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АННОТАЦИЯ 

Никитас О.А. Модернизация 

электропривода телеги шестиниточного 

рольганга трубоэлектросварочного цеха 

№6 ПАО ЧТПЗ – Челябинск: ЮУрГУ,  

П-456, 2020, 69 с, 15 табл., 17 ил., 

библиогр. список – 20 наим, 2 прил. 

В данной выпускной квалификационной работе после анализа 

технологического процесса работы телеги шестиниточного рольганга 

трубоэлектросварочного цеха №6 ПАО ЧТПЗ предложен проект по модернизации 

ее электропривода. Проект включает замену электропривода постоянного тока на 

электропривод переменного тока, замену устаревшего ПЛК на новый, а также 

реализацию контура регулирования по положению в САУ с помощью установки 

лазерного дальномера.  

Данное решение позволяет сократить расходы на ремонт двигателей 

постоянного тока, а также сократить время простоев, увеличив фактическое время 

работы цеха, а также его производительность.  

В работе выбрано основное технологическое оборудование, разработана 

архитектура системы автоматизации, разработана структурная схема САР, 

описаны контуры регулирования координат, разработана функциональная схема 

САР, рассчитаны передаточные функции регуляторов и звеньев. Создана 

математическая модель САР привода в пакете моделирования Simulink программы 

MATLAB.  

Рассчитаны смета капитальных затрат и сумма расходов на содержание и 

эксплуатацию оборудования. Произведен расчет увеличения прибыли вследствие 

реализации проекта, рассчитан срок окупаемости проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) — российское металлургическое 

предприятие, одно из крупнейших трубных предприятий России, 

специализирующееся на производстве сварных и бесшовных труб широкого 

сортамента, изготовлении трубной продукции для всех основных секторов 

экономики. Основной целью ЧТПЗ является комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса засчёт разработки и производства интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Специфика предприятия (тип продукции и масштабы производства) 

подразумевает максимальную автоматизацию процесса производства. Именно 

поэтому на ЧТПЗ уместны и необходимы оптимизация технологических процессов 

и модернизация отдельных участков производства для увеличения эффективности 

и улучшения экономических показателей. В данной работе будет описана и 

обоснована модернизация одной из мехатронных систем  

цеха № 6 ПАО «ЧТПЗ». 

Одной из главных тенденций современной промышленности стало внедрение 

мехатронных систем в процесс производства. Мехатронная система – это единый 

комплекс электромеханических элементов и средств вычислительной техники, 

разработанный для выполнения конкретных функциональных задач. Мехатронные 

системы имеют широкий спектр функций, в число которых входит транспортная 

функция. В данной курсовой работе объектом исследования выбрана телега с 

набором рольгангов, которая задействована между участками формовки и сварки в 

цехе № 6 ПАО «ЧТПЗ». Она выполняет функцию транспортировки заготовок 

(полуцилиндров) на одном из многочисленных этапов производства прямошовных 

сварных труб большого диаметра. Телега является неотъемлемой частью 

производственного процесса, ее работоспособность влияет на итоговую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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производительность всего цеха. Цель данной работы – модернизация мехатронной 

системы электропривода телеги для перемещения шести заготовок.  

Рассмотренная в данной курсовой работе мехатронная система включает в себя 

электропривод. Электропривод – это электромеханическая система, 

предназначенная для приведения в движение рабочих органов механизма. В состав 

электропривода входят механическое передаточное, преобразовательное, 

электродвигательное и управляющее устройства. В данной работе предлагается 

заменить электропривод постоянного тока на частотно-регулируемый 

асинхронный электропривод. 

В ходе работы первостепенным является подробный анализ технологического 

процесса всего механизма в целом и затем более детальное изучение отдельных 

устройств, которые в него входят. Далее необходимо определить требования к 

электроприводу, на основании технологического процесса и функций, 

реализуемых механизмом. После этого происходит процесс проектирования 

механизма, который подразумевает предложение новых решений там, где это 

целесообразно. В ходе проектирования необходимо рассчитать усилия, которые 

будут приложены к рабочим органам. На основании этих усилий выбрать 

двигатели и произвести выбор силового оборудования. Также необходимо 

произвести проверку оборудования на нагрев и построить нагрузочные диаграммы.  

Одним из этапов курсовой работы является разработка системы 

автоматического управления электроприводом телеги.  Необходимо  разработать 

архитектуру системы автоматизации. На основании этого выбрать и оборудование 

контроля и сбора данных технологических координат. Важной задачей является 

выбор и разработка функциональной схемы системы автоматического 

регулирования электропривода телеги. После разработки функциональной схемы 

САР, необходимо детализировать систему автоматического управления: 

разработать контуры регулирования технологических координат. Следующим 

этапом является разработка структурной схемы системы автоматического 

управления, которая также включает в себя расчет передаточных функций звеньев 
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схемы. Финальным этапом разработки САР является моделирование типовых 

режимов работы привода и их оценка. Одним из инструментов разработки САР 

является компьютерное моделирование. Необходимо создать математическую 

модель САР в пакете Simulink программы MATLAB для типовых режимов работы 

привода и снять переходные процессы. 

Ключевым этапом проектирования является экономическое обоснование 

эффективности проекта, потому что повышение экономических показателей 

представляет собой основную цель практически каждого технического 

нововведения. В технико-экономических расчетах поставлены следующие задачи. 

Необходимо рассчитать сумму капитальных вложений, учитывая стоимость нового 

оборудования, затраты на его транспортировку и монтаж. Далее необходимо 

рассчитать РСЭО (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования) до и 

после внедрения модернизации, учитывая амортизационные отчисления. 

Важнейшим этапом технико-экономических расчетов является расчет 

экономической эффективности проекта. Следует учесть увеличение прибыли и 

снижение затрат вследствие модернизации и оценить сроки окупаемости проекта, 

величину чистого дохода и индекс доходности. На основании этих показателей 

происходит комплексная оценка того, насколько экономически эффективно 

предложенное техническое нововведение.  
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса работы 

механизма 

 

Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) — российское металлургическое 

предприятие, одно из крупнейших трубных предприятий России, 

специализирующееся на производстве труб. Это современный холдинг, который 

является одним из самых автоматизированных и модернизированных в данной 

отрасли. Технологии ЧТПЗ отвечают запросам современного рынка. Продукция 

может быть использована в суровых условиях, в том числе в районах с 

постоянными низкими температурами и в сейсмически активных зонах, а также на 

дне морей и водохранилищ. Группа ЧТПЗ отличается разработкой 

интегрированных решений для магистрального и внутрипромыслового 

трубопроводного транспорта. В том числе на ЧТПЗ производятся сварные 

прямошовные трубы большого диаметра с двумя продольными швами. [1] 

Трубоэлектросварочный цех №6 производит трубы сортамента, 

представленного в таблице 1.  
 

Таблица 1. Сортамент труб, производимых цехом №6 ПАО ЧТПЗ 

 

Процесс производства включает в себя следующие этапы: подготовка металла, 

подгибка кромок листа, формовка заготовок, свар ка заготовок, отделка труб. В 

числе подзадач производства цеха №6 стоит перемещение заготовок с участка 

Диаметр (сортамент), 

мм 

Длина, м Толщина стенки, мм, не более 

1020 5-6 20 

10-12 22 

1220 5-6 20 

10-12 22 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
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формовки на участок сварки. Для этого используется приводной роликовый 

конвейер. [2] 

Шестиниточный рольганг – приводной роликовый конвейер, который в 

рассматриваемом цехе используется для передвижения заготовок с участка 

формовки и помещения их на телегу для того, чтобы перевезти на участок сварки. 

Полностью устройство состоит из 3 составляющих: входной рольганг, стоящий на 

участке формовки, телега и выходной рольганг, стоящий на участке сварки. 

Схематично устройство изображено на схеме (см приложение А). 

Максимальная вместительность рольганга – 6 полуцилиндров, т.к. он состоит 

из 6 линий. При необходимости можно задействовать меньшее количество линий. 

Каждая из шести линий рольганга включает в себя четыре ролика. На эти ролики 

помещается полуцилиндр. Вращаясь, ролики заставляют полуцилиндр двигаться 

поступательно по направлению к телеге. Пока не будут загружены все линии 

рольганга, полуцилиндры не начнут помещаться на телегу. Наличие заготовок на 

линиях определяют щеточные датчики, которые посылают сигналы на контроллер. 

В конце каждой линии расположены упоры, которые нужны для того, чтобы 

останавливать движение полуцилиндров по рольгангу. Когда все полуцилиндры 

помещены на линии, упоры поднимаются, и заготовки начинают помещаться на 

телегу. Все заготовки, независимо от их количества, помещаются на телегу 

одновременно. [1] 

Для пояснения общей логики работы рольгангов и телеги на рисунке 1.1 

представлена циклограмма технологического процесса для всего механизма. 

Циклограмма – цикловая диаграмма, предназначенная для пояснения и 

определения последовательности и продолжительности включения 

электродвигателей и аппаратуры управления в циклах работы механизмов. Она 

включает в себя описание сигналов, поступающих с датчиков. Используются 

датчики двух типов. На каждой из линий входного и выходного рольганга 

используются датчики наличия заготовки, которые отправляют на контроллер 

сообщение о том, что заготовка выгружена на телегу/загружена с нее. Щеточный 
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датчик представляет собой конструкцию, состоящую из стального основания  со 

шпильками, на котором установлен чувствительный элемент в виде пучка стальных 

упругих проволок. Датчик устанавливается в месте прохождения объекта, при этом 

образуется цепь между объектом и электродом щетки. Кроме того используются 

датчики положения телеги. Это тензометрические контактные, которые 

используются для определения положения телеги и последующей ее остановки, 

находятся в троллее. Когда телега наезжает на датчик, контакт закрывается от веса 

телеги. 

В зависимости от сигналов, посылаемых датчиками, происходит вращение 

рольгангов на участках формовки, сварки и на телеге, а также движение телеги от 

одного участка к другому.  

