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АННОТАЦИЯ 

 

Онофрийчук В.И Разработка системы 

позиционирования валков прошивного 

стана ТПЦ №1 ПАО «ЧТПЗ» –

Челябинск: ЮУрГУ, П-456, 2020 71 с. 

35 ил., библиографический список – 11 

наим. 

 

В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) рассматривается 

прошивной стан ТПЦ №1, ПАО «ЧТПЗ». 

После анализа технологического процесса прошивного стана предложена 

реконструкция приводов позиционирования рабочих валков.  

При прокатке гильз, полученных на прошивном стане, на их торцах образуются 

дефекты, которые, впоследствии обрезаются, и подлежат утилизации. Для 

снижения количества дефектов и, соответственно, затрат материала, при прошивке 

заготовки, необходимо изменять поджатие заготовки, тем самым формируя у нее 

профиль, позволяющий снизить объемы нежелательных изменений на торцах труб, 

при прокате. На данный момент, изменение поджатия осуществляется только 

одним валком. Система, рассмотренная в ВКР позволяет осуществлять синхронное 

поджатие двумя валками, что приводит к снижению дефектов, и повышению 

валового выпуска, при неизменном количестве сырья. 

Проведение реконструкции позволит увеличить годовой валовый выпуск 

продукции на 360 тонн. Срок окупаемости проекта составляет 2 года и 2 месяца. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) рассматривается система 

позиционирования валков прошивного стана, первого трубопрокатного цеха ПАО 

«ЧТПЗ».  

Рассматриваемый стан предназначен для прошивки сплошных заготовок в 

полые гильзы, участвующий в процессе изготовления горячедеформированных 

бесшовных труб. Система позиционирования валков предназначена для задания 

внешнего диаметра получаемых гильз, и изменения обжатия заготовки при ее 

прошивке. 

Изменение обжатия получаемой гильзы валками, позволяет, в соответствии с 

технологией прошивки цельнометаллических слитков, формировать контур 

гильзы, который, при дальнейшем прокате, снижает количество формирующихся 

на торцах труб дефектов, что, в свою очередь, снижает расходный коэффициент 

материала, по отношению к готовой продукции. 

В ходе прохождения преддипломной практики были выявлены следующие 

недостатки: 

1) При позиционировании валков, измерение их координат происходит 

вручную, методом измерения расстояния от станины установки, до подушек 

валков. 

2) Изменение обжатия заготовок осуществляется только одним рабочим валком 

прошивного стана. 

3) В качестве электрических двигателей, приводов позиционирования валков, 

используются устаревшие асинхронные двигатели с фазным ротором. 

Для избавления от указанных недостатков, в данной ВКР рассматривается 

система, позволяющая: устанавливать валки по задаваемым оператором 

координатам; осуществлять синхронное перемещение рабочих валков двумя 

приводами; изменять обжатие заготовки двумя валками синхронно. 
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В первой главе ВКР будет: рассмотрен технологический процесс работы, 

функционирующей, на данный момент системы приводов позиционирования 

валков прошивного стана; сформулированы требования к ее приводам; в 

соответствии с требованиями, произведены расчёты привода; построены 

тахограмма и нагрузочная диаграмма самого нагруженного режима работы 

привода; произведен, в соответствии с расчетными данными, выбор двигателя для 

рассматриваемых приводов, а также, выбор основного силового оборудования, и 

устройств защиты; построена упрощенная электрическая схема привода, 

эквивалентная для каждого из четырех рассматриваемых приводов. 

Во второй главе ВКР будет: спроектирована система автоматического 

регулирования (САР), произведен выбор контроллера и датчиков технологических 

координат; разработана математическая модель проектируемой системы 

управления, и получены результаты моделирования. 

В третьей главе ВКР будут представлены технико-экономические показатели 

установки, экономическое обоснование работы, рассчитан ее срок окупаемости. 

Рассматриваемая система имеет широкие возможности для расширения, 

например – создание системы мониторинга технологических процессов, 

автоматическое формирование отчетности о течении технологического процесса, и 

учета объемов выполняемых работ. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса, принцип 

работы механизма 

 

Группа ЧТПЗ включает в себя такие предприятия и компании черной 

металлургии, как: Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ), Первоуральский 

новотрубный завод (ПНТЗ), предприятия по производству магистрального 

оборудования «СОТ», «ЭТЕРНО», MSA (Чехия); складской комплекс, 

осуществляющий реализацию трубной продукции Группы в регионах, компанию 

по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; нефтесервисный бизнес 

представлен компанией «Римера». 

Основной целью Группы ЧТПЗ является комплексное удовлетворение 

потребностей российских и мировых компаний топливно-энергетического 

комплекса за счет разработки и поставки интегрированных решений для 

магистрального и внутрипромыслового трубопроводного транспорта. 

Трубопрокатный цех №1 предприятия ПАО «ЧТПЗ» был сформирован в первой 

половине прошлого века, и до сих пор содержит в себе некоторое оборудование тех 

времен.  

Технологический процесс производства труб включает в себя ряд 

последовательных технологических операций: 

1. В производстве горячедеформированных труб большого диаметра 

используются многогранный литой слиток. Слитки (заготовки), поступают на 

склад заготовок где проходят предварительный визуальный осмотр.  

2. Следующим этапом производства труб является нагрев заготовки в 

методической печи, в качестве топлива которой используется природный газ.  
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3. Следующей операцией является зацентровка слитка, которая проводится на 

пневматическом зацентровщике. Эта стадия необходима для уменьшения 

разностенности труб и повышения качества изготовляемой гильзы. 

4. Далее в соответствии с технологическим процессом идет прошивка слитка в 

гильзу, которая осуществляется в прошивном стане поперечно-винтовой прокатки. 

При винтовой прошивке основное движение и формоизменения металла 

происходит под действием силы трения на контактной поверхности металла с 

валками. При этом слиток превращается в горячедеформированную гильзу 

готовую к раскатке на пилигримовом стане продольной прокатки. 

5. С прошивного стана труба поступает на пилигримовый стан где происходит 

обжатие по диаметру и толщине стенки с приданием стенке и диаметру трубы 

размера близкого к конечному значению.  

6. С пилигримового стана труба поступает в соответствии с технологическим 

процессом для обрези на дисковую пилу, где происходит отрезка затравочной 

части трубы и порезка труб. 

7. Далее труба поступает на калибровочный стан, где происходит калибрование 

в системе круглых калибров в непрерывном стане продольной прокатки.  

8. После калибровочного стана труба поступает на шлеппера, где охлаждается 

естественным путем, без применения дополнительных охлаждающих установок. 

9. После охлаждения труба поступает на косовалковую правильную машину, 

где устраняются механические деформации и кривизна, возникшие во время 

технологического процесса прокатки труб. 

10. После выхода трубы из косовалковой машины труба проходит 

предварительную маркировку и первичный осмотр, на предмет выявления 

технологических дефектов. 

11. Далее происходит вырезка дефектных участков на станке, и нанесение фаски 

на торец трубы. 
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12. После окончательной проверки трубы происходит ее маркировка и отгрузка 

на склад. 

Последовательность прошивки слитков: 

По завершении зацентровки слитка, с помощью тележки выдачи гильз, он 

перемещается к механизму приема слитков прошивного стана, после размещения 

на котором, заготовка, механизмом подачи слитков, подается в рабочую клеть, где 

захватывается рабочими валками за счет сил трения, и наталкивается на оправку -

прошивается. После этого, полученная гильза выталкивается из клети, и 

отправляется на следующий этап технологического процесса.  

Схематичное изображение расположения прошивного стана относительно 

пневматического зацентровщика, представлена на рисунке 1.2. 

Прошивной стан состоит из нескольких узлов (рисунок 1.1), таких как:  

1. Главный привод, приводящий в движение рабочие валки. 

2. Муфта предельного момента, предохраняющая от перегрузок и 

разрушения механизмов в случае неисправностей. 

3. Шестеренная клеть, распределяющая крутящий момент главного привода 

между двумя карданными валами. 

 

Рисунок 1.1. Схема основных узлов прошивного стана 
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4. Карданные валы – передают крутящий момент на рабочие валки 

прошивного стана, компенсируя несоостность рабочих валков и 

шестеренной клети. 

5. Рабочая клеть – сложный механизм, содержащий в своем строении 

механизм захвата и подачи слитка на оправку. 

6. Рабочие валки – захватывают слиток и, вращаясь, направляют его на 

оправку, формируя внешний диаметр гильзы. 

 

 

Рисунок 1.2. Схематичное изображение расположения прошивного стана 

относительно пневматического зацентровщика 

Для снижения количества дефектов, приобретаемых заготовкой при прошивке, 

используется подход с изменением обжатия заготовки по длине. При первичном 
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захвате, обеспечивается большее обжатие заготовки валками, что обеспечивает 

более надежный захват трубы валками, и формирует контур, представленный на 

рисунке 1.3. Этот процесс проходит при пониженной скорости вращения рабочих 

валков. 

