

 

                      а

а

100
Н =  ,

Т
 (43) 

 

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

 

а

100
Н =   = 10%

10
 

 

Сумма амортизации рассчитывается по формуле: 

 

                      
аК Н

А =  ,
100

 (44) 
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Таким образом:  

 

697779,5  10
А =   = 69778 руб

100
 

 

Величина затрат на ремонты и обслуживание складывается из следующих 

элементов: 

1. Стоимость энергии всех видов. 

2. Материалов. 

3. Запасных частей. 

4. Инструмента и инвентаря. 

Величина затрат на ремонт оборудования составит: 

 

                      трС = k А  (45) 

 

где k = 20% - доля затрат на содержание. 

 

трС = 0,2 69778 = 13955,6  

 

Таким образом, сумма годовых затрат на эксплуатацию составит: 

 

С = 84930,6 + 69778 + 13955,6 = 168664,2 руб  

 

По предоставленным данным стоимость ремонта оборудования до разработки 

составляла 116953,2 рублей в год. 

Результаты расчетов приведены в таблице 14. 
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Таблица 14 – Результаты расчета РСЭО 

Показатели До разработки После разработки 

Затраты на электроэнергию, руб 84930,6 84930,6 

Затраты на амортизацию, руб 44004 69778 

Затраты на ремонт, руб 116953,2 13955,6 

Итого 245887,8 168664,2 

 

Таким образом, экономия на расходах на содержание и эксплуатацию 

оборудования составит 77223,6 рублей. 

3.5 Расчет затрат на материалы и оплату труда со страховыми отчислениям 

Так как процесс работы непрерывный, то для работы передаточной тележки 

необходим обслуживающий персонал, осуществляющий ремонтные работы и 

контроль над технологическим процессом.  

Для начала необходимо найти среднегодовую трудоемкость по формуле:  

 

                      
к к ср ср тек тек

ср

ц

Р Т + Р Т Р Т
Т =  ,

Т
 (46) 

 

где Рк, Рср, Ртек – количество капитальных, средник и текущих ремонтов течение 

года соответственно; 

Тк, Тср, Ттек – средняя трудоемкость одного капитального, среднего и текущего 

ремонта соответственно; 

Тц – продолжительность ремонтного цикла. 

Данные по средней трудоемкости ремонтов различной сложности приведены в 

таблице 15. 

 

 

 



65 
 

Таблица 15 – Нормы времени на ремонтную единицу 

Виды 

ремонта 

Слесарные 

работы, н/ч 

Электромонтажные 

работы, н/ч 

Прочие 

работы, н/ч 
Итого, н/ч 

Осмотр 0,75 0,1 - 0,85 

Текущий 4 2 0,1 6,1 

Средний 16 7 0,5 23,5 

Капитальный 23 10 2 35 

 

Тогда, среднегодовая трудоемкость равна: 

 

ср

11 35 + 21 23,5 + 21 6,1
Т =  = 126 чел ч

8
 

 

Далее необходимо найти численность рабочего персонала по формуле: 

 

                      
ср сп

рем

Р

Т К
N = ,

Т
 (47) 

 

где Тр – годовой фонд времени, ч; 

Ксп  коэффициент списочного состава. 

Таким образом: 

 

рем

126 1,16N =  = 0,08 чел
1800

 

 

Следовательно, можно заключить, что в ремонте и обслуживании 

минимальное количество задействованных работников составляет 1 человек. 

Годовая заработная плата мастера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда можно найти по формуле: 
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                     п iЗП = С t   (48) 

 

где Сi – тарифная ставка, рублей в час [23]; 

t – количество отработанного времени, часов. 

 

пЗП = 61,5 1920 = 118080 руб  

 

Доплаты за работу в ночное время составляют 20% от оклада, доплата за 

работу в праздничные дни и выходные составляет 6%. Таким, образом, сумма 

доплат составляет: 

 

118080 0,2 + 0,06  = 30700,8 руб  

 

Для расчета премиальных выплат примем 55% от оклада для основных 

рабочих: 

 

118080 0,55 = 64944 руб  

 

Дополнительная заработная плата (оплата больничных листов и т.п.) 

принимается в размере 10%: 

 

118080 0,1 11808 руб  

 

Годовой фонд заработной платы с учетом районного коэффициента: 

 

ЗПгф = (118080 + 30700,8 + 64944 + 11808) ∙ 1,15 = 259362,72 руб 

 

Сумма страховых взносов от заработной платы принимается 30%: 
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Св = 259362,72 ∙ 0,3 = 77808,816 руб 

 

Таким образом общая сумма затрат на оплату труда составляет: 

 

гфЗП = 118080 + 30700,8 + 64944 + 11808 1,15 = 259362,72 руб  

 

Однако после внедрения нового оборудования общая сумма на оплату труда 

не изменяется. 

3.6 Расчет прибыли и показателей рентабельности 

Прибыль является важнейшей составляющей показателя эффективности 

работы предприятия. Она определяется разностью выручки и затратами на 

производство. 