 

Рисунок 1.1. Циклограмма производственного процесса механизма 
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1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма 

 

Для изучения и модернизации выбран привод телеги. Телега выполнена в виде 

сварной конструкции из квадратных труб. На телеге расположены 6 линий для 

размещения заготовок. Каждая линия состоит из четырёх роликов, на которые 

помещается полуцилиндр. Ролики вращаются для того, чтобы полуцилиндр начал 

поступательное движение и по всей своей длине расположился на телеге. Привод 

роликов телеги аналогичен приводу роликов рольганга, состоит из двигателя, 

одноступенчатого редуктора и вращающегося рабочего элемента. Наличие 

заготовок на каждой из линий телеги определяют щеточные датчики, которые 

посылают сигналы на контроллер.  

Телега оснащена шестью колесными парами. Колесная пара служит для 

восприятия и передачи на рельсы вертикальной нагрузки от массы телеги, передачи 

вращательного момента тягового двигателя и реализации силы сцепления в месте 

контакта с рельсами. На оси колесной пары устанавливается двигатель с помощью 

моторно-осевых подшипников. От тягового двигателя колесная пара получает 

вращение через зубчатые передачи. Каждая зубчатая передача закрывается 

кожухом для защиты от внешних воздействий. [3] На рисунке 1.2 представлено 

схематичное изображение телеги. 

 

Рисунок 1.2. Схематичное изображение телеги 
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На первой и второй колесных парах установлены 1 и 2 двигателя постоянного 

тока соответственно (суммарно 3 двигателя). Кинематические схемы первой и 

второй колесных пар приведены на рисунках 1.3 и 1.4. Когда все шесть 

полуцилиндров размещены на телеге, она начинает двигаться по рельсам к участку 

сварки. Сначала разгоняется до установленной скорости, затем движется 

равномерно, приближаясь к участку сварки замедляется и останавливается. 

Питание движущейся тележки обеспечивается с помощью подвижного 

токосъемника, реализованного в виде троллея. [4] 

 

Рисунок 1.3. Кинематическая схема первой колесной пары 

 

Рисунок 1.4. Кинематическая схема второй колесной пары 
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1.3 Требования к электроприводу и системе автоматизации 

 

В соответствии с технологическим процессом электропривод должен 

удовлетворять следующим требованиям: 

1) Диапазон регулирования скорости 10:1; 

2) Плавный пуск и торможение (a=0,6 м/с2); 

3) Обеспечение реверса скорости; 

4) Обеспечение скорости телеги 1,2 м/с; 

5) Обеспечение точного позиционирования останова телеги с погрешностью не 

более 5%. [5] 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

В настоящий момент в механизме телеги задействованы 3 двигателя 

постоянного тока. Из-за этого возникают проблемы с синхронизацией двигателей. 

Кроме того, на первой колесной паре установлен 1 двигатель, а на второй 2. Из-за 

этого нагрузка распределена неравномерно, а также есть проблемы с пробуксовкой 

колес и их быстрым износом. 

Основными недостатками привода постоянного тока являются: низкая 

помехоустойчивость, нестабильность параметров, сложность в настройке и 

обслуживании, т.к. являются менее защищенными от внешних воздействий 

окружающей среды. При этом привод постоянного тока имеет и свои достоинства: 

возможна реализация широкого диапазона скоростей при постоянной мощности; 

преобразователем выделяется меньшее количество тепла, чем в приводе 

переменного тока; компактные размеры и небольшая масса двигателя и 

преобразователя. Однако учитывая специфику работы цеха и конструкцию 

механизма, эти достоинства менее существенны, чем недостатки. Есть 

возможность установить двигатель больших размеров и массы без существенного 

изменения в эффективности механизма. Также ввиду уровня загрязненности цеха 
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целесообразно повышение помехозащищенности двигателя. Кроме того, 

асинхронные электродвигатели характеризуются простотой схемы запуска, 

простотой конструкции, отсутствием подвижных контактов, высокой 

ремонтопригодностью, невысокой ценой по сравнению с другими электрическими 

двигателями. [5] 

Предлагается заменить электропривод постоянного тока на переменный, вместо 

3 двигателей на телегу установить 1 асинхронный двигатель переменного тока. 

Недостаток АИР - сложная регулировка скорости вращения традиционными 

способами, однако это проблема решается с помощью установки частотного 

преобразователя. С помощью преобразователей частоты успешно выполняется 

регулировка пусковых токов, с возможностью контроля и ограничения их 

величины до нужных значений. Их основной принцип действия заключается в 

выпрямлении переменного напряжения промышленной сети. Для этого 

применяются выпрямительные диоды, объединенные в общий блок. Фильтрация 

тока осуществляется конденсаторами с высокой емкостью, которые снижают до 

минимума пульсации поступающего напряжения. В электроприводах с 

асинхронными двигателями и частотным регулированием в основном 

применяются преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного 

напряжения или тока на основе автономных инверторов напряжения (АИН). 

Достоинствами таких преобразователей является высокий КПД, возможность 

рекуперации энергии в сеть и возможность конструирования ПЧ по блочно-

модульному принципу, что обеспечивает удобство эксплуатации и резервирования. 

Для установки привода трехфазного тока необходимо наличие трехфазной 

питающей сети. Питание телеги будет осуществляться при помощи трех троллеев, 

представляющих собой проводники, съем тока с которых производится 

скользящими токосъемниками, установленными на телегу. На рисунке 1.5 

представлена схема прокладки троллеев в каналах. Питание троллеев может 

осуществляться либо отдельными линиями от подстанционного щита, либо от 

ближайшего цехового распределительного пункта, либо путем ответвлений от 
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магистральных шинопроводов. Наибольшее распространение имеет питание 

троллейных линий от цеховых распределительных пунктов и магистралей-

шинопроводов. [6] 

 

Рисунок 1.5. Схема прокладки троллеев для питания телеги, где 1 – опорная 

конструкция, 2 – троллейный изолятор, 3 – конструкция для крепления 

токоприемника, 4 – труба для проводов, 5 – съемная плита, 6 – ходовой рельс 

пути тележки, 7 – башмак токоприемника, 8 – троллей 
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1.5 Построение нагрузочной диаграммы и тахограммы 

 

1.5.1 Построение тахограммы 

 

Время движения тележки в одну сторону = 245 секунд, расстояние в одну 

сторону = 270 метров. Разгоняется в течение 20 секунд с ускорением a=0,06 м/с2 

проходит за это время 12 метров. Затем движется равномерно со скоростью 1,2 м/с 

в течение 205 с, проходит за это время 246 м. Тормозит в течение 20 секунд с 

отрицательным ускорением a=0,06 м/с2 и проходит за это время 12 метров. В 

течение 130 секунд после движения в одном направлении телега стоит, в это время 

происходит ее загрузка/разгрузка.  Назад движется с той же скоростью и 

ускорением. На рисунке 1.6 представлена тахограмма для двигателя. 

 

Рисунок 1.6. Тахограмма движения телеги 

Кинематическая схема привода колесной пары, рассчитываемой в данном 

пункте, аналогична приведенной на рисунке 1.6, за исключением того, что теперь 

задействован двигатель переменного тока. Ускорение и замедление происходят  в 

течение 20 секунд, равноускоренное движение телеги в течение 205 секунл. 
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Крутящий момент передается от двигателя колесной паре через зубчатую передачу. 

Число зубьев шестерни и колеса которой 13/52, передаточное число 4iзп  . 

Скорость двигателя понижается с помощью двухступенчатого цилиндрического 

редуктора. Сейчас установлен цилиндрический одноступенчатый редуктор 1ЦУ-

200 с передаточным числом. Его основные параметры приведены в таблице 2. [7] 

Таблица 2. Характеристики редуктора 

Характеристика Значение 

Модель 1ЦУ-200 

Частота вращения входного вала, 

об/мин, не более 

1800 

Передаточное число iред 3,55 

Режим работы Непрерывный и повторно-

кратковременный 

Нагрузка Одного направления и реверсивная 

 

Для того, чтобы не менять редуктор, рассчитаем необходимую частоту 

вращения двигателя исходя из передаточного числа того редуктора, что в 

настоящий момент установлен в механизме. [7] 

Длина окружности колеса: 

м005,132,014,3DС кк  , (1) 

где кD – диаметр колеса телеги, м. 

Частота вращения колесной пары: 

с

об
14,1

005,1245

270

CT

L
n

кп

п
кп 





 , 

(2) 

где пL  –  путь, который проходит телега в одну сторону, м; пT –  время, за которое 

телега проходит путь в одну сторону, с.  

Необходимая частота вращения двигателя определяется по формуле (3). 

мин

об
1000

с

об
62,15455,314,1iinn зпркпдв  , 

(3) 

где рi  – передаточное число редуктора; зпi  –  передаточное число зубчатой 

передачи. 
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1.5.2 Нагрузочная диаграмма статических моментов 

 

Особенностью работы механизма является то, что при прямом и обратном ходе 

телеги значительно меняется ее масса, так как вперед телега движется с 

заготовками, а назад разгруженная. Таким образом, необходимо дважды сделать 

расчет сил трения, статических моментов, а также моментов инерции. [8] 

Движение нагруженной телеги 

Сила трения качения телеги по рельсу: 

Н499808,910)24136(05,0g)mm6(F 3
тзаг1тр  , (4) 

где   – коэффициент трения качения; загm  – масса одной перевозимой заготовки, 

кг; тm  – масса телеги, кг 

Момент, вызываемый силой трения качения рассчитан в формуле (5). Момент 

приведен к валу двигателя. 

15,563
55,34

49980

2

32,0

ii

F

2

D
)F(M

рзп

1трк
1тр 





 мН   

(5) 

На оси колесной пары установлены подшипники цилиндрические роликовые 

однорядные NJ222E с диаметром мм110dП   

Сила сопротивления трению в опорных ходовых колесах: 

,Н334710)24136()
32,0

11,002,0001,02
5,2(

)mm6()
D

df2
k(F

3

тзаг
к

пп
р2тр











 

(6) 

где рk – дополнительное трение в ребордах; пf  – коэффициент трения 

подшипников; пd  – средний диаметр подшипника, м. 

Момент, вызываемый силой сопротивления трению в ходовых колесах 

рассчитан в формуле (7). Момент приведен к валу двигателя. 

7,37
55,34

3347

2

32,0

ii

F

2

D
)F(M

рзп

2трк
2тр 





 мН   

(7) 
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Статический момент при движении загруженной телеги рассчитан в формуле 

(8). Это сумма момента вызываемого силой трения качения и момента силы трения 

в ходовых колесах.  

