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АННОТАЦИЯ 

 

Урбах Э.А. Разработка мехатронной 

системы позиционирования и контроль 

соосности валов «компрессор – 

электродвигатель» - Челябинск: 

ЮУрГУ, П-456; 2020, 71 с., 32 ил., 10 

табл., библиогр. список – 19 наим. 

 

Целью выпускной квалификационной работы (ВКР) является разработка 

мехатронной системы позиционирования и контроль соосности валов системы 

«электродвигатель – компрессор». 

В ВКР описали участок приемно-сдаточных испытаний, а также 

проанализировали технологический процесс разрабатываемой мехатронной 

системы, произведен выбор основного силового оборудования и его защиты, а 

также построены нагрузочная диаграмма и тахограмма. 

В ходе работы была разработана система автоматического управления 

технологической координатой, составлена архитектура АСУ ТП. 

При помощи программы MATLAB построены математическая модель шагового 

двигателя. Сняты и описаны переходные процессы. 

Представили экономическое обоснование разработки привода системы 

позиционирования. 

Произвели расчёт сметы капитальных вложений, посчитаны фонд заработной 

платы, отчисления на социальные нужды, амортизационные и материальные 

затраты до и после введения разрабатываемого оборудования, а также срок 

окупаемости. 

Рассчитанные экономические показатели, говорят о целесообразности 

внедрения оборудования в технологический процесс испытания компрессоров.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В последнее время, с ростом требований к качеству продукции и 

технологических показателей, одной из главных тенденций на современном 

производстве является внедрение мехатронных и роботизированных систем в 

технологический процесс производства. 

Последним этапом технологического процесса производства являются 

различные виды испытаний. Они проводятся для проверки соответствия 

требуемым техническим характеристикам, установления отсутствия дефектов, 

получения исходных данных для последующих профилактических испытаний, а 

также изучения работы оборудования. 

В ООО «ЧКЗ» на производственном участке приемно–сдаточных испытаний 

возникает потребность в особо точном позиционировании вала электродвигателя с 

валом компрессора. Поэтому целью данной выпускной квалификационной работы 

стала разработка мехатронной системы позиционирования электродвигателя и 

контроля соосности валов системы «электродвигатель – компрессор». В качестве 

агрегата, способный удовлетворить возникшую потребность, является гексапод. 

Платформа Стюарта или гексапод, является механизмом параллельной 

кинематики с шестью степенями свободы и состоит из двух платформ – 

неподвижное основание и подвижная платформа соединенная шестью 

неподвижными штангами, длины которых определяет положение подвижной 

платформы. 

Важнейшей частью гексапода составляет его привод, которые управляются по 

заданной программе. К приводам гексапода предъявляются высокие требования по 

точности и быстродействию работы. 

После выбора и проверки основного оборудования необходимо разработать 

систему автоматического управления технологических процессом, которая будет 

приводить в исполнение процесс работы механизма. Основной проблемой при 

проектировании системы автоматического регулирования являются высокие 
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требования к точности позиционирования, для качественной центровки вала 

электродвигателя. 

Система управления должна выдавать четкие команды на привод и в случае 

неточной работы возможны аварийные ситуации, такие как заклинивания и 

поломка штанг. 

Далее необходимо обосновать экономическую эффективность предлагаемой 

разработанной мехатронной системы. Произвести расчет сметы капитальных 

вложений, в которые входят затраты на покупку оборудования, запасные части, 

монтаж и установку, а также транспортные перевозки. Определить фонд оплаты 

труда, РСЭО до и после введения оборудования, рассчитать срок окупаемости, 

разрабатываемой мехатронной системы. 

Для достижения заданной цели необходимо решить следующие задачи: 

 Анализ технологического процесса участка приемно – сдаточных 

испытаний; 

 Выбор основного силового оборудования; 

 Разработка системы автоматического регулирования технологической 

координатой; 

 Моделирование основных режимов работы системы; 

 Расчёт технико-экономических показателей. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ  

 

1.1 Характеристика цеха, описания технологического процесса работы 

механизма 

 

Челябинский компрессорный завод основан в 1999 году и за время своего 

существования прошел путь от выпуска роторно-пластинчатых до современных 

винтовых компрессорных установок. Отличное качество и конкурентоспособные 

цены дают возможность многим потребителям сжатого воздуха по достоинству 

оценить все преимущества компрессорных установок производства Челябинского 

компрессорного завода. 

Основной продукцией компании является: 

 винтовые компрессорные установки типа ДЭН с приводом от 

электрического двигателя производительностью 0,3 – 55 м3/мин., с 

рабочим давлением 7 – 13 бар, и типа КВ с приводом от дизельного 

двигателя производительностью 2,5 – 30 м3/мин., рабочим давлением 6 – 

30 бар; 

 безмасляные компрессорные установки типа КС; 

 поршневые компрессорные установки среднего и высокого давления с 

давлением 35 – 500 бар; 

 центробежные компрессорные установки; 

 газовые компрессоры.  

В структуру предприятия входят следующие производственные участки и цеха: 

 механообрабатывающий; 

 окрасочный; 

 сборочный; 

 экспериментальный; 

 приемно-сдаточных испытаний. 
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1.1.1. Участок приемно – сдаточных испытаний  

 

Контрольные испытания соответствия продукции требованиям, установленным 

в нормативном документе на продукцию или договоре на поставку для данной 

категории испытаний, с целью определения возможности приемки продукции. В 

центре испытаний и исследований расположено различное оборудование, 

необходимое для проведения испытаний компрессорной техники. Одними из 

основных продуктов «Челябинского компрессорного завода» являются винтовые 

маслозаполненные компрессоры, испытание которых осуществляется на стенде 

СВМК 200–65П.  

СВМК 200–65П является универсальной компрессорной установкой, 

снабженной системами смазки, охлаждения, маслоотделения и аварийных защит, 

позволяет регулировать и контролировать потоки компрессорного масла, 

охлаждающего воздуха, конечное давление. 

В исходном исполнении испытательный стенд имеет предусмотренные 

приборы для измерения конечного давления сжатого воздуха, давления впрыска 

масла, производительности компрессора. Для расширения количества измеряемых 

параметров предусмотрена возможность подключения дополнительных приборов. 

Список оборудования представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Оборудование стенда 

Наименование Обозн. Типоразмер(марка) Зав. № 

Пневматический пост ПП ПП-65/1,6-2 3 

Низковольтное 

комплектное устройство 

НКУ НКУ-630 3718 

Устройство 

электропусковое 

УЭП УЭП-400/200-400 1 

Ресивер-сепаратор Р1,С 33.200.01 118 

Ресивер Р2 58900.02-04 1619 
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Продолжение таблицы 1.1 

Ресивер Р3 58900.02-04 1617 

Аппарат 

теплообменный 

двухсекционный 

АТ1,АТ2 АТ-2,3х2/1,4 8 

Двигатель 

электрический 

асинхронный 

М1 А315SK2F 130902270 

Двигатель 

электрический 

асинхронный 

М2 АИМЛ90L4 У2,5 0260 

Насос аксиально-

поршневой 

Н 310.4.56.01.03 13017409 

 

Пневмогидравлическая схема, представленная на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1. Пневмогидравлическая схема стенда 
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Крутящий момент от вала электродвигателя М1 передается на вал компрессора 

КМ муфтой. Питание электродвигателя осуществляется низковольтным 

комплектным устройством НКУ, силовым кабелем КС1 через пусковое устройство 

УЭП и кабелем КС2. 

Атмосферный воздух через фильтр воздушный Ф1 и обратный клапан за счет 

разрежения, создаваемого на входе в ОИ, поступает к роторам, где осуществляется 

его сжатие. Одновременно в рабочую полость компрессора подается масло для 

смазки роторов, отвода тепла, выделяющегося в процессе сжатия, и уменьшения 

внутренних перетечек сжимаемого воздуха.  

Из компрессора масловоздушная смесь поступает в маслоотделитель РС1 для 

первичной сепарации, где происходит отделение основной части масла от сжатого 

воздуха за счет вращательного движения смеси. Далее масловоздушная смесь 

направляется к сепаратору С (фильтр – патрону). Основная часть масла 

задерживается наружной поверхностью сепаратора и стекает на дно 

маслоотделителя. Остатки масла по внутренней поверхности сепаратора стекают 

на дно сепаратора и по трубопроводу, через обратный клапан поступают в 

компрессор для смазки подшипников. Обратный клапан КО2 препятствует 

обратному току масла после остановки компрессора. 

В маслоотделителе предусмотрена защита установки от разрушения при 

появлении сверхдопустимых давлений в пневмосети за счет работы 

предохранительного клапана КП1. Клапан открывается, когда сжатый воздух 

достигает определенного давления и сбрасывает его в атмосферу с характерным 

шумом. Очищенный от масла сжатый воздух через клапан минимального давления 

КМД по трубопроводу поступает к охладителю АТ1. Охлажденный воздух через 

расходомер РМ и измерительную аппаратуру МН1, ТМ2, ДД1, ДД2, ДТ3 поступает 

в ресивер сбора сжатого воздуха РС2 и через дросселируемую линию в ресивер 

РС3. 

Из маслоотделителя масло поступает к термостатическому клапану КТ 

который, в зависимости от температуры, направляет масло полностью или 
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частично, или в охладитель АТ2 блока охлаждения или минуя его в масляный 

фильтр Ф2, Ф3. Температура начала открытия термостатического клапана 

составляет 65…700С. Из масляного фильтра очищенное масло поступает в 

компрессор и насосный агрегат. 

Масло циркулирует в системе при помощи насоса Н крутящий момент которого 

передается от электродвигателя М2, а также под воздействием разности давлений 

в маслоотделителе и на входе в компрессор. 

 

1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма 

 

В качестве исследуемой мехатронной системы выбран механизм 

позиционирования электродвигателя и контроля соосности валов ручного 

исполнения. Данный агрегат перемещается по опорам в вертикальной плоскости 

при помощи винт-гайки, а по двум оставшимся плоскостям изменение положения 

электродвигателя осуществляется при помощи прижимных болтов. Контроль 

производится лазерной системой для центровки валов «Квант-ЛМ», которая 

крепится к муфтам на центрируемых валах. Центровка механизма возможна с 

точностью до 0,001мм. 

