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АННОТАЦИЯ 

Веремейчик В.Л. Модернизация  

мехатронного модуля подачи и  

формирования заготовок для 

картонажной машины «Breeze» - 

Челябинск ЮУрГУ, П-456; 2020, 

71 с., 22 ил., библиогр. список - 10 

наим.  

 

В данной выпускной квалификационной работе (ВКР) рассматривается 

картонажная машина «Breeze»,  а именно узел подачи картонных заготовок 

на преприятии ООО «Увелка». 

После анализа технологического процесса узла подачи картонных 

заготовок картонажной машины «Breeze». Из-за медлительности работы 

данного узла. Происходили простои всей мехатроннной системы, что 

уменьшало производительность линии. После замены оборудования 

уменьшится время технического обслуживания и увеличение 

производительности всей линии. 

Проведение реконструкции позволит увеличить годовой выпуск 

продукции с 8923 тонн в год до 10261 тонн в год. Срок окупаемости данного 

проекта составляет 2 года и 10 месяцев. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работы (ВКР) будет рассмотрен один из 

узлов картонажной машины «Breeze», которая является заключающим звеном в 

производстве продукции перед её реализацией. А именно модернизация привода 

и его управляющего оборудования. Картонажная машина – это мехатроная 

система, которая является целой линией производства. После пакетирования 

продукция, она попадает в картонажную машину. Где проходит процесс 

отбраковки на наличие металла, уплотнения, и формирования пачек в нужное 

количество для пакетирования в картонные заготовки. 

Применение картонажной машины позволяет увеличить производительность 

данной линии, но главное это уменьшение тяжелого физического труда и замена 

его на автоматизированный технический процесс. 

В ходе прохождения преддипломной практики были выявлены следующие 

недостатки. Медленная отработка технологического процесса узла подачи 

картонных заготовок, в следствии чего происходила остановка всей линии 

производства, что приводило к снижению производительности. 

Предлагаемое решение в данной ВКР заключается в том, что производится 

реконструкция узла подачи картонных заготовок. А именно замена двигателя, 

необходимой силовой аппаратуры для него, а так же изменение программного 

обеспечения. В ходе реконструкции будет произведена замена оборудования 

управления, отвечающая новым технологическим требованиям, но  в то же время 

будет использовано оборудование фирмы Lenze. Так как остальная часть 

автоматической системы управления цеха и картонажной машины созданы на 

оборудовании данной фирмы.  

Так же рабочий персонал умеет работать с данной аппаратурой, имеет 

программное обеспечении для его настройки, и запасные детали, которые не 

нужно будет закупать дополнительно.
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В 1 главе выпускной квалификационной работы будет рассмотрен 

технологический процесс работы узла подачи картонных заготовок, картонажной 

машины «Breeze», сформулированы требования к механизму. Исходя из 

требований будет построена нагрузочная диаграмма и тахограмма самого 

нагруженного режима работы привода узла подачи картонных заготовок. По ним 

будет выбран двигатель, будет рассчитана проверка по перегреву и нагрузочной 

способности двигателя. Будет произведен выбора частотного преобразователя, 

автоматического дифференцирующего выключателя и необходимые элементы 

электрической схемы. Будет представлена упрощенная силовая схема для 

управления привода узла подачи картонных заготовок. 

Во 2 главе ВКР будет представлено проектирование системы автоматического 

управления (САУ) привода узла подачи картонных заготовок. Будут выбраны 

датчики технологических координат, контроллер. Далее будет разработана 

система управления узла подачи картонных заготовок и математическое  

моделирование в среде Mathlab основных режимов работы. Для проверки 

правильности выбрана оборудования и проверки соответствия технологическим 

требованиям, представленных в 1 главе ВКР. 

В 3 главе представлен экономическое обоснование реконструкции привода 

узла подачи картонных заготовок картонажной машины «Breeze». Рассчитывается 

срок окупаемости реконструкции, приводится сводная таблица технико-

экономических показателей. По данной таблице можно сказать о 

целесообразности вводимой реконструкции. 

В дальнейшем может быть рассмотрена полная реконструкция картонажной 

машины.  

Данное решение выдвигается в следствии того, что данную аппаратуру 

заказывают у сторонней организации под ключ. Первоначальная наладка 

производится сторонними специалистами, и запасное оборудование в следствии 

поломки не обходимо заказывать так же у стороннего производителя. 
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Предлагаемое решение заключается в том, что будет реконструирована вся 

система. 

Данное решение позволит решать проблему настройки и выбора 

производителя уже исходя не из унификации оборудования, а из технических и 

аппаратно-программных требований представленных системой  картонажа 

пакетированной продукции.  

Его можно так же будет проверить в математической среде Mathlab. И 

объединить управление некоторых узлов картонажной машины, что приведет к 

упрощенному слежению за технологически процессом, а так же позволит 

экономить на оборудовании, в следствии его не надобности. Что позволит 

перераспределить ресурсы предприятия 

Данная проблема и её решение будут рассматриваться в магистерской 

выпускной квалификационно работе. 

В данной ВКР будет рассматриваться исключительно реконструкция привода 

узла подачи картонных заготовок, картонажной машины «Breeze», преимущества 

которой были описаны ранее. 
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1 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫБОР ОСНОВНОГО 

ааааа//.ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Характеристика цеха, описание технологического процесса 

 

Компания «Увелка» сегодня – это современное предприятие-переработчик 

сырья и производитель высококачественных круп и зерновых хлопьев. Основные 

направления деятельность данной компании заключаются: 

- Система бестарного хранения зерна; 

- Переработки зерна в крупу; 

- Производству хлопьев из зерна; 

- Смешиванию и дозированию ингредиентов; 

- Фасовка продукции. 

Предприятие стремиться оптимизировать процесс производства, уменьшить 

количество брака и уменьшить  ручной человеческий труд. 

Все производство не разделено на цеха, а находится в одном здании, но есть 

разделение на линии производства отдельной продукции В данной работе будет 

модернизация линии конечной фасовки перед отправкой на реализацию. 

Проблемы данной линии заключается в том, что отдельные узлы, а именно 

роторный питатель, отвечающий за подачу картонных упаковок. Из-за слабой 

мощности медленно выполняет свою функцию, в следствии чего происходит 

остановка всей линии фасовки, что в свою очередь приводит к остановке всей 

линии производства конкретного продукта.  

Цех производства продукции, состоит и автоматизированной линии. Данная 

линия состоит из выравнивателя, представленного на рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. Выравниватель 

Где: 

1) вход; 

2) нижняя линия; 

3) верхняя линия; 

4) вибратор. 

Данный модуль предназначен для уплотнения содержимого внутри упаковок, 

поступающих по падающему конвейеру. Модуль разделен на верхнею и нижнею 

линию. Продукт проходит между ними, при этом под воздействие вибрации 

нижней линии продукт равномерно распределяется внутри упаковки. 

После выравнивателя по рольгангу продукт попадает в бомболюк, 

представленного на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2. Конфигурация бомболюка 

Где: 

1) вход продукта; 

2)  передача продукта на картонатор; 

3)  вход продукта; 

4)  бомболюк. 

Участок бомболюка отвечает за формирование определенного количества 

продукции в коробку. После подачи определенного количества, они 

укладываются на верхние лопасти и падают вниз, когда на расположенных ниже 

лопастях отсутствует продукт. 

 Собранный таким образом продукт падает в расположенные ниже секции 

конвейера и транспортируется в машину. Ходом лопастей управляет ПЛК 

посредством пневматических цилиндров или линейных двигателей.  

В данном примере представлен многоуровневый бомболюк увеличивающий 

буферную емкость и позволяет укладывать продукты стопками. 

Далее продукт по рольгангу попадает в индексатор и лопастной конвейер, 

представленных на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 Индексатор и лопастной конвейер 

Где: 

1) Секционный конвейер; 

2)  индексатор; 

3)  лопастной конвейер; 

4)  толкатель. 

Индексатор работает по следующему принципу: 

 две секции индексатора заполняются упаковками; 

 конвейер выполняет два шага; 

 если в лопастном конвейере находятся упаковки, он делает два    

шага; 

 индексатор сбрасывает упаковки в секцию лопастного конвейера. 

Продукт при этом поворачивается на 90 градусов; 

 после последовательного заполнения четырех секций конвейер 

делает один шаг; 

 толкатель заталкивает упаковки из четырех секций лопастного 

конвейера в одну секцию секционного транспортера; 
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 после этого толкатель поднимается и отводится к лопастному 

конвейеру. 

После чего скомпонованный продукт попадает в картонажную машину, 

представленной на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4. Картонажная машина  

Картонажная машина состоит из: 

1) толкатели (фиксированная сторона); 

2) направляющих;  

3) толкатели (регулируемая сторона); 

4) подгибатели; 

5) закрыватель; 

6) клеевой пистолет; 

7) выгрузка. 

В начале продукт поступает на упаковку по секционному конвейеру. 

Синхронизированные толкатели проталкивают продукт в открытые коробки на 

упаковочном конвейере. Так же присутствует защит от перегрузки на толкателях. 

В целях предотвращения повреждений на машину установлен модуль защиты от 

перегрузки толкателя.  
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Если в ходе упаковывания  продукта в коробку толкатель испытывает 

слишком высокое сопротивление, он автоматически отводится, а машина 

останавливается. 