 

85,6007,3715,563)F(M)F(MM 2тр1тр1с  мН   (8) 

Движение пустой телеги 

Сила трения качения телеги по рельсу: 

117608,9102405,0gm'F 3
т1тр   Н (9) 

Момент, вызываемый силой трения качения рассчитан в формуле (10). Момент 

приведен к валу двигателя. 

5,132
55,34

11760

2

32,0

ii

'F

2

D
)'F(M

рзп

1трк
1тр 





 мН   

(10) 

Сила сопротивления трению в опорных ходовых колесах: 

5,7871024)
32,0

11,002,0001,02
5,2(m)

D

df2
k('F 3

т
K

пп
р2тр 





 Н 

(11) 

Момент, вызываемый силой сопротивления трению в ходовых колесах 

рассчитан в формуле (12). Момент приведен к валу двигателя. 

87,8
55,34

5,787

2

32,0

ii

'F

2

D
)'F(M

рзп

2трк
2тр 





 мН   

(12) 

Статический момент при движении разгруженной телеги рассчитан в формуле 

(13). Это сумма момента вызываемого силой трения качения и момента силы 

трения в ходовых колесах.  

4,14187,85,132)'F(M)'F(MM 2тр1тр2с  мН   (13) 

Нагрузочная диаграмма статических моментов представлена на рисунке 1.7, где 

она совмещена с тахограммой. 

Для выбора двигателя необходимо рассчитать эквивалентный статический 

момент: 
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мН5,436
490

2454,14124585,600

T2

TМTМ
M

22

п

п
2
2сп

2
1с

)экв(с 





  
(14) 

 

 

Рисунок 1.7. Нагрузочная диаграмма статических моментов, совмещенная с 

тахограммой, где 1 – )t(Mс , 2 – )t(  
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1.5.3 Выбор двигателя 

 

Необходимая мощность двигателя (выбирается по эквивалентному 

статическому моменту): 

кВт7,455,436
30

100014,3
М

30

n
МP )экв(с

дв
)экв(сдв 





  

(15) 

Выбран двигатель асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии 

5АИР250М6. Характеристики представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Характеристики двигателя 

Характеристика Значение 

Серия 5АИР250М6 

P , кВт 55 

n , об/мин 985 

номM , Н∙м 533 

ном

макс

M

M
 

2 

J , кг∙м2 1,3 

, % 92,5 

I , А 142 

U , В 380 
cos  0,84 

 

Базовое исполнение – режим работы S1, который характеризуется работой 

электродвигателя при постоянной нагрузке и потерях на протяжении длительного 

времени (более 10 минут). Питание от сети трехфазного переменного тока 50 Гц 

напряжением 380В/660В. Климатическое исполнение и категория размещения У3, 

предназначен для работы в умеренном климате в закрытом помещении без 

искусственного регулирования климатических условий. Степень защиты IP54, 

включает в себя защиту от пыли и брызг, падающих в любом направлении. 

Изготавливается в чугунном корпусе.  

На телегу предлагается установить 2 одинаковых двигателя, по одному на 

первую и вторую колесную пару. Постоянно будет работать только один, второй 

будет установлен с целью резервирования. В случае выхода из строя первого 
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двигателя будет задействован второй. Переключение на резервный двигатель будет 

осуществляться с помощью оператора. [9] 

 

1.5.4 Построение нагрузочной диаграммы суммарного момента  

 

1.5.4.1 Расчет суммарных моментов инерции 

 

Движение нагруженной телеги (вперед) 

Момент инерции двигателя взят из каталога: 2
дв мкг3,1J   

Массы колеса телеги: 

05,94780015,016,014,3hRm 2
стали

2
кк  кг, (16) 

где кR  – радиус колеса телеги, м; h  – толщина колеса телеги, м;  

стали  – плотность стали, кг/м3. 

Масса оси колесной пары: 

4,22078001003,014,3lRm 2
стали

2
осиоси  кг, (17) 

где осиR  – радиус оси колесной пары, м; l  – длина оси колесной пары, м. 

Момент инерции колесной пары складывается из моментов инерции колес и 

оси: 

5,2
8

06,04,220

8

32,005,94
2

8

Dm

8

Dm
2JJ2J

222
осиоси

2
кк

осиккп 











 кгм2 (18) 

Момент инерции колесной пары, приведенный к валу двигателя: 

22

22
редзп

кп
)привед(кп мкг1024,1

)55,34(

5,2

)ii(

J
J 





   

(19) 

Момент инерции телеги: 

6,13)
6,103

2,1
(10)24136()

v
()mm6(J 232

дв
тзаг1т 


  кгм2 

(20) 

Суммарный момент инерции является суммой момента инерции двигателя, 

момента колесной пары, приведенного к валу двигателя и момента инерции телеги: 
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2
1т)привед(кпдв1сумм мкг9,146,130124,03,1JJJJ   (21) 

Движение пустой телеги (назад) 

Момент инерции телеги: 

2232

дв
т2т мкг22,3)

6,103

2,1
(1024)

v
(mJ 


  
(22) 

Суммарный момент инерции: 

2
2т)привед(кпдв2сумм мкг53,422,30124,03,1JJJJ   (23) 

 

1.5.4.2 Расчет динамических моментов 

 

Динамический момент нагруженной телеги (движение вперед): 

74,76
20

1039,14

dt

d
JМ 1сумм1д 





 мН   

(24) 

Динамический момент пустой телеги (движение назад): 

3,23
20

10353,4

dt

d
JМ 2сумм2д 





 мН   

(25) 

На рисунке 1.8 представлена нагрузочная диаграмма суммарного момента. 

 

1.5.5 Проверка двигателя 

 

Проверка по нагреву 

Выполним проверку двигателя методом эквивалентного момента. [10] 










п

T2

0t
i

2
i

экв
Т2

tM

М

п

 

мН2,380
620

201182054,141207,1642052420585,60020678 222222




  
(26) 

эквдв М)5,1..1,1(М   (27) 
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4,1
2,380

533

М

М

экв

дв
  

(28) 

Условие выполняется. 

 

Рисунок 1.8. Нагрузочная диаграмма суммарного момента двигателя 

Проверка по перегрузочной способности  

Проверка по перегрузочной способности осуществляется по формуле: 

максндв ММ  , (29) 

где дв  – перегрузочная способность двигателя; нМ – номинальный момент 

двигателя. 

5332    74,7685,600   

1066  мН   6,677 мН   

 

(30) 

Условие выполняется. 
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1.5.6 Проверка ходовых колес на отсутствие буксования 

 

Для отсутствия буксования необходимо, чтобы сила сцепления приводных 

колес с рельсом была больше тягового усилия на их ободе. [11] 

Tсцеп FF   (31) 

,a)m6m(k
z

zg)m6m(
загт

0

прзагт



  

(32) 

где   - коэффициент сцепления приводных колес с рельсом, прz  – число приводных 

колес; 0z  – общее число колес; k  – коэффициент запаса сцепления; a – ускорение 

телеги, м/с2. 

Рассчитаем допустимое значение ускорения: 

kz

z
ga

0

пр
  

 

2c

м
068,0

2,112

2
05,08,9a 


  

(33) 

Ускорение телеги, равное 0,06 м/с2, находится в пределах допустимого, поэтому 

буксование ходовых колес телеги отсутствует. 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

1.6.1 Выбор преобразователя  частоты 

 

Преобразователь частоты (ПЧ) обеспечивает эффективное регулирование 

частоты вращения двигателя изменением частоты напряжения на его входе, а также 

необходимые значения тока и напряжения. [12] 

Выбор осуществляется исходя из номинального тока двигателя по следующей 

формуле: 
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А142142
2

2
II н

пч

дв
пч 




 , 

(34) 

где пч  –  перегрузочная способность преобразователя; нI  – номинальный ток 

двигателя, А. 

Выбран преобразователь SIEMENS Sinamics G120 – модульный 

преобразователь, который в силу своей концепции обеспечивает широкие 

функциональные и мощностные возможности для промышленных проектов 

разных уровней сложности. В промышленных задачах низкого и среднего уровня 

сложности часто выбирается этот преобразователь, так как он является 

оптимальным и эффективным решением. В числе его функциональных 

возможностей широкий диапазон мощностей, подключение различных 

интерфейсов связи в зависимости от выбранных управляющего и силового 

модулей. Главными компонентами частотного преобразователя SINAMICS G120 

являются модуль управления и силовой модуль, кроме того, существуют 

дополнительные компоненты: фильтры, дроссели, тормозные резисторы, 

использующиеся в зависимости от конкретной ситуации. Выбран управляющий 

модуль CU230P-2 и силовой модуль PM240. Для динамического торможения 

используется внешний тормозной резистор, который выбирается комплектно. 

Характеристики преобразователя частоты представлены в таблице 4. [12] 
 

Таблица 4. Характеристики преобразователя частоты 

Наименование ПЧ SINAMICS G120 

Управляющий модуль  CU230P-2 

Количество цифровых входов 6 

Количество аналоговых входов 4 

Количество цифровых выходов 3 

Количество аналоговых выходов 2 

Используемые полевые шины USS, Modbus RTU, BACnet MS/ TP, P1, 

PROFIBUS 

Силовой модуль  PM240 (6SL3223-0DE37-5AA0) 

Типоразмер силового модуля FSF 

Рабочее напряжение U, В 380 

Номинальный ток Iном, А 145 
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1.6.2 Модуль динамического торможения 

 

Динамическое торможение является одним из самых распространенных видов 

электрического торможения. Модуль торможения  обеспечивает быструю и 

точную остановку асинхронного электродвигателя (приводного механизма) с 

заданным временем. Для встроенного в выбранный преобразователь тормозного 

модуля был комплектно выбран тормозной резистор 6SE6400-4BD24-0FA0,  

Р = 75 кВт. [13] 

 

1.7 Защита привода 

 

Для предотвращения появления ненормальных или аварийных режимов работы 

электродвигателя и другого электрооборудования необходимо выбрать средства 

защиты, предотвращающие данные режимы работы. 