Так как в настоящее время позиционирование и контроль осуществляется 

вручную и занимает большое количество времени, предлагается заменить агрегат 

позиционирования с ручным управлением, мехатронным модулем с применением 

электро- и механических приводов, с целью обеспечение увеличения 

быстродействия, а также снижения уровня аварийности, которая является 

следствием недоброкачественной центровки вала электродвигателя с валом 

компрессора. Кинематическая схема представлена на рисунке 1.3. Изображение 

действующей установки представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2. Фотография действующей системы позиционирования 

электродвигателя 

 

Рисунок 1.3. Кинематическая схема мехатронного модуля 

 

1.3 Требования к приводам и системе автоматизации  

 

Исходя из условий технологического процесса центровки, привода 

разрабатываемой установки должны удовлетворять следующим требованиям: 

 Точность позиционирования ± 50 мкм; 

 Ускорение и замедление не должно превышать 7 мм/с2 
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 Максимальная частота вращения не более 15 об/мин; 

 Перемещение мехатронного модуля должно осуществляться по 

координатам X, Y и Z на не более чем 15мм; 

 Компактность; 

Требования к системе автоматизации: 

 Обеспечение управлением системой позиционирования от контроллера 

верхнего уровня; 

 Обратная связь по положению; 

 Наличие коммуникационного модуля для организации коммуникации с 

исполнительными механизмами по интерфейсу RS-232; 

 Наличие системы визуализации процесса; 

 Время выполнения математических операций с плавающей запятой не 

более 3 мкс. 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

К приводам мехатронных систем предъявляется большое количество 

требований. Выбор типа привода обусловлен способом управления, режимом 

работы, точностью позиционирования, требованиям к надежности, способу 

установки, массе и габаритам.  

С помощью пневматических устройств (приводов) решаются сложные задачи 

по автоматизации управления машин и производственных процессов. Применение 

их имеет преимущества в тех случаях, когда требуется осуществить быстрые 

перемещения выхода, а также когда применение гидравлических приводов с 

масляной рабочей средой недопустимо по требованиям пожарной безопасности, 

как это имеет место в угольных шахтах и в ряде химических производств.  

Пневматический привод отличается простотой конструкции и низкой 

стоимостью, особенно при наличии общецеховой сети сжатого воздуха, высоким 

быстродействием, легкостью обслуживания, безотказностью и 
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пожаробезопасностью. Среди недостатков можно выделить: трудность реализации 

следящего привода и невозможность точного позиционирования из-за высокой 

сжимаемости энергоносителя, значительные размеры исполнительных двигателей 

из-за ограниченного давления энергоносителя.  

Вследствие этого пневматические силовые системы не обеспечивают без 

специальных дополнительных средств необходимой плавности и точности ода. 

Сжимаемость воздуха в пневмосистемах исключает возможность 

непосредственной фиксации органов управления в заданных промежуточных 

положениях. В равной мере в пневмоприводе затруднительно получение при 

переменной нагрузке равномерной и стабильной скорости. Помимо этого, 

пневмоприводы имеют, как правило, более низкий КПД сравнении с 

гидроприводами, а также требуют применения смазочных устройств.  

Электрический - самый молодой тип привода, среди представленных, он 

появился во второй половине XIX века, через несколько десятков лет после 

появления электродвигателя. 

Данный тип привода преобразует вращательное движение двигателя в 

возвратно-поступательное движение исполнительного механизма.  

Электропривод потребляет энергию только при движении, что делает его 

особенно экономичным. Может использоваться электродвигатель любого типа - 

постоянного, переменного тока, серводвигатель и др. 

Электропривод характеризуется доступностью энергоносителя, простотой 

регулирования, наладки и монтажа, а также легкостью обслуживания при работе. 

Электропривод обладает высоким КПД, высокой надежностью и низким уровнем 

шума при работе. 

В основном в электроприводах используют электродвигатели постоянного тока 

с последовательным или независимым возбуждением, и двигатели переменного 

тока – чаще всего асинхронные двухфазные двигатели и шаговые электродвигатели 

различных типов. Электропривод требует применения тех или иных передаточных 
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механизмов для передачи и согласования скоростей движения и силовых 

характеристик валов электродвигателей.  

Для достижения поставленных задач наиболее применим электропривод, на 

базе шагового двигателя, так как требуется очень высокая точность 

позиционирования, плавное движение и высокий момент удержания на малых 

оборотах, надежность и длительность срока эксплуатации. 

В соответствии с требованиями, указанными в разделе 1.3 было решено 

использовать систему приводов, состоящую из шести электроцилиндров с 

подключенными к ним шаговыми двигателями. Для их управления используются 

драйверы шагового двигателя, которые в свою очередь подключены к контроллеру. 

На валах моторов в качестве датчиков обратной связи подключены энкодеры, 

которые формируют и сообщают устройству управления верхнего уровня код 

точного положения вала за единицу времени.  

Первостепенным вопросом является выбор платформы для системы 

автоматического позиционирования. Поскольку согласно требованиям, 

предъявляемые к разработке мехатронной системы, агрегат должен иметь минимум 

три степени свободы, а также высокую точность позиционирования. 

Выбор платформы, был сделан в пользу промышленных манипуляторов. 

Опишем их основные виды, а также принцип работы и устройства этих агрегатов. 

На текущий момент промышленных роботов можно разделить на три 

категории, в которых присутствуют свои подвиды. Опишем исключительно 

первую категорию, так как в ней присутствуют виды роботов, удовлетворяющие 

нашим требованиям. 

Первая категория включает в себя программных и адаптивных роботов: 

 Программные являются самой простейшей разновидностью 

промышленных роботов, которые управляются автоматически. Их 

широкое применение является следствием их относительной дешевизны. 

как правило, данный тип промышленных роботов, находит своё 

применение на предприятиях для совершения простых операций 
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технологического процесса. У таких роботов нет датчиков, а действия 

прописаны и выполняются циклично, которая заранее закладываются в 

блок памяти контроллера; 

 Адаптивные, в отличие от программных, имеют на совей платформе 

датчики, а также ряд сопутствующих программ. Благодаря сигналам 

обратной связи, адаптивные промышленные роботы собирают всю 

актуальную информацию об окружающей среде, в результате полученных 

данных, адаптивный робот принимает решение как ему действовать 

дальше. Например, выполнять другую операцию, если невозможно 

выполнить основную или прекратить работу при приближении человека 

к рабочей зоне. 

 Интеллектуальные промышленные роботы имеют на своём борту зачатки 

искусственного интеллекта, который при помощи встроенных датчиков и 

заложенной в него программе способен создать виртуальное 

пространство, в котором могут ориентироваться и принимать важные 

решения. Простым языком, робот обучается по мере получения опыта. 

Так как данный вид устройств является механизмом последовательной 

кинематики, в ней присущ один существенный недостаток, отсутствие жесткой 

опоры на исполнительном механизме. 

В качестве подвижной опоры была выбрана платформа Стюарта или гексопод, 

которая является механизмом параллельной кинематики с шестью степенями 

свободы и состоит из двух платформ – неподвижное основание и подвижная 

платформа соединенная шестью неподвижными штангами, длины которых 

определяет положение подвижной платформы.  

Данная платформа была выбрана исходя из описанных требований к приводу: 

она позволяет перемещать модуль по осям X, Y, и Z и обеспечивает компактность 

мехатронной системы. 
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1.5 Расчёт и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы 

 

Так как в настоящее время применение гексоподов, в подавляющем 

большинстве, находит в такой сфере деятельности как астрономия, а именно в 

механизмах радиотелескопов, существует множество математических описаний 

моделей платформы. Поэтому была выбрана модель гексапода, рассматриваемая в 

[1-6]. В данной работе поднимается вопрос траекторной задачи. Под ней 

понимается задача обеспечения движения рабочего органа по заданной траектории 

с заданной скоростью. Требуется обеспечить траекторию движения рабочей точки, 

которая представляет собой отрезок прямой линии, либо по дуге окружности. 

Обеспечение движения по заданной траектории ложится на плечи системы 

управления и называется интерполированием траектории.  

Модель платформы можно рассмотреть в виде системы динамических 

уравнений: 

 A(q)q̈+B(q, q̇)q̇=S∙ω1
1, 

A(q)=S∙θ1
1
∙ST, 

B(q, q̇)= S∙θ1
1
∙ST+S∙φ

1
0.3∙θ1

1
∙ST 

(1) 

(2) 

(3) 

где S – структурная матрица, q – вектор линейных и угловых перемещений, ω – 

вектор моментов и сил, действующих на тело, θ – матрица инерций. 

Далее выработаем законы выдвижения штоков каждого привода с учетом их 

быстродействии и момента инерции самой непосредственно платформы. Так же 

для обеспечения заданных законов нам будет необходимо рассчитать удлинения 

штоков электроцилиндров, чтобы платформа изменяла свое положение по 

желаемой для нас траектории с минимальными ошибками каждого параметра.  

Помимо всего выше перечисленного, необходимо рассчитать перемещения 

r1
lc, lc(t) и текущие значения матрицы вращения c1

lc(t) как функции ошибок 

наведения, учитывая rПЛ
0,0 (t) = rПЛ*

0,0 (t)+ nr(t) и cПЛ
0 (t) = cПЛ*

0 (t)∙cПЛ
ПЛ*(η

φ
(t)): 
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 r1
lc, lc(t)=  c1с

1b, T
∙c1b

0, T(t)[rПЛ
0,0 (t)- r1b

0,0
]- c1с

1b, T
∙r1с

1b, 1b
-c1

1c,(t)∙rПЛ
1,1

= 

=c1с
1b, T

∙ c1b
0, T(t)[rПЛ*

0,0 (t)+ nr(t)-r1b
0,0

 ]- c1с
1b, T

∙r1с
1b, 1b

-c1
1c,(t)∙rПЛ

1,1
, 

 

(4) 

 c1
1c,(t)=c1с

1b, T
∙ c1b

0, T(t)∙cПЛ
0 ∙cПЛ

1, T
= c1с

1b, T
∙ c1b

0, T(t)∙cПЛ*
0 (t)∙cПЛ

ПЛ*(η
φ
(t))∙cПЛ

1, T
 (5) 

Удлинение штоков электроцилиндров будут представлены следующим 

образом: 

 
Δlai= |c1b

0, T(t)∙ [rПЛ*
0,0 (t)+ nr(t)-r1b

0,0
-cПЛ*

0 (t)∙cПЛ
ПЛ* (t)∙cПЛ

1, T
∙[rПЛ

1,1 (t)- r1ji
1,1]] - r1с

1b, 1b| 

-l0i, i=1…6.  