Модуль подачи коробок, изображенный на рисунке 1.5, управляет процессом 

подачи коробок на картонажный модуль, обеспечивая правильную подачу. 

Система подачи коробок состоит из нескольких узлов: 

1) магазин кроя; 

2) шаблон; 

3) роторный питатель;  

4) предварительные формирователи коробки. 

Роторный питатель с помощью присосок (А) захватывает предварительно 

проклеенные заготовки из магазина и устанавливает их в предварительные 

формирователи (раскрытие заготовки, В), после чего заготовки переходят на 

транспортировочный конвейер (С). 

 
Рисунок 1.5. Модуль подачи коробок 
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В данной работе будет рассматриваться модернизация узла подачи картонных 

заготовок, а именно роторный питатель. 

 

1.2 Характеристика и кинематическая схема проектируемого механизма  

 

Машина «BREEZE» предназначена для упаковки штучных и групповых 

изделий в картонные коробки. Коробки (предварительно проклеенные) поступают 

из магазина. Модуль подачи коробок подает коробки на модуль упаковки, где они 

формируются, проклеиваются и поступают на следующий этап производства. 

Геометрические и технические характеристики машины представлены в 

таблице 1.1. 

Таблица 1.1. Характеристики картонажной машины  

Вес, кг 3200  

Габариты (ДхШхВ), мм  8100x3100x2000 

Напряжение, В 400  

Максимальная мощность, кВт 19,3 

Рабочие давление, бар 6 

Макс. Измеренный уровень шума, Дб 80 

Рабочая температура, 𝐶о 40 

Макс. влажность, % 70 

Расход воздуха, л/мин 380 

Класс зашиты  IP52 
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В данной работе будут рассмотрен роторный питатель. Кинематическая схема 

Роторного питателя представлена на рисунке 1.6. 

.  

Рисунок 1.6. Кинематическая схема барабана подачи коробок 

Где 1 – двигатель, 2 – муфта, 3 – редуктор цилиндрический, 4 – 

исполнительный барабан. 

 

1.3 Требование к приводам и системе автоматизации 

 

Параметры приводов при их проектировании основываются на технических 

требованиях. Они должны выполнять требования по точности и быстродействию 

при реализации различных видов движений. 

Это требуется для корректной работы и использования таких дисциплин как 

механика, теория механизмов, теория автоматического управления, теория 

привода. 

Требования к приводам картонажной машины «Breeze» предъявляют из 

следующих условий: 

удержание заданной скорости с погрешностью 2-5% Vном; 

3 

3 

4 

3 

2 

3 

1 

3 
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диапазон регулирования от минимальной скорости в  

значение тока / момента двигателя должны находиться в пределах 0,85 – 1 от 

его допустимых значений; 

точность угла поворота должна быть ∓1.80. 

Требования к автоматизации картонажной машины «Breeze» предъявляют из 

следующих условий: 

последовательное и точное выполнение технологических действий; 

мониторинг в реальном времени состояние технологического процесса и его 

параметров; 

организация совместной и корректной работы приводных устройств 

мехатронной системы; 

возможность ручного, автоматического управления; 

режим наладки мехатронного модуля; 

интеграция в систему АСУ ТП цеха. 

На основе выше сформулированных требований технологического процесса, 

необходимо первоначально выбрать систему привода, удовлетворяющую 

требованиям представленным выше. 

 

1.4 Выбор системы привода 

 

На данный момент существует три основных типа систем приводов: 

гидравлические, пневматические и системы электроприводов. Гидравлические и 

пневматические системы делятся на объемные и динамические. Гидравлические 

системы привода имеют ряд достоинств и недостатков: 

Достоинства: 

развивает относительно большие усилия при компактных параметрах; 

относительное малое время для развития значительного усилия и плавное его 

регулирование. 
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Недостатки: 

возможны утечки рабочей жидкости, особенно при высоких давлениях; 

работа усложняется из-за того, что жидкость может нагреваться, охлаждаться, 

загрязняться. 

Пневматические системы так же имеют ряж достоинств и недостатков: 

Достоинства: 

возможность подключения большого числа потребителей от одного 

источника; 

возможность передачи воздуха на очень большие расстояния, пневмопривода 

на больших предприятиях часто используется как основной, правда при этом 

могут быть потери в доставляемом усилии и запаздывание в выполнении 

операций. 

Недостатки: 

низкий КПД (максимум 30%); 

трудность обеспечения стабильной скорости. 

В данной работе они не рассматриваются так как, цех в котором расположен 

исполнительный механизм не обладает ресурсами для установки таких систем. 

Более подробно остановимся на системах электропривода.  

Системы электропривода делятся на двигатели постоянного тока независимого 

или последовательного возбуждения, асинхронные двигатели – чаще всего 

асинхронные трехфазные и шаговые электродвигатели различных типов. 

Двигателя постоянного тока регулируются с помощью управляемых 

выпрямителей для двигателей с независимым возбуждением и шунтированием 

якоря для двигателей с независимым и последовательным возбуждением. Такая 

система обладает плавностью и большим диапазонам регулирования, высоким 

КПД. Однако двигателя постоянного тока имеют ряд недостатков: 

тиристорный преобразователь вносит искажения  в форму тока и напряжения в 

сеть; 
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тиристорный преобразователи обладают невысокой помехозащищённостью и 

малой перегрузочной способностью по току и напряжению; 

напряжение на преобразователи и ток двигателя имеют пульсирующий 

характер, что ухудшает условия работы двигателя. 

Для автоматического регулирования электрических приводов 

предусматриваются управляемы преобразователи и регуляторы, позволяющие 

автоматически под воздействием обратных связей изменять сопротивления, 

напряжения, токи, частоту. Наиболее широко используются электромашинные и 

вентильные управляемы преобразователи напряжения постоянного тока и частоты 

переменного тока и соответсвующие системы электропривода: система 

генератора – двигатель, системы тиристорный или транзисторный 

преобразователь – двигатель, системы преобразователь частоты – асинхронный 

двигатель [1]. 

По типу управления частотных преобразователей различают векторный и 

скалярный тип управления. 

Скалярный тип управления используется для поддержания постоянной 

скорости вращения ротора на определенном уровне. Амплитуда питающего 

напряжения является функцией частоты, причем отношение напряжения к частоте 

оказывается приблизительно постоянным. Конкретный вид этой зависимости 

связан с нагрузкой на валу, однако принцип остается таковым: повышаем частоту, 

а напряжение при этом пропорционально повышается в зависимости от 

нагрузочной характеристики данного двигателя. В итоге магнитный поток в 

зазоре между ротором и статором поддерживается почти постоянным. Если же 

отношение напряжения к частоте отклонить от номинального для данного 

двигателя, то двигатель либо перевозбудится, либо недовозбудится, что приведет 

к потерям в двигателе и к сбоям в рабочем процессе. Таким образом скалярное 

управление позволяет добиться почти постоянного момента на валу в рабочем 

диапазоне частот независимо от частоты, однако на низких скоростях момент все 

же снижается (чтобы этого не произошло, необходимо повысить отношение 
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напряжения к частоте), поэтому для каждого двигателя имеет место строго 

определенный рабочий диапазон скалярного управления.  

Кроме того, необходимо установка датчика скорости для скалярного 

управления, так как нагрузка питающего напряжения сильно влияет на отставание 

от частоты питающего напряжения. В основном, данный метод применяется там, 

где зависимость скольжения от нагрузки не является критичной. 

Векторный метод регулирования предоставляет возможность независимо и 

почти безынерционно регулировать как момент на валу, так и скорость вращения 

вала под нагрузкой. Суть метода состоит в том, что контролируется не средняя, а 

мгновенное значение векторов обобщённых электромагнитных переменных: 

напряжения, тока, потока сцепления. Причем контролируется не только величина 

модуль вектора, но и их пространственное положение в данный момент времени. 

Так, в зависимости от области применения того или иного электропривода, его 

система векторного управления будет иметь свои особенности, свою степень 

точности регулировки. 

Когда требования к точности регулировки скорости допускают отклонение до 

1,5%, а диапазон регулировки — не превышает 1 к 10, то бездатчиковая система 

вполне подойдет. Если же требуется точность регулировки скорости с 

отклонением не более 0,2%, а диапазон сводится до 1 к 100, то необходимо 

наличие обратной связи по датчику скорости на валу. Наличие датчика скорости в 

системах векторного управления позволяет точно регулировать момент даже при 

низких частотах до 1 Гц. 

Итак, векторное управление дает следующие преимущества. Высокую 

точность управления скоростью вращения ротора (и без датчика скорости на нем) 

даже в условиях динамически изменяющейся нагрузки на валу, при этом рывков 

не будет. Плавное и ровное вращение вала на малых скоростях. Высокий КПД в 

силу низких потерь в условиях оптимальных характеристик напряжения питания. 
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К недостаткам векторного управления относится сложность вычислительных 

операций, необходимость задавать исходные данные (параметры регулируемого 

привода). 

На основе вышесказанного для осуществления технологического процесса 

наиболее подходящим является электрический привод ПЧ-АД с векторной 

системой управления [2]. 

