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Выпускная квалификационная работа (ВКР) проводится с целью разработки
процесса управления мехатронной системой транспортной тележки на участке
экспандирования и отделки труб цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ».
В ВКР изучено организационное устройство предприятия, проанализирован
технологический процесс участка экспандирования и отделки труб цеха «
Высота 239», проведена оценка результативности выбранного оснащения
участка.
В рамках этой работы была разработана система автоматического
управления транспортной транспортной тележкой, а также подчиненная
система регулирования.
При поддержке компьютерного моделирования программы MATLAB (пакет
Simulink) была разработана структурная схема автоматической системы
контроля положения (ATS) для типичных режимов работы электропривода
транспортной

тележки.

Переходные

процессы

были

удалены,

проанализированы их качественные показатели, что позволяет подтвердить
успешность разработки САР.
Рассчитаны предполагаемые капитальные вложения, платежные ведомости,
амортизация до и после внедрения оборудования, ежегодная экономия и период
амортизации. Экономические показатели, рассчитанные в ВКР, указывают на
адекватность внедрения оборудования в процесс.
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5

ВВЕДЕНИЕ

В современном производстве, с повышением требований к качеству
продукции и технико-экономическим показателям, необходимо современное
оборудование, помимо автоматизации технологических процессов.
Качество продукции - это совокупность свойств, характеризующих
способность продукции удовлетворять конкретные потребности клиентов.
Основными технико-экономическими показателями компании являются
система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которые
характеризуют

хозяйственно-экономическую

деятельность

компании.

Сложность системы технико-экономических показателей позволяет нам
адекватно оценивать деятельность одной компании и сравнивать ее результаты
с точки зрения динамики.
Системы, которые имеют все шансы удовлетворить эти требования,
являются мехатронными системами. Необходимый эффект достигается в связи
с синергетической интеграцией формующих элементов. Эти системы могут
выполнять различные производственные функции. Одной из них является
функция транспортировки.
В ТЭСЦ «Высота 239» из-за специфики технологического процесса
возникает потребность перемещения труб на небольшие расстояния. Для
решения этого вопроса предлагается использование мехатронной системы
передаточной тележки. Ее основой будет являться частотно-регулируемый
асинхронный электропривод.
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса работы
механизма
1.1.1 Характеристики цеха «Высота 239»
«Высота

239»

промышленности

-

самый

России.

необычный

Современное

завод

здание,

в

металлургической

своеобразный

дизайн,

бросающиеся в глаза изделия, автоматизация процесса производства труб
большого диаметра привлекают не только специалистов. Компания принимает
многочисленные делегации и поездки, показывая, что металлургия - это не
только железо, но и «белый цвет».
С самого начала было решено не только приобрести современное
оборудование, но и построить новое здание, в котором будет размещаться
производство. Нехарактерной чертой для отечественных и для большинства
европейских предприятий было участие дизайнеров в разработке визуального
решения для мастерской. Лучшее из них было воплощено в жизнь, оно
содержит живые лавровые деревья, центральную галерею, стеклянные
кабинеты и яркие цвета.
Такое уникальное производство должно иметь свое запоминающееся,
символическое название. Стремление к новым высотам, осознание того, что
объект сейчас выше, чем у его конкурентов, отражено в первоначальном
названии «Высота 239». Почему такие цифры? Это высота над уровнем моря
географической точки, в которой была построена мастерская.
Ультрасовременное оборудование и новейшие технологии, принципиально
новые акценты в рабочей культуре, выдвигают определенные требования к
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персоналу компании. Это не просто мастерская - на фабрике Vysota 239
работает более тысячи человек.
Мастерская "Altura 239" - это молодые, молодые, крупные, и ее сотрудники,
средний возраст которых составляет около 30 лет. Это люди, которые получили
образование (две трети работников цеха с высшим техническим образованием)
и некоторый опыт, но все еще готовы учиться и достигать новых высот.
Цех по производству одношовных стальных труб больших диаметров
методом дуговой сварки под флюсом в диапазоне наружных диаметров от 508
мм до 1 442,4 мм из отдельных листов.
Трубы, которые производятся в цехе, имеют размеры:
 Диаметр: от 508 мм до 1 442,4 мм.
 Длина готовой трубы: минимальная/максимальная – 10,6/12,35 м;
минимальная/максимальная – 17,0/18,2 м.
 Толщина стенок труб: минимальная – 6,4 мм, максимальная 45 мм.
Когда началось строительство цеха, основными клиентами ChelPipe были
нефтяные компании Газпром и Транснефть. Трубы, изготовленные в
мастерской «Высота 239», проходят испытания для участия в нескольких
проектах

«Газпрома».

Например,

в

трубопроводе

Бованенково-Ухта

использовались толстостенные трубы с рабочим давлением до 120 атм.
Проекты «Северный поток», «Южный коридор», «Ухта-Торжок», Каспийский
трубопроводный консорциум, проекты «Восточная Сибирь-Тихий океан» и
Уренгойский центр далеки от всего перечня нефте- и газопроводов, важных для
страны. чьему размещению способствует мастерская «Высота 239» на
трубопрокатном заводе в Челябинске.

8

1.1.2 Технологический процесс работы механизма

Рисунок 1.1. Тележка поперечной транспортировки в цехе
Тележка поперечной транспортировки – устройство (рис. 1.1), состоящее из:
 рамы тележки из стального профиля,
 системы из 8 блоков колес (при пересечении рельсов),
 системы из 4 блоков колес (без пересечения рельсов),
 проходного приводного вала с приводом,
 опорных призм с направляющими колонками,
 гидроцилиндра,
 гидроагрегата с блоком управляющих клапанов,
 маслянного бака, насоса с приводом.
Функции:
 Служит для транспортировки труб внутри участка отделки.
 Призматические опоры поднимаются и опускаются гидравлическим
способом.
 Гидроагрегат установлен в тележке.
 Привод поперечной транспортировки регулируемый.
9

Тележки поперечной транспортировки осуществляют транспортировку труб
внутри участка отделки. Призматические опоры поднимаются и опускаются
гидравлическим методом. Гидроагрегат встроен в тележку. Привод поперечной
транспортировки регулируемый.
Рассмотрим технологический процесс подробнее. Схема перемещения
транспортной тележки изображена на рис. 1.2.

1

Заготовка
2

3

ТПТ

Зубчатая рейка

Рельсы

Рисунок 1.2. Технологический процесс перемещения трубы тележкой на
участке экспандирования и отделки
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Красным отмечены задаваемые позиции для тележки:
1 – позиция для линии рольганга
2 – позиция для участка внутренней промывки
3 – позиция для зоны экспандирования
Начальная позиция 2. Когда заготовка поступает на этот участок по линии
рольгангов, тележка перемещается в положение 1. Заготовка помещается на
тележку, затем тележка возвращается на позицию 2. Когда заготовка проходит
этап внутренней промывки, она подается на тележку, которая перемещает ее в
позицию 3. В конце процесса транспортная тележка

возвращается на

начальную позицию 2.
1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма
1.2.1 Характеристики механизма
Таблица 1.1. Технические данные
Наименование характеристик

Значение

Напряжение питающей сети, В

380

Частота питания, Гц

50

Максимальная скорость перемещения, м/с

0,5

Ускорение, м2/с

0,14

Вес (тележка + груз), кг

30 000

Масса груза (макс), кг

28 500

Размеры (длина х ширина х высота), мм
Исполнение корпуса

3 400 х 2 335 х770 (1 020)
металл

Условия эксплуатации

В помещении

Рабочая температура

0-40 С
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1.2.2 Кинематическая схема
На рис. 1.3 показана кинематическая схема мехатронной системы перемещения
транспортной тележки.