 

1.7.1 Моторный и сетевой дроссели 

 

ШИМ - инвертор преобразователя частоты генерирует широкий спектр высших 

гармоник, поэтому выходное напряжение и ток ПЧ имеют искаженную 

несинусоидальную форму с большим количеством гармонических составляющих. 

Питание обмоток двигателя таким искаженным несинусоидальным током может 

привести к появлению теплового и электрического пробоя изоляции обмоток 

двигателя, увеличению скорости старения изоляции, увеличению уровня 

акустических шумов работающего двигателя, эрозии подшипников. Выходные 

дроссели – это фильтры, применяемые для ослабления отрицательного воздействия 

на двигатель гармонических искажений. В данном устройстве используются из-за 

того, что двигатель, расположенный на телеге, удален на большое расстояние от 

преобразователя частоты, который находится в закрытом шкафу (использование 
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моторных дросселей рекомендуется при удалении ПЧ от двигателя на расстояние 

больше 20 м). [12] 

Моторный дроссель выбирается по номинальному току преобразователя. 

Номинальный ток дросселя должен быть равен или больше максимального тока 

преобразователя во избежание перегрева дросселя. Был выбран дроссель  

6SE6400-3TC15-4FD0, характеристики представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5. Характеристики моторного дросселя 

Наименование Iном, А L, мГн Р, кВт 

6SE6400-3TC15-4FD0 150  0,1 75 

 

Сетевой дроссель обеспечивает:  

 защиту преобразователя частоты от скачков напряжения и перекоса фаз;  

 защиту цепей от больших токов КЗ в двигателе;  

 сглаживание сетевых гармоник; 

 предотвращение провалов коммутации; 

 продление срока службы преобразователя частоты. 

К выбранному силовому модулю ПЧ по номинальному току был выбран 

сетевой дроссель 6SE6400-3CC11-2FD0, характеристики представлены в  

таблице 6.  [13] 

 
Таблица 6. Характеристики сетевого дросселя 

Наименование Iном, А U, В Р, кВт 

6SE6400-3CC11-2FD0 150  380 75 
 
 

1.7.2 Выбор автоматического выключателя 

 

Автоматический выключатель (АВ) - низковольтный защитный аппарат, 

который выполняет защиту электрических цепей от перегрузок и короткого 

замыкания, а также позволяет выполнять коммутации электрических цепей под 

нагрузкой в ручном режиме. Выбираются по количеству полюсов и значению 

уставки. Уставка – заданное пороговое значение тока, при достижении которого 
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должно произойти срабатывание оборудования. Автоматические выключатели 

изготавливаются от однополюсных до четырехполюсных. В данной работе 

рассмотрена трехфазная сеть, соединение звезда, поэтому используется 

трехполюсный выключатель. Номинальный ток должен быть больше 

номинального тока ПЧ. Выбран автоматический трехполюсный выключатель  

AE-2066, характеристики представлены в таблице 7.  

Ток срабатывания отсечки: 

192016012IkI номустотс   А (35) 

Для корректной работы ток отсечки должен быть больше удвоенного значения 

тока пуска двигателя не более, чем на 10-15% 

пускотс I2I  , (36) 

где пускI –  ток пуска двигателя, А. 

А4,88021920    

Ток отсечки больше на 8,4% , что допустимо. 
 

Таблица 7. Характеристики автоматического выключателя 

Наименование AE-2066 

Iном, А 160 

Уставка 12 

Виды расцепителей Электромагнитный и тепловой 

Степень защиты IP20 

Климатическое исполнение УХЛ3 
 
 
 

1.7.3 Плавкие предохранители 

 

Для дополнительной защиты оборудования к автоматическим выключателям 

устанавливают плавкие предохранители. В случае перегруза большего, чем запас 

прочности автоматического выключателя, предохранитель обеспечит 

гарантированное срабатывание. Отношение пускового тока двигателя к току 

предохранителя должно быть не более 2,5.  
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Ток предохранителя: 

А352
5,2

4,880

5,2

I
I

пуск
пред   

(37) 

Выбраны предохранители 3NA7260 с номинальным током 400 А и 

напряжением 500 В. 

 

1.7.4 Программная защита 

 

Преобразователь SIEMENS G120 предлагает защиту против перегрева как 

преобразователя, так и двигателя. Температура преобразователя зависит от 

температуры окружающей среды, возрастающих вместе с выходным током 

омических потерь и возрастающих вместе с частотой импульсов потерь при 

переключении. Преобразователь контролирует собственную температуру через 

измерение температуры чипа силового модуля и измерение температуры радиатора 

силового модуля. Реакция преобразователя на тепловую перегрузку зависит от 

установленного типа регулирования и настроек. Возможные варианты:  

1) Преобразователь снижает выходной ток; 

2) Преобразователь снижает частоту вращения; 

3) Преобразователь немедленно выключает двигатель. 

Для защиты двигателя от перегрева можно использовать реле температуры, 

датчик PTC или датчик KTY84. C помощью датчика преобразователь обрабатывает 

температуру двигателя и при превышении параметра выдает ошибку и 

отключается. [12] 

В приложении Б представлена упрощенная электрическая схема силовой части 

электропривода. 
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2 РАЗРАБОТКА САУ 

 

2.1 Разработка архитектуры системы автоматизации 

 

Пирамида комплексной автоматизации промышленного предприятия различает 

5 уровней, связанных между собой как по горизонтали, так и по вертикали 

информационными каналами. Рассмотрим СА электропривода телеги с точки 

зрения уровней автоматизации. 

Нижний уровень системы (уровень ввода-вывода I/O или полевой) 

предназначен для сбора первичной информации и реализации исполнительных 

воздействий. На этом уровне находятся асинхронный двигатель, датчики 

положения телеги, дальномер и частотный преобразователь. [13] 

Второй уровень (PLC-уровень)  выполняет функцию непосредственного 

автоматического управления технологическими процессами. Управление 

исполнительными механизмами осуществляется по определенным алгоритмам 

путем обработки данных о состоянии технологических параметров, полученных 

посредством измерительных приборов. На втором уровне располагается станция 

удаленного ввода-вывода, которая соединена с контроллером по протоколу 

PROFIBUS. Контроллер выполняет функцию непосредственного автоматического 

управления технологическим процессом.  

Третий уровень (SCADA уровень) обеспечивает диспетчерское управление 

технологическим процессом, что включает в себя обеспечение работы в реальном 

времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об 

объекте. Уровень включает в себя операторскую станцию и пульт управления. 

Данные с контроллера передаются на операторскую станцию по протоколу 

PROFIBUS. [13] 

Выше АСУ ТП в иерархии системы управления расположена система 

организации производства MES и система планирования производственных 

ресурсов предприятия ERP. MES выполняет упорядоченную обработку 
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информации о ходе изготовления продукции в различных цехах предприятия, 

обеспечивает управление качеством и представляет в реальном времени 

необходимую информацию для следующих уровней управления предприятием. 

ERP предназначена для автоматизации планирования производства и финансовой 

деятельности, снабжения и продаж, анализа и прогнозирования. Для повышения 

быстродействия и эффективности системы и разгрузки вычислительной сети от 

передачи излишней информации все основные задачи решаются на нижних 

уровнях системы. На верхние уровни возлагаются лишь те задачи, для выполнения 

которых вычислительные средства нижних уровней не приспособлены, например, 

отображение текущего состояния автоматизируемого производства, работа с 

большими базами данных. [14] 

Общий вид архитектуры системы автоматизации представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 2.1 – Архитектура системы автоматизации 
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2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат 

 

2.2.1 Программируемый логический контроллер 

 

В настоящий момент в системе автоматизации используется ПЛК  FESTO 

E.СSZ-002 (см рисунок 2). Необходима замена из-за устаревания модели и 

отсутствия комплектующих.  

 

Рисунок 2.2. Контроллер FESTO 

Предлагается заменить контроллер  FESTO на SIEMENS S7-300. Этот ПЛК 

имеет модульную архитектуру, модули охлаждаются естественным путем, что 

снижает общий износ и энергозатраты. [15] 

Выбран процессорный модуль CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AH14-0AB0), 

оснащенный встроенным интерфейсом PROFIBUS DP и способный выполнять 

программы среднего и большого объема, ориентированные на решение задач 

позиционирования и управления перемещением. Этот процессор характеризуется 

скоростной обработкой данных, гибким расширением, одновременной поддержкой 

до 16 активных логических соединений (с контроллерами, компьютерами, 

панелями операторов). Имеет встроенный переключатель режимов работы и 
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необслуживаемое сохранение резервной копии данных при перебоях в питании. 

Имеет встроенный блок питания с входным напряжением 24 В. Характеристики 

CPU 315-2 DP представлены в таблице 8. 

Таблица 8. Характеристики процессорного модуля CPU 315-2 DP  

Характеристика Значение 

Интерфейс MPI, PROFIBUS-DP 

Сопутствующее программное 

обеспечение 

STEP7 от V5.5 SP1 

Скорость обмена данными до 12 Мбит/с 

Скорость передачи данных 187,5 Кбит/с 

Интерфейс подключения к сети RS 485 

Потребляемый ток  не более 200 мА 

Встроенная рабочая память 256 Кбайт 

Энергонезависимая область памяти 128 Кбайт 

Минимальное время выполнения 

логических операций 

0,1 мкс 

Адресное пространство до 32 адресов 

Номинальное напряжение питания 24 В 

Максимальная потребляемая мощность 2,5 Вт 

Степень защиты корпуса IP20 
 

 

2.2.2 Лазерный дальномер 

 

Для создания контура обратной связи предлагается установить лазерный 

дальномер в качестве датчика обратной связи по положению. Установить его 

необходимо в начале пути телеги, соответственно, он будет использоваться для 

определения положения телеги. Лазерный дальномер имеет множество 

преимуществ перед датчиками положения, которые используются в настоящий 

момент. Во-первых, он характеризуется более простым обслуживанием, чем 

датчики, т.к. находится над рельсовым путем. Во-вторых, в случае неисправности 

дальномер сразу выдает ошибку, а датчики в случае поломки не сработают, но это 

станет известно только тогда, когда это произойдет, что снижает надежность 

системы автоматизации. Кроме того, у датчиков возможно ложное срабатывание, 

что отсутствует у дальномера. Был выбран промышленный стационарный 
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лазерный дальномер LASERTECH LM 10 FLS-C10, который отличается высокой 

пыле- и влагозащищенностью  и точностью измерений. [16] Предотказные 

сообщения и предупреждения позволяют выполнять заблаговременное 

техобслуживание, что повышает эксплуатационную готовность оборудования. 