 

1.5 Расчёт и построение нагрузочной диаграммы и тахограммы 

 

Для обоснованного выбора двигателя, расчеты должны содержать: 

 расчет моментов сил сопротивления на валу двигателя; 

 предварительный выбор двигателя; 

 расчет и построение тахограммы и упрощенной нагрузочной диаграммы; 

 окончательная проверка двигателя по нагреву и перегрузочной 

способности. 

Рассчитаем двигатель для барабана подачи коробки: 

Расчёт моментов сил сопротивления: 

Параметры механической части механизма: 

 Масса барабана m = 30 кг; 

 Передаточное число редуктора i = 55  

Для начала рассчитаем статический момент на валу двигателя, так как картон 

по сравнению с весом барабана очень мал, его не учитываем. 

Статический момент рассчитаем по формуле:   

i

μgm
M

под
ct


 , (1.1) 

где μпод = 0.8 – коэффициент трения подшипников. 
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Следовательно: 

мН4.36
55

0.81030
M ct 


 . (1.2) 

Далее необходимо предварительно выбрать двигатель. Выбор сводиться к 

решению следующих задач: 

 определение номинальной скорости вращения; 

 определение номинального режима работы двигателя; 

 выбор типа электродвигателя; 

 выбор величины номинального напряжения питания двигателя; 

 выбор исполнения двигателя. 

Тахограмма, показывающая скорость вращения двигателя в каждый момент 

времени изображена на рисунке 1.7. 

Необходимая скорость для данного технологического процесса считается: 

,
t

2π

t

V2ttV

a

a 


 (1.3) 

где ta = 0.8 – время ускорения, t = 0.8 – время работы статического момента. 

Следовательно: 

рад/c,215.875V
0.8

6.28

0.8

V0.820.8V



 (1.4) 

n, об/мин

 t, c.
1 1,8 2,6 3,4

37

 
Рисунок 1.7. Тахограмма, показывающая изменение угловой скорости 
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Получается максимальная скорость 37.5 об/мин на рабочем органе тогда 

тахограмма для двигателя будет выглядеть следующим образом: 

n, об/мин

 t, c.
1 1,8 2,6 3,4

1265

 
Рисунок 1.8. Тахограмма, показывающая изменение скорости на двигателе 

Максимальная скорость двигателя 2061 об/мин. Соответственно переход на 

меньшую угловую скорость вращения будет осуществляться при помощи 

частотного преобразователя. За номинальную частоту вращения примем 2200 

об/мин. 

Следующим пунктом определяем режим работы двигателя: 

%33.3100%
)2t(t

t

a




 (1.5) 

Данная установка работает в режиме повторно-кратковременной нагрузки S3 с 

частыми пусками и торможениями. 

Напряжение питания двигателя целесообразно выбрать 380 В, поскольку цех  

располагает ресурсами электрической цепи 380 В. 

Далее необходимо рассчитать эквивалентный момент. Нужно построить 

нагрузочную диаграмму. Но для её построения необходимо учитывать момент 

инерции возникающий из-за двигателя. Поэтому нагрузочная диаграмма строится 

с грубой оценкой влияния динамического момента и по ней считается 

эквивалентный момент. 
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Динамический момент примем равный 9 Н·М. 

MН9M
дин

  (1.6) 

Нагрузочная диаграмма с предварительной оценкой динамического момента 

представлена на рисунке 1.9. 

n, об/мин

 t, c.
1 1,8 2,6 3,4

1265

M,Н·м

13,36

4,36

4,64

Рисунок 1.9. Нагрузочная диаграмма с предварительным динамическим моментом 

По рисунку 1.9 определим эквивалентный момент: 

мН7.17
t

tМСумм
M

ц

к
2
дв

экв 


  (1.7) 

Для того, чтобы двигатель не перегревался необходимо выполнение 

следующего условия Мэ=Mном, причем в случаи применения электронных 

преобразователей необходимым будет запас в 20…25% мощности, тогда: 

,M75.0M номэкв   
(1.8) 

номM56.9   (1.9) 

Таким образом исходя из расчетов, представленных выше, был выбран 

предварительно двигатель, характеристики которого  приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 Необходимые параметры двигателя  



25 

Номинальная скорость, об/мин. 2200 

Тип электродвигателя Асинхронный, трехфазный 

Напряжение питание, В. 380 

Номинальный момент, Н*М 9,56 

Номинальная скорость, об/мин. 2200 

 

По таблице 1.2 предварительно был выбран двигатель фирмы «WITTENSTEIN 

cyber motor GMbH» [3]. Его характеристики приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3. Параметры двигателя для барабана 

Параметр Значение 

Модель MRSH130A-030L-7D3S 

Номинальный ток, А 1.9 

Максимальный ток, А 5.5 

Номинальный момент, Н ∙ м 13 

Максимальный момент, Н ∙ м 26 

Скорость, об/мин 2200 

Мощность, кВт 2,2 

Момент инерции, кг*м2 0.03 
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После предварительного выбора двигателя. Необходимо проверить его и 

построить нагрузочную диаграмму. Для начала, нужно произвести расчет по 

динамическим моментам и построить упрощенную нагрузочную диаграмму.  

Динамический момент будет равен: 

a)
i

J
(JM

2dvidin   
(1.10) 

где Jdvi = 0.03 кг ∙ м2 – инерция двигателя, а J – инерция на рабочем органе 

механизма, a − ускорение на рабочем органе. 

Расчет инерции на рабочем органе выполняется по формуле: 

23
4
b мкг103.356
64

mD
πJ 




  
(1.11) 

где Db = 0.3 м – диаметр барабана рабочего органа. 

Максимальное ускорение на рабочем органе считается по формуле: 

a

0max

t

VV
a


 , 

(1.12) 

где Vmax = 215.875 рад/с – максимальная скорость на рабочем органе, V0 =

0 рад/с – начальная скорость на рабочем органе. 

Следовательно ускорение: 

2
рад/c269.843

0.8

0215.875
a 


  

(1.13) 

Учтя выше рассчитанные вычисления, динамический момент равен: 

мН8.09269.843)
55

103.356
(0.03M

2

3

din 






 
(1.14) 

Исходя из выше рассчитанных моментов, можем построить упрощенную 

нагрузочную диаграмму, представленную на рисунке 1.10. 
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n, об/мин

 t, c.
1 1,8 2,6 3,4

1265

M,Н·м

12,45

4,36

3,73
 

Рисунок 1.10 Упрощенная нагрузочная диаграмма 

После чего идет  проверка выбранного двигателя по эквивалентному моменту 

равному: 

MЭ = √
(Mct + Mdin)2 ∙ ta + Mct

2 ∙ t + (Mdin − Mct)2 ∙ ta

t + 2 ∙ ta + Tост
= 6.649 Н ∙ м. 

(1.15) 

Так же необходимо произвести расчет по нагреву методом эквивалентного 

момента. Двигатель пройдет проверку по нагреву когда выполнится следующее 

условие: 

,М0.75М номэ   (1.16) 

6,649 < 8,25 Н ∙ м. (1.17) 

Данное условие выполняется, то есть данный двигатель прошел проверку по 

нагреву. 

 

1.6 Выбор основного силового оборудования 

 

Для регулирования скорости двигателя необходимо выбрать частотный 

преобразователь. Преобразователь частоты обеспечивает не только эффективное 

регулирование частоты вращения двигателя изменением частоты напряжения на 
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его выходе, но и необходимые значения тока и напряжения. Выбор частотного 

преобразователя проводится согласно следующим условиям: 

Imax
дв = 5.5 А < Imax

пч ; (1.19) 

Pдв = 2.2 кВт < Pmax
пч . (1.20) 

Данными условиями удовлетворяет преобразователь частоты Lenze 8400 

HighLine, модель E84AVxxx3024, так же одним из преимуществ данного 

частотного преобразователя является функции ограничения момента и защита от 

перегрева. Параметры выбранного частотного преобразователя приведены в 

таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Параметры ПЧ Lenze 8400 HighLine 

Параметр Значение 

Максимальная мощность двигателя, кВт 2.2 

Мощность инвертора, кВт 3 

Максимальное напряжение, В 380 

Номинальный ток Iном, А 7.3 

Максимальный ток, А 125% Iном 

 

Таким образом было выбрано силовое управляющие оборудование для 

управления узлом подачи картонных заготовок картонажной машины «Breeze». 

 

1.7 Защита привода, расчёт уставок защитных устройств 

 

В случаях возникновения в цепи двигателя токов короткого замыкания 

аппараты защиты должны оборвать цепь.  
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Для обеспечения своевременного обрыва цепи установим в цепь 

автоматический выключатель. Выбор автоматического выключателя сводится к 

следующим условиям: 

Iном

Кт
≤ Iном

расц
; 

(1.21) 

IпускКн ≤ Iмгн
расц

, (1.22) 

где Iном = 1.9 А – номинальный ток двигателя; Iном
расц

 – номинальный ток 

автоматического выключателя; Кт = 0.85 – температурный коэффициент; 

Iпуск = 6 ∙ 1.9 = 11.4 А – пусковой ток двигателя; Кн = 1.4 – коэффициент 

надежности; Iмгн
расц

 – мгновенный ток автоматического выключателя. 