Рисунок 1.3. Кинематическая схема для механизма передвижения тележки: 1 –
электродвигатель, 2 – муфта, 3 – редуктор, 4 – зубчатое колесо, 5 –
зубчатая рейка
1.3 Требования к приводам и системе автоматизации
Общие требования к единицам следующие:
 регулирование питания в широком диапазоне скоростей;
 обеспечить постоянный крутящий момент для выполнения работ;


высокая стабильность при поддержании заданной скорости резания;

 высокая точность перемещения рабочего органа машины в широком
диапазоне скоростей и по определенной программе.
Электроприводы оснащены защитными устройствами, которые должны
обеспечивать отключение преобразователей привода от сети, а также защищать
двигатель и другие элементы от перегрузок в аварийных условиях.
12

На основе анализа технологических процессов передаточной тележки
возможно сформулировать следующие требования к приводу мехатронной
системы тележки.
1.3.1 Требования к приводу механизма
Основные требования к электроприводу тележки поперечного перемещения:
1. Обеспечение скорости транспортировки до 0,5 м/с;
2. Обеспечение ускорения не более 0,14 м/
3. Электропривод должен обеспечивать реверс;
4. Обеспечение диапазона регулирования скоростей 1:10.

1.3.2 Требования к системе автоматизации
Требования к автоматизации:
1. Перемещение груза общей массой до 28,5 тонн;
2. Обеспечение остановки тележки в заданной позиции с точностью не
менее ±0,1% от максимальной длины транспортировки заготовки (5
850 мм);
3. Сетевая

организация

подключения

средств

автоматизации

и

исполнительных устройств.

1.4 Выбор системы привода
Источники питания для промышленных предприятий питаются трехфазным
током с частотой 50 Гц. Если вам необходимо получить питание постоянного
тока, вам неизбежно понадобятся преобразователи. Преобразование энергии
связано с дополнительными инвестициями и эксплуатационными расходами
(потеря энергии при конверсии, обслуживание преобразователей). Таким
13

образом, стоимость блока питания постоянного тока в промышленной
компании всегда выше, чем стоимость блока питания переменного тока.
Двигатели переменного тока - синхронные и асинхронные - намного
дешевле, чем двигатели постоянного тока, и имеют меньший вес. Благодаря
большей простоте конструкции их обслуживание намного проще. Они в
основном более надежны и имеют меньший момент инерции. Однако приводы
переменного тока используются редко из-за ограниченных скоростных
возможностей асинхронного двигателя.
На данный момент наиболее перспективным является частотный метод
управления скоростью асинхронного двигателя. Но для питания машины в этом
случае необходим относительно сложный преобразователь, который должен
обеспечивать регулирование не только частоты, но и напряжения, подаваемого
на статор двигателя.
Условиям,

представленным

электропривод

с

автоматическим

управлением

в

трехфазным

предыдущем
асинхронным

(рис.1.4),

который

пункте,

соответствует

электродвигателем
можно

с

регулировать.

Асинхронный двигатель (двигатель переменного тока) является наиболее часто
используемым электродвигателем, потому что он работает надежно и прост в
конструкции [1]. В то же время он имеет низкую цену. Преобразователь,
которым можно управлять - это преобразователь частоты с векторным
управлением. Скорость вращения вала двигателя будет регулироваться
изменением частоты напряжения питания, подаваемого на двигатель [2].
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Рисунок 1.4. Упрощенная схема системы привода: ПЧ – преобразователь
частоты, М – электродвигатель, ИО – исполнительный орган
1.5 Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы
Работа производственного механизма выражается графиком нагрузки, то
есть графиком изменения мощности или момента или тока функцией времени.
1.5.1 Тахограмма (диаграмма перемещения) электропривода
Тахограмма - это зависимость изменения скорости от времени.
Поскольку

динамический

крутящий

момент

будет

действовать

в

электроприводе в соответствии с основным уравнением движения при
ускорении и замедлении, его следует учитывать при построении схемы
нагрузки.
Общий рабочий цикл длится 90 секунд. Каждое движение тележки из
одного положения в другое занимает 7 секунд. Пауза после перемещения
между положениями 2-1-2 и 2-3-2 составляет 50 секунд. Скорость принимает
отрицательные
перемещения

значения
движется

в
к

тех
линии

случаях,

когда

натянутых

тележка

роликов,

поперечного
и

принимает

положительные значения, когда тележка движется в направлении детандера.
Расстояние между каждым положением тележки 1-2 и 2-3 одинаково 2, 925 м.
Ниже приведена формула необходимая для вычисления скорости перемещения
при указанном ускорении:
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vСР 

a  t  (a  t ) 2  4  a  s
2



0,14  7  (0,14  7) 2  4  0,14  2,925
2

 0,4 м / с .

(1.1)

где s – пройденный участок пути, м; a – заданное ускорение, м / с2.
Нахождение угловой скорости зубчатого колеса производится по формуле:

 (t ) 

 (t )
R



0,4
 2,286 рад / с .
0,175

(1.2)

где R – радиус зубчатого колеса, м.
Время разгона тележки находится по формуле:

t разг 

v 0,4

 2,86 с .
a 0,14

(1.3)

Путь разгона тележки вычисляется по формуле:
S разг  v  t разг  0,4  2,86  1,14 м

.

(1.4)

Время переключения тележки вычисляется по формуле:

t перек 

v  0,1 v 0,4  0,04

 2,571 c .
a
0,14

(1.5)

Путь переключения тележки вычисляется по формуле:

Sперек  tперек  (

v  0,1  v
0,4  0,04
 0,1  v)  2,571  (
 0,04)  0,565 м .
2
2
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(1.6)

Путь перемещения с постоянной скоростью тележки вычисляется по
формуле:
Sпост  Sобщ  S разг  Sперек  2,925  1,14  0,565  1,22 м .

(1.7)

Время перемещения с постоянной скоростью тележки вычисляется по
формуле:

tпост 

Sпост 1,22

 3,05 c .
v
0,4

(1.8)

На основании полученных данных строится тахограмма рабочего цикла,
иными словами, зависимость угловой скорости от времени в процессе работы.
В этом случае оптимальной диаграммой считается участок движения с
постоянной скоростью. Поскольку тележка должна двигаться в двух разных
направлениях, значения угловой скорости может принимать отрицательное
значение

на

тахограмме.

Между

перемещениями

появляются

паузы,

обусловленные особенностями технологического процесса. Принимая во
внимание, что этот режим работы является прерывистым.
На рис. 1.5 изображена тахограмма перемещения тележки из одной позиции
в другую.
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Рисунок 1.5. Тахограмма рабочего цикла тележки
1.5.2 Силы сопротивления движению передаточной тележки
Расчет сил сопротивления нужен для последующего расчета мощности
электродвигателя. В частности, при первом выборе двигателя необходимо знать
момент сопротивления движению. При перемещении тележки по рельсам могут
появиться аэродинамические силы сопротивления, углы колеи и сопротивление
компонентов трансмиссии. В момент запуска механизма движения (переходный
режим), помимо указанных сопротивлений, возникает сопротивление от сил
инерции движущихся масс. В данном случае производится расчет сил
сопротивления качению, включающие в себя трение реборды колес о рельсы,
трение в подшипнике и общий вес тележки [3].
Сила сопротивления качению вычисляется:
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Ff  m  g  (

2
d
 (  L   f )  c) ,
D
2

(1.9)

где µL– коэффициент трения в подшипнике; D – диаметр зубчатого колеса, мм;
d – диаметр подшипника, мм; c – коэффициент трения о рельсы; f – плечо силы
трения качения.
При перемещении тележки с грузом:

F f 1  30000  9,8  (

2
0,1
 (0,005 
 0,005)  0,003)  23,153 Н .
0,4
2

При перемещении тележки без груза:

F f 2  1500  9,8  (

2
0,1
 (0,005 
 0,005)  0,003)  1,158 Н .
0,4
2

Так же необходимо принять в расчет общий коэффициент полезного
действия привода, который находится по формуле:
 общ   двиг   зуб   ред  0,96  0,97  0,97  0,93 .