(6) 

Найдем уравнения скоростей удлинений штоков продифференцировав Δlai: 

 
Δlai

̇ =
d

dt
 |c1b

0, T(t)∙ [rПЛ*
0,0 (t)+ nr(t)-r1b

0,0
-cПЛ*

0 (t)∙[rПЛ
1,1 (t)- r1ji

1,1]] - r1с
1b, 1b| = 

=
1

l1ji
1bji

∙[<ω1b
0,1b

>
T
∙ [rПЛ*

0,0
+ nr-r1b

0,0
-cПЛ*

0 ∙cПЛ
ПЛ* ∙cПЛ

1, T
∙[rПЛ

1,1
- r1ji

1,1]] +c1b
0, T

∙[νПЛ
0,0

+ nṙ -ν1b
0,0

]- 

−c1b
0, T

∙cПЛ*
0 ∙<ωПЛ*

0,ПЛ
>∙cПЛ

ПЛ* ∙cПЛ
1, T

∙[rПЛ
1,1

- r1ji
1,1]- <ωПЛ

ПЛ*,ПЛ
>∙cПЛ

1, T
∙[rПЛ

1,1
- r1ji

1,1]]T × 

× [c1b
0, T

∙ [rПЛ*
0,0

+ nr-r1b
0,0

-cПЛ*
0 ∙cПЛ

ПЛ* ∙cПЛ
1, T

∙[rПЛ
1,1

- r1ji
1,1]] - r1jbi

1,1 ] =
Ωi

Ii

, i=1…6, 

 

 

 

(7) 

где <ω1b
0,1b

>, <ωПЛ*
0,ПЛ

> и <ωПЛ
ПЛ*,ПЛ

> - кососимметрические матрицы образованные 

из компонентов соответствующих координатных столбцов ω1b
0,1b

= ε1b
0 ∙φ̇

1b

0 , ωПЛ*
0,ПЛ

= 

=εПЛ*
0 ∙φ̇

ПЛ*

0  и ωПЛ
ПЛ*,ПЛ

= εПЛ
ПЛ*,ПЛ

∙(η
φ
)∙η̇

φ
; ν1b

0,0
 – желаемая скорость поступательного 

движения верхней платформы гексапода; ωПЛ*
0,ПЛ

 – желаемая скорость углового 

движения нижней  платформы гексапода;  nṙ  и η̇
φ
 – скорости изменения линейных 

и угловых ошибок наведения: 
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 nṙ =

[
 
 
 
 
 
 

a1

Th- T1

∙ [e
-

1
T1-e

-
1

Th]

a2

Th- T2

∙ [e
-

1
T2-e

-
1

Th]

a3

Th- T3

∙ [e
-

1
T3-e

-
1

Th]
]
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(8) 

 

η̇
φ
= 

[
 
 
 
 
 
 

a4

Th- T4

∙ [e
-

1
T4-e

-
1

Th]

a5

Th- T5

∙ [e
-

1
T5-e

-
1

Th]

a6

Th- T6

∙ [e
-

1
T6-e

-
1

Th]
]
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(9) 

Также заранее рассчитаем необходимые амплитуды ai и постоянные времени Ti 

для будущего регулятора при известном начальном или желаемом положении 

мехатронного модуля и постоянной времени Th. 

Запишем выражения для нахождения рассогласования nr(t0) и η
φ
(t0) в 

начальный момент времени: 

 nr(t0)= rПЛ
0,0 (t0)- rПЛ*

0,0 (t0)= r1b
0,0(t0)+c1b

0 (t0) × 

× [r1с
1b, 1b

+c1c
1b∙r1

1c, 1c(t0) +c1c
1b∙c1

1c(t0)∙rПЛ
1,1

 ]-rПЛ*
0,0 (t0), 

 

(10) 

 η
φ
(t0) =  f(c0

ПЛ*, T(t0)∙c1b
0 (t0)∙c1c

1b∙c1
1c(t0)∙cПЛ

1 ), (11) 

где f (cj
i (φ

j
i)) =[arctg(cj, (3,2)

i cj, (3,3)
i⁄ ), arcsin(cj, (1,3)

i ), -arctg(cj, (1,2)
i cj, (1,1)

i⁄ )]T
, 

коэффициенты aI определяются из соотношений nr(t0)=[a1 a2 a3]T и η
φ
(t0)= 

= [a4 a5 a6]T. 

Далее найдем оптимальные значения постоянных времени Ti и времени 

переходного процесса TПП при заданной точности наведения платформы по каждой 

координате соответственно δi и ограничениях максимальной скорости, ускорения 

и длины выдвижения штоков по модулю. Такая задача решается при равных 

начальных и конечных скоростях. 
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Критерием оптимального управления является: 

 

J= minx{x1+ ∑(
1

xi+1

) +xi+1 

6

i=1

} 

 

(12) 

при следующих ограничениях: 

 x1> k1∙Th; (13) 

 
xi+1< 

k2

Th

; 
 

(14) 

 xi+7>0; (15) 

 x1-xi+7>0; (16) 

 -λi
max

< 
-a1

Th

∙xi+7< λi
max

; (17) 

 
-νi

max< 
-a1

Th- 
1

xi+1

∙(e
-
xi+7
Th -e-xi+1xi+7)<νi

max; 
(18) 

 -a1

Th- 
1

xi+1

∙ (
1

Th

∙e
-
xi+7
Th -xi+1∙e-xi+1xi+7) =0; 

(19) 

 
e-xi+1xi+7- (Th∙e

-
x1
Th- 

sign(ai)δi

ai

 ∙ xi+1∙
sign(ai)δi

ai

) =0; 
(20) 

где x1, xi+1, xi+7 – моменты времени, в которые скорости изменения линейный и 

угловых ошибок наведения имеют максимальные значения; k1, k2 – весовые 

коэффициенты;  λi
max

 – максимальное значение ускорений изменения линейных и 

угловых ошибок; νi
max – максимальное значение скоростей изменения линейных и 

угловых ошибок; i = 1…6. 

При анализе методом многомерных оболочек ограничения можно свести к 

последующей системе от одной переменной: 

 
g

i
(xi)< 

k2

Th

, 
(21) 

 μ
i
(xi)- μ

i
(xi)∙lnμ

i
(xi)- σi<0, (22) 

 -λi
max

< 
-a1

Th

∙g
i
(xi)< λi

max
, (23) 
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-νi

max< 
-a1

Th- 
1

g
i
(xi)

∙ (e
-
xi+7
Th -e-hi(xi)g

i
(xi)) <νi

max. 
(24) 

Далее система может быть аппроксимирована с помощью 

кусочнополиномиальной модели от одной переменой и проанализирована, как 

ограничение с разрывами или полиномиальных ограничений. 

Ограничения x1 и xi+1 ограничивают минимальное допустимое значение 

времени переходного процесса и постоянных времени Ti, потому, что 

быстродействие замкнутой системы должно быть ниже быстродействия её 

подсистем. Уравнения xi+7 и x1-xi+7 ограничивают минимальные и максимальные 

допустимые значение 𝑥𝑖+7, в связи с тем, что в заданных уравнениях изменения 

длины штоков учтены этапы разгона и торможения. 

Ограничения 
-a1

Th
∙xi+7 ограничивают максимальные по модулю допустимые 

значения ускорений изменения линейных и угловых ошибок наведения. Оно 

выведено из дифференцирования Δlai
̇  по времени и максимизацией найденного 

ускорения на отрезке [0, TПП]: 

 
η̈

i
= 

-ai

Th- Ti

∙ [
1

Ti

∙e
-

t
Ti- 

1

Th

∙e
-

t
Th] = 

-ai

Th- 
1

xi+1

∙ [xi∙e
-xi+1t-  

1

Th

∙e
-

t
Th] . 

(25) 

При t = 0 η̈
i
 имеют максимально по модулю значения равные η̈

i
(t0)=

-ai

Th
∙xi+1  

Уравнения (21) ограничивают максимальные допустимые ошибки наведения. 

Они выведены из следующего уравнения: 

 
η

i
(T

ПП
)== 

ai

Th- 
1

xi+1

∙ [Th∙e
-
xi
Th-

1

xi+1

∙e-x1xi+1] =sign(ai)δi.  
(26) 

Ограничения (22) определяют те моменты времени, когда скорости изменения 

линейных и угловых ошибок наведения максимальны по модулю. Они получены 

при нулевом ускорении η̈
i
 при t = xi+7. 
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Ограничения (23) определяют максимальные по модулю допустимые значения 

скоростей изменения линейных и угловых ошибок наведения в моменты времени 

xi+7. 

Модель платформы и описанные ограничения входят в состав СУ, описание 

которой будет изложено в будущей главе. 

Далее нам необходимо рассчитать геометрические размера электроцилиндра, а 

именно произвести расчет шариковинтовой пары.  

Шариковинтовая передача – это разновидность линейного привода, которая 

преобразует вращательное движение в поступательное и наоборот. 

Преимуществом шариковинтовой передачи является: небольшие потери во время 

трения, высокий КПД передачи при малых габаритах, точность позиционирования, 

высокий срок службы, бесшумность и плавность хода. Основными недостатками 

являются сложность изготовления, дороговизна и ограничение по длине и скорости 

вращения. 

Подобно подшипникам, шариковинтовые передачи не конструируют, а 

подбирают по каталогу. Расчет производят по динамической грузоподъёмности для 

предупреждения усталостного разрушения и по статической грузоподъёмности для 

предупреждения пластических деформаций. Исходя из требований к мехатронной 

системе были выбраны следующие параметры шариковинтовой передачи: 

d0=22мм,  p=5 мм, dw=3 мм, Ca=16580 Н, C0a=28100 Н, где d0 – номинальный 

диметр резьбы, p – шаг резьбы, dw – диаметр шарика, Ca – динамическая 

грузоподъёмность, C0a – статическая грузоподъёмность соответственно. 

Динамическая грузоподъёмность Ca представляет собой осевую силу, которую 

шариковинтовая передача способна воспринимать при базовой долговечности, 

составляющей 106 оборотов винта.  

Статическая грузоподъёмность C0a представляет собой осевую силу, которая 

вызывает общую статическую остаточную деформацию шарика, канавок винта и 

гайки, равную 0.0001 мм. диаметра шарика. 