Выберем автоматический дифференцированный выключатель KZS-1M-SUP 

фирмы со следующими параметрами Iном
расц

= 4 А и Iмгн
расц

= 70 А. Подставим 

значения токов в условие для проверки: 

4,2.23
0.85

1.9
  

(1.23) 

7015.961.411.4  . (1.24) 

Характеристики выбранного диффавтоматического выключателя 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. Характеристики диффавтоматического выключателя  

Параметр Значение 

Модель KZS-1M-SUP 

Номинальный ток, А 4 

Номинальный ток утечки, А 0.03 

Характеристика срабатывания В 

Степень защиты IP20 
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Также были выбраны плавкие предохранители для защиты всей установки. 

Выбор осуществляется по максимальному току частотного преобразователя. Ток 

частотного преобразователя равен 7,3 А. Для более лучшей защиты возьмем ток 

отключения в 1.5 раза больше тока потребления частотного преобразователя. Был 

выбран тугоплавкий предохранитель ППНИ-33, его характеристики приведены в 

таблице 1.6. 

Таблица 1.6. Характеристики тугоплавкого предохранителя 

Параметр Значение 

Модель ППНИ-33 

Номинальный ток, А 14 

Климатическое исполнение УХЛЗ 

Степень защиты IP00 

 

Также был выбран ручной рубильник по току. Данный рубильник необходим 

для ручного отключения технической системы и проведение необходимых 

работы. Его характеристики приведены в таблице 1.7. 

Таблица 1.7. Характеристики ручного рубильника 

Параметр Значение 

Модель AS1206R-0201-1 

Номинальный ток, А 14 

Тип подключения силовой эл. цепи Винтовое соединение 

Степень защиты IP65 
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Также в частотном преобразователе реализованы: 

- защита инвертора от перегрева; 

- функция ограничения момента. 

В качестве выходного фильтра используется синус фильтр, состоящий из 

катушек индуктивностей. Фильтр хорошо сглаживает выходные токи, формируя 

практически правильные синусоиды, устраняет высшие гармоники ток (помехи), 

наводимые ШИМ. Также ограничивает нарастание напряжения, подводимого к 

двигателю. 

На выходе преобразователя частоты установлены сетевой дроссель. Сетевой 

дроссель является двусторонним буфером между сетью и частотным 

преобразователем. Он устраняет помехи (высшие гармоники), существенно 

снижает скорость нарастания токов КЗ, а также защищает преобразователь 

частоты от провалов напряжения со стороны цепи [4]. 

Выбор моторных дросселей, включаемых на выходе преобразователя частоты 

непосредственно перед асинхронным двигателем может быть осуществлен по 

рекомендации производителя. Выходные моторные дроссели обеспечивают: 

подавление высокочастотных гармоник в токе двигателя; ограничение амплитуды 

тока короткого замыкания и снижение его скорости нарастания; компенсируют 

емкостные токи длинных моторных кабелей;  – снижают выбросы напряжения на 

обмотках двигателя. 

Так же для защиты частотного преобразователя и электродвигателя на них 

устанавливаются датчики температуры. Реакцию привода на перегрев можно 

сгенерировать. Двигатель может быть сразу отключен или продолжить работу с 

уменьшенной мощностью. 

Упрощенная силовая схема представлена на рисунке 1.11.  
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При однократном превышении максимального тока, является постоянным для 

преобразователя и не могут быть изменены, происходит закрытие одной из фаз на 

один период импульсов. При частом превышении значения действует уже не 

блокировка, а отключение. 

Так же если при сравнении напряжения промежуточного контура с 

аппаратным максимальным значением отключения выявляется перенапряжение, 

происходит отключение. Аналогичная операция происходит, если напряжение 

меньше минимального. 

Замыкание на землю определяется сложение величин фазных токов, при 

неверной сумме происходит отключение привода. 

Тепловая защита двигателя контролирует температуру двигателя и 

срабатывает при перегреве. Температура двигателя измеряется либо датчиков 

расположенным непосредственно в двигателе, либо вычисляется без датчиков с 

помощью тепловой модели из текущих рабочих параметров двигателя. 

Комбинации измерения температуры и учета тепловой модели двигателя так же 

возможны. Сразу после обнаружения критических температур двигателя 

предпринимаются меры по его защите. 

При тепловой защите двигателя с датчиками температуры, температура 

двигателя измеряется напрямую в обмотках двигателя. Датчики температуры 

подключаются либо к управляющему модулю, модулю двигателя, либо к 

дополнительным модулям. Полученные значения температуры передаются на 

управляющий модуль и там запускается реакция согласно установке параметров. 

После отключения и повторного включения сети актуальные фактические 

значения температур двигателя доступны немедленно. 

Так же была реализована аппаратная защита в виде дифференциального 

автомата, который может уловить ток утечки. В последствии происходит 

отключение всей системы, при выявлении в линии тока утечки. 
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2 РАЗРАБОТКА САУ  

 

2.1 Разработка архитектуры системы автоматизации 

 

Современные линии фасовки оснащены автоматизированными системами 

управления технологическим процессом, на основе микропроцессорных 

контроллеров  и управляющих электронно-вычислительных машин. 

Автоматизированная система направлена на выполнение управляющей и 

информационно-вычислительной функций. Одна из них выполняет регулировку 

конкретных процессов производства и технологических координат. Вторая же 

функция, это считывание, входной анализ и хранение информации, отображение 

на экранах и диагностика работоспособности участков, агрегатов или отдельно 

взятого оборудования, так же отслеживание связи между разными уровнями 

автоматизации. 

Как правило системы автоматизации разделяются на 5 уровней: 

L4 – Уровень планирования; 

L3 – Уровень управления производства; 

L2 – Уровень диспетчерского-операторского управления; 

L1 – Уровень управления; 

L0 – Полевой уровень. 

Уровни L3 и L4 относятся к автоматизированной системе управления 

предприятием. 

 Уровень L4 является системой планирования и управления ресурсами 

предприятия.  

На этом уровне используется системы позволяющие обрабатывать и 

структурировать полную информацию о всем производстве и осуществлять 

планирование ресурсов.   

Уровень L3 является системой управления производством. 
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 Позволяет управлять производственными и людскими ресурсами в ходе 

технологического процесса, управлять качеством продукции, следить за 

работоспособностью оборудования. 

Уровни L0, L1 и L2 относятся к автоматизированной  системе управления 

технологическим процессом. Данные уровни непосредственно относятся в 

исследуемому объекту. 

На уровне L2 расположены 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. 

На уровне L1 расположены программируемые контроллеры, регуляторы, 

осуществляющие управление объектом по информации получаемой с датчиков. 

На уровне L0 происходит ввод и вывод информации, на нем расположены 

датчики и исполнительные механизмы. 

В данной работе на нижнем уровне L0 будут расположены: мотор-редуктор с 

преобразователем частоты, энкодер AHM36. 

На уровне L1 расположен Lenze C300 с модульной системой ввода/вывода. В 

задачи контроллер входит сбор данных с датчиков и формирование на основании 

этого сигналов задания. 

На уровне L2 расположен терминал оператора Lenze EL 100 для управления 

системой автоматики. За данным терминал происходит непосредственное 

управление системой и настройка в соответствии с техническим заданием. 

Датчики и частотный преобразователь взаимодействуют между собой по сети 

EtherCAT. Контроллер, терминал оператора, и подстанция настройки соединены 

между собой с помощью Ethernet. 
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2.2 Выбор контроллеров и датчиков технологических координат 

 

Программируемы логический контроллер (сокращенно, ПЛК) – электронный 

компонент, применяемый в современных системах автоматизации. 

Программируемые логические контроллеры используются главным образом при 

автоматизации промышленных и производственных процессов. Применение 

программируемых логических контроллеров позволяет создать практически 

полностью автономную систему управления, осуществляющую свою 

деятельность с учетом свойств, характеристик и состояния контролируемого 

объекта. Участие оператора сводится к общему наблюдению за процессом 

управления и, при необходимости – изменению заданной программы работы. 

При выборе программируемого логического контроллера критерии по 

которым можно выбрать ПЛК, очень широк, но их можно разделить на три 

основные категории: 

 технические характеристики; 

 эксплуатационные характеристики; 

 потребительские свойства. 

При этом критериями выбора считать потребительские свойства, то есть 

соотношение показателей затраты, производительности и надежности, а 

технические и эксплуатационные характеристики ограничениями для процедуры 

выбора. 

Кроме того, необходимо разделить характеристики на прямые, для которых 

положительным результатом является её увеличение, и обратные для которых 

положительным результатом является её уменьшение. 

Так как характеристики между собой конфликтны, то есть улучшение одной 

характеристики почти всегда приводит к ухудшению другой, необходимо 

учитывать для каждой характеристики, её влияние на другие характеристики, а 

так же учитывать степень влияния данной характеристики на полезность 

устройства. 
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Само использование программируемого логического контроллера 

подразумевает: 

 наглядное описание автоматизируемых технологических процессов и 

дальнейшая отладка в терминах исходного описания; 

 мобильность – способность к переносу на различные аппаратные и 

операционные платформы, эффективное исполнение программы в 

реальном времени; 

 наглядность описания определяется характером объекта и следующими 

задачами по управлению объекта. 

Задача параллельной обработки большого числа логических контуров, с 

обработкой исполнительных действий при наступлении тех или иных событий. В 

основе ПЛК происходит проверка логической функции зависящей от нескольких 

переменных приходящих из вне. 

Так же одной из основных задач программируемого логического контроллера 

является управление процессом, проходящий через ряд преобразований. 