(1.10)

где ηдвиг - КПД двигателя; ηзуб - КПД зубчатой передачи; ηред - КПД редуктора.
1.5.3 Расчёт статического момента
Статический момент - это момент, который соответствует моменту сил
сопротивления, приложенных к валу двигателя в установившемся режиме, то
есть, когда нет переходных процессов. Момент сопротивления двигателя
сильно варьируется и очень изменчив. Момент статической нагрузки М для
разных рабочих машин имеет разную природу изменения. Основными
19

факторами, определяющими величину сопротивления крутящего момента,
являются скорость, траектория, время и особенности самого процесса.
Величина этого момента определяется сопротивлением тележки, её
скоростью и радиусом колеса.
Формула для определения статического момента:
Mc 

F (t )  V (t )
,
 (t )  R

(1.11)

где F(t) – усилие поступательного движения рабочего органа, Н.
Тогда для движения с груза статический момент:
M c1 

23,153  0,4
 10,128 Нм .
2,286  0,4

Статический момент для движения без груза:

M c2 

1,158  0,4
 0,51 Нм .
2,286  0,4

1.5.4 Предварительный выбор двигателя
Мощность

двигателя

подразумевает

физическую

величину,

которая

показывает работу, проделанную двигателем за единицу времени. Во
вращательном движении мощность определяется как произведение крутящего
момента и угловой скорости вращения коленчатого вала. Обычно указывается в
лошадиных силах (л.с.), но есть также измерения в кВт.
Для

выбора

электродвигателя

выполняется

предварительный

расчет

необходимой мощности по формуле:
Pн  (1,2  1,4)

M c max

   общ

  н  1,25 

10,128
 2,286  13,53 кВт ,
2,3  0,93

(1.12)

где 1,2÷1,4 – коэффициент запаса, Mcmax – максимальный статический момент,
Н; ɣ – перегрузочная способность двигателя по моменту; ωн – номинальная
угловая скорость, рад/с.
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Номинальная мощность двигателя должна быть не меньше 14 кВт.
По получившейся мощности предварительно выбирается цилиндрический
мотор-редуктор МТС 73А производства TOS ZNOJMO (Чехия). Данный
двигатель изображен на рис. 1.6.

Рисунок 1.6. Цилиндрический мотор-редуктор МТС 73А
Технические данные представлены в таблице 2 [19].
Таблица 1.2. Характеристики электродвигателя
Характеристика

Величина

Мощность, кВт

14,95

Радиальная нагрузка на выходном валу, Н

17 500

Частота вращения выходного вала, об/мин

46

Максимальный крутящий момент на выходе, Нм

2 890

Передаточное отношение

30,58

Тип передачи

Зубчатая

Количество передаточных ступеней

3

Вес, кг

135

Момент инерции, кг•м2

1,35
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Продолжение таблицы 1.2. Характеристики электродвигателя
Номинальный ток, А

57

Номинальный момент, Нм

85

1.5.5 Расчёт динамического момента
Динамический момент - момент, который появляется, когда двигатель
находится в переходном режиме, то есть присутствует изменение любых
величин, например: скорость, нагрузка, параметры двигателя или сети. К тому
же динамический момент может увеличить время запуска и остановки
электропривода,

а

также

время

достижения

постоянной

скорости.

[4]. Формула, определяющая динамический момент:
M дин  J   (t ),

(1.13)

где J – момент инерции, приведенный к валу двигателя, кг/м2; (t) – угловое
ускорение вала двигателя, с-1.
Формула, определяющая суммарный момент инерции тележки [1]:

J  J дв 

m V 2

 н2

,

где Jдв - момент инерции двигателя, кг/м2.
Тогда общий момент инерции без груза:
1500  0,4 2
J 1  1,35 
 1,46 кг / м 2 .
2
46
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(1.14)

Общий момент инерции с грузом:

J 2  1,35 

30000  0,4 2
 3,61 кг / м 2 .
2
46

Угловое ускорение электродвигателя рассчитывается по формуле:



a  i 0,4  30,58

 30,58 с  2 .
R
0,4

(1.15)

Момент динамический для перемещения тележки без груза равен:
M дин1  30,58  1,46  44,65 Нм.

Момент динамический для перемещения тележки с грузом равен:
M дин2  30,58  3,61  110,39 Нм.

1.5.6 Расчёт полных моментов электродвигателя и построение нагрузочной
диаграммы
У системы есть два момента: динамический момент, развиваемый
двигателем МД, и момент статический МС, который включает в себя момент,
создаваемый рабочим органом механизма и моменты трения. Эти моменты
отличаются величиной и направлением действия. Если M Д и MС действуют в
направлении движения, они называются движущимися, если их знаки
противоположны знаку скорости, моменты называются торможением. Момент
приложенный к валу двигателя при разгоне рассчитывается как сумма двух
моментов: статического и динамического:
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M разг  M c  M дин .

(1.16)

Полный момент перемещения тележки с грузом:
M разг1  M c1  M дин1  10,128  110,39  120,518 Нм.

Полный момент перемещения тележки с грузом:
M разг2  M c 2  M дин2  0,51  44,65  45,16 Нм

Момент на валу двигателя при торможении рассчитывается как разность
моментов: статического и динамического:
M торм  M c  M дин .

(1.17)

Тогда полный момент в тормозном режиме без груза:
M торм1  M c1  M дин1  10,128  110,39  100,262 Нм.

Полный момент в тормозном режиме с грузом:
M торм2  M c 2  M дин2  0,51  44,65  44,14 Нм

Во время перемещения транспортной тележки с постоянной скоростью
общий момент равен значению статического момента.
Нагрузочные диаграммы называются зависимостью мощности, крутящего
момента или тока от времени. Различайте диаграммы нагрузки машины и
нагрузки

двигателя.

С

некоторым

приближением

их

можно

считать

одинаковыми.
Диаграмма нагрузки создается за один рабочий цикл. Рабочий цикл - это
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период, в течение которого тип нагрузки не изменяется. Цикл включает в себя
не только время работы, но и время паузы.
По полученным данным строится нагрузочная диаграмма двигателя (рис.
1.7.):

Рисунок 1.7. Тахограмма и нагрузочная диаграмма привода тележки
1.5.7 Проверка двигателя
Выбор мощности двигателя зависит от момента на валу двигателя и от его
режима

работы.

В

этом

случае

режим

многократно

кратковременен.

Кратковременный режим работы - это режим работы, в котором рабочий цикл
не велик (не более 10 минут), чередующийся с паузами, в течение которых
элементы преобразователя охлаждаются, что, однако, не позволяет ему достичь
стабильного значения элементы не успевают остыть до комнатной температуры
[1].
Во

время

определенной

работы

электродвигатель

допустимой

температуры,
25

может
в

нагреваться
основном

только

до

определяемой

термостойкостью применяемых изоляционных материалов его обмоток.
Соблюдение пределов,

установленных производителем для допустимой

температуры нагрева, которая установлена в номинальных данных двигателя
(паспорт), гарантирует стандартный срок службы 15-20 лет. Превышение
допустимой температуры приводит к преждевременному старению изоляции
обмотки и сокращает срок службы электродвигателей. Таким образом, для
изоляции класса A превышение допустимой температуры нагрева на 8-10 ° C
сокращает срок службы вдвое.
С условием Мэ<Мн двигатель должен пройти проверку по нагреву [1].
Определение эквивалентного момента:

MЭ 

M 12  t1  M 22  t 2  M 32  t 3
,
t1  t 2  t 3

(1.18)

где t1– время разгона, c; t2- время торможения, c; t3 – время паузы, c.

MЭ 

45,16 2  2,86  120,518 2  2,86  44,14 2  2,86  100,262 2  2,86  10,128 2  3,05  0,512  3,05
2,86  2,86  2,86  2,86  3,05  3,05
 68,38 Нм

M Э  (0,7  0,8)M н  0,8M н  68 Нм

(1.19)

Двигатель прошел проверку по нагреву.
После проверки на нагрев его проверяют на перегрузку. Перегрузка и
недогрузка электрических машин также нежелательны: во-первых - сокращает
срок службы; вторая - снижает производительность. Следовательно, при
окончательном выборе двигателя следует соблюдать следующее правило: если
разница между номинальной и расчетной мощностью больше, чем разница
между выбранной мощностью двигателя и ближайшей (согласно каталогу),
которая имеет меньшую мощность, то этапы проверки следует повторить с
двигателем с меньшей мощностью. Если во время теста номинальная мощность
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оказалась меньше расчетной, перейдите к двигателю со следующей более
высокой мощностью и повторите расчет. На практике результат чаще всего
считается удовлетворительным, когда выбранный двигатель нагружен не менее
чем на 70% его номинальной мощности.
Двигатель проходит проверку на перегрузке, если выполняется условие:
M max   м  M н .