23 
 

Перед началом расчета отметим что передача собрана с предварительным 

натягом, а также долговечность привода была выбрана базовой и равна 106 

оборотов винта, заход винта z равен 1. Согласно требованиям преподавателя по 

производственной практике данный мехатронный модуль должен выдерживать 

нагрузку не более 500кг, поэтому, для начала, мы рассчитаем осевую силу 

действующая на платформу. Заметим, что в проектируемом модуле применяется 6 

попарно-симметричных электроцилиндров, нагрузка между которыми разделяется 

равномерно. Поэтому произведем расчёт для одного электроцилиндра нагрузка на 

который будет максимальной, то есть 83 кг. Связано это с тем, что во время работы 

механизма могут произойти внештатные ситуации, которые не должны повредить 

мехатронный модуль. Поскольку платформа располагается горизонтально, то мы 

можем сделать вывод о том, что осевая сила равна силе притяжения. Также заранее 

отмечу что осевая сила будет изменяться, а именно увеличиваться, с ростом угла 

платформы относительно горизонтали, но этим изменением можно пренебречь так 

как согласно требованию к приводу, изменение длины штока равно 15 мм., а 

динамическая грузоподъёмность Ca даёт нам необходимый запас. Расчет осевой 

силы представлен ниже: 

 
Fa=

m∙g

6
=

500∙10

6
=833 Н 

(27) 

Рассчитаем внутренний и наружный диаметр резьбы винта: 

 d3=d0-1.012∙dw=25 -1.012∙3=20 мм (28) 

 d=d0-0.35∙dw=25 -0.35∙3=24 мм (29) 

Размеры округлены до стандартных согласно ГОСТ 6636 – 69. 

Базовая динамическая грузоподъёмность Ca соответствует 90% надежности и 

распространяется на обычно применяемые стали. При отличии свойств материала 

от обычных, а также при повышенных требованиях к надежности передачи 

вычисляют значение скорректированной динамической грузоподъёмности  Car, 

расчет которой представлен ниже: 

 Car=Км∙Кр∙Ca= 1.25∙0.85∙16580=17616.25 Н, (30) 
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где Км – коэффициент,  учитывающий качество материала (плавка с вакуумной 

дегазацией Км=1.25), Кр – коэффициент надежности передачи (при 95% 

надежности Кр=0.85). 

Как и в передаче винт – гайка скольжения в шариковинтовой передаче потери 

возникают в опорах и в резьбе Опорами винтов являются подшипники качения, 

поэтому η
пп

=0.99. Главную часть составляют потери в резьбе. Для ведущего винта 

КПД винтовой пары: 

 
η

вп
= 

Kη∙tgΨ

tg(Ψ+ρ)
=

1∙0.0629

0.066
=0.9 

(31) 

 
Ψ=arctg (

p∙z

π∙d0

) =arctg(
5∙1

3.14∙0.025
)=3.6°, 

(32) 

где p = 5 мм., z = 1, d0 = 25 мм, Kη – коэффициент КПД и обычно равен 1 

 
ρ=arctg (

fk

0.5∙dw∙sin45°
) =arctg(

0.01

0.5∙0.003∙sin45°
)=0.54°, 

(33) 

где fk – коэффициент трения качения и равен fk=0.01 мм. 

Тогда суммарное КПД равно: 

 η
ШВП

= η
вп

∙η
пп

=0.9∙0.99=0.891≈0.9 (34) 

После всех расчетов мы можем посчитать момент статический на винте 

необходимое для завинчивания гайки (штока): 

 
Мсш= 

Fa∙p∙z

2∙π∙103∙η
ШВП

= 
833∙5∙1

2∙3.14∙1000∙0.9
=0.73 Н∙м 

(35) 

Аналогично посчитаем момент сопротивления в подшипнике: 

 
Мсп= 

m∙d∙g∙μ

2
= 

83∙0.022∙10∙0.015

2
=0.15 Н∙м, 

(36) 

где d – диаметр вала, 𝜇 – коэффициент трения скольжения  подшипниках. 

Когда нам известны все статические моменты, посчитаем их сумму: 

 Мс= Мсп+Мсш= 0.73+0.15=0.88 Н∙м (37) 
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Для того чтобы определить динамический момент рабочей машины, проведём 

расчет момента инерции: 

 
Jг= 

m∙d
2

4
= 

83∙0.0222

4
=0.01 кг∙м2, 

(38) 

Динамический момент: 

 
Мд=Jг∙

2∙aдоп

d
=0.01∙

2∙0.007

0.022
=0.006 Н∙м ,  

(39) 

где aдоп – допустимое ускорение.  

 

Посчитаем суммарный момент рабочей машины: 

 М= Мс±Мд (40) 

Момент на старте: 

Мст= 0.88+0.006=0.886 Н∙м 

Момент в установившемся режиме: 

Му= Мс=0.88 Н∙м  

Момент при торможении: 

Мтр=  0.88-0.006=0.874 Н∙м 

Для построения тахограммы нам необходимо знать два параметра: скорость и 

время. Поскольку разрабатываемый механизм имеет шесть степеней свободы, 

осуществление которых происходит за счёт шести электродвигателей, то 

тахограммы будут идентичными. Согласно требованиям, предъявляемые к 

проектируемому модулю, максимальные перемещения, которые он может 

совершать равны 15 мм. 

Посчитаем общее время цикла при скорости равной 7.5 мм/с и пути 15 мм.: 

 
tц= 

S

v
= 

15

7.5
=2 с 

(41) 

Теперь нам необходимо узнать максимальную скорость линейного привода: 

 vmax= √2∙a∙S=√2∙0.007∙0.015=0.0145 м/с (42) 
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Посчитаем угловую скорость на выходе ШВП: 

 
ω= 

2∙vmax

d
= 

2∙0.0145

0.022
=14.1 c-1 

(43) 

Для построения нагрузочной диаграммы необходимо знать время цикла и 

момент статический и динамический. Так как нагрузка на установку будет 

распределяться между шестью двигателями неравномерно во время 

технологического процесса, построим нагрузочную диаграмму для наиболее 

длительного и нагруженного процесса. Параметры для построения нагрузочной 

диаграммы были посчитаны выше, соответственно тахограмма и нагрузочная 

диаграмма электропривода будут представлены на рисунке 1.4. 

 

Рисунок 1.4. Тахограмма и нагрузочная диаграмма привода 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

1.6.1 Выбор двигателя 

 

Из – за особенности проектируемого мехатронного модуля, а именно точности 

позиционирования и малые дискретные приращения, было принято решение 

использовать шаговый двигатель. 
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Шаговый двигатель – это вращающийся электродвигатель с дискретными 

угловыми перемещении ротора, осуществляемыми за счёт импульсов сигнала 

управления. Шаговые (импульсные) двигатели непосредственно преобразуют 

управляющий сигнал в виде последовательности импульсов в фиксированный угол 

поворота вала или линейное перемещение механизма без датчика обратной связи. 

Этот факт упрощает систему привода и заменяет замкнутую систему на 

разомкнутую, которая обладает такими преимуществами как низкая стоимость и 

увеличение точности в связи с фиксацией ротора шагового электропривода при 

отсутствии импульсов сигнала. 

Присущ и двигателю существенный недостаток: при сбое импульсов 

дальнейшие перемещение вала электродвигателя будет происходить с ошибкой – 

пропуск шага, который пропорционален числу пропущенных импульсов. 

 Гибридный шаговый электродвигатель объединяет лучшие свойства таких 

типов шаговых двигателей как реактивные и с постоянными магнитами. 

Чтобы обеспечивать обратную связь с двигателем и контроллером выберем 

гибридный биполярный шаговый двигатель NEMA 34 ST57 – 76, параметры 

двигателя в таблице 1.2. 

Один из основных параметров шагового привода является шаг ротора, то есть 

угол поворота пропорциональный одному импульсу. Шаговый электропривод 

делает шаг за единицу времени в момент изменения импульса управления. Шаг 

ротора зависит от конструкции самого шагового электропривода, количества 

обмоток, полюсов и так далее, но как правило он равен 1.8 º и ниже. 

Полношаговое управление обеспечивает значительно больший момент, чем 

волновое управление (попеременное включение обмоток шагового 

электродвигателя), так как все обмотки двигателя включены одновременно. 

 При помощи системы управление, в особенности драйвера, можно добиться 

дробление шага создавая режим называемым режим микрошага. 
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В случае микрошагового управление геометрия шага делится пополам или 

меньше, в зависимости от возможности драйвера. Данное управление обеспечивает 

большее разрешение при позиционировании вала электродвигателя. 

Так как шаговый электродвигатель не предназначен для непрерывного 

вращения в его технических характеристиках не указывают мощность. Шаговый 

двигатель – маломощный двигатель по сравнению с другими электроприводами. 

Таблица 1.2. Технические характеристики двигателя NEMA 34 ST57 – 76  

Параметр Значение 

Длина двигателя, мм 76 

Момент удержания, Н‧м 1.8 

Момент инерции, кг‧м2 0.00034 

Ток фазы, А 5.6 

Шаг, º 1.8 ± 5% 

Индуктивность обмотки, мГн 5.5 ± 20% 

Сопротивление обмотки, Ом 0.5 ± 10% 

Класс изоляции В 

Вес, кг 3.5 

 

Посчитаем суммарный момент инерции с учётом момента инерции двигателя 

по следующей формуле: 

 Jс=Jг+Jдв=0.01+0.00034=0.01034 кг∙м2, (44) 

Скорректированный динамический момент: 

 
Мд=Jс∙

2∙aдоп

d
=0.01034∙

2∙0.007

0.022
=0,00658 Н∙м  

(45) 

Посчитаем суммарный момент рабочей машины по формуле 40: 

 

Момент на старте: 
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Мст= 0.88+0.0065=0.8865 Н∙м 

Момент в установившемся режиме: 

Му= Мс=0.88 Н∙м  

Момент при торможении: 

Мтр=  0.88-0.0065=0.8735 Н∙м 

Скорректированная нагрузочная диаграмма представлена на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5. Скорректированная нагрузочная диаграмма привода 

То есть максимальный момент необходимый для двигателя равен 0.8865 Н‧м, а 

максимальный момент развиваемый двигателем 1.8 Н‧м, тогда: 

Мдв<Мном 

А значит, выбранный двигатель проходит по развиваемому моменту. 
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1.6.2 Линейный привод 

 

Как уже писалось выше, в проектируемом модуле будет использоваться 

линейный привод с шариковинтовой передачей. 

Линейный привод – это устройства для перемещения в пространстве с полезной 

нагрузкой. Линейный привод, в зависимости от типа конструкции, обеспечивает 

перемещение по прямой, на плоскости или в пространстве. Обычно под линейным 

приводом имеется в виду самостоятельно работающее устройство с двигателем и 

системой управления.  