Характеристики представлены в таблице 9. 

Таблица 9. Характеристики дальномера LASERTECH LM 10 FLS-C10 

Характеристика Значение 

Дальность измерений до 500 м 

Частота измерений 20 Гц 

Точность измерений  0,8 мм 

Интерфейс PROFIBUS 

Количество цифровых выходов 2 

Количество аналоговых выходов 2 

Напряжение питания 20 В 

Максимальная потребляемая мощность 55 Вт 

Уровень защиты IP65 
 

 

2.2.3 Абсолютный энкодер 

 

Для создания замкнутого контура регулирования скорости необходимо наличие 

датчика обратной связи по скорости. В качестве датчика ОС выбран абсолютный 

энкодер, который устанавливается на вал двигателя. Отслеживание положения 

происходит даже при отсутствии питания. [17] Преимуществами абсолютных 

энкодеров перед другими видами энкодеров являются отсутствие 

быстроизнашиваемых деталей и различные варианты интерфейсов.  Выбран датчик 

SIEMENS Simodrive SSI, характеристики которого приведены в таблице 10. 

Таблица 10. Характеристики абсолютного энкодера 

Характеристика Значение 

Разрешение 25 бит  

(8192 шагов × 4096 оборотов) 

Точность, с 79  

Максимальное угловое ускорение, рад/с2 105 

Максимальная механическая скорость, об/мин 10000 
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Окончание таблицы 10. Характеристики абсолютного энкодера 

Максимальная электрическая скорость, об/мин 5000 

Скорость передачи данных, кГц 100 

Потребление мощности, мА 200 

Рабочее напряжение, В 20-30 

Степень защиты IP64 
 

 

2.2.4 Панель оператора 

 

Панель оператора предназначена для операторского контроля за 

технологическим процессом. Она позволяет оператору наблюдать за 

технологическим процессом и контролировать его. Дополнительно осуществляет 

функции регистрации и протоколирования данных технологического процесса.  

Выбрана панель SIEMENS SIMATIC HMI KP400. Панели операторов SIMATIC 

используются для решения широкого круга задач оперативного управления и 

мониторинга на локальном уровне во многих областях промышленного 

производства. Обладает следующими достоинствами: простая загрузка проекта 

через стандартный Ethernet или USB кабель, высокая производительность, работа 

в жестких промышленных условиях, наличие элементов просмотра 

диагностической информации. Разработка проектов панелей операторов серии 

SIMATIC Comfort Panel выполняется с использованием программного обеспечения 

SIMATIC WinCC от V11 с лицензией Comfort и выше (является частью TIA Portal 

V11). Загрузка/ считывание проекта выполняется через встроенные интерфейсы 

Ethernet или USB панели оператора. Характеристики представлены в таблице 11.  

Таблица 11. Характеристики панели оператора SIEMENS SIMATIC HMI KP400 

Характеристика Значение 

Встроенный интерфейс RS 485 

Поддерживаемые протоколы MPI/PROFIBUS DP 

Скорость передачи данных до 12 Мбит/с 

Программное обеспечение для 

разработки проектов 

SIMATIC WinCC от V11 

Разрешение 480х270 точек 

Количество системных клавиш 25 
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Окончание таблицы 11. Характеристики панели оператора SIMATIC HMI KP400 

Количество функциональных клавиш 8 

Степень защиты IP65 с фронтальной стороны и IP20 с 

остальных сторон. 

Напряжение питания  24 В 
 

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода 

 

Для рассматриваемой в ВКР системы будет реализовано скалярное управление 

асинхронным двигателем, потому что векторное управление невозможно из-за 

удаленности друг от друга двигателя и частотного преобразователя. Для 

управления скоростью вращения колесной пары (соответственно, и скоростью 

телеги) достаточно удерживать постоянной скорость вращения ротора двигателя. 

Для этого необходимо получать сигнал обратной связи от датчика положения. Для 

построения замкнутой системы следящего электропривода достаточно внешнего 

контура, содержащего информацию о перемещении. Однако наличие информации 

не только о выходной величине (перемещении), но и о ее производной (скорости) 

дает возможность более точно сформировать требуемую форму переходных 

процессов, то есть создать систему с заданными динамическими показателями. 

Поэтому для механизма будет реализована двухконтурная САР с основным 

внешним контуром положения и внутренним подчиненным контуром скорости. 

Контур положения включает задатчик положения, устройство сравнения, 

регулятор положения, датчик положения (дальномер) и подчиненный контур 

регулирования скорости. Контур регулирования скорости включает регулятор 

скорости, преобразователь частоты, двигатель и датчик обратной связи (энкодер). 

Управляющим воздействием на входе системы является сигнал задания на 

регулятор положения. Возмущающее воздействие – момент сил сопротивления. 

Входные сигналы датчиков – угловая скорость вала двигателя и перемещение 

телеги. [15] 

Функциональная схема САР представлена на рисунке 2.3. 



41 
 

 
Рисунок 2.3. Функциональная схема САР электропривода телеги, где  

РП – регулятор положения, РС – регулятор скорости, БО – блок ограничения,  

РМ – регулятор момента, ПЧ – преобразователь частоты, АД – асинхронный 

двигатель, АЭ – абсолютный энкодер, ДП – датчик положения (дальномер) 

 

2.4 Разработка контуров регулирования технологических координат 

 

Для рассматриваемой в ВКР системы будет реализовано скалярное управление 

асинхронным двигателем, потому что векторное управление невозможно из-за 

удаленности друг от друга двигателя и частотного преобразователя (ПЧ находится 

в шкафу, двигатель – на телеге). Для управления скоростью вращения колесной 

пары, соответственно, и скоростью телеги, достаточно удерживать постоянной 

скорость ротора двигателя. Для этого необходимо получать сигнал обратной связи 

от датчика положения (дальномера). Однако наличие информации не только о 

выходной величине (перемещении), но и о ее производной (скорости) дает 

возможность более точно сформировать требуемую форму переходных процессов, 

то есть создать систему с заданными динамическими показателями. Поэтому для 

механизма будет реализована двухконтурная САР с основным внешним контуром 

регулирования положения и внутренним подчиненным контуром регулирования 

скорости. Контур регулирования скорости включает регулятор скорости, 

преобразователь частоты, двигатель и датчик обратной связи (энкодер). Контур 
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регулирования положения включает внутренний контур скорости, регулятор 

положения и датчик обратной связи по положению (дальномер). Управляющим 

воздействием на входе системы является сигнал задания на регулятор положения. 

Входные сигналы датчиков – угловая скорость вала двигателя и перемещение 

телеги. [12] 

 

2.5 Разработка структурной схемы САР и моделирование типовых режимов 

работы 

 

Преобразователь частоты, статорную цепь АИР можно представить как 

замкнутый контур момента. В системе ПЧ-АИР наибольшим быстродействием 

обладает преобразователь частоты, соответственно он обладает наименьшей 

постоянной времени. [8] Кроме того, инерционность преобразователя 

компенсировать нельзя, поэтому примем постоянную времени преобразователя в 

качестве малой некомпенсированной постоянной времени:  002,0ТТ пч   с. 

Передаточная функция контура момента, настроенного на технический 

оптимум: 

1pT2pТ2

k
1

)р(W
22

ом
окм






 

(38) 

Оптимизированный контур момента (ОКМ) представляет собой колебательное 

звено, которое ввиду малости T  допустимо аппроксимировать до апериодического 

звена первого порядка: 

1pT2

k
1

)р(W ом
окм






 

(39) 

Выбран пропорционально-интегральный регулятор скорости (ПИ-регулятор), 

настроенный на симметричный оптимум со следующей передаточной функцией: 

pT8

K
K)p(W PC

PCPC


 , 
(40) 

где PCK  – коэффициент регулятора скорости. 
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После подбора коэффициентов регулятора скорости и оптимизации 

внутреннего контура момента, составим структурную схему САР телеги (см 

рисунок 2.4).  

 

Рисунок 2.4. Структурная схема САР телеги 

 
Коэффициент обратной связи по моменту: 

 

015,0
6,677
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M

U
k
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ом  , 

(41) 

где maxU – максимальный сигнал задания, В; maxM – максимальный момент 

двигателя, Н∙м. 

Коэффициент обратной связи по скорости: 

097,0
103

10U
k

max

max
оc 


 , 

(42) 

где max – максимальная угловая скорость двигателя, рад/с. 

Коэффициент обратной связи по положению: 

037,0
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S

U
k

max

max
оп  , 

(43) 

где maxS – расстояние, которое проходит телега, м 

Передаточная функция оптимизированного контура момента: 

1p002,02

015,0
1

1pT2

k
1

)р(W ом
окм









 

(44) 

Таким образом, коэффициент регулятора скорости: 
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56,87
097,0002,04

015,053,4

kT4
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 , 
(45) 

где J  – минимальный суммарный момент инерции, кг⋅м2. 

Таким образом, передаточная функция регулятора скорости: 

p

5,5472
56,87

p002,08

56,87
56,87

pТ8

К
К)р(W РС

РСРС 





 
(46) 

Передаточная функция звена механической части является интегрирующим 

звеном с коэффициентом обратно пропорциональным суммарному моменту 

инерции. Суммарный момент инерции при прямом и обратном ходе меняется, это 

реализовано с помощью переключения с первого звена на второе при изменении 

знака входного сигнала. Расчет передаточных функций звеньев механической 

части: 

p9,14
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p53,4
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(48) 

Для преобразования скорости из угловой в линейную необходимо следующее 

звено: 

045,0
55,32

32,0

i2

D
k
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и 





 , 

(49) 

где D – диаметр колеса телеги, м; редi – передаточное число редуктора. 

После преобразующего звена необходим интегратор для преобразования 

линейной скорости в перемещение. 