(1.20)

Максимальное значение момента согласно нагрузочной диаграмме равно:
M max  120,518  2,3  85  195,5.

Значит, условие на перегрузку выполняется.
Расчет эквивалентной мощности:
РЭ  M Э   н  68  46  3,128 кВт.

(1.21)

Номинальное мощность двигателя больше, чем необходимое, выбранный
двигатель подходит по мощности для данного электропривода.
1.6 Выбор основного силового оборудования
В приводах с частотным регулированием и асинхронными двигателями в
основном применяется преобразователи частоты с промежуточным звеном
постоянного напряжения или тока на основе автономных преобразователей
напряжения (АВН) (рис. 1.8). В таких преобразователях частоты переменное
напряжение выпрямляется с начальной частотой, и, проходя через фильтр (Ф),
выпрямленное напряжение преобразуется автономным инвертором напряжения
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(AИН) при переменном напряжении с заданными частотой и амплитудой.
Преимуществами таких преобразователей частоты являются относительно
высокая

эффективность,

которая

достигается

за

счет

однократного

преобразования электрической энергии; возможность двунаправленного обмена
энергией между питающей сетью и двигателем, которая обеспечивает режимы
электропривода двигателя и торможения с рекуперацией энергии в сети;
способность проектировать преобразователи на основе принципа модульного
блока, предлагая простоту использования и избыточность [4].
Преобразователь частоты выбирается на основании следующих условий:
Imax_дв Imax_пч,

(1.22)

Iном_дв Iном_пч,

(1.23)

где Imaxпч – ток максимальный преобразователя частоты, А; Imaxдв– ток
максимальный двигателя, A; Iномдв– ток номинальный двигателя, A; Iномпч – ток
номинальный преобразователя частоты, A;
Вычисление максимального тока двигателя:

Imax_двλт  Iном_дв1,4  57  79,8 А,

(1.24)

где λт – перегрузочный коэффициент двигателя по току.
Тогда Imaxдв= 79,8 А.
Исходя из этих условий, выбирается преобразователь частоты фирмы
Siemens. Технические характеристики преобразователя частоты и он сам от
Siemens, серии Simovert Masterdrives Vector Control S120 7026 блочного
исполнения представлены на рис. 1.8 и в таблице 1.3 [20].
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Рисунок 1.8. Преобразователь частоты
Таблица 1.3. Технические характеристики преобразователя частоты Siemens
Simovert Vector Control S120 7026
Наименование параметра

Обозначение

Величина

Максимальная мощность двигателя

кВт

30

Номинальный выходной ток

А

59

Базовый ток нагрузки

А

53,7

Ток перегрузки

А

80,5

Номинальный ток звена постоянного

А

70,2

Потребляемый ток

А

64,9

Примерный вес

кг

35

Номинальная мощность

кВт

40

Кратковременная мощность

кВт

53

Номинальный выходной ток

А

59

Базовый выходной ток

А

53

Кратковременный выходной ток

А

94

Потери

кВт

0,79

тока
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Рисунок 1.9. Упрощенная силовая схема преобразователя частоты
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В преобразователях Simovert Masterdrives Vector Control S120

блочного

исполнения могут использоваться следующие модули:
 Выпрямительный

блок

с

6-пульсной

схемой

для

одно-

и

многодвигательного электропривода;
 инвертор на IGBT-транзисторах;
 блок торможения;
В силовой схеме приводной системы есть:
 главный выключатель;
 главный контактор со стороны питания;
 сетевой фильтр;
 сетевой коммутационный дроссель
 активный модуль питания
 модуль двигателя
 тормозной резистор
 синусоидальный фильтр
 дроссель двигателя
 фильтр dU/dt
1.7 Защита привода, расчет уставок защитных устройств
Одним из требований к системе электропривода является безопасность ее
эксплуатации. Для этого в блоке питания установлено несколько защитных
устройств.
Для обеспечения надежной работы привода и технологического оборудования
в цепях управления предусмотрено специальное защитное оборудование.
Различные блокирующие соединения служат одной и той же цели, обеспечивая
определенный порядок операций для управления одним или несколькими
приводами и технологическим оборудованием, а также предотвращая ошибочные
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действия

оператора.

Кроме

того,

во

многих

случаях

рекомендуется

контролировать состояние и режимы работы отдельных приводных устройств, что
обеспечивается с помощью устройств сигнализации, измерения и записи.
Защита от короткого замыкания отключает двигатель, когда ток короткого
замыкания появляется в его силовой (основной) цепи или в цепи управления.
Устройства, которые обеспечивают защиту от коротких замыканий
(предохранители, электромагнитные реле, автоматические выключатели с
электромагнитным расцепителем), работают практически мгновенно, то есть без
задержки по времени.
Защита от перегрузки защищает двигатель от недопустимого перегрева, в
частности, при относительно небольших, но длительных тепловых перегрузках.
Защита от перегрузки должна применяться только к электродвигателям тех
рабочих механизмов, для которых возможны ненормальные увеличения нагрузки
в случае нарушения рабочего процесса. Устройства защиты от перегрузки
(температурные и тепловые реле, электромагнитные реле, автоматические
выключатели с тепловым расцепителем или с часовым механизмом) при
возникновении перегрузки выключают двигатель с определенной задержкой, чем
больше, тем меньше перегрузка, а в некоторых случаях , со значительными
перегрузками, - и мгновенно.
Защита от пониженного напряжения или исчезновения напряжения (нулевая
защита) осуществляется с помощью одного или нескольких электромагнитных
устройств, действует для отключения двигателя при отключении питания или
падении напряжения сети ниже установленного значения и предотвращает
автоматическое зажигание. двигатель после устранения сбоя питания или
восстановления нормального напряжения сети. Специальная защита асинхронных
электродвигателей от двухфазной работы защищает двигатель от перегрева, а
также от «переворачивания», то есть остановки под действием тока из-за
уменьшения крутящего момента, создаваемого двигателем, когда одна из фаз
главная цепь прервана. Защита действует при выключенном двигателе. В качестве
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защитных устройств используются как тепловые, так и электромагнитные реле. В
последнем случае защита не может быть отложена.
Существуют и другие, менее распространенные типы защиты (от повышения
напряжения, однофазных замыканий на землю в сетях с изолированной
нейтралью, повышенной скорости вращения привода и т. д.).
Защита асинхронных электродвигателей от пониженного напряжения или
исчезновения напряжения. Выбор того или иного типа защиты или нескольких
одновременно производится в каждом конкретном случае с учетом степени
ответственности

привода,

его

мощности,

условий

работы

и

процедур

обслуживания (наличие или отсутствие постоянного персонала). Большим
преимуществом может стать анализ данных об аварийности электрооборудования
в цехе, на строительной площадке, в цехе и т. Д., Выявление наиболее часто
встречающихся нарушений нормальной работы двигателей и технологического
оборудования. Вы всегда должны стремиться к тому, чтобы защита была
максимально простой и надежной.
Автоматический выключатель - контактное переключающее устройство для
включения и выключения цепи и для защиты силовой части преобразователя
частоты от токов короткого замыкания и перегрузки. Таким образом, машины
выполняют

функции

Автоматический

защиты

выключатель

и

контроля

выбирается

по

одновременно.