Из расчёта шариковинтовой передачи был выбран линейный привод ATL – 02. 

На данном приводе реализуется возможность подключения электродвигателя и 

концевых магнитных бесконтактных датчиков (герконов). Также на приводе 

предусмотрена статическая и динамическая самоблокировка. Привод представлен 

на рисунке 1.6, а его характеристики в таблице 1.3. 

 

Рисунок 1.6. Линейный привод ATL – 02 

Таблица 1.3. Технические характеристики линейного привода ATL – 02  

Параметр Значение 

Максимальная скорость, мм/с 47 

Макс. стат. нагрузка на входе, Н 6000 
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Продолжение таблицы 1.3 

Диаметр штока, мм 22 

Диаметр защитной трубы, мм 32 

 

1.6.3 Выбор драйвера шагового двигателя 

 

Очевидно, что для работы шагового двигателя требуется точное автоматическое 

управление. Именно этой для этой цели и служат контроллеры шаговых 

двигателей, обеспечивающие бесперебойную и точную работу электроприводов 

различного назначения. Так же нам необходимо преобразовывать входное 

напряжение и ток для питания двигателя. 

Драйвер шагового двигателя – это электронное силовое устройство, которое на 

основании дискретных сигналов управления коммутирует сильноточными 

обмотками шагового электродвигателя позволяя валу двигателя делать шаг. 

В драйвере реализуются два основных протокола: STEP и DIR. 

Сигнал STEP является тактирующим сигналом или сигналом шага. Один 

импульс равен повороту вала двигателя на один шаг, который выставлен 

непосредственно на самом драйвере. Как правило драйвер отрабатывает шаг по 

переднему фронту сигнала, но бывают и исключения. 

Сигнал DIR, потенциальный сигнал или сигнал направления. За перемещение 

по часовой стрелке отвечает логическая единица, против часовой – логический 

ноль. Инвертировать сигналы управления DIR можно в самой программе или 

изменить подключение фаз шагового электродвигателя на клеммах драйвера. 

Сигнал ENABLE, также является потенциальным сигналом и отвечает за 

включение и выключение непосредственно драйвера. Логика прямо 

противоположная, как и у сигнала DIR: логическая единица выключает драйвер и 

обмотки шагового двигателя, логический ноль – включает. 

 Драйвер шагового двигателя выбирается по номинальным значениям тока и 

напряжения двигателя.  
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Драйвер должен работать при напряжении Uном.др. ≥ Uном.дв. ≥ 4.4 В и токе не 

менее номинального, равного Iном.др. ≥ Iном.дв. ≥ 5.8А. 

Определим максимальную частоту вращения двигателя по следующей 

формуле: 

 
f=

k∙R

3∙L
=260Гц, 

(46) 

где f – максимальная частота двигателя обеспечивающая его вращение, без потери 

момента, R – сопротивление фазы, L – индуктивность фазы, k – коэффициент 

форсировки. 

Коэффициент форсировки вычисляется последующей формуле: 

 
k= 

Uдв

Iдв∙R
=8.57 

(47) 

Главным недостатком шагового двигателя – это возникновение резонанса, то 

есть такой частоты вращения двигателя, при которой двигатель не развивает 

необходимый крутящий момент. Определить резонансную частоту можно по 

формуле: 

 

fрез=

√
N∙Мдв

Jc+Jдв

4∙π
=42Гц 

(48) 

Так как  

f≫fрез 

Это означает, что данный двигатель подходит для работы в проектируемой 

системе. 

Выбрали драйвер шагового двигателя Yako YKС2608M технические 

характеристики которого представлены в таблице 1.4, а упрощенная электрическая 

принципиальная схема на рисунке 1.7. 
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Таблица 1.4. Технические характеристики драйвера шагового двигателя Yako 

YKD3722M 

Параметр Значение 

Рабочий ток, А 6 

Напряжение питания, В 48 

Частота сигнала, кГц 200 

 

1.7 Описание защиты привода, расчёт уставок защитных устройств 

 

Для безопасной работы приводов необходимо обеспечить защиты различных 

типов. Блок питания NES – 150 – 48 обеспечивает систему UVP и OVP, то есть 

защита от перегрузки по току и от превышения выходных напряжений. 

 

1.7.1 Защита от перегрузки по току 

 

Система рассчитывает интеграл Джоуля - интеграл квадратичного тока по 

данному интервалу времени. Допустимый пиковый ток составляет 10 А, 

максимальное время прохождения пикового тока – 1.5 с. Данная защита 

реализована программно-аппаратными средствами драйвера. 

 

1.7.2 Дампер 

 

При торможении шагового двигателя благодаря ЭДС индукции генерируется 

ток, который вызывает повышение подаваемого напряжения на драйвере. В 

зависимости от размера двигателя, ЭДС может быть очень значительной, в 

отдельных случаях (при очень резкой остановке) до 100 В и более. Дампер 

защищает блок питания и драйвер ШД от возникающего повышения напряжения, 

сбрасывая энергию через резистивный балласт на минус питания.  
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1.7.3 Защита от перенапряжения 

 

Принцип действия этой защиты прост: при превышении уровня питающего 

напряжения срабатывает пороговое устройство, устраивающее короткое 

замыкание в цепи нагрузки, в результате которого проводник предохранителя 

плавится и разрывает цепь нагрузки. 

 

1.7.4 Автоматический выключатель 

 

Автоматические выключатели являются коммутационными электрическими 

аппаратами, предназначенными для проведения тока цепи в нормальных режимах 

и для автоматической защиты электрических сетей и оборудования от аварийных 

режимов (токов короткого замыкания, токов перегрузки, снижения или 

исчезновения напряжения, изменения направления тока, возникновения 

магнитного поля мощных генераторов в аварийных условиях и др.), а также для 

нечастой коммутации номинальных токов (6-30 раз в сутки). 

Уставка по току отключения Ir представляет собой ток, при превышении 

которого данный автоматический выключатель отключит цепь. Кроме того, это 

максимальный ток, который может проходить через автоматический выключатель 

без отключения цепи. Это значение должно быть обязательно больше 

максимального тока нагрузки Iв, но меньше максимально допустимого тока в 

данной цепи Iz, соответственно термореле регулируются в диапазоне 0.7 – 1 от 

номинального тока и уставка будет равна: 

 Ir=0.9∙8=7.2 А (49) 

Расцепители мгновенного действия или срабатывающие с небольшой 

выдержкой времени предназначены для быстрого выключения автоматического 

выключателя в случае возникновения больших токов короткого замыкания. Порог 

их срабатывания: 
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для бытовых автоматических выключателей регламентируется стандартами, 

например, МЭК 60898; 

для промышленных автоматических выключателей указывается изготовителем 

согласно действующим стандартам, в частности МЭК 60947-2. 

Выберем тип расцепителя термомагнитный (комбинированный) с 

регулируемой защитой от короткого замыкания. 

Нижняя уставка: 

 Iкзн=2∙8=16 А  (50) 

Стандартная уставка: 

 Iкзс=5∙8=40 А  (51) 

Был выбран автоматический дискретный выключатель 1P+N C10 30mA AC30 - 

ABB DSH201R, характеристики выключателя представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. Характеристики Автоматического выключателя 

Параметр Значение 

Номинальный ток, А 10 

Характеристики магнитного 

расцепителя 

C 

Номинальное напряжение, В 220 

Количество модулей DIN 2 

 

1.7.5 Сетевой дроссель 

 

Сетевой дроссель применяется для того, чтобы оградить привод от сетевых 

помех и искажений. Его ставят на вход драйвера также для увеличения 

коэффициента мощности и компенсации прерывистых токов. 

Рассмотрим основные плюсы применения сетевого дросселя. 

 Подавление высших гармоник, проникающих в питающую сеть от 

преобразователя частоты и обратно. Подключение сетевого дросселя 
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создает дополнительное подавление высокочастотных помех. В 

результате уровень высших гармоник питающего напряжения в 

значительной степени уменьшается, а действующее значение питающего 

тока стремится к величине тока основной гармоники (50 Гц); 

 В случае, когда источник питания расположен близко, и сопротивление 

питающей линии очень низкое, использование сетевого дросселя 

позволяет значительно уменьшить ток короткого замыкания и увеличить 

время его нарастания; 

 Если на одной шине питания расположены несколько мощных устройств, 

возможны ситуации, когда при их включении или выключении возникает 

скачок напряжения с большой скоростью нарастания. Сетевой дроссель 

значительно понижает этот эффект. 

Таким образом был произведён расчет шагового электропривода. Построена 

тахограмма и нагрузочная диаграмма, максимальная угловая скорость 15 рад/с, а 

максимальный крутящий момент, необходимый для перемещения платформы 

мехатронного модуля, 0.88 Нм. Момент имеет активную составляющую, то есть 

после окончания перемещения момент не равен нулю. 

Был произведён выбор драйвера шагового двигателя. Драйвер прошел проверку 

на резонансную частоту, а также выбрали линейный электропривод – 

электроцилиндр, исполнительным механизмом которого является шариковинтовая 

пара. 

Построили упрощенную электрическую силовую схему для разрабатываемого 

привода мехатронной системы. Описали все виды защиты, используемые в 

системе, такие как автоматический выключатель, дампер и другие. 
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2 РАЗРАБОТКА САУ  

 

2.1 Разработка архитектуры систем автоматизации  

 

Система автоматического управления (САУ) представляет собой комплекс 

аппаратных и программных средств, предназначенных для обеспечения 

автоматического управления отдельными агрегатами или группой оборудования, 

связанных единым технологическим процессом. САУ выполняют функции 

автоматического управления, регулирования, контроля и защиты процессов, 

обеспечивающих безаварийную и длительную работу различного 

технологического оборудования [7-9]. 

Архитектура АСУ ТП подразделяется на следующие уровни. 

Нижний (полевой) уровень (L0) – включает в себя различные датчики, 

электроприводы и исполнительные механизмы для реализации регулирующих и 

управляющих воздействий. Датчики отправляют информацию об объекте 

управления контроллеру. 

Средний (контроллерный) уровень (L1) – включает в себя контроллер, станции 

удаленного ввода-вывода или их объединение, которые выполняют такие функции 

как сбор и обработка данных о параметрах технологического процесса, управление 

электроприводами и другими исполнительными механизмами, решение 

автоматического логического управления. 