Переходы от одного состояния к другому происходит по событиям, 

формируемым по сигналам датчиков процесса. 

Присутствует в большинстве систем задачи автоматического регулирования. 

Для выполнения таких задач, как правило используется программная часть. 

Задачи управления распределенными технологическими объектами, 

оптимизационные, а также задачи, связанные с интеллектуальным анализом 

данных. Выполнения данных задачи обеспечивается уже более высокими языками 

программирования, в следствии чего используются специализированные 

программируемые логические контроллеры. 

Так же основной задачей ПЛК является мобильность языков, то есть 

способность к переносу на различные устройства и операционные платформы, 

может обеспечиваться только для языков стандарта в случае использования 

пакета от одного разработчика.  
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Данная проблемы связана с тем, что разработчики могут по разному 

произвести реализации языка, предназначенного даже для одного 

технологического процесса. 

А эффективное исполнение в реальном времени, показывает на сколько 

быстро может реагировать система управления программируемого логического 

контроллера на внешние воздействие. Характеристикой эффективности является 

«временной цикл» то есть интервал заданный заранее, при котором ПЛК сможет 

без проблем, гарантировано отреагировать на возмущение. Диапазон таких 

циклов может составлять от 10 до 300 миллисекунда. Для более быстрого 

срабатывания системы используют инициативные сигналы, которые 

обрабатываются по прерыванию. Их диапазон является от десятков до сотен 

микросекунд [5]. 

Исходя из требований оборудования был выбран контроллер Lenze C 300. 

Выбор данного контроллера обоснован следующими пунктами: 

1) Поскольку происходит модернизация одного узла мехатронной системы, 

то должна быть реализована безболезненная интеграция новшества в уже 

существующую систему. 

2) Нет необходимости затраты времени и средств на обучения персонала 

работы с данным оборудованием, так как персонал уже работает с 

данным оборудованием. 

3) Нет необходимости в покупке программатора, так как на предприятии он 

уже присутствует. 

4) Наличие запасных частей на производстве. 

5) Возможность автономной работы. 

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1. Контроллер Lenze C 300 

Данный контроллер с модулями ввода / вывода, которые могут быть 

соединены последовательно и интегрированными главными интерфейсами для 

EtherCAT и CanOpen, а так же для Ethernet [6]. 

Основные характеристики контроллера приведены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1. Характеристики контроллера Lenze C 300 

Параметр Значение 

Максимум цифровых входов/выходов 1024 

Оперативная память, МБ 512 

Емкость памяти хранения, ГБ. 2 

Скорость опроса модулей, мс. 25 

Напряжение питание, В. 24 

Интерфейсы Ethernet, EtherCAT, CANopen 
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Для регулирования привода по положению и скорости необходимо подобрать 

энкодер. Для данной мехатронной системы был выбран абсолютный энкодер 

AFS/AFM60 EtheNet/IP так как: 

1) В случае отключения питания инкрементальный энкодер не сможет 

определить местоположение картонного питателя, поэтому был выбран 

абсолютный. 

2) Поддерживается протокол Ethernet соответственно есть возможность 

подключения к контроллеру без дополнительных периферийных устройств. 

Технические данные энкодера приведены в таблице 2.2 [7]. 

Таблица 2.2. Характеристики энкодера AFS/AFM60 EtheNet/IP 

Параметр Значение 

Число шагов на оборот 4096 

Число оборотов 256000 

Поддерживаемый интерфейс Ethernet 

Напряжение питание, В. 10…30 

 

Таким образом было выбрано логически управляющее оборудование для 

управления, а так же для слежения за технической координатой. 

 

2.3 Выбор и разработка функциональной схемы САР привода проектируемого 

агрегата 

 

Архитектура автоматизации, узла подачи картонных заготовок, картонажной 

машины «Breeze» представлена на рисунке 2.2. 
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Энкодер

AFS/AFM60

Система 

безопасности

Панель управления

Обратная 

Связь по 

положению

Станция удаленной 

настройки

Контроллер

Lenze C300

Частотный 

Преобразователь

Lenze 8400

Двигатель 

«WITTENSTEIN Motor 

GMbH»

Обратная 

Связь по 

скорости

L2

L1

L0

Протокол 

Ethernet

Силовой кабель

Рисунок 2.2. Архитектура автоматизации узла подачи картонных заготовок 

Система безопасности в данной работе не рассматривается, но является 

неотъемлемой частью картонажной машины. Так же приведенный выше 

контроллер должен отслеживать положение пневматических толкателей и работу 

датчиков, которые сообщают об этом, иметь возможность обмена данными с 
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другими контролерами, которые занимаются работай и настройкой других 

смежных узлов в картонажной машине «Breeze».  

Они так же не рассматриваются в данной выпускной квалификационной 

работе, но учитываются при задании требований к приводам и автоматике, для 

правильного исполнения технологического процесса. 

На рисунке 2.3 изображена функциональная схемы системы автоматического 

регулирования (САР) положения барабана подачи картонной упаковки. Схема 

разделена на системы, которые соответствуют определенным составляющим. 

РП

БО

РС

БО

РТ

БО

СУ АИН

ЗПТ

АВ

ДТ

АДЭДС

ДП

- - -

 

Рисунок 2.3. Функциональная схема САР 

На данной схеме приняты следующие условные обозначения: 

 БО – блок ограничения;  

 ДТ – датчик тока;  

 ДС – датчик скорости;  

 ДП – датчик положения;  

 АД – асинхронный двигатель;  

 РТ – регулятор тока; 
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 РС – регулятор скорости; 

 РП – регулятор положения; 

 Э – энкодер; 

 АВ – Активный выпрямитель; 

 ЗПТ – Звено постоянного тока; 

 АИН – Автономный инвертор напряжения; 

 СУ – Система управления; 

Таким образом сигнал задания на положение приходит на регулятор 

положения. Блок ограничения необходим для исключения аварийной ситуации. 

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. Далее сигнал поступает на регулятор тока. 

Обратная связь по положению и скорости берутся с энкодера. Обратная связь по 

току реализована с помощью датчика тока. Сигнал с регулятора тока приходит в 

систему управления частотным преобразователем. Эта систему управления 

выдает сигналы на активный выпрямитель и автономный инвертор напряжения. 

 

2.4  Разработка контура регулирования технологических координат 

 

Технологический процесс реконструируемого агрегата требует регулирование 

скорости и положения. В соответствии с этим будет 2 контура регулирования: 

внутренний контур скорости и внешний контур положения.  

Оптимизированный контур момента будет представлен в виде 

апериодического звена в составе контура скорости. Для реализации такой 

двухконтурной системы необходимо 2 регулятора: 

 П-регулятор скорости, так как система при данном регуляторе является 

более устойчивой по сравнению с системой, где используется ПИ-
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регулятор. Так как при ПИ-регуляторе возникает 43 % по скорости. При П-

регуляторе возникает статическая ошибка по скорости, но нет таких 

больших моментов перерегулирования. Что удовлетворяет техническим 

требованиям производственного процесса.  

 Нелинейный регулятор положения, для корректной отработки малых, 

средних и больших перемещений. 

 

2.5 Разработка структурной схемы САУ и моделирования типовых режимов 

работы привода  

 

Контур регулирования момента будет рассматриваться как готовый 

оптимизированный контур момента (ОКМ). Оптимизированный контур момента 

можно представить в виде апериодического звена первого порядка с 

передаточной функцией: 

,
1p2T

1/k
W

μ

ом
окм


  

(2.1) 

где Tμ = 0,005 c – постоянная времени частотного преобразователя; kом – 

коэффициент обратной связи по моменту. 

Коэффициент kом находится по следующей формуле: 

м

мс
ом

М

U
k  , 

(2.2) 

где Uмс = 10 В – максимальный сигнал задания; Мм = 26 Н ∗ м – максимальный 

момент двигателя. 

Тогда по формулам 2.1. и 2.2: 

0.38
26

10
k ом  , 

(2.3) 

10.01p

2.63

10.005p2

1/0.38
Wом





 . 

(2.4) 

Передаточная функция звена механической части: 
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pJ

1
(p)W

Σ
m  . 

(2.5) 

Таким образом передаточная функция звена механической части для 

рассчитанного выше двигателя: 

0.03p

1
(p)Wm  . 

(2.6) 

Передаточная функция П-регулятора скорости, настроенного на 

симметричный оптимум имеет следующий вид: 

рсрс k=(p) W  (2.7) 

Коэффициент kрс определяется выражением: 

ом
осμ

Σ
рс

k

1
k4T

J
=k  

(2.8) 

Коэффициент обратной связи по скорости kос определяется формулой: 

m

mc
oc

ω

U
k  , 

(2.9) 

где Uмс = 10 В – максимальный сигнал задания; ωм = 215.875 рад/с – 

максимальная скорость двигателя в течении цикла. 

По формулам 2.9. и 2.8: 

,04.0
215.875

10
k oc   

(2.10) 

Таким образом коэффициент для П-регулятора будет равен: 

,25.14
2.630.040.0054

0.03
k oc 


  

(2.11) 

Тогда функция П-регулятора будет иметь вид: 

Wрс(p) = 14.25. (2.12) 

Для преобразования угловой скорости двигателя на выходе контура скорости в 

скорость рабочего органа, для отслеживания его перемещения необходимо 

следующие звено: 

kи =
1

i
=

1

55
= 0.018, 

(2.13) 
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где i – передаточное число редуктора. 