[5]

номинальному

току

выключателя и номинальному току расцепителя:
I ном _ дв  I ном _ выкл ,

(1.25)

I p  1,8 I n  1,8 1250  2250 А

(1.26)

где Iп – пусковой ток, А;
Iномвыкл– номинальный ток автоматического выключателя, A.
Выбирается

автоматический

выключатель
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siemens

VL160X/3VL1

с

номинальным током от 16 до 160 А и током расцепления до 25 А.
Для контроля температуры и защиты обмотки двигателя от перегрева
устанавливается реле термисторной защиты со встроенными в обмотку датчиками
термосопротивлений.
Выбирается

Siemens

Sirius

3RN100/3RN101

термисторной

электродвигателей со встроенными датчиками термосопротивлений PTC.
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защиты

2 РАЗРАБОТКА САУ
2.1 Разработка архитектуры систем автоматизации
Автоматизированная система управления процессами (АСУ ТП) - это система
управления человеком и машиной, которая обеспечивает автоматический сбор и
обработку

информации,

необходимой

для

оптимизации

управления

технологическим объектом в соответствии с принятым критерием.
Основной
процессом

задачей
является

большинства
получение

систем

управления

определенных

технологическим

технико-экономических

результатов:
 повышение производительности труда;
 снижение трудозатрат и сложности производства;
 экономия энергоресурсов, вспомогательных материалов, контейнеров и
т.д .;
 гарантировать безопасность работы установки;
 улучшить или стабилизировать качество продукции или предоставить
заданные значения для параметров готовой продукции;
 получение идеальной нагрузки для оборудования;
 оптимизация режимов работы технологического оборудования.
Каждая автоматизированная система управления процессом (АСУ ТП) состоит
из 3 ключевых уровней (рис. 2.1). На первом уровне основным объектом
управления является асинхронный двигатель переменного тока. Скорость вала
этого двигателя контролируется преобразователем частоты. Частота вращения
вала двигателя измеряется посредством абсолютного энкодера. Абсолютный
энкодер – это датчик, дающий цифровой код, который изменяется в зависимости
от угла поворота вала двигателя [7]. На втором уровне, согласно протоколу
Profibus, преобразователь частоты подключен к модулю ввода удаленной станции
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ввода-вывода, расположенной на панели управления на месте. Станция
удаленного ввода / вывода подключена к программируемому логическому
контроллеру, расположенному в шкафу управления. Данные контроллера
передаются в прикладное программное обеспечение MES через сетевой протокол
Ethernet для решения задач синхронизации, координации, анализа и оптимизации
производства в производственной среде. Для оптимизации управления системой
используются

системы

SCADA

программный

-

пакет,

который

можно

использовать для разработки или развертывания систем сбора, обработки,
отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или
управления в режиме реального времени [8].

MES
SCADA
Пульт
управления

Операторская
станция

Ethernet

ПЛК
Станция удаленного
ввода - вывода

Profibus

Оптические
датчики

Преобразователь частоты
Sinamics vector drive

Абсолютный
энкодер

Асинхронный
электродвигатель

Рисунок 2.1. Архитектура системы автоматического управления транспортной
тележки
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2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат
Рассмотрим серию Siemens Simatic S7-300 как программируемый контроллер.
Siemens Simatic S7-300 - программируемый контроллер для создания систем
автоматизации с низкой и средней сложностью. Центральные процессоры S7-300
оснащены серией встроенных входов и выходов, а также встроенными
функциями, с помощью которых вы можете использовать эти процессоры в
качестве готовых к использованию блоков управления. Контроллеры SIMATIC S7300 имеют модульную конструкцию и включают в свой состав:
 Модуль центрального процессора (CPU) - это центральное устройство,
которое выполняет операции по обработке данных и контролирует
периферийные устройства.
 Сигнальные модули (SМ), предназначенные для ввода и вывода
дискретных и аналоговых сигналов с различными электрическими и
временными параметрами.
 Коммуникационные процессоры (CP) для подключения к интерфейсу
PROFIBUS, промышленному Ethernet, AS-интерфейсу или PtP (точкаточка).
 Функциональные
автоматического

модули

(FM)

регулирования,

способны

решать

позиционирования,

задачи
обработки

сигналов.
 Интерфейсные модули (IM) обеспечивают возможность подключения к
базовому блоку (стойка с процессором) расширения ввода-вывода
стойки. Контроллеры SIMATIC S7-300 позволяют использовать до 32
сигнальных и функциональных модулей, а также коммуникационные
процессоры, расположенные на 4 монтажных стойках. Все модули
работают с естественным охлаждением.
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 Модули блоков питания (PS), обеспечивающие возможность питания
контроллера от сети переменного тока напряжением 120/230В или от
источника постоянного тока напряжением 24/48/60/110В.
Система ввода / вывода программируемого контроллера S7-300 состоит из
двух частей: локальной системы и распределенной системы ввода / вывода.
Локальная система ввода-вывода состоит из модулей, которые устанавливаются
непосредственно в стойки контроллера. Система распределенного ввода-вывода
включает в себя станции и устройства распределенного ввода-вывода на уровне
поля, которые подключены к контроллеру через сети PROFINET, PROFIBUS DP и
AS-Interface. В зависимости от типа используемого центрального процессора,
локальные системы ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300 могут
содержать до 8 или 32 сигнальных, функциональных и коммуникационных
модулей. Все модули установлены в монтажных шкафах контроллера, функции
которых выполняются профильными шинами S7-300.
Из серии Siemens Simatic S7-300 выберем CPU 314C-2 (рис. 2.2).

Рисунок 2.2. Программируемый логический контроллер CPU 314C-2
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Центральный

процессор

CPU

314C-2

был

разработан

для

создания

относительно простых систем управления с высокими требованиями в отношении
скорости обработки данных и короткого времени отклика. Наличие встроенных
входов и выходов для ввода и вывода дискретных и аналоговых сигналов
позволяет использовать CPU 314C-2 в качестве независимого блока управления.
Дополнительный последовательный интерфейс может использоваться для
подключения нескольких устройств.
В качестве станции удаленного ввода / вывода рассмотрим станцию Siemens
Simatic серии ET-200. Станция ET 200S (рис. 2.3) предназначена для построения
систем распределенного ввода-вывода на основе сетей ввода-вывода PROFIBUS
DP или PROFINET и предназначена для работы с системами распределенного
ввода-вывода с программируемых контроллеров SIMATIC S7. / WinCC, но может
использоваться в сочетании с программируемыми контроллерами других
производителей, которые могут поддерживать функции master-устройства DP или
контроллера PROFINET IO. Станция имеет степень защиты IP 20 и должна быть
установлена на электрических панелях.

Рисунок 2.3. Станция удаленного ввода-вывода ET 200S
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Широкий спектр модулей, гибкая конфигурация, варианты установки и
программирования делают ET 200S универсальной периферийной системой
ввода / вывода. Модульный принцип построения станции обеспечивает
максимальную адаптацию оборудования к требованиям задач, которые
необходимо решить путем получения минимального количества избыточных
каналов ввода / вывода.
В сочетании с модулями интеллектуального интерфейса станция может
выполнять функции программируемого контроллера, совместимого с S7, и
работать автономно или в составе сложных систем автоматизации с
поддержкой обмена данными в сети.
При обновлении системы управления вы можете легко изменить
конфигурацию станции, установив дополнительный набор модулей. Эти
операции требуют минимального времени установки, программирования и
настройки.
ET 200S может работать в системах реального времени. Скорость обмена
данными в сети PROFIBUS DP может достигать 12 Мбит / с, в сети PROFINET IO
- до 100 Мбит / с в режимах RT и IRT. Обе сети могут поддерживать изохронный
режим.
Конструкция станции позволяет использовать ее в условиях сильных вибраций
и ударов. В качестве абсолютного датчика мы выбираем абсолютный датчик
PROFIBUS DP из серии Siemens Simodrivesensor (рис. 2.4).

Рисунок 2.4. Абсолютный энкодер Siemens
Simodrivesensor
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Его технические характеристики приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Технические характеристики абсолютного энкодера Siemens
Simodrivesensor
Рабочеенапряжениедатчика

10 ... 30 V DC

Потребляемаямощность, прибл.

300 .. 100 мA (3.5 W)
Дифференциальный кабельный приемник

Тактовыйвход

в соотв. с EIA стандарт RS
485

Выводданных

Дифференциальный кабельный
приемник в соотв. с EIA стандарт RS 485

Сопротивлениекороткого

Да

замыкания
Скоростьпередачиданных

12 Мбит/с

LED длядиагностикишины

Да(зел./крас.)

Электр.скорость, допустимая

1500 об/мин с точностью ±1 бит

Мех.скорость, макс.

12,000 об/мин

Однооборотный
Мех.скорость, макс.