 

Рисунок 1.3. Изменение контура торцевой поверхности при движении 

заготовки в зоне первичного захвата 

При вторичном захвате, обжатие снижается, а скорость вращения рабочих 

валков увеличивается. На выходе гильзы из валков, число оборотов последних, 

увеличивают дополнительно, и снижают, при этом, обжатие заготовки. Это 

позволяет так же снизить количество дефектов, и формирует более толстую стенку 

заднего торца гильзы (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4. Контур задней торцевой поверхности гильзы 
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1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма 

 

Прошивные станы бывают с бочкообразными, грибовидными и дисковыми 

валками. Агрегат с бочкообразными валками имеет два рабочих валка с двойной 

конусностью. Оба валка расположены в горизонтальной плоскости, причем их оси 

в вертикальной плоскости наклонены друг к другу на угол, который можно 

регулировать от 5 до 18° и более (угол подачи). При прошивке круглой заготовки 

оба валка вращаются в одном направлении. Для удержания металла в очаге 

деформации есть две два неприводных ролика расположенные в вертикальной 

плоскости. Заготовка, поступающая в валки, делает сложное, вращательное и 

поступательное движение (вследствие наличия угла подачи). Для получения 

внутреннего отверстия прокатку проводят на оправке - конусообразном 

инструменте, установленном на конце стержня, между валками, на пути движения 

заготовки. Стержень с оправкой устанавливают в специальном упоре. При 

движении вперед, заготовка надвигается на оправку - прошивается, при этом 

происходит расширение и выравнивание прошитого отверстия. Схема прошивки 

представлена на рисунке 1.5. 

Валки устанавливаются в рабочее положение с помощью нажимных 

механизмов. 

Нажимные механизмы с приводом от электродвигателя через глобоидные 

червячные передачи применяют на станах, где скорость перемещения валков из-за 

необходимости точной регулировки толщины проката невелика. 

Основными элементами нажимного механизма являются нажимные винты, 

гайки нажимных винтов, редуктор и электрический привод. Нажимные винты 

воспринимают силу прокатки, приходящуюся на рабочий валок. Так же, передаче 

обратного крутящего момента – от валков к электродвигателю, препятствует 

червячная передача редуктора нажимного механизма. Таким образом, 

обеспечивается удержание валка в нужном положении. 
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Рисунок 1.5. Схема прошивки 

Кинематическая схема механизма позиционирования рабочего валка 

прошивного стана приведена на рисунке 1.6. 

 

Рисунок 1.6. Кинематическая схема механизма позиционирования рабочего 

валка прошивного стана 

1 
2 3 5 

6 

7 
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где: 1 – электродвигатели; 2 – зубчатые цилиндрические передачи; 3 – червячная 

передача; 4 – винт нажимной; 5 – нажимной винт; 6 –гайка нажимного винта, 7 – 

рабочий валок. 

Основные параметры, необходимые для расчета привода позиционирования 

валков прошивного стана, приведены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Основные параметры привода 

Наименование Показатель 

Передаточное число зубчатой передачи (iз) 7 

Передаточное число червячной передачи (iч) 18 

Момент инерции системы, приведенный к валу 

двигателя (Jм) 
3,5 кгм2 

Общий КПД редуктора (ŋр) 0,75 

КПД нажимного винта (ŋнв) 0,3 

Шаг резьбы нажимного винта (р) 24 мм 

Коэффициент трения подушки валка (f) 0,1 

Коэффициент трения в опорах нажимного винта (fо) 0,15 

Делительный диаметр червячного колеса (d) 700 мм 

Число заходов нажимного винта (z) 1 

Управление приводом осуществляется через релейно-контакторную схему 

(рисунок 1.7), с пульта оператора, где: 

КБ – ключ-бирка – обесточивает схему управления приводом 

Д – двигатель асинхронный, трехфазный, с фазным ротором, мощность 45 КВт, 

модели МТ611-10; 

КК – ключ управления КП-1266 – для исключения возможности случайного 

пуска двигателя; 

А1, А2 – автоматические выключатели – обеспечивают токовую защиту; 

Л, В, Н – контакторы КТПВ622 – коммутируют обмотки двигателя к питающей 

сети, осуществляют реверс; 

1У, 2У, 3У - контакторы КТПВ622 – коммутируют токоограничивающие 

резисторы, предназначенные для плавного пуска двигателя; 
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1РУ, 2РУ, 3РУ – реле времени РЭВ-813 - обеспечивают последовательное 

срабатывание реле У; 

 

Рисунок 1.7. Электрическая схема управления приводом 

 

1.3 Требования к приводам в системе автоматизации 

 

Основные требования к проектируемому электроприводу представлены в 

таблице 1.2. 

Номинальное линейное напряжение установлено в требованиях, в соответствии 

с тем, что соответствующие электрические линии питания, уже проложены, и 
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применяются для питания фактически установленных, на данный момент, 

электрических приводов. 

Таблица 1.2. Основные требования к проектируемому электроприводу 

Наименование Показатель 

Осевая номинальная скорость перемещения винта (vн), мм/с 1,8 

Ускорение перемещения винта (а), мм/с2 1,8 

Обороты нажимного винта (nнв), об/мин 4,7 

Номинальное фазное напряжение (U), В 380 

Масса рабочего валка (mнв), кг 4100 

Масса подушки рабочего валка (mп), кг 1450 

Перемещение валка при изменении обжатия гильзы (S), мм 3,6 

Время прошивки слитка (tпс), с 10 

Точность позиционирования, мм 1 

Диапазон регулирования 1:10 

Максимальное и минимальное перемещение валка задаются условиями 

необходимыми для прошивки труб максимального и минимального сортамента.  

Проектируемый привод должен иметь возможность: плавного пуска двигателя; 

контроля координат перемещения нажимного винта; регулирования скорости 

перемещения винта; дистанционного управления приводом, включающее в себя 

полуавтоматический режим. Так же, привод должен иметь защиту от превышения 

электрическими параметрами установленных норм. 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

Выбор системы привода осуществляется на основании задач, поставленных 

перед данным приводом. В зависимости от используемого энергоносителя 

различают электроприводы, гидроприводы, пневмоприводы. 

К преимуществам пневмоприводов можно отнести: 

1. Простая реализация линейного перемещения и вращательного движения. 

2. Простота конструкции и эксплуатационного обслуживания обусловленные 

одноканальным питанием исполнительных пневмомеханизмов (отработавший 
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воздух выпускается непосредственно в атмосферу без отводящих трубопроводов), 

и, следовательно, низкая стоимость. 

3. Легко осуществляется накопление энергии 

4. В случае утечки возникают только потери энергии 

5. Практически нечувствительны к изменениям температуры, взрывобезопасны 

6. Защищены от перегрузок 

К недостаткам пневмоприводов можно отнести: 

 Передача энергии осуществима на расстояния до 1000м, скорость передачи 

– до 40м/с 

 Небольшие создаваемы усилия до 30кН, скорость зависит от нагрузки. 

 Точность позиционирования до 0,1мм 

 Низкая жесткость 

К преимуществам гидроприводов можно отнести: 

 Простая реализация линейного перемещения и вращательного движения 

 Развиваемое усилие до 3000 кН, защита от перегрузок 

 Точность позиционирования до 1мкм 

 Высокая жесткость 

К недостаткам гидроприводов можно отнести: 

 Передача энергии осуществима на расстояния до 100м, скорость передачи – 

до 6м/с 

 Рабочая скорость исполнительного механизма до 1,5 м/с 

 В случае утечки энергоносителя создается загрязнения 

 Чувствительны к изменению температуры, пожароопасные при наличии 

утечек 

 Высокие затраты на энергоснабжение 

К преимуществам электроприводов можно отнести: 

 Низкие затраты на энергоснабжение 

 Расстояние, на которое может передаваться энергия практически не 

ограничено 
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 Простая реализация вращательного движения 

 Большой диапазон возможных усилий и скоростей исполнительного 

механизма 

 Высокая жесткость 

 Невозможна утечка энергоносителя 

 Нечувствительны к изменению температуры 

 Точность позиционирования 1 мкм и выше 

К недостаткам электроприводов можно отнести: 

 Сложно реализовать линейное перемещение исполнительного механизма - 

малые усилия при линейном перемещении 

 Перегрузки не допустимы 

В рассматриваемой мехатронной системе привод должен создавать 

достаточный крутящий момент - для управления механизмом, обороты – для 

достаточно быстрого выполнения позиционирования рабочего органа, а также, 

достаточную устойчивость к внешним условиям. 

Таким образом, двигатель так же должен иметь характеристики, позволяющие 

ему эффективно работать в условиях умеренного климата, в закрытых помещениях 

с естественной вентиляцией. Устойчивость приводов к тем или иным условиям 

указывается в их обозначении соответствующим образом. 

Буквы в обозначении указывают на исполнение: 

 У – для умеренного климата. 

 Т – для топического климата. 

 УХЛ – для умеренного и холодного климата. 

 М – для морского климата. 

Цифра обозначает размещение оборудования: 

 На открытом воздухе. 

 Под навесом. 

 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией. 

 В помещении с регулируемыми климатическими условиями. 
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 В помещении с повышенной влажностью. 