Для ограничения темпа нарастания скорости необходимо установить задатчик 

интенсивности (ЗИ) перед регулятором скорости. ЗИ реализуется в виде 

последовательно соединенных функции знака Sign и интегратора, замкнутых 

отрицательной единичной обратной связью. Передаточная функция интегратора 

задатчика интенсивности: 

рТ

1
)р(W

ЗИ
ЗИ


 , 

(50) 
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где ЗИТ  – постоянная времени задатчика интенсивности, определяющая 

интенсивность, с которой формируется выходной сигнал. Рассчитывается по 

формуле: 

1,2
097,091,4

1

k

1
Т

ос
ЗИ 





  

(51) 

где  - радиальное ускорение, рад/с2 

Отсюда передаточная функция интегратора ЗИ равна: 

р1,2

1
)р(WЗИ


  

(52) 

Для нелинейного регулятора положения необходимо определить границы 

малых, средних и больших перемещений )мин(пU  и )мин(пU . 

2
иопмакс)мин(п )T16(kk2U   (53) 
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(54) 

где макс  – максимальное ускорение, рад/с2 

Максимальное ускорение: 

6,102
53,4

6015332

J

ММ сндв
макс 









 рад/с2, 
(55) 

где дв – перегрузочная способность двигателя; нМ  – номинальный момент 

двигателя, мН  ; сМ – максимальный статический момент , мН  ; J  – суммарный 

момент инерции всей системы, кг/м2 

Расчет границы малых перемещений: 

00035,0)002,016(045,0037,06,1022U 2
)мин(п  В (56) 

Расчет границы средних перемещений: 

086,0
6,1022

045,0037,0103
U

2

)макс(п 



 В 

(57) 

Коэффициент регулятора перемещений при малых перемещениях  

( 00035,0Uз  В): 

6,1820
045,0037,0002,016

097,0
КРПМ 


  

(58) 
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Коэффициент регулятора перемещений при средних перемещениях  

(0,00035 В <  зU > 0,086 В): 

05,34
045,0037,0

6,1022
097,0

kk

2
kК

иоп

макс
осРПС 







  

(59) 

В области больших перемещений ( 086,0Uз  В) регулятор положения выдает 

сигнал, равный максимальному значению сигнала задания, 10  В 

Реализация функции нелинейного регулятора положения представлена на 

рисунке 2.5. Реализация функции пропорционально-интегрального регулятора 

скорости представлена на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.5. Нелинейный регулятор положения 

 

Рисунок 2.6. Регулятор скорости 
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Статический момент задается с помощью блока Signal Builder. Сигнал задания 

статического момента представлен на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7. Сигнал задания статического момента 

Типовым режимом работы являются большие перемещения, переходные 

процессы представлены на рисунке 2.8. Отработка больших перемещений 

характеризуется тем, что скорость и момент достигают установившегося значения. 

Тахограмма имеет форму трапеции с заданным значением ускорения и замедления. 

В режиме больших перемещений ограничивается ток якоря двигателя и заданная 

установившаяся скорость. Перерегулирование в контуре положения отсутствует, 

то есть ошибка регулирования по положению под нагрузкой равна нулю.  

 

 

Рисунок 2.8. Переходные процессы при больших перемещениях 

Математическая модель САР представлена на рисунке 2.9.
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Расчет производственной программы 

 

3.1.1 Расчет производительности оборудования 

 

Производственная программа позволяет оценить масштабы производства и 

определить планируемую сумму выручек. Для цеха №6 ЧТПЗ программа на 2020 

год представлена в таблице 12. [1] 

Таблица 12. Производственная программа цеха №6 

 

Массы труб рассчитывались по следующей формуле: 

)rr(lVm 2
2

2
1  , (60) 

где   – плотность стали, кг/м3; l – длина трубы, м; 1r – внешний диаметр трубы, 

м; 2r  – внутренний диаметр трубы, м. 

Таким образом, из таблицы 1 следует, что годовой объем производства 500,9 

тысяч тонн труб. 

Величину планируемой годовой выручки рассчитаем исходя из годового 

объема производства и стоимости тонны трубы (для сварных труб большого 

диаметра на ЧТПЗ стоимость 47000 руб): 

54,2347000500900ССVВ тргодгод   млрд руб, (61) 

Диаметр 

(сортамент), мм 

Длина, м Масса 1 шт, тонн Кол-во, шт Итоговая масса, 

тыс. тонн 

1020 5-6  5,98 15000 89,7 

10-12  11,96 10054 120,25 

1220 5-6  7,17 14400 103,25 

10-12  14,33 13100 187,7 

ИТОГ - - 52554 500,9 
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где годV  – годовой объем производства, т; трСС  – себестоимость тонны готовой 

трубы, руб. 

 

3.1.2 Расчет фактического годового фонда рабочего времени 

 

Технологический процесс построен опираясь на время цикла сварки, которая 

происходит практически непрерывно. Сделано это потому, что формовка 

происходит быстрее сварки. Цикл сварки занимает 1644 секунд, всего за сутки при 

полной загрузке цеха происходит 48 циклов.  

В среднем, 1-2 раза в месяц один из трех двигателей выходит из строя, т.е. 

примерно 20 раз в год. В зависимости от характера поломки, двигатель либо 

заменяют на резервный, либо ремонтируют на месте. Любое из этих действий 

требует около 30 минут, то есть телега стоит 1800 секунд. Цикл  сварки 

продолжается 1644 секунды, поэтому время реального простоя производства: 

15616441800Тпрост   с (62) 

Время простоев в год: 

312020156Т год.прост   с (63) 

 

Таким образом, фактический годовой фонд рабочего времени до модернизации: 

13,8759312024365Тгод   ч (64) 

 

3.2 Расчет капитальных затрат 

 

Капитальные затраты на разработку и внедрение новой технологии включают 

все единовременные вложения. К ним относятся затраты на разработку проекта 

новой системы автоматизации, затраты на приобретение, доставку, монтаж и 

наладку нового оборудования. [18] Сметная стоимость нового оборудования 

приведена в таблице 13. 
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Таблица 13. Сметная стоимость нового оборудования 

Наименование оборудования Кол-во, 

шт 

Стоимость 

единицы, руб 

Итоговая стоимость, 

руб 

Двигатель асинхронный 

АИР250М6 

2 96700 193400 

Управляющий модуль 

преобразователя частоты 

Siemens G120 CU230P-2 

6SL3210-1NE31-1UL0 

1 343320 343320 

Силовой модуль 

преобразователя частоты 

Siemens G120 PM240 

6SL3223-0DE37-5AA0 

1 554125 554125 

ПЛК Siemens CPU  315-2DP 1 175454 175454 

Дальномер лазерный 

LASERTECH LM10 

1 357490 357490 

Панель оператора   

6ФМ2124-1ВС01-0ФЧ0 

1 49086 49086 

Выключатель 

автоматический АЕ-2066 

1 3542 3542 

Предохранитель плавкий  

FWP-150A 

3 6262 18786 

Сетевой дроссель 

6SE6400-3CC11-2FD0 

1 37908 37908 

Моторный дроссель 

6SE6400-3TC15-4FD0 

1 56538 56538 

Тормозной резистор 

6SE6400-4BD24-0FA0 

1 78125 78125 

Троллейный шинопровод, м 270 1115,7 301239 

ИТОГО - - 2169013 
 

Из таблицы 13 следует, что стоимость нового оборудования ( обЦ ) для 

реализации проекта составляет 2169013 руб. 

В капитальные затраты включаются затраты на строительно-монтажные 

работы. Заработная плата работников, задействованных в этих работах, 

рассчитывается по сдельной системе оплаты труда исходя из средней заработной 

платы каждой специальности по рынку труда РФ. [19] Примем время, необходимое 

на проектирование и наладку, равным 1 месяцу. Заработная плата за месяц 

представлена в таблице 14.  
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Таблица 14. Затраты на строительно-монтажные работы  

Наименование 

должности 

Количество 

человек 

Оплата, руб 

Программист 1 30000 

Механик 2 44000 (22000 – 1 работник) 

Наладчик автоматизации 2 58000 (29000 – 1 работник) 

Итого - 132000 

 

Таким образом, из таблицы 4 следует, что затраты на строительно-монтажные 

работы ( смрЗ )составляет 132000 руб. 

Транспортные расходы примем в размере 10% от стоимости оборудования: 

21690121690131,0Ц1,0T обp   руб (65) 

Резерв на непредвиденные расходы составляет 3-5% от суммы транспортных 

расходов и затрат на строительно-монтажные работы (усредненно примем 4%): 

14645)132000216901(04,0)ЗТ(04,0З смррнр  руб, (66) 

где смрЗ  – затраты на монтаж оборудования, руб. 

Общая величина капитальных вложений включает все суммарные затраты на 

реализацию проекта и определяется формулой: 

нрсмрроб ЗЗТЦК   (67) 

2532559146451320002169012169013К   руб, 

где обЦ  – сметная стоимость оборудования, руб; рТ – расходы на транспортировку 

оборудования, руб; смрЗ – затраты на  строительно-монтажные работы, руб; нрЗ  – 

резерв на непредвиденные затраты, руб. 

 

3.3 Расчет РСЭО (расходов на содержание и эксплуатацию оборудования) 

 

Исходными данными для определения текущих расходов являются технические 

параметры и эксплуатационные показатели рассматриваемого производственного 

объекта. В текущие затраты входят амортизационные отчисления, затраты на 
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заработную плату, отчисления на социальные нужды, материальные затраты и 

прочие расходы. [20]  

 

3.3.1 Расчет фонда заработной платы 

 

Рассматриваемый цех работает круглосуточно и без выходных. На 

рассмотренном в ВКР участке необходимо ежедневное и постоянное присутствие 

одного оператора. Количество человеко-часов, необходимое для обслуживания 

электропривода равно количеству часов в году: 

876024365Т 1опер   часов (68) 

Часовая тарифная ставка оператора 75 руб. Основная заработная плата (оклад) 

за год рассчитывается исходя из тарифной ставки рабочего и годового количества 

человеко-часов, необходимых для обслуживания: 

657000876075ТставкаЗП 1полн1осн   руб (69) 

Так как участок работает круглосуточно, предусмотрены доплаты в размере 

13,33%: 

875786570001333,0ЗП1333,0П 1осн1кругл   руб (70) 

Региональное регулирование заработной платы осуществляется с помощью 

районных коэффициентов, установленных в соответствии с законодательством РФ. 