6000 об/мин

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого
агрегата
Система

автоматического

регулирования

(САР)

-

это

ззамкнутая

автоматическая система, основанная на принципе обратной связи (ОС) управление объектом с использованием информации о результатах управления.
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В такой системе происходит постоянный обмен информацией между объектом
и контроллером, эффект передается от одного элемента контроллера к другому,
изменяя его физическую природу и уровень поочередно. Результирующий
регулирующий эффект может иметь различную природу.
Это САР, которая противодействует помехам, компенсирует их, нейтрализует
или подавляет их с помощью регулирующих действий, которые они производят,
обеспечивая состояние объекта, определенного в любое время. Регулировка
продолжается

до

тех

пор,

пока

ошибка

не

опустится

ниже

порога

чувствительности системы.
Разнообразие САР отличается друг от друга функциональностью, принципами
построения, реализацией конструкции. По типу используемой энергии САР
подразделяется

на

электромеханический,

электронный,

пневматический,

гидравлический и смешанный, электропневматический, электрогидравлический и
т. д.
Автоматическое

регулирование

-

это

автоматическое

поддержание

определенной контролируемой переменной (переменной состояния) объекта
путем постоянного мониторинга его состояния и воздействующих на него
нарушений, а также регулирующего воздействия (при необходимости) на его
регулирующий орган.
Понимая основные понятия можно разрабатывать САР.
В связи с характеристиками процесса и требованиями к мехатронной системе
необходимо регулировать такие координаты, как скорость и положение. Чтобы
удовлетворить требования к управлению скоростью и точности остановки,
скалярный принцип управления частотой с замкнутой системой подчиненного
контроля скорости и положения является наиболее подходящим принципом для
управления этой системой (рис. 2.5). Принцип подчиненного управления
заключается в том, что они организуют отдельный цикл управления для каждой
из переменных управления - тока, скорости и, возможно, положения - который
содержит объект управления, контроллер и отрицательную обратную связь вдоль
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регулируемой координаты. Регуляторы контура соединены последовательно, и
выходной сигнал от внешнего контроллера контура является эталоном для
внутреннего контура. В системах электропривода внутренняя цепь является
цепью тока. Текущее задание генерируется регулятором скорости. Системы
контроля положения построены в виде трех поворотов, где внешний контур
положения контролирует контур скорости. Скалярное управление асинхронным
электрическим инвертором характеризуется технической простотой, а обратная
связь позволит получить точность управления координатами. Электроприводы с
частотно-параметрическим

регулированием

скорости

применяются

в

технологических установках, работающих в продолжительном режиме с
относительно медленным изменением скорости[12].
Управляющее воздействие на входе схемы является опорным сигналом для
регулятора

положения.

Основным

возмущением

является

момент

сил

сопротивления. Входными сигналами датчиков являются угловая скорость вала
двигателя

и
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смещение.

.

Рисунок 2.5. Функциональная схема скалярного управления с регулированием по скорости и перемещению: РМ –
регулятор момента; РП – регулятор положения; БО – блок ограничения; РС – регулятор скорости; ПЧ –
преобразователь частоты; АД – асинхронный двигатель; Э – абсолютный энкодер; ДТ – датчик тока; ДС – датчик
скорости; ДП – датчик положения.
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2.4 Разработка контура регулирования технологических координат
Контур регулирования - это система, состоящая из объекта управления и
устройства управления. В этом случае регулирование и управление могут
считаться синонимами.
Структурная схема системы управления автоматической коробкой передач
состоит из оптимизированной внутренней схемы управления крутящим моментом
(OKM), которая включает в себя преобразователь частоты (IF), схему статора
асинхронного двигателя и регулятор крутящего момента, настроенные на
модульный оптимум [3].
На рис. 2.6 (а) вышеуказанные элементы показаны в форме оптимизированной
схемы моментов (ОКМ). В этом случае это колебательная связь с временными
характеристиками, соответствующая оптимизации оптимального модульного
модуля. В теории автоматического управления из-за малости постоянной времени
Tµ допускается аппроксимировать оптимизированную внутреннюю цепь, и в этом
случае она примет вид, как показано на рис. 2.6 (б). Наименьшей постоянной
времени Tµ обладает преобразователь частоты, так как он является наиболее
быстродействующим исполнительным элементом в системе «ПЧ-АД». Значение
постоянной времени принимается равным Tµ=0,002с.
Коэффициент обратной связи по моменту Ком рассчитывается по формуле:

kОМ 

U з .с .
10

 0, 0278
M max 359

где Uзсmax– максимальное напряжение сигнала управления, В;
Mmax – максимальный момент двигателя, Нм.
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(2.1)

Рисунок 2.6. Оптимизированный контур момента
Исходя из требований процесса, регулятор скорости должен обеспечивать
нулевое статическое падение скорости. В этом случае регулятор скорости должен
иметь структуру пропорционального интеграла (PI) со следующей передаточной
функцией:
WPC  p  

TPC p  1
K PC
 K PC 
TИРС p
8 T p

(2.2)

где Крс – коэффициент регулятора скорости, равный:
kPC 

J kOM
0,0365 0,0278

 492
4 T koc 4 0,002 0,047

(2.3)

где 𝑘𝑜𝑐 – коэффициент обратной связи по скорости, равный:
koc 

U з.с.ном

max



10
 0, 047 Т к  365 24  8760ч.
209

(2.4)

Для управления движениями передаточной тележки используется контроллер
положения. Необходимо отработать каждое данное движение с определенным
значением коэффициента RP. Зависимость коэффициента RP от рассогласования
U можно представить следующим образом [13]:

К рп 

U рп
U

 koc

2 i
 0, 047
koп U
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2 68 55
3, 41

1
 2, 248
U

1
U

(2.5)

U рп  2, 248 U

(2.6)

где ∆𝑈 - величина рассогласования, В.
Таблица 2.2. Расчет характеристики регулятора положения
U , В

Uрп ,
В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,248

3,18

3,89

4,49

5,026

5,506

5,947

6,358

6,74

2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов
работы привода
На рис. 2.7 представлена структурная схема САР передаточной тележки в
общем виде.

Рисунок 2.7. Структурная схема САР передаточной тележки
На рис. 2.8 показана реализация структурной схемы транспортного средства
SAR в программном обеспечении Matlab Simulink.
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Рисунок 2.8. Математическая модель структурной схемы САР передаточной
тележки
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Малые, средние и большие перемецения принимаются в качестве типичных
режимов работы этой ОВД.
Развитие больших смещений (рис. 2.9) характеризуется тем, что ток и скорость
достигают стационарного значения, электропривод работает по трапецеидальной
тахограмме с заданным ускорением и замедлением.

Рисунок 2.9. Отработка больших перемещений
Развитие средних смещений (рис. 2.10) характеризуется тем, что ток якоря
достигает

установившегося

значения

(заданного

динамического

тока),

следовательно, ускорение достигает заданного значения, электропривод работает
по треугольной тахограмме с определенное ускорение и замедление.
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Рисунок 2.10. Отработка средних перемещений
Принцип
оптимальные

подчиненного
переходные

регулирования
процессы,

координат

точность

должен

перемещения

обеспечить
и

величина

перерегулирования. Величина перерегулирования равна 2,02%, статическая
просадка

по

скорости

отсутствует,
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что

соответствует

требованиям.