Степень защиты от контакта с нежелательными средами и/или проникновение 

инородных частиц и воды имеет международную маркировку (EN 60529) и 

отмечается 2 буквами и 2 цифрами. IP буквы, обозначающие степень защиты. 1-ая 

цифра от 0 до 6 отмечены уровни степени защиты по возрастанию для людей, 

контактирующих с опасными частицами и защита поверхностей от проникновения 

жестких частиц. 2-ая цифра от 0 до 6 отмечены уровни степени защиты по 

возрастанию для материалов, имеющих защиту от попадания воды. Маркировка 

всех цифр приведена в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Расшифровка маркировки цифр, указывающих на защиту двигателя 

Защита от твердых частиц Защита от воды 

0 - Нет защиты 0 - Нет защиты 

1 - Защита двигателя от твердых 

частиц размером более 50 мм. (то 

есть случайное прикосновение 

рукой к двигателю) 

1 -Защита двигателя от капель воды, 

падающих вертикально (то есть 

конденсат) 

2- Защита двигателя от твердых 

частиц размером более 12 мм. (то 

есть прикосновение пальцами) 

2- Защита двигателя от капель воды под 

углом до 15 

3- Защита двигателя от капель воды 

под углом до 15 градусов (то есть 

инструменты провода) 

3- Защита двигателя от капель воды под 

углом до 60 градусов 

4- Защита двигателя от твердых 

частиц размером более 1 мм (то 

есть тонкие провода) 

4-Защита двигателя от струи любого 

направления 

5- Защита двигателя от пыли 

(загрязнение) 

Защита двигателя от струи воды, 

направляемой из сопла диаметром 6,3 мм. 

с потоком воды 12,5 л/мин на расстоянии 

3м. в течение 3 минут как минимум 

6- Полная защита двигателя от 

пыли 

Защита двигателя от обливания водой, 

например от волн 

В виду всего вышеперечисленного, считаю верным решением, выбрать, в 

качестве привода механизма позиционирования валков прошивного стана, 

электрический двигатель. Выбор обосновывается тем, что прокладка и 

использование гидравлических и пневматических линий питания будет 
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затруднительно, в то время как электрические линии питания уже существуют, и 

более простые и дешевые в обслуживании, и ремонте. 

Тип электродвигателя, выбранного для проектирования – асинхронный, с 

короткозамкнутым ротором, так как он проще и дешевле в обслуживании, и может 

быть оборудован системой управления, в большинстве своем, являющейся 

аналогом или копией других систем автоматизации цеха. 

 

1.5 Расчет и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы 

 

Все данные, необходимые для расчетов, приведены в таблицах 1.1, 1.2.  

Передаточное число редуктора: 

 
126187iii

чзр


 (1.1) 

Движение исполнительного механизма делится на три временных интервала: 

разгон, движения с постоянной номинальной скоростью, торможение до полной 

остановки механизма.  

Обороты двигателя: 

 
2,5921267,4inn

рнвдв


 об/мин (1.2) 

Угловая скорость нажимного винта: 

 
471,0

1024,0

14,320018,0

zp
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c-1 (1.3) 

Угловая скорость вала двигателя: 

 
3,59126471,0iww

рнвд


 c-1 (1.4) 

В зависимости от сортамента выпускаемых труб, ход нажимного винта при 

изменении обжатия стенок гильзы при прошивке (S), может быть разным, и быть 

направлен как на сведение, так и на разведение валков. Исходя из имеющихся 

данных, для построения тахограмм, найдем временные интервалы процесса 

позиционирования валка, и его перемещение за эти интервалы. Полученные 

данные занесем в таблицу 1.4. Для участков разгона и торможения, применима 

формула: 
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 (1.5) 

Так как при разгоне и торможении ускорение механизма будет одинаковое, то, 

соответственно, одинаковым будет и значение времени этих процессов. 

Путь, пройденный за время разгона или торможения: 
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 мм (1.6) 

Путь пройденный с постоянной номинальной скоростью: 

 
8,19,026,3S2SS

ртн


 мм (1.7) 

Время движения механизма с постоянной скоростью можно найти по формуле: 

 1
8,1

8,1
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S
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н


 c (1.8) 

При прошивке слитка изменение обжатия происходит дважды: первый раз – по 

окончании первичного захвата заготовки; второй – при окончании прошивки 

заготовки. Такой технологический процесс позволяет избегать нарушения 

сплошности металла. Тогда время простоя равно: 

 24)112(230)tt2(2tt
нпсп

  c (1.9) 

После изменения поджатия заднего конца гильзы, она выходит из рабочей клети 

прошивного стана, и процесс прошивки заканчивается. После этого, валки 

необходимо снова свести, учитывая временную паузу необходимую для того, 

чтобы гильза окончательно покинула рабочую клеть прошивного стана. 

Необходимая пауза занимает 10 секунд. Для возвращения валков в исходное 

положение, необходимо совершить следующее перемещение, равное сумме 

перемещений, совершенных при их разведении. Таким образом, перемещение 

возвращения валков будет равным: 

 
2,7)9,028,1(2)S2S(2S

ртнвозвр


мм (1.10) 

Путь, пройденный валками, при их сведении, с постоянной скоростью: 

 
4,59,022,7S2SS

ртвозврвозвр.н


мм (1.11) 
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Время необходимое для совершения перемещения с постоянной скоростью: 

 3
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с (1.12) 

Таблица 1.4 – Временные интервалы 

Интервал Перемещение, мм Время, с 

Разгон 0,9 1 

Движение с постоянной скоростью 1,8 1 

Торможение  0,9 1 

Время простоя 0 14 

Время выхода заготовки из клети 0 10 

Время возвращения валков в исходное состояние 5,4 3 

Общее время цикла - 35 

По имеющимся данным построена, и приведена на рисунке 1.8, тахограмма 

линейной скорости нажимного винта. 

Передаточное число передачи винт-гайка: 
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Динамиическая окружная сила сопротивления в опорах винта:  

 315,015,00009,0)145041005,0(fа)mm5,0(F
oпво

  H (1.14) 

Статическая окружная сила сопротивления движению в опорах подушки: 

 


нвнвпнвнв
ifg)mm5,0(F

 

3,943,06,911,08,9)145041005,0(   кH 
(1.15) 

Статическая окружная сила сопротивления движению, оказываемая давлением 

металла на валок, при прошивке: 

 30015,0102fFF 6

oдмп


 H (1.16) 
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Статический момент сопротивления в опорах подушки: 
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Рисунок 1.8. Тахограмма нажимного винта 

Динамический момент сопротивления в опорах винта: 
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Статический момент сопротивления движению винта при прошивке: 
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Для предварительного выбора электродвигателя для рассматриваемого 

привода, воспользуемся методом эквивалентного момента. Тогда: 
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где: Кз- коэффициент запаса;  Σtkявляется временем цикла  и составляет 27 

секунд, с учетом ожидания заготовки. ΣМk
2 · Δtk- произведение момента на k 

участке диаграммы на время этого участка. 
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Во избежание перегрева двигателя, он должен соответствовать условию, при 

котором, расчетный эквивалентный момент двигателя не должен превышать 

номинальный момент выбираемого двигателя.  

Данные для предварительного выбора электропривода приведены в таблице 5. 

Таблица 1.5. Данные для выбора электропривода  

Мощность, кВТ 45 

Обороты, об/мин 592 

Напряжение питания, В 380 

Условия работы двигателя У3 

Номинальный режим работы S3 

По данным из таблицы 1.5, предварительно был выбран асинхронный 

электродвигатель, с короткозамкнутым ротором, модели АМТК280S8. 

Характеристики выбранного двигателя приведены в таблице 1.6. 

Выбранный двигатель соответствует требованиям по: номинальному 

напряжению – оно соответствует напряжению сети в цехе; скорости вращения вала 

двигателя – соблюдается условие номинальной скорости перемещения нажимного 

винта; расчетной мощности; требуемым условиям и режиму работы двигателя. 

Таблица 1.6. Характеристики двигателя АМТК280S8 

Мощность (Р), кВт 45 

Частота вращения (n), об/мин 588 

Номинальный ток (Iн.дв), А 93 

Момент инерции ротора (JД), кгˑм2 1,49 

Номинальный момент ЭД (Мн), Н*м 731 

КПД, % 93 

Cos φ 0,8 

Ммакс (Мм) 2070 
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Продолжение таблицы 1.6 

Климатическое исполнение У3 

Масса, кг 570 

Количество фаз 3 

Диапазон регулирования скорости при 

частоте 1-50 Гц 

1:40 

Степень защиты IP54 

Проверка двигателя осуществляется по методу эквивалентного момента, 

позволяющего обойтись без расчета токов двигателя, с их учетом во времени, что 

значительно упрощает расчет. Значения статических моментов уже известны, 

необходимо так же знать значение динамического момента. 

Динамический момент будет воздействовать на механизм только во время 

разгона и торможения, а так как значения этих временных интервалов равны, 

произведем расчет динамического момента по одному из этих показателей. 