После преобразователя скорости необходим интегратор для получения 

перемещения на выходе контура положения.  

Ввиду того, что мы отслеживаем угол поворота двигателя и звена, никаких 

коэффициентов для получения линейного перемещения добавлять не нужно. 

Рассчитаем коэффициент обратной связи по положению: 

kоп =
UЗПмах

φДВмах
, 

(2.14) 

где 𝜑ДВмах – номинальное перемещение третьей оси, равное 6,28 радиан. 

,59.1
6.28

10
k oc   

(2.15) 

Далее необходимо рассчитать регулятор положения. Для этого необходимо 

определить границы малых, средних и больших перемещений. Принцип работы 

нелинейного регулятора положения представлен на рисунке 2.4, где: 
П

U - это 

сигнал на входе регулятора положения;
ЗС

U  - сигнал задания скорости. Данное 

звено необходимо для решения двух основных задач во первых задание 

максимального разгона для того, что бы технологический процесс выполнился во 

время, во вторых для плавного замедления, для обеспечения правильной 

остановки по положению [8]. 

Был выбран нелинейный регулятор положение, так как только он может 

обеспечить необходимое быстродействие и точность регулирования. Связано это 

с тем, что при вхождение в зоны малых, средних, и больших перемещений, 

включается свой рассчитанный ранее коэффициент усиления, который и 

позволяет на данных участках отрабатывать более эффективно, по сравнению с 

обычным пропорциональным регулятором положения, в котором коэффициент 

усиления фиксированный, не является таким эффективным на всем времени 

прохождение переходного процесса, в следствии чего не обеспечивает 

необходимое быстродействие и точности регулирования координаты позиции. 

Ⅰ – Область малых перемещений: 
ПрпмЗС

UКU   
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Ⅱ – Область средних перемещений: 
ПрпсЗС

ΔUKU   

Ⅲ – Область больших перемещений 
ЗСmaxЗС

UU   

 

Рисунок 2.4. Зависимость выходного сигнала регулятора положения от входного 

Для нелинейного регулятора положения необходимо определить границы 

малых, средних и больших перемещений ∆𝑈Пмин и ∆𝑈Пмах: 

∆UПмин = 2εmaxkиkоп(16Tμ)2. (2.16) 

∆UПмах =
ωном

2 kиkоп

2εmax
 

(2.17) 

Максимальная ускорение 𝜀𝑚𝑎𝑥 = 269,84 рад/с2. Коэффициенты Коп и Ки 

определены, тогда: 

∆UПмин = 2 ∙ 269,84 ∙ 0.018 ∙ 1.59 ∙ (16 ∙ 0.005)^2 = 0.0988 (2.18) 

∆UПмах =
215.875^2 ∙ 0.018 ∙ 1.59

2 ∙ 269,84
= 2,4713 

(2.19) 

Для области малых перемещений коэффициент регулятора Крпм вычисляется 

по формуле. 

Крпм =
Кос

16ТμКоп ∙ Ки
 

(2.20) 
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Таким образом коэффициент для малых перемещений будет равен: 

,2306.20
0.0181.590.00516

0.04632
К рпм 


  

(2.21) 

Для области средних перемещений коэффициент регулятора Крпс: 

.
2

К max
рпс

опи
ос

kk
К


  

(2.22) 

Следуя формуле 2.22 получаем: 

.3606.6319.13704632.0
018.059.1

84.2692
04632.0К рпс 




  

(2.23) 

В области больших перемещений выдается максимальный сигнал. 

После регулятора положения необходим задатчик интенсивности, так как на 

вход будет подаваться ступенчатый сигнал. Задатчик интенсивности реализуется 

в виде последовательно соединенных функций: знака (Sign) и интегратора, 

замкнутых единичной обратной отрицательной связью. Интегратор имеет 

следующую передаточную функцию: 

Wзи(p) =
1

Tзиp
, 

(2.24) 

где 𝑇зи – постоянная времени задатчика интенсивности, определяющая 

интенсивность, с которой будет формироваться выходной сигнал. 

𝑇зи определяется по следующей формуле: 

Tзи =
Uo

εKoc
, 

(2.25) 

где 𝑈𝑜 = 1 – напряжение ограничения, так как перед интегратором блок Sign. 

Задатчик интенсивности по формуле 2.25: 

.08.0
04632.084.269

1





oc

o
зи

K

U
T


 

(2.26) 

Исходя из расчётов выше интегратор будет иметь вид: 

p

`12.5

0.08p

1
(p)Wзи  . 

(2.27) 
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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 2.5. 

 
Рисунок 2.5. Структура задатчика интенсивности 

Блок Sign задает точность задатчика интенсивности. Чем меньшевеличина в 

блоке Sign, тем точнее задатчик интенсивности отрабатывает. Для проектируемой 

САУ точность, которая обеспечивается блоком Sign является достаточной.  

Также необходимо построить нелинейный регулятор положения. Структура 

регулятора положения представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 Структура регулятора положения  

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 
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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. 

Так же был реализован логический переключатель для отключения задатчика 

интенсивности в момент отработки нелинейного регулятора положения для 

правильной работы регулятора положения. Это было сделано для того, что бы 

корректирующий сигнал с регулятора положения сразу шел в систему, а не 

замедлялся из-за задатчика интенсивности. 

На основе всего выше сказанного необходимо составить структурную схему 

САУ. 

Структурная схема представлена на рисунке 2.7. На данной схеме приняты 

следующие условные обозначения: 

 РП – регулятор положения; 

 БО – блок ограничения;  

 БП – блок переключения;  

 ЗИ – задатчик интенсивности;  

 РС – регулятор скорости; 

 ОКМ– оптимизированный контур момента; 

 МЕХ – механическая часть двигателя; 
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На основе спроектированной структурной схемы, приведенной выше будет 

спроектирована математическая модель, приведенная на рисунке 2.8, в среде 

моделирования Matlab. Данная среда позволяет получить графики переходных 

процессов не на реальном оборудовании а на модели.  

В следствии чего данное решение является выгодной с точки зрения создания 

модели, в случаи некорректной работы системы, мы не понесем явных 

материальных убытков, а так же не один человек не пострадает. 

Статический момент в данной математической модели реализован с помощью 

блока Signal Builder. Данный блок позволяет смоделировать реактивный момент, 

а в нашей системе рассматривается именно такой. Так как реактивный 

статический момент возникает в противодействие возмущающему воздействию. 

А активный статический момент действует на всем протяжении модуляции, 

обусловлено это тем, что основой данного статического момента является сила 

притяжения. 

Так же для удобства визуализации переходных процессов была реализована 

система условных единиц, где максимальное входное значение это 10 В и для 

графика скорости оно означает максимальную возможную скорость для 

выбранного ранее двигателя, для момента это максимальная перегрузочная 

способность двигателя. А для графика положения это максимальное перемещение 

рабочего органа, то есть в данном случае это 360 градусов. 

Данная возможность намного упрощает анализ переходных процессов и с 

легкостью позволяет судить о правильности работы данной математической 

модели. Данная функция была реализована с помощью коэффициентов 

приращения в которых было записано отношения максимального задания 10 

вольт к максимальной скорости, перегрузочной способности двигателя и 

максимальному перемещению рабочего органа соответственно. 
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По полученным переходным процессам, приведенным на рисунке 2.9, можно 

судить о правильности спроектированной модели САУ. 

0

5

10

1 1.5 2 2.5 3 3.5

Положение

Скорость

Момент

-5

-10
 

Рисунок 2.9. Переходные процессы 

О правильности работы структурной схемы можно судить по переходным 

процессам, а именно выполняются ли технологические требования по скорости, 

моменту и точности положения. 

Момент прокрутки рабочего органа обеспечивается так как тахограмма не 

выходит за максимальные 10 В задания. 
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Рисунок 2.10. Статическая ошибка по скорости 

Статическая ошибка по скорости не превышает требования предъявленных 

ранее, и равна 2%. Что для нашей системы является не критично. 

  

Рисунок 2.11. Точность позиционирования 

Так же представленная система обеспечивает точность позиционирования. 

Данная точность удовлетворяет требованиям представленным ранее и много 

меньше чем 1%.   

Δ<2.5% 

Δ<<1% 
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3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЁТЫ  

 

3.1 Краткая характеристика подразделения и выпускаемой продукции 

 

ООО «Ресурс» – это предприятие, переработчик сырья   и производитель круп 

и зерновых хлопьев. На данный момент, основными направлениями развития 

предприятия являются: 

- Система бестарного хранения зерна; 

- Переработки зерна в крупу; 

- Производству хлопьев из зерна; 

- Смешиванию и дозированию ингредиентов; 

- Фасовка продукции. 

Участок рассматриваемый в данной работе, представляет из себя участок 

фасовки. Конечный пункт перед отправкой продукции на реализацию. 

Данный процесс автоматизирован и управляется одним оператором. Работает 

круглые сутки в 4 смены. 

 

3.2 Расчёт производственной программы цеха 

 

Производственная программа или годовой объем производства продукции на 

участке фасовки определяется производительностью в единицу рабочего времени 

и фондом рабочего времени. Основные технико-эконмические показатели 

машины приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1. Техно-экономические показатели машины 

Показатель Количество 

Количество упаковок, шт/мин 12 
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Продолжение таблицы 3.1. 