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ
3.1 Характеристика предприятия и выпускаемой продукции

Рисунок 3.1 – Логотип ПАО «ЧТПЗ»

Группа ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России,
является одной из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной
продукции:
 Трубы:
o Горячедеформированные трубы
o Котельные трубы
o Нержавеющие трубы
o Подшипниковые трубы
o Профильные трубы
o Сварные трубы малого диаметра
o Холоднодеформированные трубы
o Насосно-компрессорные трубы
o Нефтегазопроводные трубы
o Обсадные трубы
 Соединительные детали трубопроводов:
o 3D отводы
o Заглушки/днища
o Отводы
o Переходы
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o Разрезные тройники
o Тройники
 Запорно-регулирующая арматура:
o Вентили
o Задвижки
o Затворы
o Клапаны
o Краны шаровые
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 производству магистрального оборудования «СОТ»,
«ЭТЕРНО», MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией
«Римера».
Основная цель Группы ЧТПЗ - полностью удовлетворить потребности
российских и мировых компаний в топливно-энергетическом комплексе,
разрабатывая и поставляя комплексные решения для магистральных и
промысловых трубопроводов.
Таблица 3.1. Данные из финансовой отчётности предприятия (млн. руб)
2019 год

2018 год

Валовая прибыль

54,191

44,286

Операционная прибыль

22,543

20,126

Прибыль до налогообложения

13,509

10,765

Доход за год

9,741

7,800

Внеоборотные активы

67,128

64,609

Оборотные активы

80,972

77,465

Итого активы

148,100

142,074
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3.2 Расчёт производственной программы
Цех по производству одношовных стальных труб больших диаметров методом
дуговой сварки под флюсом в диапазоне наружных диаметров от 508 мм до
1 442,4 мм из отдельных листов.
Параметры выпускаемых труб:
 Наружный диаметр трубы: мин. 508 мм – макс. 1422,4 мм.
 Толщина стенки трубы: мин. 6 мм – макс. 45 мм.
 Длина готовой трубы: мин. 10 600 мм – макс. 18 300 мм.
 Масса трубы: макс. 28 500 кг.
Для расчета производственной программы цеха необходимо определить
баланс

времени

работы

транспортной

передаточной

тележки

и

производительность. Баланс времени включает в себя календарное, номинальное
и фактическое время работы за год. Тележка находится в эксплуатации
непрерывно. Соответственно, календарное время работы Тк может быть найдено
как:
Т к  365  24  8760ч.

Капитальный ремонт проводится 1 раз в год продолжительностью в 10 суток.
Тогда время КР приходящееся на год равно:
Т КР  10  24  240ч.

Предупредительно плановый ремонт проводится каждую неделю и длится 8
часов. После модернизации, благодаря сокращению количества работ, время ППР
можно будет сократить на 2 часа, в этом случае оно составит 6 часов. Тогда время
ППР для одного года:
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Т ППР1 

365
 8  417,14ч.
7

Т ППР 2 

365
 6  312,85ч.
7

До модернизации случались сбои системы. В среднем подобное происходит 23 раза в неделю, а обнаружение неполадок, ремонт и восстановление работы
системы занимает, в среднем, 30-40 минут. После модернизации сбои системы
можно сократить до меньшего количества.
Тогда время внепланового ремонта до и после модернизации за год:

365
 3  0, 67  104,8ч.
7
365

1 0, 67  34,9ч.
7

Т ВР1 
Т ВР 2

Таким образом, номинальное время работы установки:
Т ном1  8760  240  417,14  104,8  7998, 06ч.
Т ном 2  8760  240  312,85  34,9  8172, 25ч.

Фактическое время работы определяется следующей формулой:
ТФ  Т ном  Т пр

(3.1)

Время простоя оборудования при средней загрузке линии составляет 0,88 от
общего времени работы.
ТФ1  1  0,88   Т ном1  959, 77ч.
ТФ 2  1  0,88   Т ном 2  980, 67ч.
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Производительность

тележки

определяется

количеством

труб,

которое

установка способна перераспределить за 1 час. Производительность можно
рассчитать по следующей формуле:

Р

3600  v
,
s

(3.2)

где s – расстояние между позициями, м;
v – скорость движения рабочего органа, м/с .

Р

3600  0,5
 615,38 труб / ч
2,925

Производственная программа цеха (производственная мощность) определятся
по следующей формуле (производительность берется в т/час):
W  Р  Тф
г

Производственная программа цеха до и после модернизации:
W  Р  Т ф  615,38  959,77  590623,26 т / год
г1
W  Р  Т ф  615,38  980,67  603484,71 т / год
г2

Расчёты сведены в таблицу 3.2.
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(3.3)

Таблица 3.2. Расчёт производственной программы цеха
Значения

Показатели

До

После

Календарное время, ч

8 760

8 760

Номинальное время, ч

7 998,06

8 172,25

240

240

ППР, ч

417,14

312,85

ВР, ч

104,8

34,9

Фактическое время, ч

959,77

980,67

Средняя производительность, труб/ч

615,38

615,38

Производственная программа, т/год

590 623

603 485

КР, ч

3.3 Расчёт сметы капитальных затрат
Капитальные вложения включают в себя суммарные затраты на приобретение
нового оборудования, транспортировку и монтажные работы старого и нового
оборудований, а также непредвиденные расходы: Капитальные вложения
определяются следующей формулой:
К  Ц об  Т р  Змр  Знр ,

(3.4)

где Цоб – стоимость приобретаемого оборудования; Тр – транспортные расходы;
Змр – затраты на монтаж оборудования; Знр – затраты на непредвиденные расходы.
Перечень приобретаемого оборудования приведен в таблице 3. Стоимость
прочего неучтенного оборудования (кабели, крепления и пр.) примем в размере
10% от стоимости основного оборудования.
Затраты на монтаж определим в размере 15% от стоимости оборудования (10%
на демонтаж), транспортные расходы - 5%, резерв на непредвиденные расходы 5%.
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Таблица 3.3. Перечень приобретаемого оборудования
КолНаименование оборудования

во,
шт.

Розничная цена за

Общая

единицу, руб.

стоимость, руб.

Приобретаемое оборудование
Цилиндрический мотор-редуктор
МТС 73А
Преобразователь частоты Simovert
6SE70
Автоматический выключатель
Siemens VL160X/3VL1
Контактор SIEMENS серии
3RT2036-1AT60
Энкодер Simodrive sensor
Станция удаленного вводавывода Siemens Simatic ET-200
Прочее оборудование

1

188 996

188 996

1

396 737,04

396 737,04

1

32 895,61

32 895,61

1

13 992,7

13 992,7

1

15 640,31

15 640,31

1

14 587,14

14 587,14

-

-

66 281,68

Итого

729 098,48

Таким образом:
Змр  729098, 48  0,15  109 364, 772 руб;
Т р  729 098, 48  0, 05  36 454,924 руб;
Знр  729 098, 48  0, 05  36 454,924 руб.

Тогда общие капитальные вложения в реконструкцию:
К  729 098, 48  109 364,924  36 454,924  36 454,924  911373, 25 руб.
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3.4 Расчёт РСЭО
В данном разделе считаются расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования.

Эксплуатационный

расходы,

связанные

с

работой

электрооборудования, состоят из следующих видов затрат:
 затраты на электроэнергию (Э);
 амортизационные отчисления (А);
 расходы на ремонты (М): материалы, запасные части, инструменты и
инвентарь;
 расходы на оплату труда со страховыми отчислениями.
Затраты на эксплуатацию системы электропривода (Р) можно рассчитать по
формуле:
Р  Э  А М  З

(3.5)

Затраты на электроэнергию определяется следующей формулой:

(3.6)

Э  Р Тф  Ц э ,

где Р – мощность на входе установки (номинальная мощность установленного
электропривода

составляет

15

кВт);

Тф

–

фактическое

время

работы

электрооборудования за год, ч; Цэ – цена за 1 кВт·ч электроэнергии.
Затраты на электроэнергию:
Э1  15  959, 77  3,19  45924,99 руб
Э2  15  980, 67  3,19  46925, 05 руб.

Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений производится на основе
капитальных затрат на оборудование и нормы амортизации для него.
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Амортизационные отчисления определяются формулой:

А

С  На
100

где Hа – норма амортизации оборудования, %;

(3.7)

С – первоначальная стоимость

оборудования, руб.
Норму амортизации по оборудованию можно рассчитать по следующей
формуле:

На 

100 100

 6, 67%
Та
15

(3.8)

где Hа – норма амортизации оборудования, %; Та – нормативный срок службы
оборудования, равный 15-ти годам для нового оборудования.
Тогда амортизационные отчисления для нового оборудования:

А

911373, 25  6, 67
 60788, 6 руб / год
100

Срок службы старого оборудования подходит к концу расчётного периода, это
значит, что амортизационные отчисления необходимо считать в соответствии с
остаточной стоимостью ОПФ.
Ряд защитных устройств чаще всего выходит из строя (автоматический
выключатель, термисторное реле). В среднем за год меняются 3 элемента
управления полностью. Остальные, при выходе из строя, ремонтируются с
применением комплектующих, произведённых на самом предприятии. В
основном это контакты, которые часто сгорают. Их себестоимость мала
(примерно 30 рублей за комплект), но есть необходимость держать партию на
случай поломок. Кроме того, при техническом обслуживании контакты с малым
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ресурсом меняются. Таким образом, в год меняется порядка 40 % контактов и 3
реле.
После реконструкции реле и контакторы в системе не используются,
соответственно, в запасных элементах необходимости нет. Затраты на основные
материалы, полуфабрикаты и запасные части других механизмов после
модернизации не изменятся.
Тогда расходы на ремонты:
М1  1900  3  0, 4  90  30  6780 руб;
М 2  0 руб.