Для районов Урала установлен коэффициент 15% к окладу: 

9855065700015,0ЗП15,0П 1осн1рег   руб (71) 

Кроме того, предусмотрены выплаты стимулирующего характера, которые 

можно условно принять в размере 10% от оклада: 

657006570001,0ЗП1,0П 1осн1стим   руб (72) 

Система материального поощрения вводится в целях обеспечения эффективной 

мотивации труда, минимальный размер премии должен быть не ниже 15% от 

оклада. Показатели и размеры премирования работников устанавливаются п 

положении о премировании в пределах средств по фонду заработной платы, 
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предусмотренных в бюджете предприятия на эти цели. Основным рабочим 

принимается в размере 30-40%: 

2628006570004,0ЗП4,0П 1осн1мп   руб (73) 

Дополнительная заработная плата включает заработную плату за 

непроработанное на производстве, но по трудовому законодательству 

оплачиваемое время, то есть оплату очередных и дополнительных отпусков, 

компенсации за неиспользованный отпуск, больничных листов и прочего. 

Дополнительная заработная плата принимается на уровне 13% от основной: 

8541065700013,0ЗП13,0ЗП 1осн1доп   руб (74) 

Общий фонд заработной платы включает в себя дополнительную заработную 

плату и основную с учетом всех премий: 

мпстимрегкруглосутдопоснзп ППППЗПЗПФ   (75) 

Общий фонд заработной платы операторов: 

  125703885410262800657009855087578657000Ф 1зп   руб (76) 

Кроме круглосуточной работы оператора, в год насчитывается 380 часов 

технического обслуживания электропривода и 20 часов внеплановых ремонтов. 

Эти работы производят электрослесари и механики 3-его разряда с тарифной 

ставкой 65 руб/час. Произведем аналогичные расчеты заработной платы для 

электрослесарей и механиков (за год): 

26000)20380(65)ТТ(ставкаЗП ТОрем2осн   руб (77) 

39002600015,0ЗП15,0П 2осн2рег   руб (78) 

2600260001,0ЗП1,0П 2осн2стим   руб (79) 

10400260004,0ЗП4,0П 2осн2мп   руб (80) 

33802600013,0ЗП13,0ЗП 2осн2доп   руб (81) 

462803380104002600390026000Ф 2зп   руб (82) 

Общий фонд заработной платы складывается из фондов ЗП операторов и 

механиков: 
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1303318462801257038ФФФ 2зп1зпзп   руб (83) 

 

3.3.2 Отчисления на социальные нужды 

 

Отчисления на социальные нужды установлены в размере 30% от общего фонда 

заработной платы: 

39095413033183,0Ф3,0О зпсн   руб (84) 

Из этих средств 22% (86016 руб) идут в пенсионный фонд РФ, 5,1% (19940 руб) 

в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, 2,9% (11339 руб) в 

территориальный фонд обязательного медицинского страхования. [20] 

 

3.3.3  Расчет годовой суммы амортизации  

 

Амортизационные отчисления – отчисления части стоимости основных фондов 

для возмещения их износа. Величина амортизации определяется согласно нормам 

амортизационных отчислений по основным фондам и первоначальной стоимости 

основных фондов. [18] 

Сроки полезного использования взяты из Постановления Правительства РФ «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 

27.12.2019. Согласно статье 330.28.29, электродвигатели средней и большой 

мощности относятся к 4 амортизационной группе (полезное использование 5-7 

лет). Согласно статье 330.26.51.66, приборы для измерения и контроля (в данном 

случае дальномер) относятся также относятся к 4 группе. Согласно статье 

330.26.51.66, аппаратура и устройства специализированные для автоматизации 

технологических процессов относятся к 5 группе амортизации (полезное 

использование 7-10 лет). Срок полезного использования всего механизма принят 

равным 7 лет. [19] 

Амортизационные отчисления по каждому наименованию, а также общая сумма 

амортизации по новому оборудованию приведены в таблице 15. 
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Таблица 15. Расчет амортизационных отчислений 

Наименование оборудования Общая 

стоимость, 

руб 

Общая сумма 

амортизации в год, 

руб 

Двигатель асинхронный АИР250М6 193400 27618 

ПЛК Siemens CPU 315-2DP 175454 25055 

Преобразователь частоты Siemens G120 

(силовой и управляющий модули) 

897445 128155 

Дальномер лазерный LASERTECH 

LM10 

357490 51049 

Пульт управления 49086 7010 

Защита (тормозной резистор, моторный 

дроссель, сетевой дроссель) 

172616 24649 

Выключатель автоматический АЕ-2066 3542 506 

Предохранитель плавкий  18786 2683 

Шинопровод троллейный 301239 43134 

ИТОГО 2169013 309859 

 

Из таблицы 15 следует, что амортизационные отчисления по новому 

оборудованию (Аээ) составляют 309859 руб. Эта величина необходима для расчета 

затрат на текущий ремонт электрооборудования, см формулу (91). 

Срок полезного использования –  период, в течение которого объект основных 

средств будет применяется в деятельности предприятия с целью извлечения 

финансовой выгоды. Опираясь на Постановление Правительства РФ «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 

27.12.2019, примем срок полезного использования всего объекта равным 7 лет. 

Норма годовой амортизации насчитывается по формуле: 

14,28%100%
7

1
%100

N

1
НА  , 

(85) 

где N – срок полезного использования оборудования, лет. 

Величина амортизации: 

361649
100

253255928,14

100

КН
А А 





  руб, 

(86) 
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где А – сумма амортизации, руб; К – величина капитальных затрат, руб; АН  – 

норма амортизации, %.  

 

3.3.4 Расчет материальных затрат 

 

Затраты на электроэнергию 

Затраты на электроэнергию рассчитываются исходя из КПД двигателя и 

частотного преобразователя, мощности двигателя и времени работы механизма: 

0годдвпчдвээ ЦtРЗ  , (87) 

где двР – мощность двигателя, кВт; дв – КПД двигателя; пч – КПД частотного 

преобразователя, годt  – время работы в течение года, ч; 0Ц – стоимость 1 кВт/ч 

электроэнергии в 2020 году, руб. 

За сутки происходит 48 циклов работы, в каждом из которых телега работает 

620 секунд, таким образом, время работы телеги в год: 

1086240036562048t год  с = 3,3017 ч (88) 

Таким образом, затраты на электроэнергию составляют в модернизированном 

электроприводе составляют: 

4786373,33,30175592,095,0Зээ  руб 

Затраты на электроэнергию до модернизации и после отличаются 

несущественно, так как средняя мощность за цикл работы телеги не изменяется, 

небольшая разница есть только в КПД механизмов, но ей в рамках данной работы 

можно пренебречь. [18] 

Затраты на запасные части 

Расчет затрат на запасные части производится на основании норм расхода 

каждого из вида запасных частей  в соответствии действующих цен на единицу. 

Расчет стоимости запасных частей приведен в таблице 16. 
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Таблица 16. Расчет стоимости запасных частей 

Наименование Количество Стоимость Итоговая стоимость 

Предохранитель 

плавкий FWP-150A 

6 шт 6262 руб 37572 руб 

Провод КГПпЭП 

1х2х0,78 

900 м 96 руб/м 86400 руб 

ИТОГО - - 123972 руб 

 

Из таблицы 16 следует, что затраты на запасные части ч.запЗ = 123972 руб 

Затраты на вспомогательные материалы 

Стоимость вспомогательных материалов примем в размере 4% от стоимости 

запасных частей: 

495912397204,0З04,0З ч.запвсп  руб (89) 

Затраты на транспортировку 

Расходы на транспортировку материалов примем в размере 6% от стоимости 

запасных частей: 

)ЗЗ(06,0З ч.запвсптрансп   (90) 

7736)1239724959(06,0З трансп   руб 

Затраты на ремонт электрооборудования 

Расчет затрат на текущий ремонт и обслуживание электрооборудования 

принимаются в размере 90% от годовой суммы его амортизации. Годовая сумма 

амортизации электрооборудования вычисляется для каждой позиции 

электрооборудования отдельно исходя из стоимости и этого оборудования и 

группы амортизации (см таблицу 15). Затраты на текущий ремонт 

электрооборудования рассчитаны в формуле (91).  

2788733098599,0А9,0З ээтр   руб, (91) 

где ээА – годовая сумма амортизации электрооборудования, руб. 

Общая сумма материальных затрат: 

тртранспвспч.запээмат ЗЗЗЗЗЗ   (92) 

89417727887377364959123972478637Змат   руб 
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3.3.5 Расчет прочих затрат 

 

Кроме расходов в процессе проектирования и эксплуатации, должны 

учитываться и другие текущие затраты, не включаемые с себестоимость 

продукции, такие как расходы по содержанию организаций непроизводственной 

сферы, расходы по внереализационным операциям. [17] Эти расходы могут быть 

приняты на уровне 3% от фонда заработной платы: 

39100130331803,0Ф03,0З ЗПпроч   руб (93) 

Текущие затраты являются суммой всех рассчитанных выше издержек: 

прочматснзптек ЗЗАОФИ   (94) 

2989228391008941773616493909541303318Итек  руб 

 

3.4 Расчет прибыли и показателей рентабельности 

 

В настоящий момент в электроприводе телеги задействованы 3 двигателя 

постоянного тока, каждый месяц выходит из строя хотя бы один из них. Из-за этого 

происходят простои производства, а также требуются дополнительные затраты на 

ремонт двигателей. Электропривод переменного тока позволит полностью 

избежать простоев производства, вызванных поломкой двигателя. Во-первых, 

асинхронный двигатель в разы надежнее двигателя постоянного тока, а, во-вторых, 

теперь телега работает только с одним двигателем, а также предусмотрен один 

резервный, который будет задействован в случае неисправности. 

 

3.4.1 Расчет прибыли от ликвидации простоев 

 

Технологический процесс построен опираясь на время цикла сварки, которая 

происходит практически непрерывно. Сделано это потому, что формовка 

происходит быстрее сварки. Цикл сварки занимает 1644 секунд, всего за сутки при 

полной загрузке цеха происходит 48 циклов.  
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В среднем, 1-2 раза в месяц один из трех двигателей выходит из строя, т.е. 