Момент динамический механизма находится по формуле: 

 
dt

dw
Σ

J
дин

M 
 (1.21) 

Соответственно, для нахождения динамического момента, необходимо знать 

суммарный момент инерции, который равен: 

 
99,449,11,2

д
J

м
J

Σ
J 

 кгˑм2 (1.22) 

Тогда динамический момент будет равен:  

 213
1

3,59
59,3

t

н
w

Σ
J

dt

н
dw

Σ
J

дин.н.р
M 

Hˑм (1.23) 

Для нахождения эквивалентного момента двигателя, и построения нагрузочной 

диаграммы, необходимо найти моменты, создаваемые двигателем, на каждом 

участке движения. Момент двигателя, есть сумма статического и динамического 

момента, то есть: 

 динс
ММM 

 (1.24) 
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Таким образом, момент для каждого из участков будет равен: 

1. Участки разгона при прошивке, и возвращении валков в исходное положение: 

 
13242131111ММM

динс.пр.п


 Нˑм (1.25) 

 
3,5622133,349ММM

динс.нв.р.в


 Нˑм (1.26) 

2. На участках с установившейся скоростью, при прошивке, и возвращении 

валков в исходное положение, момент двигателя будет равен моменту 

статическому, то есть: 

 Му.п = Мс.п = 1111 Нм (1.27) 

 Му.в = Мс.нв = 349,3 Нм (1.28) 

3. На участках торможения, при прошивке, и возвращении валков в исходное 

положение, динамический момент будет иметь отрицательное значение, таким 

образом: 

 
8982131111ММM

дин.нс.пт.п


 Нˑм (1.29) 

 
3,1362133,349ММM

дин.пс.нв.т.в


 Нˑм (1.30) 

Нагрузочная диаграмма и тахограмма, построенные в соответствии с 

расчетными данными приведены на рисунке 1.9. Значения моментов, на 

нагрузочной диаграмме, округлены до ближайших целых чисел. 

Проверка двигателя, с учетом динамических и статических моментов, 

осуществляется методом эквивалентного момента: 
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123,136323,349123,52622898221111221324
5,1

э
M

 

Нм717  

(1.31) 

Нагрузочная диаграмма двигателя имеет реактивных характер, что означает, 

что при любом ее передвижении (как и тахограмма), она будет иметь аналогичный 

вид, за отличием лишь участка равномерного движения. Это обусловлено 

изменением расстояния перемещения валка при установлении настройки для 
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получения выходных гильз разного диаметра, а также - минимальным 

перемещением валка. 

 

Рисунок 1.9. Нагрузочная диаграмма и тахограмма двигателя 

В связи с тем, что каждое перемещение механизма вперед или назад – есть 

движение к определенной координате, а не циклично повторяемые действия, 

тахограмма принимает вид трапеции. Это также обусловлено отсутствием 

необходимости изменения скорости в процессе регулирования. Последнее 
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обосновывается тем, что проектируемый привод будет оснащен электронной 

системой управления, будет совершать поступательное движение с низкими 

скоростями, и не будет иметь необходимости, в том числе, снижения скорости 

перед участком торможения, для более точного позиционирования. 

Проверка двигателя по перегрузочной способности: 

 макс.двиг.макс MM 
 

20701324  
(1.32) 

 

Условия проверки двигателя по нагреву и нагрузочной способности 

соблюдается, значит двигатель соответствует всем условиям, предъявляемым ему, 

и может использоваться для работы в механизме. 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

В ТПЦ №1, в последнее время, широко внедряются преобразователи фирмы 

«SIEMENS». Исходя из требований, предъявляемых к приводу нажимных винтов, 

выбираем преобразователь частоты с векторным управлением. 

С целью предотвращения расширения ассортимента линеек преобразователей 

частоты, сделаем выбор в пользу уже используемых в цеху линеек, а именно, 

SINAMIC S120. Этот преобразователь предназначен для точного и эффективного 

управления скоростью вращения и крутящим моментом трехфазных 

электродвигателей. Перегрузочная способность данной линейки преобразователей 

равна 1,5. 

Модель выбранного силового блока преобразователя частоты (рисунок 1.10) – 

PM340, имеет характеристики, представленные в таблице 1.7. 

Выбранный преобразователь представляет собой силовой модуль, без модуля 

управления. В связи с преимущественным использованием на предприятии 

интерфейса PROFINET, выберем совместимый с ним модуль управления модели 

CU310-2_PN (рисунок 1.11). 
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Выбор преобразователя частоты состоящего из двух модулей (силового и 

управления), обосновывается тем, что, при неисправности одного их них, нет 

необходимости заменять преобразователь частоты целиком – достаточно заменить 

лишь модуль, вышедший из строя. Такой выбор, также, способствует упрощению 

поиска неисправностей, так как, модули можно диагностировать по отдельности. 

 

Рисунок 1.10. Преобразователь частоты (силовой модуль) 

Таблица 1.7. Характеристики силового блока 

Мощность, кВт 55 

Номинальный ток (Iп.н), А 110 

Максимальный ток (Iп.м), А 220 

Перегрузочная способность в течении: 

 57 с, при времени цикла 300с 

3 с, при времени цикла 300с 

 

1,1 

1,5 

Степень защиты IP20 

Входное напряжение, В 380 

КПД 0,98 
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Рисунок 1.11. Модуль управления 

На рисунке 1.12 изображена упрощенная электрическая схема привода, 

отражающая основные элементы, предназначенные для его питания, защиты, и 

управления им. 

 

Рисунок 1.12. Упрощенная принципиальная электрическая схема 

электропривода 
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Сетевой дроссель, который также называют входным реактором, подключается 

на входе силового питания частотного преобразователя. Основными параметрами 

сетевого дросселя являются индуктивность и номинальный ток.  

Реактор обеспечивает подавление высших гармоник и значительно повысить 

время нарастания тока короткого замыкания. Рассчитать падение можно по 

формуле: 

 
мГн997.0

5011014,323

05,0380

fI23

05.0U
L

сн.п

л 










 
(1.33) 

Исходя из вышеуказанных требованиях был выбран силовой дроссель ДТС – 

0,11/150 (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13. Дроссель ДТС-0,11/150 

Основные характеристики дросселя: 

 Номинальный ток, А: 150; 

 Индуктивность, мГн: 0.11; 

 Напряжение, В: 380~  

 Мощность 55 кВт 

Для выходного дросселя индуктивность выбирается такой, чтобы при рабочей 

частоте и номинальном рабочем токе падение напряжения на нем составляло 3-5% 
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(примем 19В). Реактор обеспечивает подавление высших гармоник и значительно 

повысить время нарастания тока короткого замыкания.  

Рассчитать индуктивность можно по формуле: 

  UILf2
п.н
  

B. 19L178503,142   

0,672mHL   

(1.34) 

Выбранный, в качестве входного, дроссель, может использоваться и в качестве 

выходного. 

 

1.7 Защиты привода, расчет уставок защитных устройств 

 

Для токовой защиты привода по току используются автоматические 

выключатели. В связи с требованиями, предъявляемыми к этим устройствам 

защиты, они должны срабатывать при достижении значения тока, протекающего 

через них значения, примерное равного, максимальному значению тока 

преобразователя. Таким образом, ток размыкания автоматического выключателя, 

установленного в цепи питания преобразователя частоты от сети, не должен 

превышать значение:  

 Iвыкл≈Imax п.ч 

Iвыкл≈220А (1.35) 

В соответствии с этим значением выберем автоматический выключатель фирмы 

Siemens, модели 3RV1063-7DL10 (рисунок 1.14), трехполюсный, с током 

размыкания контактов равным 200А. 

Для ограничения перенапряжения в установке, устанавливаются разрядники 

или варисторы. 

В качестве молниезащиты привода, были выбраны разрядники фирмы Phoenix 

Contact, типа FLASHTRAB-SEC-T1+T2 (рисунок 1.15). 
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Данный тип разрядников представляет собой контактную планку со вставными 

модулями, что упрощает их обслуживание. 

 

Рисунок 1.14. Автоматический выключатель. 

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 - это комбинированный молниезащитный разрядник 

и разрядник для защиты от перенапряжений. Данный тип разрядника является 

идеальной защитой в приложениях с частыми коммутационными операциями. 

 

Рисунок 1.15. Разрядник FLASHTRAB-SEC-T1+T2 

Мощные искровые разрядники надежно отводят импульсы токов молнии. Это 

гарантирует незначительное остаточное напряжение, в то время как динамические 

перенапряжения надежно ограничиваются варисторными разрядниками 2 типа. 

Между искровым разрядником и варистором обеспечивается оптимальная 

координация. 

К основным характеристикам этих разрядников относятся: возможность 

использования в системах электропитания ТN 400/690 В и IT 400 В; надежный 

отвод тока молнии до 35 кА.  
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2 РАЗРАБОТКА САУ 

 

2.1 Разработка архитектуры систем автоматизации 

 

Автоматические системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) 

как компоненты общей системы управления промышленным предприятием 

предназначены для целенаправленного ведения технологических процессов и 

обеспечения смежных и вышестоящих систем управления оперативной и 

достоверной технико–экономической информацией. [2] 

Эти системы подразделяются на 5 уровней таблица 2.1. 

Таблица 2.1. Уровни системы автоматизации 

Номер уровня Наименование уровня 

L4 Уровень планирования 

L3 Уровень управление производства (MES) 

L2 
Уровень диспетчерского–операторского управления 

(SCADA) 

L1 Уровень управления 

L0 Полевой уровень 

Уровни L3 и L4 относятся к АСУ П (автоматизированная система управления 

предприятием).  

Уровень L3 позволяет управлять производственными и людскими ресурсами в 

ходе технологического процесса, управлять качеством продукции, следить за 

обслуживанием оборудования. 

На уровне L4 используются системы, оснащённые компьютерным 

оборудованием с программным обеспечением, позволяющим иметь полную 

информацию о всем производстве и осуществлять планирование ресурсов. 

Уровни L0, L1 и L2 относятся к АСУ ТП (автоматизированная система 

управления технологическим процессом).  