Показатель Количество 

Планово-предупредительные ремонты, 

сутки 
37 

Календарные сутки, сутки 365 

Номинальное время, сутки 328 

Текущие простои, сутки 73 

Коэффициент использования агрегата 0.9 

Средняя производительность, кг/сутки 6999 

 

Расчет производственной программы картонажной машины следует начинать 

с составления баланса времени работы агрегата. Существует календарное, 

номинальное и фактическое время работы агрегата. 

Календарное время – все время эксплуатации машины, без учета времени его 

ремонтов и простоев. Номинально время – это время эксплуатации машины, с 

учетом капитального и планово-предупредительного ремонта. Фактическое время 

– это время эксплуатации агрегата, с внеплановыми текущими простоями. 

Картонажная машина относится к агрегатам непрерывного производства, 

иными словами работа машины продолжается в выходные и праздничные дни. 

Годовой фонд рабочего времени картонажной машины «Breeze»: 

пртркрклф ТТТТТ  , (3.1) 

где Ткл- календарное время работы,ч; Ткр- продолжительность капитальных 

ремонтов, ч; Ттр- продолжительность текущих ремонтов, ч; Тпр- 

продолжительность текущих простоев, ч; Тф- годовой фонд, ч; 
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ч612017528888760Тф  , (3.2) 

Баланс времени работы картонажной машины представлен в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Баланс рабочего времени машины 

Планово-предупредительные 

ремонты (ППР) 
Номинальное время Тном = 328 суток = 7872ч 

Капитальные 

ремонты 

(Ткр) 

Текущие 

ремонты (Ттр) 
Текущие простои 

Фактическое 

время работы 

Тф 

ППР= 37 суток = 888ч 

Внеплановые 

ремонты и 

простои 

Аварии 

Тпр = 73 суток =1752ч Тф = 6120ч 

 

Расчет производительности машины в сутки: 

нг ККm2460QP   (3.3) 

где Q – количество продукции в минуту; m – масса одной упаковки, кг; Кг – 

коэффициент выхода годного; Кн – коэффициент использования машины, 

учитывающий скрытые простои. 

Расчет производительности машины в сутки до реконструкции: 

кг.349920.90.90.5246060P1   (3.4) 

Расчет производительности машины в сутки после реконструкции: 

кг.8.024040.90.90.5246069P2   (3.5) 

Годовой объем производства продукции: 

фr TPW   (3.6) 

До реконструкции: 

т/год.89236120/2434992Wr1   (3.7) 

После реконструкции: 

т/год.102616120/2440240.8Wr2   (3.8) 

Таким образом были подсчитана производственная программа цеха, 

представленная в таблице 3.3. 
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Таблица 3.3. Расчет производственной программы цеха 

Показатель 

Величина 

До реконтсрукции 
 

После реконструкции 

Текущие простои, ч 1752 
 

1752 

Фактическое время, ч 6120 
 

6120 

Производительность, т/год 8923 
 

10261 
 

Исходя из расчетов представленных выше можно сделать вывод что 

производственная программа цеха после реконструкции увеличится с 8923 тонн в 

год до 10261 тонны в год. 

 

3.3 Расчёт сметы капитальных затрат  

 

Капитальные затраты определяются сметной стоимостью всех видов работы 

на стадиях создания новой техники. 

Общая величина капитальных вложений включает в себя приобретение, 

транспортировку и монтаж оборудования, а так же строительные работы и 

затраты на приобретение производственных площадей. 

Капитальные затраты: 

,ЗЗТЦК нрстрроб   (3.9) 

где K – капитальные затраты, руб.; Цоб – стоимость оборудования, руб.; Тр – 

транспортные расходы, руб.; Зстр – затраты на строительно-монтажные работы, 

руб.; Знр – непредвиденные расходы, руб. 

Затраты на монтаж оборудования определяется в размере 10-15% от стоимости 

оборудования в зависимости от сложности выполняемых работ. 

Транспортные расходы берутся в размере 6-10% от стоимости оборудования. 
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Прочее неучтенное оборудование представляет собой различные кабели, 

расходные материалы и т.д., составляет 10-20% от стоимости учтенного 

оборудования. 

Расчет стоимости оборудования представлен в таблице 3.4-3.6. 

Таблица 3.4. Расчет стоимости приобретаемого оборудования 

Наименование 
Количество 

единиц 

Цена за 

единицу, руб. 

Общая 

стоимость, руб. 

Новое оборудование 

Двигатель 

Lenze 
1 40523 40523 

Двигатель 

Lenze 
1 44623 44623 

Модуль управления 

Lenze C300 
2 20560 41120 

Силовой модуль Lenze 

8400 
2 48080 96160 

Контактор Lenze 2 3144 6288 

Выключатель Lenze 2 8850 17700 

Контроллер Lenze 2 144240 288480 

Абсолютный энкодер 

SICK 
2 94540 189080 

Итого стоимость 

учтенного оборудования 
- - 723974 

Стоимость неучтенного 

оборудования 
- - 144794 

Итого стоимость 

оборудования 
- - 868768 

Демонтируемое оборудование 

Оптический датчик SICK 2 5000 10000 

Стоимость неучтенного 

оборудования 
- - 1000 

Итого стоимость 

оборудования 
- - 11000 

 

Затраты на запасные части берутся в размере 3% от стоимости оборудования. 
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Таблица 3.5. Расчет затрат на запчасти 

Наименование Затраты на запчасти, руб. 

Двигатель 8515 

Модуль управления 4112 

Силовой модуль 9616 

Контактор 628 

Выключатель 1770 

Контроллер 28848 

Абсолютный энкодер 18908 

Итого 72397 
 

Таблица 3.6. Расчет прочих затрат 

Наименование Статьи расходов, руб. 

Затраты на строительно-монтажные 

работы 
86877 

Транспортные расходы 86877 
 

Капитальные затраты на оборудование: 

руб.1114919868777239786877868768К   (3.10) 

Затраты на демонтаж оборудования в данном случае составляют часть от 

затрат на его монтаж. Демонтажное оборудование в дальнейшем не будет 

использоваться на предприятии, то оно направляется в лом. Применяется данный 

способ так, как снятое оборудование уже не годно к использованию. В этом 

случае часть затрат на демонтаж составит 30% монтажных работ: 

0.3,ЗД смр   (3.11) 

26063.0.386877Д   (3.12) 
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3.4 Расчёт РСЭО 

 

Требуется определить состав и размер эксплуатационных расходов, связанных 

с работой электрооборудования. 

Затраты на эксплуатацию системы электропривода: 

,САЭC тр  (3.13) 

где Э – потери электроэнергии; А – амортизационные отчисления; Стр – затраты 

на текущий ремонт и обслуживание электрооборудования. 

Расчет потерь электроэнергии определяется умножением стоимости 1кВт/ч на 

количество потерянной энергии за год, если данный участок получает 

электроэнергию от собственной подстанции. 

Стоимость потерь электроэнергии: 

эф ЦТРЭ   (3.14) 

где Р – мощность установки, кВт; Тф – фактическое время работы 

электрооборудования за год, ч; Цэ – цена за 1 кВт∙ч элетроэнергии. 

Затраты на электроэнергию до реконструкции: 

руб.5814005612019Э   (3.15) 

Затраты на электроэнергию после реконструкции: 

руб.6120005612020Э   (3.16) 

Расчет годовой суммы амортизационных отчислений производится на основе 

капитальных затрат на оборудование и нормы амортизации для него. 

Норма амортизации по оборудованию: 

,
Т

100
Н

а
а   

(3.17) 

%.10
10

100
Н а   

(3.18) 

где На – норма амортизации оборудования, %; Та – нормативный срок службы 

оборудования, равный 10 лет для нового оборудования, лет. 

Сумма амортизации нового оборудования будет определяться как: 
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,
100%

НК
А а
  

(3.19) 

111492.
100%

101114919
А 


  

(3.20) 

Величина затрат на ремонты и обслуживание состоит из: 

 Стоимость энергии всех видов; 

 Материалов; 

 Запасных частей; 

 Инструмента и инвентаря; 

 Заработной платы ремонтного и дежурного персонала. 

В рамках дипломного проекта из перечисленных элементов рассчитывается 

только заработная плата. Доля затрат на содержание основных средств 

принимается равной k = 0.2. 

A,kСтр   (3.21) 

руб.222981114920.2Стр   (3.22) 

Сумма годовых затрат на эксплуатацию системы электроприводов до 

реконструкции: 

,САЭС тр  (3.23) 

руб.60369858140022298С   (3.24) 

Сумма годовых затрат на эксплуатацию системы электроприводов после 

реконструкции: 

руб.74579061200022298111492С   (3.25) 

Результаты расчетов приведены в таблице 3.7. 

Затраты на ремонт и обслуживание до введение реконструкции и после 

остается постоянными и составляет 21000 рублей. Так как данная модернизация 

не затрагивает процесс производства, а только увеличивает производительности 

линии фасовки продукции. Это связано с тем, что оборудование, которое будет 



64 

поставлено после реконструкции от старого производителя, и условие работы 

данной аппаратуры мы не меняем. 

Таблица 3.7. Расчет РСЭО, руб. 