примерно 20 раз в год. В зависимости от характера поломки, двигатель либо 

заменяют на резервный, либо ремонтируют на месте. Любое из этих действий 

требует около 30 минут, то есть телега стоит 1800 секунд. Цикл  сварки 

продолжается 1644 секунды, поэтому время реального простоя производства: 

15616441800Тпрост   с (95) 

Время простоев в год: 

312020156Т год.прост   с (96) 

Количество полных циклов производства за год, которые не произошли 

вследствие простоев:  

4
750

3120
n   цикла 

(97) 

За один цикл перевозится 6 заготовок, которые сварят в 3 трубы, то есть за год 

при модернизации производится на 12 труб больше. Увеличение годовой прибыли:  

12442378,0)3340047000(53,9128,0)ССС(m12П сттрср.тр  руб, (98) 

где ср.трm – средняя масса трубы, т; трС - стоимость тонны готовой трубы, руб;  

стС - стоимость тонны стали, руб; 0,8 – учитывает налог на прибыль (20%). 

 

3.4.2 Расчет экономии на ремонте двигателей 

 

В зависимости от степени и характера износа двигателя, ремонт может 

потребовать выполнение следующих технологических операций: 

1) Замена или ремонт обмоток якоря; 

2) Капитальный ремонт магнитной системы и коллекторного узла; 

3) Ремонт или замена щеточного узла; 

4) Ремонт или замена вала двигателя; 

5) Восстановление или замена изоляционных материалов, а также выводов 

электродвигателя. [5] 
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В случае небольшой неисправности стоимость ремонта незначительна по 

сравнению с потерями от простоя. Однако ежегодно происходит капитальный 

ремонт каждого из трех двигателей. Стоимость капитального ремонта щеточного 

двигателя постоянного тока мощностью 28 кВт и рассчитанного на 920 об/мин 

вместе с расходными материалами равна 35200 руб. Таким образом затраты на 

капитальный ремонт в год до модернизации: 

105600352003З 1р.кап   руб (99) 

Замена трех двигателей постоянного тока на двигатель переменного тока 

приведет к снижению затрат на ремонт. Капитальный ремонт асинхронного 

двигателя производится 1 раз в 3 года, стоимость капитального ремонта АИР 55 

кВт 1000 об/мин равно 39000 руб. Учитывая, что в приводе используются два 

двигателя, затраты на капитальный ремонт в год после модернизации составят: 

26000
3

239000
З 2р.кап 


  руб 

(100) 

Снижение затрат на ремонты в год составляет: 

7960026000105600ЗЗЗ 2р.кап1р.капр.кап   руб (101) 

 

3.5 Расчет показателей рентабельности проекта 

 

3.5.1 Расчет чистого дохода 

 

Рассчитаем чистый доход (ЧД) – накопленный эффект за расчетный период. 

Расчетный период принимается равным 7 лет. Обоснование выбора длительности 

расчетного периода приведено в пункте 3.3.3 данной работы. 





Т

0t
tt )ЗP(ЧД , 

(102) 

где T – расчетный период, лет; tP  – приток денег в году t, руб; tЗ  – отток денег в 

году t, руб; t – шаг расчета (1 год). 
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Приток денежных средств предприятия включает увеличение прибыли от 

реализации продукции, снижение затрат на ремонты, а также амортизационные 

отчисления: 

АЗПP р.капt   (103) 

962188361649796001244237Pt   руб  

Отток денежных средств в первом году включает капитальные затраты и 

увеличение текущих затрат. Во 2,3…7 годах отток денежных средств включает 

только увеличение текущих затрат. Однако текущие затраты после модернизации 

привода не изменяются. Поэтому отток денежных средств происходит только в 1ом 

году. [19] 

Отток денежных средств за первый год: 

2532559КЗ 1t   руб (104) 

Чтобы найти чистый доход, просуммируем разницу между денежным притоком 

и оттоком за расчетный период (7 лет): 

t1tt P6)ЗP(ЧД   (105) 

4202757577312815703719621886)2532559962188(ЧД   руб 

 

3.5.2 Расчет чистого дисконтированного дохода 

 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – сумма текущих эффектов за весь 

расчетный период, приведенная к начальному шагу с учетом нормы дисконта и 

рисковой поправки: 

t

T

0t
tt

)zE1(

1
)ЗP(ЧДД


 



, 
(106) 

где E – норма дисконта (принимается равной процентной ставке ЦБ РФ,  

принята 0,0625); z – рисковая поправка (при инвестициях в увеличение объемов 

существующей продукции принимается равной 0,08). 

Норма дисконта: 
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1425,1

1

)zE1(

1



 


432 1425,1

1
962188

1425,1

1
962188

1425,1

1
962188

1425,1

1
1570371ЧДД  

 7371361374504
1425,1

1
962188

1425,1

1
962188

1425,1

1
962188

765
 

2878149378675432636494287564723645196   руб 

Величина ЧДД положительна, значит проект обеспечивает уровень 

инвестиционных вложений не меньший, чем принятая норма дисконта. Из этого 

следует, что проект эффективен. [20] 

 

3.5.3 Расчет индекса доходности  

 

Индекс доходности (ИД) – отношение суммы приведенных эффектов к 

величине капиталовложений. 


 


T

0t
t

t
t

T

0t
tt

)zE1(

К
/]

)zE1(

1
)ЗP([ИД  

(107) 

14,1
2532559

2878149
ИД   

Индекс доходности больше 1, что означает эффективность проекта. 

 

3.6 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Срок окупаемости – период, начиная с которого первоначальные вложения и 

другие затраты, связанные с проектом, покрываются годовой экономией, которая 

является результатом проекта. [20] 

Срок окупаемости инвестиций: 

t
окуп

Р

К
Т  , 

(108) 

где tР - приток денежных средств, рассчитанный в формуле (103), руб. 
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63,2
962188

2532559
Токуп  года = 31,6 месяцев 

Дисконтированный срок окупаемости рассчитывается с помощью подстановки 

в следующую формулу известных значений: 


 




 T

0t
t

t
T

0t
t

tt

)zE1(

К

)zE1(

)ЗP(
 

(109) 

0321 1425,1

2532559

1425,1

962188

1425,1

962188

1425,1

962188
  

Следует, что срок окупаемости с учетом дисконтирования составляет 2,67 года. 

 

3.7 Таблица технико-экономических показателей 

 

Все экономические показатели приведены в свободной таблице 17. 

Таблица 17. Сводная таблица экономических показателей 

Наименование показателя 
Значение до 

модернизации 

Значение после 

модернизации 
∆ 

Годовой объем производства, т 500900 501014 114,4 

Годовой фонд работы, ч 8759,13 8760 0,87 

Капитальные вложения, руб. - 2532559 2532559 

РСЭО:    

- материальные затраты (в т.ч. на 

э/э), руб. 
894177 894177 0 

- оплата труда, руб. 1303318 1303318 0 

- страховые взносы, руб. 390954 390954 0 

- амортизационные отчисления, 

руб. 
- 361649 -361649 

- прочие расходы 39100 39100 0 

Расходы на ремонт двигателей 105600 26000 79600 

Увеличение прибыли из-за 

ликвидации простоев в год, руб. 
1244237 

Итого экономия в год, руб 962188 

Срок окупаемости, мес 32 

 

Из таблицы 17 следует, что в результате реализации проекта годовая прибыль 

увеличивается на 1244237 руб, ежегодная экономия на ремонтах составляет 79600 

руб.  Капитальные вложения составляют 2532559 руб, срок окупаемости 2,67 года. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе было рассмотрено 

функционирование мехатронной системы шестиниточного рольганга цеха №6 

ПАО «ЧТПЗ», описана последовательность процесса перемещения заготовок с 

участка формовки на участок сварки. Выбран механизм для изучения (телега), 

поставлены цели и задачи проектирования. Описано движение телеги и специфика 

работы цеха, на основании которых сформулированы требования к 

электроприводу. Осуществлена разработка электропривода телеги 

шестиниточного рольганга. Предложена и обоснована замена привода постоянного 

тока на привод переменного тока. Рассчитаны моменты, приложенные к рабочему 

механизму. По эквивалентному статическому моменту выбран двигатель. 

Построена нагрузочная диаграмма электропривода. Произведена проверка 

двигателя по перегреву и перегрузочной способности. Выполнен расчет на 

отсутствие буксования в ходовых колесах телеги. Произведен выбор силового 

оборудования (преобразователя частоты, входных и выходных дросселей, 

тормозного резистора) и защиты привода (автоматического выключателя и плавких 

предохранителей). Электропривод удовлетворяет всем предъявляемым 

требованиям. Проверочные расчеты подтверждают работоспособность 

электропривода.  

В данной курсовой работе была проведена разработка архитектуры системы 

автоматизации. Выбрано оборудование: контроллер, лазерный дальномер и пульт 

управления. Разработана структурная схема САР, описаны контуры регулирования 

координат. Разработана функциональная схема САР, рассчитаны передаточные 

функции регуляторов и звеньев. Создана математическая модель САР привода в 

пакете моделирования MATLAB. Снятые выходные функции показывают, что 

разработанная модель системы автоматического управления приводом телеги 

является устойчивой и удовлетворяет всем предъявляемым требованиям.  
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В ходе работы были рассчитаны и проанализированы показатели 

экономической эффективности модернизации электропривода телеги. 

Модернизированный электропривод позволяет экономить на ремонте двигателей, 

а также увеличить прибыль предприятия вследствие ликвидации простоев 

оборудования. 

Капитальные затраты, включающие в себя стоимость нового оборудования, 

затраты на транспортировку и монтаж, составляют 2532559 руб. Текущие годовые 

затраты не изменяются. Годовая экономия на капитальном ремонте двигателей 

составляет 79600 руб. Увеличение годовой прибыли вследствие ликвидации 

простоев составляет 1244237 руб. Итоговая экономия в год (с учетом экономии на 

ремонтах, увеличения прибыли и амортизации) составляет 962188 руб. Срок 

окупаемости проекта равен 32 месяца, индекс доходности 1,14. Эти показатели 

позволяют считать модернизацию электропривода телеги шестиниточного 

рольганга экономически эффективной. 

Таким образом, цель выпускной работы и все поставленные задачи были 

выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схематичное изображение шестиниточного рольганга 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Упрощенная электрическая схема силовой части электропривода 

 