L0 – Уровень оборудования (входов/выходов). Это уровень датчиков, 

измерительных устройств, контролирующих управляемые параметры, а также 
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исполнительных устройств, воздействующих на эти параметры процесса, для 

приведение их в соответствие с заданием.  

На уровне L1 ПЛК получает информацию с контрольно–измерительного 

оборудования и датчиков о состоянии технологического процесса и выдает 

команды управления, в соответствии с запрограммированным алгоритмом 

управления, на исполнительные механизмы.  

На уровне L2 находятся ведущие контроллеры, управляющие компьютеры, 

человеко–машинные интерфейсы, позволяющие следить за ходом управляемого 

процесса, получать и накапливать необходимую информацию о нем и при 

необходимости корректировать его. 

Архитектура автоматизации позиционирующих приводов валков прошивного 

стана, представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1. Архитектура автоматизации 
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2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат 

 

В связи со стремлением к унификации оборудования в цехе, был выбран 

контроллер линейки SIMATIC S7–1500, модели CPU 1516-3 PN/DP. Выбор этого 

контроллера обусловлен следующими факторами: 

1)  Нет необходимости обучения персонала, так как персонал работает с этим 

оборудованием  

2)  Нет необходимости в покупки программатора, так как на предприятии он 

уже присутствует  

3)  Наличие запасных частей на производстве 

4)  Наличие необходимого интерфейса  

5)  Возможность автономной работы 

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2. Контроллер CPU 1516-3 PN/DP 

Программируемый контроллер S7–1500 способен решать логические задачи, 

задачи автоматического регулирования и управления перемещением, выполнять 
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математическую обработку информации. Он обладает широкими 

функциональными возможностями, отличается относительно невысокой 

стоимостью и может использоваться во всех секторах промышленного 

производства, а также в системах автоматизации зданий. Компактное модульное 

исполнение в сочетании с высокой вычислительной мощностью позволяют 

использовать S7– 1500 для решения широкого круга задач автоматизации. Этот 

спектр задач простирается от замены простейших релейноконтактных схем до 

построения комплексных распределенных структур автоматизации, использующих 

интенсивный сетевой обмен данными. [1] Основные характеристики контроллера 

приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Характеристики CPU 1516-3 PN/DP 

Параметр Значение 

Максимум цифровых 

входов/выходов 
8192 

Рабочая память, Мбайт. 1 

Загрузочная память, Мбайт 5 

Напряжение питание, В. 24 

Интерфейсы PROFINET 

Разъемы интерфейсов RJ45 

Максимальное количество 

коммуникационных модулей 
8 

Максимальное количество модулей 

на базовой стойке 
31 

Разъем для флеш–карты Да 

Для расширения объемов памяти контроллеров, применяются флеш–карты. Так 

же, использование флеш–карт позволяет осуществить замену контроллеров без 

использования программатора для записи программы в контроллер.  
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Для регулировки привода по положению и скорости необходимо подобрать 

энкодер. Был выбран абсолютный энкодер, с интерфейсом EnDat, модели 

6FX2001–5FE25. 

1) В случае отключения питания инкрементальный энкодер не сможет 

определить местоположение на лифтовом стеллаже, поэтому выбран 

абсолютный. 

2) Поддерживается протокол EnDat соответственно есть возможность 

подключения к контроллеру без дополнительных периферийных устройств. 

Технические данные выбранного энкодера приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Характеристики энкодера PROFINET IRT 13х14 бит 

Параметр Значение 

Число шагов на оборот 8192 

Максимальная частота вращения 

вала, об/мин 
5000 

Максимальное угловое ускорение, 

рад/с2 
100000 

Поддерживаемый интерфейс EnDat 

Разрешение 25 бит (8192 шага на 4096 об/мин) 

Напряжение питание, В. 5 ± 5% 

Максимальный потребляемый ток, 

мА 
200 

Степень защиты ip67 

Тип передаваемых данных Двоичный код 

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого 

агрегата 

 

На рисунке 2.3 приведена функциональная схема САР привода 

позиционирования рабочих валков прошивного стана, где: БО – блок ограничения; 
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ДС – датчик скорости; ДП – датчик положения; АД – асинхронный двигатель; РС 

– регулятор скорости; РП – регулятор положения; Э – энкодер; ПЧ – 

преобразователь частоты; РЭС – регулятор электрической синхронизации. 

 
Рисунок 2.3 Функциональная схема САР 

Сигнал задания на положение приходит на регулятор положения. Блок 

ограничения необходим для исключения аварийной ситуации – выхода за 

возможные пределы координат. Далее сигнал поступает в регулятор скорости. Блок 

ограничения скорости также ограничивает максимальную скорость вращения 

двигателя для предотвращения аварийных ситуаций. Также в регуляторе скорости 

заложен задатчик интенсивности, который ограничивает рывки двигателя, и 

формирует ускорения согласно принципу работы механизма. Обратная связь по 

положению и скорости берутся с энкодера. 

 

2.4 Выбор и разработка контура регулирования технологических координат 

 

Технологический процесс работы привода позиционирования валков, требует 

регулирования по положению и скорости. Соответственно будет 2 контура 

регулирования: по скорости и положению. Оптимизированный контур момента 
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будет представлен апериодическим звеном 1 порядка с 2 малыми 

некомпенсируемыми постоянными времени. Для такой системы необходимы: 

 – Регулятор скорости будет иметь пропорциональную структуру. 

 – Регулятор положения будет нелинейным для отработки малых, средних и 

больших перемещений, так как есть необходимость как перемещению валков как 

для изменения сортамента, т.е. на значительные расстояния, так и для изменения 

поджатия заготовки, т.е. небольшие расстояния, которые зависят от характеристик 

заготовки, и требований к продукции. 

 

2.5  Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

 

Контур регулирования момента будет рассматриваться как готовый 

оптимизированный контур момента (ОКМ) 

ОКМ будет представлен апериодическим звеном 

 
1Р2Т

1/К
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окм




 (2.1) 

где 
0,005 сTμ   –  постоянная времени преобразователя частоты; омК

 – 

коэффициент обратной связи по моменту, который вычисляется по формуле 
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 (2.2) 

где 
10ВU зм 

 –  сигнал задания; 2070М
м
  Нм – максимальный момент двигателя 

Тогда передаточная функция оптимизированного контура момента определится 

как: 

 
1Р0,01

1/0,004831
W
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 (2.3) 

Передаточная функция звена механической части  
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Коэффициент обратной связи по скорости рассчитывается следующим образом: 
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 (2.5) 

где 
10ВU зм 

 – сигнал задания; 
1

м
61,5сω   – максимальная скорость вращения 

вала двигателя 

Контур скорости будет настроен на технический оптимум и регуляторы 

скорости для нагруженного и разгруженного экстрактора будут рассчитаны: 

 

413,7

0,004831

0,163
05,04

4,99

K

K
T4

J
W

ом

oc

м

Σ1

рсп










 
(2.6) 

С регулятора скорости идет сигнал задания на момент. Поскольку 

максимальный момент двигателя 2070 Н м необходимо поставить блок 

ограничения момента после регулятора скорости. Так как коэффициент усиления 

двигателя составляет ом
1/К  то в блоке ограничения необходимо задать ом

2070/К  

и ом
2070/К . 

Для преобразования угловой скорости в линейное перемещение необходимо 

интегральное звено: 
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Коэффициент обратной связи по положению рассчитывается следующим 

образом: 
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где 
10ВU зм 

 – сигнал задания; 7.2S мм – максимальное перемещение нажимного 

валка привода, при рассматриваемом режиме работы; maxε =61,5 с–2  ̶ максимальное 

ускорения привода. 

Далее необходимо рассчитать регулятор положения. Для этого необходимо 

определить границы малых, средних и больших перемещений. Принцип работы 

регулятора положения представлен на рисунке 2.4, где: ПU – это сигнал на входе 

регулятора положения; ЗСU  – сигнал задания скорости 

 
Рисунок 2.1. Зависимость выходного сигнала регулятора положения от 

входного 

Ⅰ – Область малых перемещений: ПрпмЗС UКU 
 

Ⅱ – Область средних перемещений: ПрпсЗС ΔUKU 
 

Ⅲ – Область больших перемещений ЗСmaxЗС UU   

Параметры ПminU  и ПmaxU  определяются следующим образом: 
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Для области малых перемещений необходимо рассчитать необходимо 

рассчитать коэффициент регулятора kрпм и для средних перемещений kрпс. 
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В области больших перемещений сигнал с выхода регулятора будет иметь 

значение 10 Вольт. Также необходим блок ограничения, так как 10 Вольтам 

соответствует 10 метров перемещения и большое перемещение недопустимо.  

После регулятора положения ставится задатчик интенсивности. Задатчик 

интенсивности реализуется блоком Sign и интегратора, замкнутой единичной 

обратной связью. Постоянная времени интегратора определяется следующим 

образом: 

 

0,1
0,16361,5

1

K

U
T

oc

0

зи








 (2.15) 

где U0 = 1 В –  задается блоком sign. 

Так как в момент торможения двигателя отрабатывает регулятор положения, 

задатчик интенсивности необходимо отключать, так как в момент торможения 

замедление сигнала с регулятора положения является недопустимым. 

Структура задатчика интенсивности приведена на рисунке 5. 