Верхний (диспетчерский) уровень (L2) – реализует одну или несколько станций 

управления, представляющих собой автоматизированное рабочее место 

диспетчера. Станции управления предназначены для отображения хода 

технологического процесса и оперативного управления. Эти задачи призваны 

решать SCADA-системы. 

Уровень L3 или MES (Manufacturing Execution Systems – системы исполнения 

производства) – этот уровень выполняет упорядоченную обработку информации о 

ходе производства продукции в различных цехах, обеспечивает управление 
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качеством, а также является источником необходимой информации в реальном 

времени для самого верхнего уровня управления. Данный уровень характеризуется 

необходимостью решения задач оперативной упорядоченности первичной 

информации из цеха (группы цехов) и передачи этой информации на верхний 

уровень планирования ресурсов всего предприятия. Решение этих задач на данном 

уровне управления обеспечивает оптимизацию управления ресурсами цеха 

(группы цехов) как единого организационно-технологического комплекса по 

заданиям, поступающим с верхнего уровня, и при оперативном учёте текущих 

параметров, определяющих состояние объекта управления. 

Уровень L4 или ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов 

предприятия) расположены системы, оснащённые компьютерным оборудованием 

с программным обеспечением, позволяющим иметь полную информацию о всем 

производстве и осуществлять планирование ресурсов. Системы ERP 

ориентированы на предприятие в целом Разделение функций зависит от 

программного обеспечения. 

Первые три уровня образуют автоматизированную систему управления 

технологическим процессом (АСУ ТП), а четвертый и пятый автоматизированную 

систему управления предприятием (АСУП).  

Разработаем архитектуру системы автоматизации для привода системы 

позиционирования. После установки приводного электродвигателя на платформу 

гексапода, система лазерной центровки определяет разницу между плоскостями 

электродвигателя и испытуемого компрессора, после чего отправляет полученные 

значения на вход контроллера. На драйвере шагового двигателя реализован 

интерфейс RS-232 типа «точка – точка», по которому отправляется и приходят 

управляющие сигналы от контроллера, которые формируют импульсы 

необходимые и достаточные для перемещения винта ШВП на заданную 

координату. Также контроллер способен изменять величину шага/микрошага и 

направление шагового двигателя через соответствующий вход на драйвере. 
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Встроенная система защит и диагностик в драйвере выключит всю систему при 

возникновении неполадок и перейдет в режим «Авария».  

Предварительная структура автоматической системы управления для 

проектируемой установки представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1. Предварительная структура АСУ ТП 

 

2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат 

 

Для обеспечения выполнения заданных требований выбран контроллер 

компании Siemens S7-1200, CPU 1212C – это новое семейство системных 

микроконтроллеров для решения базовых задач автоматизации различного 

назначения. Этот контроллер имеет модульную конструкцию и универсальное 

назначение. Он способен работать в режиме реального времени и используется для 

построения относительно простых узлов локальной автоматики или узлов 

комплексных систем автоматического управления.  

Коммуникационные модули можно отнести к важнейшим элементам в 

современной автоматике. С их помощью можно объединить несколько устройств, 

наладить систему дистанционного управления. Использование различных 
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протоколов связи несет в себе несколько преимуществ. Во-первых, можно 

получать актуальные данные о состоянии рабочей среды в режиме реального 

времени. Во-вторых, коммуникационные модули обеспечивают современную 

сигнализацию в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. В-

третьих, коммуникационные модели предоставляют отличные возможности для 

мониторинга состояния измеряемой среды [10]. 

Выбрали коммуникационный модуль CM 1241 для обеспечения подключения 

исполнительных механизмов по интерфейсу RS-232. 

Характеристики выбранного контроллера и коммуникационного модуля 

представлены в таблице 2.1 и 2.2 соответственно. 

Таблица 2.1. Характеристика Siemens S7-1200, CPU 1212C 

Параметр Значение 

Центральный процессор CPU 1212C 

Встроенная загрузочная память 1 МБ 

Встроенная рабочая память 30 КБ 

Энергозависимая память 10 КБ 

Адресное пространство ввода-вывода 1024 байт на ввод/вывод 

Типовое время выполнения операции с 

плавающей точкой 

2.3 мкс 

ПИД регулирование Есть 

Встроенные скоростные счётчики 6x100 кГц 

К-во встроенных каналов DI/DO, 

AI/AO 

10/8 DI/DO, 3/1 AI/AO 

 

Таблица 2.2. Характеристика коммуникационный модуль CM 1241 

Параметр Значение 

Коммуникационная плата CB 1241 

Интерфейс RS-485, 232, 422, SCI 

Протокол ASCII, MODBUS RTU 

 

В качестве датчика по положению в системе автоматического регулирования 

предлагается использовать систему лазерной центровки BALTECH SA-4300. 
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Прибор предназначен для автоматизированной центровки валов основных и 

вспомогательных механизмов при проведении испытательных работ и может 

выполнять такие задачи как центровка механизмов с промежуточными валами, 

контроль качества центровки, учёт теплового расширения на вспомогательных 

механизмах и т.д. Далее полученные результаты отправляются в контроллер по 

интерфейсу RS-232. Характеристики представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3. Характеристики BALTECH SA-4300 

Параметр Значение 

Число каналов измерения 2 

Рабочий диапазон измерений 12 мм 

Точность измерений 0,01 мм 

Тип измерительного датчика Цифровой индикатор 

Рабочие температуры. -15…+50 ºС 

Интерфейс  RS-232 

Степень защиты IP 54 

 

 

После того как выбрали всё основное оборудование приведём окончательную 

архитектуру систему автоматического управления, включающую в себя три 

уровня: нижний (L0), средний (L1) и верхний (L3), представленную на рисунке 2.2. 

На уровне L0 расположены драйверы шаговых двигателей, лазерная 

измерительная система и электропривод. Соединение между двигателем и 

драйвером обеспечивается по силовому кабелю, а лазерная измерительная система 

и драйверы по протоколу RS-232 через коммуникационный модуль, а после него 

непосредственно с контроллером, который находится на уровне L1. 
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На уровне L2 расположена HMI панель, на которой находятся необходимые 

тумблеры, а также визуализация всего процесса, для управления всей системой. 

 

Рисунок 2.2. Архитектура АСУ ТП 
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2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого 

агрегата  

 

Объектом регулирования в проектируемом мехатронном модуле является 

шаговый электропривод системы позиционирования. Для корректной центровки 

вала приводного двигателя с валом испытуемого компрессора необходимо точно 

регулировать в автоматическом режиме скорость и положение шагового двигателя 

и исполнительного механизма, что можно реализовать в одноконтурной схеме 

регулирования по положению. На рисунке 2.3 приведена функциональная схема 

автоматического регулирования одного привода [11-14].  

 

Рисунок 2.3. Функциональная схема САР 

Сигнал задающего воздействия приходит на вход регулятора положения, 

который формирует задание на изменение скорости подачи импульсов. Далее 

драйвер шагового двигателя, коммутирует обмотки привода заставляя двигатель 

переместиться на заданную величину. Система регулирования реализуется через 

обратную связь по положению (лазерная система центровки). Обратная связь 

формирует регулирующие сигналы, такой выходной координаты как положение до 

заданной величины. 
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2.4 Разработка контура регулирования технологических координат 

 

Исходя из технологического процесса, необходимо обеспечить регулирование 

системы по положению. Лазерное измерительное устройство, установленное на вал 

испытательного электродвигателя, вычисляет разницу текущего положения между 

двумя валами двигателя и компрессора, после чего данные отправляются в 

контроллер верхнего уровня, который реализует алгоритм регулирования 

положения и преобразует необходимое и достаточное перемещение в миллиметрах 

в импульсы и отправляет их в контроллер нижнего уровня для каждого шагового 

двигателя. 

Данный алгоритм будет отрабатываться до тех пор, пока вал электродвигателя 

не достигнет заданного положения, в обозначенных в требованиях пределах. 

Обратной связью, в представленной схеме, а также и сигналом задания является 

лазерное измерительное устройство. 

 

2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирование типовых режимов 

работы привода 

 

В качестве основы, для исследования режимов работы, была использована 

стандартная модель шагового электропривода с драйвером управления 

изображенная на рисунке 2.4. Фазы двигателя питаются от двух ШИМ-

преобразователей с МОП-транзистором. 

 Шина постоянного тока представлена источником напряжения постоянного 

тока 28 В. Токи двигателя независимо регулируются двумя гистерезисными 

контроллерами, которые генерируют сигналы возбуждения полевых МОП-

транзисторов, сравнивая измеренные токи с их эталонами. Пульсация в формах 

тока контролируется полосой гистерезиса компараторов. Частота переключения 

является переменной и зависит от параметров двигателя.  
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В этой схеме однофазного возбуждения используется из-за ее простоты. 

Прямоугольные опорные значения тока генерируются с использованием 

амплитуды тока и параметров частоты шага, указанных в диалоговом окне. 

Движение шагового привода контролируется сигналами STEP и DIR, полученными 

из блока Signal Builder. 

Сигнал STEP из блока Signal Builder управляет движением шагового привода. 

Положительное значение (1,0) заставит двигатель вращаться, а нулевое значение 

остановит вращение. Сигнал DIR контролирует направление вращения. 

Положительное значение (1,0) будет налагать положительное направление, в то 

время как нулевое значение будет навязывать обратное направление. 

 

Рисунок 2.4. Стандартная математическая модель шагового привода 

Поскольку данная математическая модель крайне нестабильна и не является 

необходимой и достаточной для нашего исследования, было принято решения о её 

модернизации, которая изображена на рисунке 2.5, а структурная схема на рисунке 

2.6. Далее опишем составные блоки, входящие в разработанную схему. Работа 

привода шагового двигателя иллюстрируется основными формами волны 

(напряжения, токи, крутящий момент, скорость и положение), отображаемыми в 

блоке Scope. Моделирование выполняется с использованием решателя с 

фиксированным шагом с временем выборки 1 мкс, что обеспечивает приемлемую 

точность для ШИМ. Если требуется высокая точность ШИМ, можно использовать 

меньший шаг по времени, но моделирование будет медленнее. 
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Перед началом моделирования шагового электропривода, необходимо 

установить в его модель такие параметры как сопротивление фазы, индуктивность, 

шаг и момент инерции. Параметры привода показаны на рисунке 2.7. 