Для оценки вклада в прибыль модернизируемого привода, получаемую от всех 

агрегатов, которые участвуют в технологическом процессе, необходимо 

определить чистую прибыль, которая приходится на долю передаточной тележки 

транспортировки трубы [24]. 

По данным предприятия стоимость одной тонны изделия составляет 50360 

руб. Произведенная продукция реализуется как готовое изделие с наценкой 6% от 

себестоимости, т.е. 53381 рублей за тонну.  

Чистая прибыль определяется по формуле: 

 

                     р hП = (Ц -S) Н P ,  (49) 

 

где  Цр – цена реализации одной тонны продукции, руб; 

S – себестоимость одной тонны продукции, руб; 

Рh – тог товарной продукции по цеху, т; 

Н = 20% – налог на прибыль. 
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Таким образом, чистая прибыль до внедрения нового оборудования: 

 

П = 53381-50360 0,2 181634,716 = 109743695,41 руб  

 

После введения нового оборудования изменяется себестоимость продукции в 

связи с экономией на РСЭО. Новая себестоимость рассчитывается по формуле: 

 

                     h
2

h

S P -ΔРСЭОS = ,
P

  (50) 

  

где ΔРСЭО = 77223,6 руб (разница РСЭО до и после разработки). 

Себестоимость продукции после внедрения нового оборудования равна: 

 

2
50360 181634,17- 86223,6S = =  50359 руб

181634,17
  

 

Чистая прибыль после введения нового оборудования: 

 

2П = 53381 - 50359 0,2 181634,716 = 109779692,35 руб  

 

Рентабельность продукции определяется по формуле: 

 

                     
р 2

2

С - S
R = ,

S
 (51) 

 

где Ср – стоимость одной тонны готового изделия, руб. 

 

53381 - 50359R = = 6%
50359
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3.7 Расчет срока окупаемости проекта 

Срок окупаемости рассчитывается по следующей формуле: 

 

                     ок

2 т

К
Т = 

П k
 (52) 

 

где kт = 0,003 – доля, приходящаяся на одну передаточную тележку 

транспортировки трубы. 

Таким образом, срок окупаемости проекта: 

 

ок

697779,5
Т =   = 2,11 лет

109779692,35  0,003
 

 

Следовательно, срок окупаемости нового оборудования составляет 2 года и 2 

месяца. 

3.7 Составление сводной таблицы технико-экономических расчетов 

Расчетные данные технико-экономических показателей представлены в 

таблице 16. 

 

Таблица 16 – Технико-экономические показатели 

Показатели До разработки 
После 

разработки 
Отклонение 

Капитальные затраты - 697779,5 697779,5 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
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Продолжение таблицы 16 

В том числе:    

• Амортизация, руб/год 44004 69778 25774 

• Затраты на электроэнергию, 

руб/год 
84930,6 84930,6 0 

• Затраты на ремонт и 

обслуживание, руб/год 
98953,2 13955,6 -84997,6 

Итого, руб/год 227887,8 168664,2 -77223,6 

Себестоимость продукции, 

руб/т 
50360 50359 -1 

Чистая прибыль, руб./год 109743695 109779692 36267 

Срок окупаемости, лет 2,1 

 

Таким образом, по итогам технико-экономических расчетов капитальные 

вложения составили 697779,5 рублей, а себестоимость продукции уменьшилась 

на 1 рубль. С учетом того, что себестоимость продукции уменьшилась - возросла 

чистая прибыль предприятия. Основываясь на доле, приходящейся на одну 

передаточную тележку, срок окупаемости составил 2 года и 2 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной квалификационной выпускной работе была проведена  разработка 

мехатронной системы перемещения передаточной тележки транспортировки 

трубы цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». 

Был рассмотрен технологический процесс  цеха в целом и исследуемой 

установки в частности. На основании рассмотрения технологического процесса 

были сформулированы и выдвинуты требования к приводу и системе 

автоматизации. Также было выбрано основное силовое оборудование, проведен 

расчет и проверка электродвигателя и защитных уставок. 

Разработанная математическая модель привода перемещения передаточных 

тележек транспортировки труб, оказалась устойчивой и удовлетворяет 

предъявляемым требованиям. Перерегулирование положения составляет 0,25 %. 

Статическая ошибка регулирования скорости не превышает 5%. Преобразователь 

частоты задает требуемый диапазон регулирования скорости транспортировки. 

Также рассинхронизация регулируемых приводов не превышает 0,001% и 

обеспечивает точность скорости и положения двух приводов. 

Был проведен расчет стоимости капитальных вложений в разрабатываемую 

систему. Проведен расчет фонда заработной платы и производственной 

программы цеха. Проведен пересчет расходов на содержание эксплуатацию 

оборудования. За счет её уменьшения был проведен пересчет себестоимости 

готовой продукции. Рентабельность введения нового оборудования в 

эксплуатацию составила 6 %, а срок окупаемости проекта 2 года и 2 месяца. 
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