 
Рисунок 2.2. Внутренняя структура задатчика интенсивности 

При наличии сигнала на блоке Sign, выходной сигнал задатчика интенсивности 

начинает нарастать до тех пор, пока входной сигнал блока Sign не станет равным 

нулю. Transfer Fcn задает темп нарастания выходного сигнала.  
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Также необходимо построить нелинейный регулятор положения. Структура 

регулятора положения представлена на рисунке 2.6. 

Ошибка регулирования по положению приходит в регулятор положения. 

Величина ошибки берётся по модулю, и если эта величина этой ошибки меньше 

границы малых перемещений, то отрабатывает блок малых перемещений, если 

величина ошибки положения попадает в область средних, то отрабатывает блок 

средних перемещений и аналогично с режимом больших перемещений. Блок merge 

пропускает через себя 1 из 3 вариантов отработки перемещений. Далее сигнал 

умножается на входную величину, пройденную через блок Sign. Если сигнал 

положительный, то блок Sign выдаст 1 и умножение на 1 даст тот же самый 

результат. Если ошибка по положению отрицательная (обратное перемещение) то 

блок Sign выдаст –1 и сигнал с регулятора положения будет отрицательным, что и 

является необходимым условием для перемещения в обратную сторону. 

Блоки If необходимы для логической активации блока отработки перемещений 

в зависимости от входного сигнала. Например, 1 блок If активирует отработку 

малых перемещений, если сигнал задания меньше 0.01. Аналогичная со всеми 

остальными блоками If. 

 

Рисунок 2.3. Внутренняя структура регулятора положения 
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Внутренняя структура блоков больших, средних и малых перемещений 

приведена на рисунках 2.7 – 2.9.  

На рисунке 2.7 коэффициент усиления соответствует посчитанному 

коэффициенту Крпм. 

 
Рисунок 2.4. Блок отработки малых перемещений 

На рисунке 2.8 берётся корень из входного сигнала и умножается на 

коэффициент Крпс.  

 
Рисунок 2.5. Блок отработки средних перемещений 

На рисунке 2.9 входной сигнал повторяется и составляет 10 Вольт. 

 
Рисунок 2.6. Блок отработки больших перемещений 
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Сигналы задания на перемещения представлены на рисунке 2.10, а сигнал 

статического момента на рисунке 2.11. 

 
Рисунок 2.10. Сигнал задания на перемещение 

 

Рисунок 2.11. Статический момент 

На рисунке 2.12 приведен сигнал задания на переключения задатчика 

интенсивности 
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Рисунок 2.12. Сигнал включения/выключения задатчика интенсивности 

В момент разгона механизма, работает задатчик интенсивности, чтобы согласно 

технологическому процессу обеспечить нужное ускорение. В момент торможения 

нужный наклон скорости обеспечивает регулятор положения, переходя из области 

больших перемещений в область средних перемещений. При одновременной 

работе задатчика интенсивности и регулятора положения система отрабатывает 

некорректно. При единице, задатчик интенсивности работает, при нуле, он 

отключен. Сигнал включения/выключения задатчика интенсивности заводится в 

блок Switch. Если условие выполняется, то блок Switch выдает на выходе сигнал с 

верхнего входа, если условие не выполняется, то выдается сигнал с нижнего входа.  

Для привода позиционирования валков прошивного стана нет необходимости в 

создании момента удержания, так как, удержание валков в установленном 

положении происходить за счет передач винт–гайка, и червячной. 

Все сигналы срабатывания формируются блоком Signal Bilder. В 

математический модели Signal Bilder моделирует сигналы задания с контроллера, 

которые задаются программно. Аналогичная ситуация и для сигнала включения/ 

выключения задатчика интенсивности, сигнал задания переключения блока 

ограничения, программного задания величины момента инерции. 

Для реализации синхронного перемещения двух приводов, необходимо создать 

для них общий внешний контур регулирования. С целью учета перемещения обоих 
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винтов обратная связь этого контура реализована по полусумме перемещений 

левого S1 и правого S2 нажимных винтов: 

 
2

SS
U 21

оп




 (2.16) 

Кроме того, в общую часть системы управления введен регулятор 

электрической синхронизации РЭС, на входе которого сигнал задания на перекос 

валка Uз сравнивается сигналом обратной связи, пропорциональным разности 

перемещений нажимных винтов: 

 21о
SSU   (2.17) 

Сигнал с выхода РЭС в качестве корректирующего воздействия подается на 

входы регуляторов скорости, причем на вход САРС одного из приводов, этот 

сигнал подается в инверсном виде. Наличие этого контура регулирования 

позволяет обеспечивать электрическую синхронизацию работы электроприводов, 

а также в случае необходимости устанавливать начальный перекос верхнего валка.  

Строение датчика положения представлено на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13. Внутренняя структура датчика положения 

На основе всего выше сказанного необходимо составить структурную схему 

САУ. Данная модель должна обеспечивать возможность переключения между 

нагруженным стеллажом и ненагруженным. Переключения необходимо так как 

момент инерции меняется, следовательно, меняются настройки всей системы. 
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Структурная схема САУ приведена на рисунке 2.14.  

 РП – регулятор положения; 

 БОс – блок ограничения скорости;  

 БОм – блок ограничения момента;  

 ЗИ – задатчик интенсивности;  

 РС – регулятор скорости; 

 ОКМ– оптимизированный контур момента; 

 РЭС – регулятор электрической синхронизации. 

 ДП – датчик положения 

На основе спроектированной структурной схемы будет спроектирована 

математическая модель в среде моделирования Matlab. Данная среда позволяет 

получить графики переходных процессов не на реальном оборудовании, а на 

модели. По полученным переходным процессам можно судить о правильности 

спроектированной модели САУ. 

Математическая модель САУ представлена также на рисунке 2.15. 

Переходные процессы представлены на рисунке 2.16. 

Отработка малых, средних и больших перемещений представлены на рисунках 

2.17–2.19. 

 

Рисунок 2.16. Переходные процессы 
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Рисунок 2.17. Отработка малых перемещений 

 
Рисунок 2.18. Отработка средних перемещений 
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Рисунок 2.19. Отработка больших перемещений 

На рисунке 2.20, представлены результаты моделирования работы привода, с 

разными значениями статических моментов 

 

Рисунок 2.20. Результаты моделирования, с разными значениями статических 

моментов 

Отработка регулятора положения на переходных процессах соответствует 

теории: в зоне средних перемещений происходит торможение, которое 

соответствует технологическому процессу работы привода, в зоне малых 

перемещений регулятор положения отрабатывает таким образом, что отсутствует 

перерегулирование по положению.   
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ 

 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

 

На данный момент в ТПЦ №1 насчитывается около тысячи сотрудников, и 

реализовано непрерывное производство в 4 смены. Основным видом продукции 

цеха являются горячедеформированные бесшовные трубы. 

Одним из устройств, используемых для получения горячедеформированных 

труб из слитка, является прошивной стан. Слиток, поступая в стан, удерживается 

четырьмя валками, два из которых (рабочие) захватывают его и наталкивают на 

оправку, для получения сквозного отверстия. Таким образом, производится так 

называемая гильза. При прошивке, для уменьшения дефектов получаемых гильз, 

используется метод изменения поджатия заготовки, для придания ей профиля, 

благодаря которому, снижается количество дефектов на торцах труб, при 

последующем ее прокате. 

Рассматриваемый прошивной стан имеет значительную степень морального 

устаревания, и не имеет системы позиционирования. Измерение и корректировка 

координат производятся вручную, а поджатие заготовки при прошивке, 

осуществляется только одним валком.  

Модернизация позволит автоматически получать координаты положения 

валков, а также, задавать их с высокой точностью. Это позволит снизить 

отклонения диаметра получаемых гильз, и осуществлять изменение поджатия 

заготовки при прошивке. На данный момент, изменение поджатие осуществляется 

только одним валком. Рассматриваемая в проекте система, позволит изменять 

поджатие заготовки двумя валками синхронно, что позволит получать гильзы 

более правильной, с технологической точки зрения, формы. 

Сортамент продукции, производимой в 1-ом трубопрокатном цехе, приведен в 

таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. Сортамент продукции ТПЦ №1 

Сортамент 
Нормативный 

документ 
Марка стали 

Диаметр х 

толщина стенки 

ГОСТ 8732-78 

ГОСТ 1050 10 

273-426х8-16 ГОСТ 19281 20, 09Г2С 

ГОСТ 4543 10Г2 

ТУ 14-3Р-50-2001 

ГОСТ 1050 20, 35, 45 

245-550х16-70 
ГОСТ 4543 40Х, 38ХА 

ГОСТ 19281 09Г2С 

ГОСТ 380 Ст 2, Ст 4, Ст 5, Ст 6 

ТУ 14-3-190-2004 ТУ 14-1-2560 
20, 15ГС, 15ХМ, 

12Х1МФ 

245-530х8-14 

351-426х9-14 

ТУ 14-158-112-99 

ТУ 14-158-112 
КВК-32-Ш, 

КВК-32-ВД 
402х20-22 

ТУ 14-1-1687 
30ХГСА, 

30ХГСН2МА 

ТУ 14-3Р-57-2007 
СТП 158-30 Д 402х24, 426х40 

 ГОСТ 4543 38ХА, 40Х 

Годовая программа валового выпуска продукции составляет 180 тысяч тонн, и 

имеет показатель чистой прибыли в 15 000 рублей за тонну. 