 

Рисунок 2.7. Параметры шагового привода 

На входе системы установлен блок «Задание точности», при помощи которого 

мы устанавливаем сигнал задания с необходимой точностью регулирования. Блок 

изображен на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8. Блок «Задание точности» 
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Сигнал задания преобразуется при помощи задатчика интенсивности, который 

определяет темп изменения выходного сигнала (0-10 В), то есть формирует 

процессы разгона и торможения шагового двигателя.  Реализация блока 

изображено на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.9. Задатчик интенсивности 

Вольт-частотный преобразователь создает необходимую последовательность 

импульсов, пропорциональные уровню сигнала на входе блока. У блока имеются 

два выхода: Pulse и Dir. Первый идёт на вход регулятора положения, второй на DIR, 

который предварительно сравнивается с сигналом задания. преобразователь 

изображен на рисунке 2.10. 

 

Рисунок 2.10. Вольт-частотный преобразователь 

Представленный на рисунке 2.11 блок принудительно останавливает 

электропривод при достижении заданного положения. Данный блок является 

необходимой модернизацией, поскольку при отсутствии его система работает 

некорректно. 
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Рисунок 2.11. Регулятор положения 

Драйвер, используемый в схеме, был доработан, а именно добавлена 

возможность имитировать пропуск шагов электродвигателя. В общих чертах, 

драйвер представляет собой преобразователь напряжения для управления 

логическими ключами. Драйвер обеспечивает необходимую коммутацию двух H-

мостов, при помощи которых ротор двигателя начет движение. Драйвер изображен 

на рисунке 2.12. 

 

Рисунок 2.12. Драйвер шагового двигателя 
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Возможность изменять знак приложенного момента нагрузки реализовано в 

блоке LOAD. Блок изображен на рисунке 2.13. 

 

Рисунок 2.13. Блок LOAD 

Основная функция блока корректное выполнение заданного момента. Блок 

изображен на рисунке 2.14.  

 

Рисунок 2.14. Регулятор нагрузки 

Поподробнее опишем устройство шагового привода, изображенного на рисунке 

2.15. 
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Рисунок 2.15. Устройство блока шагового привода 

Желтый блок включает в себя стандартные библиотеки powersysdomain, при 

помощи которых можно имитировать коммутацию каждой фазы. Белый блок 

является непосредственно шаговым приводом, который включает три блока: FEM, 

windings и mechanical (см. рисунок 2.16), то есть блок формирования противо-ЭДС, 

блок имитирующий обмотки двигателя и блок имитирующие механические 

преобразования соответственно. 

 

Рисунок 2.16. Устройство блока Model discrete 2 phase Hybrid 

Из FEM в windings приходят значения противо-ЭДС, потокосцепления и угла. 

На выходе windings получаем значения электромагнитного момента и фазного 

тока. Полученный момент подаётся на вход блока mechanical, который с учетом 
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момента нагрузки преобразуется в частоту вращения и положение, которые, по 

линии обратной связи, приходят в блок FEM и процесс повторяется. 

В блоке Windings на основании сигналов задания с блока FEM, а именно 

потокосцепления и угла, происходить поэтапное преобразование сигналов 

напряжения, ЭДС и фазного тока, преобразовывая его в электромагнитный момент, 

устройство блока обмоток представлено на рисунке 2.17. 

 

Рисунок 2.17. Блок Windings 

Блоке Mechanical реализована основное уравнение движения электропривода. 

Интегрируя текущее значение электромагнитного момента, момента нагрузки, 

коэффициента трения и момента инерции получим на выходе блока Mechanical 

действующие значения частоты вращения и угла поворота вала шагового 

двигателя. Описанный блок представлен на рисунке 2.18. 

 

Рисунок 2.19. Блок Mechanical 

В блоке FEM происходит формирование ЭДС, распределение сигналов 

управления по фазным обмоткам шагового двигателя, а также ведется расчет 

значений шагов электропривода на основании текущего угла поворота вала, 
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соответственно положения и частоты вращения. Реализация блока изображена на 

рисунке 2.20. 

 

Рисунок 2.21. Блок FEM 

Коэффициент обратной связи показывает преобразование угол поворота вала 

электродвигателя в линейное перемещение гайки (штока) электроцилиндра. 

Коэффициент изображен на рисунке 2.22. 

 

Рисунок 2.22. Коэффициент обратной связи 

Для оценки работы системы автоматического управления мехатронной системы 

шагового электродвигателя и понимания влияния активной составляющей 

нагрузки на итоговую величину регулируемой технологической координаты, таких 

как угловая скорость, крутящий момент, угол поворота вала, а также линейное 

перемещение шагового электродвигателя приведем графики переходных 

процессов регулирования положения шагового двигателя, которые были 

смоделированы в среде динамического моделирования MATLAB. Графики 

изображены на рисунках 2.23, 2.24 и 2.25 [15]. 
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Рисунок 2.23. Отработка больших перемещений в прямом направлении 
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Рисунок 2.24. Отработка средних перемещений в прямом направлении 
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Рисунок 2.25. Отработка малых перемещений в прямом направлении 
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Как видно из рисунка 2.23, шаговый двигатель начинает разгоняться до 

номинальной угловой скорости в 15 рад/с за одну секунду, в это время на вал 

приложены момент динамический и момент статический, после чего выходит в 

установившееся значение, где приложен только момент статический, при 

приближении к заданному положению двигатель начинает тормозить и через 

четыре десятых секунды останавливается. 

Полученные графики скорости и момента полностью соответствуют 

теоретическим. 

Оценивая график, представленные на рисунках 2.24 и 2.25, можно увидеть, что 

угловая скорость не выходит на свое номинальное значение, это связано с тем, что 

шаговому двигателю необходимо преодолеть меньшие перемещения и из-за этого 

система не успевает отработать номинальную угловую скорость. 

Таким образом были представлены и описаны режимы работы разрабатываемой 

системы автоматического регулирования для шагового электропривода. 

Была разработана функциональная схема управления шаговым 

электроприводом, построена математическая модель рассматриваемого двигателя. 

Произведено полное и достаточное описание всех блоков, используемых в схеме, в 

особенности блоков составляющие шаговый электропривод, а именно блоки FEM, 

mechanical и windings. 
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3 РАСЧЁТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

3.1 Расчёт сметы капитальных затрат 

  

Общая величина капитальных вложений включает суммарные затраты на 

приобретение, транспортировку и монтаж оборудования, а также строительные 

работы и затраты на приобретение производственных площадей [16-19]: 

 К = ЦОБ + ТР + ЗСМР + ЗНР, (52) 

где К – единовременные (капитальные) затраты, руб., ЦОБ – стоимость 

оборудования, ТР – транспортные расходы, ЗСМР – затраты на строительно-

монтажные работы, ЗНР – непредвиденные расходы. 

Сведем расчеты стоимости оборудования по таблице 3.1. Затраты на монтаж 

определим в размере 10% от стоимости оборудования, транспортные расходы в 

размере 6%, а резерв на непредвиденные расходы 3%. 

Таблица 3.1. Стоимость оборудования  

Наименование Цена за 

единицы, руб. 

Количество Суммарная 

стоимость, руб. 

Двигатель NEMA 

34 ST 57 

9408 6 56448 

Электроцилиндр 

ATL-02 

10359 6 62154 

Драйвер Yako 

YKD 3722M 

20540 3 61620 

Контроллер 

Siemens S7-1200, CPU 

1211C 

13520 1 13520 
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Продолжение таблицы 3.1 

Автоматический 

выключатель 1 P+N 

C10 

2409 1 2409 

Коммуникационный 

модуль Siemens CM 

1241 

9289 1 9289 

Сетевой дроссель 

NKE 10/5.1 

4525 1 4525 

Итоговая стоимость 

оборудования 

- - 209965 

 

 

Затраты на транспортировку, монтаж и непредвиденные расходы посчитаем по 

следующим формулам: 

 ТР=0.06∙Ц
ОБ

=0.06∙209965=12597.9 руб. (53) 

 ЗСМР=0.1∙Ц
ОБ

=0.1∙209965=20995.5руб. (54) 

 ЗНР=0.03∙Ц
ОБ

=0.03∙209965=6298.95 руб. (55) 

Тогда, общая величина единовременных вложений на всю систему составит: 

 К=Ц
ОБ

+ТР+ЗСМР+ЗНР=209965+12597.9+20995.5+6298.95=249857.35 руб. (56) 

 

3.2 Расчёт РСЭО до внедрения проектируемых мероприятий 

 

На данный момент на участке испытаний и исследований центрирование валов 

на испытательном стенде происходит без использования оборудования, то есть 

ручным трудом, расчет суммарных издержек посчитаем по следующей формуле: 

 ИТЕК1=З1+ОСН1+ПР1, (57) 

где ИТЕК1 – текущие издержки за год, З1 – основная и дополнительная заработная 

плата, ОСН – отчисления на социальные нужды, ПР – прочие расходы. 
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Общий фонд заработной платы складывается из основной и дополнительной 

заработной платы рабочих. 

К основной заработной плате относится оплата труда по тарифной ставке и 

окладу на основе тарифной сетки по оплате труда рабочего, учитывающей разряд 

работ и уровень оплаты труда. 

Кроме оплаты по тарифным ставкам и окладам, предусмотрены для работников 

различных категорий соответствующие доплаты компенсирующего и 

стимулирующего характера, выплаты с целью регионального регулирования и 

мотивационного характера. 

Поскольку испытание винтовых маслозаполненных компрессоров не является 

тяжелым, вредным и (или) опасным условием труда, то дополнительные выплаты 

не производятся. Также испытания проводятся в дневное время суток, то есть 

доплаты за ночное время также не предусмотрены. 

Доплаты за работу в праздничные дни составляют 2.74 % тарифной ставки. 

Центр испытаний и исследований работает по 5 дней в неделю круглый год. В 

году примерно 88 выходных и 15 праздничных, тогда суммарное количество дней 

составит 262 дня.  

Тарифная ставка составляет 163 руб./ч. Посчитаем общую сумму заработной 

платы за год по следующей формуле: 

 З1=3∙(262+(0.274∙15))∙8∙163∙1.5∙1.15=1795763.5 руб., (58) 

где 3 – количество рабочих, 8 – рабочие часы в сутки, 1.5 – коэффициент премии, 

установленный на предприятии, 1.15 – районный коэффициент в Челябинской 

области. 

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

заработной платы и включают в себя отчисления в: 

пенсионный фонд РФ – 22 %; 

федеральный фонд обязательного мед. страхования – 5.1 %; 

территориальный фонд обязательного мед. страхования – 2.9 %. 