Затраты на оплату труда со страховыми отчислениями можно вычислить по
следующей формуле:
З  ЗП гф  О

(3.9)

где ЗПгф – общий фонд оплаты труда; О – страховые отчисления.
Общий фонд оплаты труда определен суммой основной и дополнительной
заработной платой (ЗП) рабочих. К основной ЗП относится оплата труда рабочих
по тарифным ставкам. К дополнительной ЗП относят доплаты компенсирующего,
стимулирующего, мотивационного характеров и выплаты с целью регионального
регулирования.

Для

установки

необходим

обслуживающий

персонал,

производящий все виды ремонта.
Количество человеко-часов, необходимое для обслуживания установки,
складывается из времени, затраченного на капитальный ремонт, ППР, а также
внеплановые ремонты, определяется следующей формулой:
Т обс  Т КР  Т ППР  Т ВР
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(3.10)

Тогда количество человеко-часов до и после модернизации, годовой фонд
рабочего времени для данной установки:
Т обс1  240  417,14  104,8  761,94ч.
Т обс 2  240  312,85  34,9  587, 75ч.

Таким образом, снижается нагрузка на персонал. А это значит, что он может
быть задействован на других объектах. Основная заработная плата по ставке 150
руб/ч за год:
чел
ЗПгод
1  761,94 150  114291 руб.
чел
ЗПгод
2  587, 75 150  88162,5 руб.

Доплаты за работу в ночное время – 40% (или 13,33% для расчета по полной
годовой ЗП), доплата за работу в праздничные дни – 2,7% (для расчета по полной
годовой ЗП):
Д1  114291  0,1333  0, 027   18320,85 руб.
Д 2  88162,5   0,1333  0, 027   14132, 45 руб.

Поощрения для повышения мотивации труда примем в размере 25%:
П1  114291 0, 25  28572, 75 руб.
П2  88162,5  0, 25  22040, 63 руб.

Дополнительная

заработная

плата

(неиспользованный

больничных листов) принимается в размере 10%:
ЗПдоп1  114291 0,1  11429,1 руб.
ЗПдоп 2  88162,5  0,1  8816, 25 руб.
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отпуск,

оплата

Годовой фонд оплаты труда с учетом районного коэффициента (15%):
ЗП гф1  114291  18320,85  28572, 75  11429,1 1,15  198505, 76 руб.
ЗП гф 2   88162,5  14132, 45  22040, 63  8816, 25  1,15  153124, 61 руб.

Отчисления на социальные нужды принимаются в размере 30%, включающие
в себя отчисления в пенсионный фонд (22%), отчисления в федеральный фонд
обязательного

медицинского

страхования

(5.9%),

территориальный

обязательного медицинского страхования (2.1%):
О1  114291  18320,85  28572, 75  11429,1  0,3  51784,11 руб.
О2   88162,5  14132, 45  22040, 63  8816, 25   0,3  39945,55 руб.

Таким образом, затраты на оплату труда со страховыми отчислениями:
З1  198505, 76  51784,11  250289,87 руб.
З2  153124, 61  39945,55  193070,16 руб.

Таким образом, РСЭО до и после реконструкции:
Р1  45 924,99  0  6780  250289,87  302994,86 руб.
Р2  46 925, 05  60788, 6  0  193070,16  300783,81 руб.

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.4.
Таблица 3.4. Расчёт РСЭО
Значения

Показатели
Затраты на электроэнергию, руб.
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До

После

45 924,99

46 925,05

фонд

Продолжение таблицы 3.4. Расчёт РСЭО
Затраты на амортизацию, руб.

-

60 788,6

6 780

0

Общий фонд оплаты труда, руб.

250 289,87

193 070,16

Итого РСЭО, руб.

302 994,86

300 783,81

Затраты на ремонты, руб.

3.5 Расчёт итоговых показателей
Чистую прибыль можно вычислить по формуле:
П  Ц р С Н

(3.11)

где Цр - цена реализации 1 тонны продукции, руб; C – себестоимость 1 тонны
продукции, руб; Н – налог на прибыль, равный 20%.
Себестоимость продукции, в среднем, составляет С1 = 50 366 руб./т,
реализация происходит по средней цене Цр1 = 53 230 руб./т.
Чистая прибыль:
П1   53230  50366  0,8  590 623  1353, 24 млн. руб.

Себестоимость продукции после модернизации можно определить по
следующей формуле:

С2 

С1 W1  РСЭО
W1

где ∆РСЭО = 2 221,05 руб.

С2 

50366  603485  2221, 05
 50365,99 руб. / т.
603485
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(3.12)

Тогда чистая прибыль после реконструкции:
П2   53230  50365,99  0,8  603485  1382,71млн. руб.

Рентабельность продукции определим, как отношение прибыли от реализации
1 тонны продукции к себестоимости:

R

53230  50365,99
100%  5,38%.
53230

3.6 Расчёт РСЭО срока окупаемости проекта
Срок окупаемости можно определить по следующей формуле:

Т ок 

К
( П1  П2 )  k %

где k% = 1,5% доля прибыли, приходящаяся на участок.
Тогда:
Т ок 

911373, 25
 2,09г. ~ 25,08 мес.
1353, 24 1382,71 106  0,015

Таким образом проект окупается за, приблизительно 25,08 месяца.
3.7 Сводная таблица технико-экономических показателей
Результаты технико-экономических расчётов представлены в таблице 3.5.

63

(3.13)

Таблица 3.5. Технико-экономические показатели
Величина

Показатели

До

После

Фактическое время, ч

959,77

980,67

Производительность, труб/ч

615,38

615,38

Производственная программа, т/год

590 623

603 485

Капитальные вложения, руб.

-

911 373,25

РСЭО:

-

-

45 924,99

46 925,05

-

60 788,6

6 780

0

250 289,87

193 070,16

50 366

50 365,99

1 353,24

1 382,71

 Затраты на электроэнергию, руб./год
 Амортизационные отчисления,
руб./год
 Материальные затраты, руб./год
 Общий фонд оплаты труда, руб./год
Себестоимость продукции, руб./т
Чистая прибыль, млн. руб./год
Срок окупаемости

2,09 г. (25,08 месяц)

Для повышения показателей производства необходимо модернизировать
силовую часть привода передвижения передвижного рольганга и систему его
автоматического управления, снизить количество отказов оборудования и его
простоев, прерывающих весь технологический процесс.
Разработка привода и системы автоматического управления в выборе
подходящего оборудования по показателям и по цене. За счёт

применения

контроллера и частотного преобразователя, возможно повышение надёжности
всей установки и снижение количества отказов, напрямую влияющие на
производительность всей линии.
Решение проблемы с надёжностью даёт фактическое время работы установки
980,67 часов в год, что приводит производственной программе равной 603 485
тонн в год.
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Капитальные вложения в реконструкцию составляют 911 373,252 руб, срок
окупаемости проекта – 25,08 месяца.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе этой работы была рассчитана система электропривода транспортной
тележки заготовки на участке экспандирования и отделки цеха «Высота 239»
ПАО «ЧТПЗ».
Был

рассмотрен

технологический

процесс

и

представлены

основные

требования к исполнительному механизму, выбран и проверен электродвигатель,
а также силовая и защитная части электропривода.
Разработанная модель системы автоматического управления транспортной
тележкой зарекомендовала себя как стабильная и полностью отвечает всем
требованиям.
Была рассчитана стоимость установки и эксплуатации системы транспортной
передаточной

тележки,

включая

затраты

на

установку

оборудования,

транспортные расходы, расходы на хранение и хранение, а также стоимость
запасных частей, а также годовой фонд заработной платы для сотрудников,
эксплуатирующих систему.
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