 

3.2 Расчет производственной программы цеха 

 

Для расчета производственной программы цеха необходимо определить баланс 

времени работы прошивного стана и его производительность. Баланс времени 

включает в себя календарное, номинальное и фактическое время работы за год. 

Стан находятся в эксплуатации непрерывно. Соответственно, календарное время 

работы T может быть найдено как: 
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 876024365T
КАЛ

  ч (3.1) 

Номинальное время работы установки может быть определено по следующей 

формуле: 

 ВРППРКРКАЛНОМ
ТТТТТ   (3.2) 

где, Ткр- время, затраченное на капитальные ремонты; ТППР время, затраченное на 

предупредительно-плановые ремонты (ППР); ТВР время, затраченное на 

внеплановые ремонты. 

Капитальный ремонт проводится 1 раз в 2 года продолжительностью в 10 суток. 

Тогда время Ткрприходящееся на 1 год примем равным 10 дням: 

 2402410Т
КР


 ч (3.3) 

Предупредительно плановый ремонт всего участка проводится каждую неделю 

и длится 8 часов. Тогда времяТППРдля одного года: 

 14,4178
7

365
Т

ППР


 ч (3.4) 

В ходе эксплуатации прошивного стана, происходит износ валков. Для 

сохранения качества выпускаемой продукции, осуществляется их замена с 

периодичностью 1 раз в месяц. При этом, снятые валки отправляются на 

восстановление, а процесс занимает 6 часов. Тогда время внепланового ремонта до 

и после реконструкции за год: 

 72612Т
ВР

  ч (3.5) 

Номинальное время работы установки может быть определено по следующей 

формуле: 

 86,80307214,4172408760ТТТТТ
ВРППРКРКАЛНОМ

  ч (3.6) 

Фактическое время работы определяется следующей формулой: 

 ПРНОМФ
ТТТ   (3.7) 

где Тпр – время простоев, связанных с настройкой оборудования.  

Настройка оборудования производится при изменении сортамента продукции, 

и занимает в среднем 90 минут, каждые сутки. В связи с настройкой множества 
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элементов прошивного стана, по мимо модернизируемых узлов, время настройки 

изменится незначительно. Простои, связанные с настройкой стана, можно 

определить по формуле: 

 502
6024

9086,8030

6024

90Т
Т НОМ

ПР












 ч (3.8) 

Номинальное время работы установки, за исключением времени ее простоев, 

составляет фактическое время участия этой установки в технологическом 

процессе, или ее фактическое время работы. Найти это время можно следующим 

образом:  

 86,752850286,8030ТТТ
ПРНОМФ

  ч (3.9) 

Фактическое время работы проектируемых приводов зависит от частоты смены 

сортамента выпускаемой продукции, и при захвате валками заготовки. По 

окончании первичного захвата заготовки, валки разводят на некоторое расстояние. 

То же делают и при окончании прошивки. Время затрачиваемое на каждый из этих 

процессов, составляет 3 секунды, а время возвращения валков в исходное 

состояние – 5 секунд. Работа механизма при смене сортамента занимает не более 

85 секунд. Таким образом, фактическое время работы приводов, при среднем 

выпуске продукции в количестве 75 труб и однократной смене сортамента в день, 

будет равно:  

 6,833365
3600

851175
Т

Ф.П





 ч (3.10) 

Так как валовый выпуск продукции известен и составляет 180 тысяч тонн, и 

существенно не изменяется при модернизации, найдем производительность 

установки так: 

 9,23
86,7528

180000

Т

Т
Р

Ф



 т/ч (3.11) 

где Т – валовый выпуск продукции, тонн. 

Производственная программа (производственная мощность) останется 

неизменной. 
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Результаты расчетов аналогичны для работы прошивного стана дои после 

модернизации и сведены в таблицу 3.2. 

Таблица 3.2. Расчет производственной программы цеха 

Показатели Значения 

Календарное время, ч 8760 

Капитальные ремонты, ч 240 

ППР, ч 417,14 

Внеплановые ремонты, ч 72 

Номинальное время работы установки, ч 8030,86 

Простои, ч 502 

Фактическое время установки, ч 7528,86 

Фактическое время приводов, ч 833,6 

Средняя производительность, т/ч 23,9 

Производственная программа, т/год 180000 

 

3.3 Расчет 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: 

 НРМРРОБ
ЗЗТЦК   (3.12) 

где ОБ
Ц  – стоимость приобретаемого оборудования; Р

Т  – транспортные расходы; 

МР
З  – затраты на монтажные расходные материалы; НР

З  – затраты на 

непредвиденные расходы. 

Перечень приобретаемого и демонтируемого, при модернизации, оборудования 

приведен в таблице 3.3. Стоимость прочего неучтенного оборудования примем в 

размере 10% от стоимости основного оборудования. 
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Таблица 3.3. Перечень приобретаемого оборудования 

Наименование 

оборудования 

Кол-во 

единиц, шт 

Розничная цена 

за единицу, руб 

Общая 

стоимость, руб 

Приобретаемое оборудование 

Силовой блок 

преобразователя  

SINAMIC G120 

4 443046 1 772 184 

Двигатель АМТК280S8 4 207 000 828 000 

Блок управления 

преобразователем CU310P-

2_PN 

4 28 626 114 504 

Дроссель  

ДТС-0,13/120 
4 18 980 75 920 

Автоматический 

выключатель Siemens 

3RV1031-4BA10-ZW95 
4 45000 180 000 

CU310-2 PN 4 72 624 290 496 

CPU 1212C 1 17 500 17 500 

Энкодер 4 45 250 181 000 

Прочее неучт. оборудование - - 326 210 

Итог - - 3 588 314 

Демонтируемое оборудование 

Двигатели приводов 

рабочих валков 
4 50 000 200 000 

Стойки электроаппаратуры 2 25 000 50 000 

Итог - - 250 000 

Общие капитальные вложения складываются из затрат на монтаж, 

транспортировку и резервирования для непредвиденных расходов, связанных с 

ними. 
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Затраты на монтаж определим в размере 15% от стоимости оборудования (и 

10% на демонтаж), транспортные расходы - 5%, резерв на непредвиденные расходы 

- 5%: 

 5632471,025000015,03588314З
МР

  руб (3.13) 

 19191505,025000005,03588314Т
Р

  руб (3.14) 

 17941505,03588314З
НР

  руб (3.15) 

Общие капитальные вложения в реконструкцию вычисляется по формуле: 

 45228911794151919155632473588314К   руб (3.16) 

 

3.4 Расчет РСЭО 

 

При эксплуатации оборудования возникают соответствующие затраты, 

обоснованные необходимостью питания оборудования электроэнергией (Э), его 

ремонтом, а также, амортизационными отчислениями (А). В рамках курсового 

проекта, величины затрат на стоимость материалов, запасных частей, инструмента 

и инвентаря учитывается в виде коэффициента, составляющего 20% от 

амортизационных отчислений. 

Затраты на эксплуатацию системы электропривода (Р) можно рассчитать по 

формуле: 

 ТР
САЭР   (3.17) 

Затраты на электроэнергию определяется следующей формулой: 

 ЭФП
ЦТМЭ  , (3.18) 

где М – мощность на входе установки (номинальная мощность одного 

установленного электропривода составляет 90 кВт); Ф
Т  – фактическое время 

работы электрооборудования за год, ч; Э
Ц  – цена за 1 кВт·ч электроэнергии.  

Затраты на электроэнергию: 

 95730619,36,833)904(Э  руб (3.19) 
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Расчёт годовой суммы амортизационных отчислений производится на основе 

капитальных затрат на оборудование и нормы амортизации для него. 

Амортизационные отчисления определяются формулой: 

 100

НС
А А




, (3.20) 

где А
Н  – норма амортизации оборудования , %; С – первоначальная стоимость 

оборудования, руб.  

Норму амортизации по оборудованию можно рассчитать по следующей 

формуле: 

 
%67,6

15

100

Т

100
Н

А

А


, (3.21) 

где А
Н  – норма амортизации оборудования , %; А

Т  – нормативный срок службы 

оборудования, равный 15-ти годам для нового оборудования.  

Общая стоимость старого оборудования примерное равна 250 000 рублей, а 

нового – 4 522 891 рублей.  

Амортизационные отчисления для старого и нового оборудования, а также, 

изменение амортизационных отчислений будут равны: 

 16675
100

67,6250000
А

С





 руб/год (3.22) 

 301677
100

67,64522891
А

С





 руб/год (3.23) 

Рост затрат на амортизацию: 

 28500216675301677ААА
СН

  руб/год (3.24) 

Величина затрат, связанных с ремонтом оборудования: 

 3335166752,0А2,0С
1ТР

  руб/год (3.25) 

 603353016772,0А2,0С
2ТР

  руб/год (3.26) 

Рост затрат, связанных с ремонтом оборудования: 

  

57000333560335ССС
1ТР2ТРТР

  руб/год 
(3.27) 
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Таким образом, сумма годовых затрат, и их изменение после модернизации 

составят: 

 131931860335301677957306С   руб/год (3.28) 

 34200257000285002САС
ТР

  руб/год (3.29) 

Результаты расчетов сведены в таблицу 3.4. 