Показатели 

Значения 

Отклонение До 

реконструкции 

После 

реконструкции 

Затраты на 

Электроэнергию 
581400 612000 30600 

Затраты на амортизацию - 111492 111492 

Затраты на ремонт 21000 21000 - 

ИТОГО 602400 744492 142092 
 

Таким образом были посчитаны затраты на содержание нового и старого 

оборудования, их электропотребление. 

 

3.5 Расчёт затрат на материалы и на плату труда со страховыми отчислениями 

 

Картонажная машина запускается и настраивается оператором. Таким 

образом, рабочий день такого производственного рабочего равен 12 часам и имеет 

2 смены, так как ведется непрерывное производство. Тогда за год количество 

часов определено значение 8760 ( 12 часов по 2 смены 365 дней). 

Количество рабочих обслуживающих и производящих ремонт машины не 

изменяется в результате реконструкции. Оборудование постоянно обслуживается 

дежурным электромонтером, слесарем. График работы – непрерывный, 

двухсменный. Часовая тарифная ставка 140,60 рублей в час. 

Годовая заработная плата производственного рабочего: 

t,СЗП iп   (3.26) 

где Сi – тарифная ставка, рублей в час; t – количество отработанного времени, для 

2020 года равно 1970 часов. 

руб.2769821970140.60ЗП п   (3.27) 
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Тогда годовая заработная плата производственных рабочих, обслуживающих и 

ремонтирующих машину: 

руб.107928141970140.60ЗП п   (3.28) 

Доплаты за работу в ночное время составляют 40% от оклада, доплата за 

работу в праздничные дни примем 4% от оклада, доплата за работу вредными 

условиями труда 12%. 

Сумма всех доплат: 

руб.620439.680.04)0.12(0.41107928   (3.29) 

К выплатам стимулирующего характера относят: дифференцированные 

надбавки к окладу за профессиональное мастерство; доплаты бригадирам, не 

освобожденными от основной работы; доплата за совмещение профессий – до 

30% клада.  

Указанные виды пример условно в размере 10% оклада: 

руб.110792.81.01107928   (3.30) 

При расчетах примем следующие проценты от оклада для премиальных 

отчислений; основные рабочие – 40 %, вспомогательные рабочие, руководители и 

специалисты – 25 %. Тогда премиальная оплата труда определена: 

руб.27698225.01107928   (3.31) 

Дополнительная заработная плата (неиспользованный отпуск, оплата 

больничных листов) принимается в размере 10%: 

1107928 ∙ 0.1 = 110792.8 руб. (3.32) 

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

15%110792.8)276982110792.8620439.68(1107928ЗП гф   (3.31) 

руб.2560975.57ЗП гф   (3.32) 

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%) [9]: 

Осн = 2560975.57 ∙ 0.3 = 768292.671 руб. (3.33) 
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Таким образом, затраты на оплату труда со страховыми отчислениями: 

З = 2560975.57 + 768292.671 = 3329268.24 руб. (3.34) 

После реконструкции затрата на оплату труда со страховыми отчислениями 

остаются прежними. 

 

3.6 Расчёт прибыли и показателей рентабельности 

 

Чистую прибыль данной установки можно вычислить исходя из формулы: 

П = (Цр − С) ∙ W1 ∙ Н, (3.35) 

где Цр – цена реализации 1 тонны продукции, руб.; С – себестоимость 1 тонны 

продукции, руб.; Н – налог на прибыль, равный 20%. 

На данный момент себестоимость продукции составляет С1 = 43020 руб/т, 

реализация происходит по цене Цр1 = 45600 руб/т. Чистая прибыль до 

реконструкции по формуле: 

П1 = (45600 − 43020) ∙ 8923 ∙ 0.8 = 18417072 руб. (3.36) 

Себестоимость продукции после реконструкции можно определить по 

следующей формуле: 

.
W

ΔWС
С

1

11
2


  (3.37) 

где ∆РСЭО = − 142092 руб ( разница РСЭО после реконструкции). 

Себестоимость продукции после реконструкции: 

руб/т.43035
8923

142092892343020
С2 


  (3.38) 

Чистая прибыль после реконструкции: 

П2 = (45600 − 43035) ∙ 10261 ∙ 0.8 = 21055572 руб. (3.39) 

Рентабельность продукции определим, как отношение прибыли от реализации 

1 тонны продукции к себестоимости: 

R =
45600 − 43035

43035
∙ 100% = 5.96% (3.40) 
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3.7 Расчёт срока окупаемости 

 

Срок окупаемости можно определить по следующей формуле [10]: 

Ток =
К

(П2 − П1) ∙ k%
, (3.41) 

где k% = 15% - доля, приходящаяся на картонажную машину по отношению ко 

всему участку. 

Тогда: 

лет2.81
15%18417072)(21055572

1114919
Ток 


  (3.42) 

Таким образом, проект окупается за 2.81 лет. То есть за 2 года и 10 месяцев. 

 

3.8 Составление сводной таблицы технико-экономических расчётов 

 

Технико-экономические показатели представлены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8. Технико-экономические показатели 

Показатели 

Величина 

Отклонение 
До реконстр. 

После 

реконстр. 

Внеплановый ремонт Твр, ч 1752 1752 0 

Фактическое время Тф, ч 6120 6120 0 

Производительность Р, т/ч 34992 40241 5249 

Производственная программа 

Wг, т/год 
8923 10261 1338 

Затраты на электроэнергию Э, 

руб/год 
581400 612000 30600 

Амортизационные отчисления А, 

руб/год 
0 111492 111492 

Затраты на ремонт, руб/год 21000 21000 0 

Себестоимость продукции С, 

руб/т 
43020 43035 15 
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Продолжение таблицы 3.8 

Показатели 

Величина 

Отклонение 
До реконстр. 

После 

реконстр. 

Чистая прибыль П,  руб/год 2762560.8 3158335.8 395775 
 

Таким образом из выше приведенных расчётов после реконструкции узла 

подачи и картонных заготовок, картонажной машины «Breeze». Увеличится 

производственная программа цеха с 8923 тонн в год до 10261 тонны в год. На 

предлагаемое решение задачи будет выделено 1 114919 рублей., а прибыли 

принесет по сравнению с ценообразованием до реконструкции на 2 638500 рублей 

больше.  

С учетом доли приходящийся на картонажную машину по отношению ко 

всему участку производства, равный 15%. Предлагаемое решение является 

экономически выгодным. 

В существующих экономических реалиях данный реконструкционный проект 

является экономически выгодным, так как окупается менее чем за 3 года, а 

именно за 2 года и 10 месяцев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведя анализ технологического процесса работы картонажной машины 

«Breeze» были выявлены следующие проблемы: большой простой всей линии 

производства из-за узла подачи картонных заготовок, а именно задержка 

происходит из-за медленной работы двигателя на роторном питателе. В качестве 

решение было предложено модернизировать узел подачи картонных заготовок, а 

именно замена двигатель и сопутствующего оборудования для его управления и 

контроля состояния. 

Был произведен анализ работы привода, узла подачи картонных заготовок в 

картонажной машине «Breeze». Сформулированы требования к его 

технологическому процессу работы. Рассчитана тахограмма и нагрузочная 

диаграмма и по ней был выбран двигатель MRSH130A-030L-7D3S мощностью 2.2 

кВт. Были проведены проверки выбранного двигателя по перегреву и по 

перегрузочной способности. Для управления двигателя выбран частотный 

преобразователь Lenze 8400. Который позволяет интегрировать моделирование 

данного узла, без проблем в уже существующую систему автоматического 

управления. 

Построена архитектура системы автоматизации. Выбраны контроллер Lenze 

300, протоколы соединения уровней между собой, а также абсолютный энкодер 

AFS/AFM60 EtheNet/IP. Данное оборудование полностью подходит для 

модернизации узла подачи картонных заготовок. Контроллер поддерживает 

нужный интерфейс, имеет достаточное количеств сигнальных входов и выходов. 

Также персонал уже имеет опыт работы и необходимое программное 

обеспечение, что является весовым аргументом в пользу выбора этого 

контроллера. Данный энкодер поддерживает Ethernet и обладает необходимой 

точностью. 
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В среде Matlab была построена математическая модель системы управления 

привода, узла подачи картонных заготовок. Приведена структурная схема самого 

тяжелого режима работы.  

Посчитаны регулятор скорости и регулятор положения, а так же был 

обоснован выбор их структур. Структура регулятора скорости выбрана 

пропорциональной, так как нет требований по точности регулирования скорости. 

Регулятор положения был выбран нелинейным так, как данный регулятор 

обеспечивает быстроту действия и в то же время необходимую точность 

позиционирования.  

В Matlab промоделированы основные режимы работы привода 

рассматриваемой системы. В результате моделирования полученные переходные 

процессы полностью удовлетворяют предъявляемым ранее требованиям. 

Реконструкция узла подачи картонажной машины «Breeze» увеличила 

производительность линии с 8923 т/год до10261 т/год. 

Капитальные вложения в реконструкцию составили 1114919 рублей, прибыль 

полученная с реконструкции составляет 21055572 рубля, и окупаемость проекта 

составляет 2 года и 10 месяцев. 

Результаты технико-экономических расчетов подтверждают экономическую 

эффективность предлагаемой реконструкции. 
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