Таким образом, годовые отчисления составляют: 
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 ОСН1=1795763.5 ∙0.3=538729 руб. (59) 

Прочие расходы составляют 3 % от общего фонда заработной платы и будут 

равны: 

 ПР1=1795763.5 ∙0.03=53872.9 руб. (60) 

С учётом всех параметров, сумма расходов в год для рассматриваемого участка 

составит: 

 ИТЕК1=З+ОСН1+ПР1=1795763.5+538729+53872.9=2388365.4 руб. (61) 

 

3.3 Расчет РСЭО после внедрения проектируемых мероприятий 

 

В рамках данной курсовой работы экономическая выгода будет заключаться в 

отсутствии затрат на замену выведенного из строя оборудования из-за плохой или 

недостаточно корректной центровки валов, а также сокращение часов работы на 

центровку. Таким образом общие издержки можно будет посчитать по следующей 

формуле: 

 ИТЕК2=З2+А+М+ОСН2+ПР2+СТР, (62) 

где ИТЕК1 – текущие издержки за год, З2 – основная и дополнительная заработная 

плата, А – амортизационные отчисления, М – материальные затраты, ОСН2 – 

отчисления на социальные нужды, ПР2 – прочие расходы, СТР – затраты на текущий 

ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Для того чтобы рассчитать новый фонд заработной платы посчитаем сколько 

получают рабочие за центровку электродвигателя. 

В настоящее время центровка занимает около 4 часов в смену через день, то есть 

15 дней в месяце, тогда суммарное количество дней, с учётом выходным и 

праздников, составит 84 дня: 

 ЗЦ=3∙(77+(0.274∙7))∙4∙163∙1.5∙1.15=266277.5 руб. (63) 

где 3 – количество рабочих, 4 – рабочие часы, затраченные на центровку, 1.5 – 

коэффициент премии, установленный на предприятии, 1.15 – районный 

коэффициент в Челябинской области. 



64 
 

Тогда основной фонд заработной платы, отчисления на социальные нужды и 

прочие расходы после введения оборудования составит: 

 З2=З1-ЗЦ=1795763.5-266277.5=1529486 руб. (64) 

 ОСН2=1529486 ∙0.3=458845.8 руб. (65) 

 ПР2=1529486 ∙0.03=45884.6 руб. (66) 

 

Расчет годовой суммы амортизационных отчислений производится на основе 

капитальных затрат на оборудования и нормы амортизации для него. 

Норма амортизации: 

 
НА=

100

ТА

=
100

15
=6.67 %, 

(67) 

где ТА – нормативный срок службы оборудования, равный 15 лет для нового 

оборудования, лет. 

Тогда, сумма амортизации нового оборудования будет определяться как: 

 
А=

К∙НА

100 %
=

249857.35 ∙6.67 %

100 %
=16665.5 руб. 

(68) 

Величина затрат на ремонт нового оборудования считается по следующей 

формуле, доля затрат на основные средства принимаются равными k = 0.2: 

 СТР=k∙А=0.2∙16665.5=3333 руб. (69) 

Материальные затраты есть сумма затрат на расходные материалы 

вспомогательного оборудования и на количество затраченной электроэнергии. 

примем стоимость расходных материалов 5 % от стоимости оборудования. 

Расчет затраченной электроэнергии определяется умножением мощностью 

установки, временем работы и цены за 1кВТ‧ч. 

 Э=Р∙ТФ∙Ц
Э

, (70) 

где Р – мощность оборудования, кВт, ТФ – фактическое время работы за год, ч, Ц
Э

 

– цена за 1кВТ‧ч электроэнергии, руб. 

 Э=Р∙ТФ∙Ц
Э

=1.5∙30∙3.3=148.5 руб. (71) 

 М=ЗРМ+Э=(209965∙0.05)+148.5=10646.75 руб.  (72) 
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Зная все параметры, определим сумму расходов в год после введения 

оборудования для рассматриваемого участка по формуле (58): 

ИТЕК2=1529486+458845.8+16665.5+10646.75+45884.6+3333=2064861.7 руб.  

3.4 Расчет срока окупаемости проекта 

   

После определения затрат на содержание и эксплуатацию за год до установки 

оборудования и после, определим срок окупаемости проекта: 

 
ТОК=

К

Р
 , 

(73) 

где К – капитальные затраты, руб., Р – экономия в год, руб. 

Экономия в год есть разница годовых издержек на содержание и эксплуатацию 

оборудования: 

 Р=ИТЕК1 - ИТЕК2=2388365.4 -2064861.7 =323503.7 руб. (74) 

Таким образом срок окупаемости будет равен согласно формуле (69): 

ТОК=
К

Р
=

249857.35

323503.7 
=0.77 года или 9.5 месяцев 

 

3.5 Сводная таблица технико-экономических показателей 

 

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 3.2. Сводная таблица 

наглядно показывает разницу показателей до и после внедрения нового 

оборудования. 

Таблица 3.2. Сводная таблица технико-экономических показателей 

Наименование показателя Значения 

показателя 

до 

Значение 

показателя 

после 

Разница 

показателей 

до и после 

Капитальные вложения, руб. - 249857.35 249857.35 

РСЭО, руб.: 2388365.4 2064861.7 -323503.7 

- фонд заработной платы, руб. 1795763.5 1529486 -266277.5 
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Продолжение таблицы 3.2 

- амортизационные затраты, 

руб. 

- 16665.5 16665.5 

- страховые взносы, руб. 538729 458845.8 -79883.2 

- материальные затраты, руб. - 10646.75 10646.75 

- затраты на тек. ремонт, руб. - 3333 3333 

- прочие расходы, руб. 53872.9 45884.6 -7988.3 

Итог экономия в год, руб. 323503.7 

Срок окупаемости 9.5 месяцев 

 

 

Таким образом, в ходе расчетов, проведенных в данной главе, а именно сумма 

капитальных затрат для интеграции оборудования в ООО «Челябинский 

компрессорный завод», которые составили 249857.35 рублей, включающие в себя 

затраты на покупку оборудования, транспортировку, монтаж и на непредвиденные 

расходы. 

Общая сумма годовых издержек идущие на фонд заработной платы, отчисления 

на социальные нужды, материальные затраты, амортизационные отчисления и 

прочие расходы составила 2388365.4 рублей до введения оборудования и 2064861.7 

рублей после. Годовая экономия составила 323503.7 рублей.  

Срок окупаемости оборудования в ходе расчёта составил 9.5 месяцев, а значит 

можно сделать вывод о том, что вводимое оборудование является экономически 

выгодным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной выпускной квалификационной работе было проведено исследование 

и расчёт электрической и механической составляющей мехатронной системы 

автоматического позиционирования вала электродвигателя на основе платформы 

Гью – Стюарта.  

При проведении анализа технологического процесса испытаний компрессоров 

в цехе центра испытаний и исследований ООО «Челябинский компрессорный 

завод». На основе желаемого автоматизированного технологического процесса 

сформулированы основные требования, предъявляемые к электроприводу 

механизма автоматического позиционирования, а также к системе автоматизации, 

составлено описание системы привода и разработана кинематическая схема, 

проведены расчёты статических и динамических моментов, построены нагрузочная 

диаграмма и тахограмма. 

Согласно требованиям, был выбран шаговый двигатель NEMA 34 ST57 – 76, 

который прошел проверку по моменту, а также линейный привод ATL – 02 

необходимый для приведения в движение платформу Гью - Стьюарта. 

С учётом данных электродвигателя был выбран драйвер шагового двигателя 

YAKO YKD 3722M, который был проверен на резонансную частоту. 

Рассмотрены основные защиты электропривода такие, как защита от тока 

короткого замыкания и тока перегрузки, а также были рассчитаны их уставки. 

Спроектирована упрощенная электрическая принципиальная схема. 

Согласно предъявляемым требованиям, был выбран контроллер верхнего 

уровня SIEMENS S7-1200 CPU 1212C, а также коммуникационный модуль 

SIEMENS CM 1241 для обеспечения подключения исполнительных механизмов с 

контроллером. 

В качестве обратной связи, в разрабатываемой автоматической системе, было 

выбрано лазерное измерительное устройство BALTECH SA-4300.  
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В спроектированной системе автоматического управления контроллер 

устанавливается на уровне L1 вместе с коммуникационным модулем, который 

связывается с лазерной измерительной системой и драйверами шагового 

электропривода, которые расположены на уровне L0 архитектуры АСУ ТП. 

Контроллер осуществляет полное управление всеми шестью электродвигателя, 

решая прямую и обратную задачу кинематики подавая сигналы на вход драйвера. 

Также отслеживает положение штока линейного электроцилиндра, при помощи 

лазерной измерительной системы, которая является в спроектированной системе 

обратной связью. Тем самым описанный контроллер является контроллером 

верхнего уровня. 

Также контроллер помимо своей первоочередной функции – управления, 

выполняет функции защиты драйвера, шагового электропривода и всей системы в 

целом. 

Была разработана функциональная схема управления шаговым 

электроприводом, построена математическая модель рассматриваемого двигателя. 

Произведено полное и достаточное описание всех блоков, используемых в схеме, в 

особенности блоков составляющие шаговый электропривод, а именно блоки FEM, 

mechanical и windings. 

Важнейшей координатой, которую необходимо регулировать – координата 

положения. От данной координаты зависит работоспособность всей системы 

автоматического позиционирования, к которой предъявлялись высокие 

технологические требования, которые удалось достичь. Смоделированы и 

представлены осциллограммы положения, скорости вращения электродвигателя, 

крутящего момента и угла поворота вала двигателя. 

В третей главе выпускной квалификационной работы были рассчитаны сумма 

капитальных издержек для интеграции оборудования в ООО «Челябинский 

компрессорный завод», которые составили 249857.35 рублей, включающие в себя 

затраты на покупку оборудования, транспортировку, монтаж и на непредвиденные 

расходы. 
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Общая сумма годовых издержек идущие на фонд заработной платы, отчисления 

на социальные нужды, материальные затраты, амортизационные отчисления и 

прочие расходы составила 2388365.4 рублей до введения оборудования и 2064861.7 

рублей после. Годовая экономия составила 323503.7 рублей.  

Срок окупаемости оборудования в ходе расчёта составил 9.5 месяцев, а значит 

можно сделать вывод о том, что вводимое оборудование является экономически 

выгодным. 

Таким образом, поставленные задачи и цели выпускной квалификационной 

работы считаются выполненными. 
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