Таблица 3.4. Расчет РСЭО 

Показатели 
Значение 

До модернизации После модернизации Разница 

Затраты на 

электроэнергию, руб 
957 306 957 306 - 

Затраты на амортизацию, 

руб 
16 675 301 677 285 002 

Затраты на ремонты, руб 3 335 60 335 57 000 

Всего РСЭО, руб 977 316 1 319 318 342 002 

 

3.5 Расчет затрат на оплату труда со страховыми отчислениями 

 

Затраты на оплату труда со страховыми отчислениями можно вычислить по 

следующей формуле: 

 ,ОЗПЗ
ГФ
  (3.30) 

где ГФ
ЗП  – 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 обслуживания прошивного стана необходимо три человека, на каждую из 

четырех смен, организованных на производстве. Заработная плата начисляется за 

весь год, а не только за непосредственное время работы установки. Тогда за год 

персонал отрабатывает 8760 часов. Количество человеко-часов, необходимое для 
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обслуживания установки, складывается из времени, затраченного на капитальный 

ремонт, ППР, а также внеплановые ремонты, определяется следующей формулой: 

 14,7297214,417240ТТТТ
ВРППРКРОБС

  ч (3.31) 

При проведении работ по обслуживанию установки, задействуется 

специальный обслуживающий персонал, общим количеством 16 человек. 

Количество персонала, непосредственно работающего с установкой, составляет 3 

человека. Для последних, врем обслуживания входит в календарное время работы. 

Основная заработная плата по ставке 200 руб/ч за год для обслуживающего и 

непосредственно работающего с прошивным станом персонала, составит: 

 14582820014,729200ТЗП
ОБС

СМЕНА

ОБСЛ.ГОД


 руб (3.32) 

 17520002008760200ТЗП
К

СМЕНА

НЕПОС.ГОД


 руб (3.33) 

Годовая заработная плата всех рабочих: 

  4)1752000145828(4)ЗПЗП(ЗП СМЕНА

НЕПОС.ГОД

СМЕНА

ОБСЛ.ГОДГОД  

1897828  руб 
(3.34) 

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): 

 304222)027,01333,0(1897828Д   руб (3.35) 

Поощрения для повышения мотивации труда примем в размере 25%: 

 47445725,018978282П  руб (3.36) 

Дополнительная заработная плата (неиспользованный отпуск, оплата 

больничных листов) принимается в размере 10%: 

 
1897831,01897828ЗП

2ДОП


 руб (3.37) 

Годовой фонд оплаты труда с учетом районного коэффициента (15%): 

  15,1)1897834744573042221897828(ЗП
ГФ  

3296233  руб 
(3.38) 
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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 фонд 

обязательного медицинского страхования (2.1%): 

 9888703,032962333,0ЗПО
ГФ

  руб (3.39) 

Таким образом, затраты на оплату труда со страховыми отчислениями: 

 42851039888703296233З   руб (3.40) 

Затраты на заработную плату, после реконструкции, не изменятся, так как после 

модернизации оплата труда, и соответствующие отчисления останутся прежними. 

 

3.6 Расчет прибыли 

 

Рост рентабельности продукции осуществляется за счет снижения расходного 

коэффициента металла при обкатке гильзы, за счет применения технологического 

подхода изменения обжатия заготовки при прошивке слитка. До модернизации, 

расход материала составляет 1,3 тонны сырья, на одну тонну готовой продукции. 

После модернизации, планируется снизить затраты сырья (Здо) с 1300 килограмм на 

тонну готового изделия, до 1298 (Зпосле) . Чистая прибыль с одной тонны готовой 

продукци (Пс) 15 000 рублей, тогда прирост валовой прибыли предприятия после 

модернизации (при валовом выпуске (Вв) 180 тыс. тон), с учетом повышения 

расходов на производство, можно определить, как: 

 













 СkП

З

В

З

В
В

%С

ДО

В

ПОСЛЕ

В

ПП

 

 34200245,015000)298,11800003,1180000(  

2087998  руб/год, 

(3.41) 

где k% - доля чистой прибыли, приходящаяся на участок прошивки. 
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3.6 Расчет срока окупаемости проекта 

 

Проект направлен на снижение затрат на сырье, что способствует увеличению 

валовой прибыли. Зная прирост валовой прибыли, срок окупаемости можно 

определить следующим образом: 

 
17,2

2087998

4522891

В

К
Т

ПП

ОК


 года (3.42) 

Таким образом, рассматриваемая в курсовом проекте модернизация системы 

позиционирования валков прошивного стана имеет срок окупаемости 2 года, и 2 

месяца. 

Поскольку в современном мире очень динамично изменяется ситуация на 

рынке, то необходимо чтобы окупаемость проекта составила минимально 

возможный срок. На данный момент этот срок составляет порядка 3 лет, поскольку 

за это время произойдет довольно значительное изменение рынка: изменится 

волатильность денег, инфляция, изменится политическая ситуация [12].  

 

3.7 Сводная таблица технико-экономических расчетов 

 

В таблице 3.5 представлены основные технико-экономические показатели 

проекта. 

Таблица 3.5. Технико – экономические показатели 

Показатели 

Величина 

До 

реконструкции 

После 

реконструкции 
Разница 

Предупредительно-плановый 

ремонт ТППР, ч 
417,14 417,14 - 

Капитальный ремонт крT
, ч 240 240 - 
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Продолжение таблицы 3.5 

Показатели 

Величина 

До 

реконструкции 

После 

реконструкции 
Разница 

Фактическое время работы 

установки фT
,ч 

7 528,86 7 528,86 - 

Производительность, т/ч. 23,9 23,9 - 

Капитальные затраты, руб - 4 522 891 -4 522 891 

Производственная программа, 

т/год 
180 000 180 000 - 

Затраты на электроэнергию 

руб/год 
957 306 957 306 - 

Амортизационные отчисления 

руб/год 
16 675 301 677 -285 002 

Материальные затраты руб/год 3 335 60 335 -57 000 

РСЭО 977 316 1 319 318 - 342 002 

Чистая прибыль, руб/год 2 700 000 000 2 702 087 998 2 087 998 

Срок окупаемости, лет 2,17 

Приведенные показали полностью описывают произведенные расчеты в 

экономической части работы, и указывают на ее экономическую целесообразность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ технологического процесса работы прошивного стана ТПЦ №1 ПАО 

«ЧТПЗ» показал: 

1) При позиционировании валков, измерение их координат происходит 

вручную, методом измерения расстояния от станины установки, до подушек 

валков. 

2) Изменение обжатия заготовок осуществляется только одним рабочим валком 

прошивного стана. 

3) В качестве электрических двигателей, приводов позиционирования валков, 

используются устаревшие асинхронные двигатели с фазным ротором. 

Для устранение вышеперечисленны недостатков была предложена система, 

позволяющая: устанавливать валки по задаваемым оператором координатам; 

осуществлять синхронное перемещение рабочих валков двумя приводами; 

изменять обжатие заготовки двумя валками синхронно. Такое решение позволяет 

снизить расходный коэффициент сырья, по отношению к объемам выпускаемой 

продукции, что, в свою очередь, позволит увеличить валовый выпуск продукции 

при тех же объемах сырья, и повысит прибыль предприятия. 

Был произведен анализ работы функционирующих, на данный момент, 

приводов позиционирования валков прошивного стана; сформулированы 

требования к ним; в соответствии с требованиями, произведены расчёты привода; 

построены тахограмма и нагрузочная диаграмма самого нагруженного режима 

работы привода; для рассматриваемых приводов, в соответствии с расчетными 

данными, произведен выбор двигателя модели AMTK280S8, мощностью 45 кВт; 

осуществлен, выбор основного силового оборудования (в т.ч. силовой модуль 

преобразователя частоты линейки SINAMIC 120S), и устройств защиты. 

Также, была построена архитектура системы автоматизации. Выбраны 

контроллер SIMATIC S7–1500, модели CPU 1516-3 PN/DP, протоколы соединения 

уровней между собой. В качестве датчика положения валков прошивного стана, 
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был выбран абсолютный энкодер PROFINET IRT 13х14 бит с интерфейсом EnDat. 

Выбранное оборудование соответствует требованиям унификации – оборудование 

соответствует уже эксплуатируемому в цехе, и не требует переобучения персонала, 

или приобретения программаторов и программного обеспечения. Также система 

имеет возможность расширения и внедрения таких элементов, как система 

мониторинга и др.  

Был произведен расчет, и, в соответствии с ним, построена математическая 

модель, отражающая, синхронизированную по положению, работу двух приводов, 

что может применяться как для позиционирования парами приводов каждого 

валка, так и для синхронного изменения обжатия заготовки выходными приводами 

клети прошивного стана. Было произведено моделирование, результаты которого 

полностью удовлетворяют предъявляемым требованиям. 

Приведенные в экономических расчетах данные показывают, что 

реконструкции позволит, при нынешнем валовом выпуске, экономить 360 тонн 

материала, который, по итогу производственное процесса, станет полезной 

продукцией. 

Расчетные капитальные вложения составили 4 522 891 рубль, а прибыль от 

реконструкции – 2 087 998 рублей. Соответственно, срок окупаемости составил 2 

года и 2 месяца. 

Результаты технико-экономических расчетов подтверждают экономическую 

эффективность предлагаемой реконструкции. 

Таким образом, все задачи, поставленные ВКР, выполнены, а цель достигнута. 
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