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АННОТАЦИЯ 

 

Иманова Д.А. Модернизация мехатронной 

системы поворотных роликов сварочной 

телеги стана наружной сварки цеха 

«Высота 239» ПАО «ЧТПЗ». – Челябинск: 

ЮУрГУ, П–264; 2020, 93 с., 55 ил., 21 

табл., библиогр. список – 18 наим, 5 прил.  

 

Выпускная квалификационная работа посвящена теме «Модернизация 

мехатронной системы поворотных роликов сварочной телеги стана наружной 

сварки цеха «Высота 239» ПАО «ЧТПЗ»». 

Целью данной работы является повышение качества наружной сварки труб 

путем оптимизации пространственного положения сварочной ванны. 

Для достижения цели были поставлены следующие основные задачи: 

1) Разработка электропривода подъемного механизма; 

2) Разработка системы управления электропривода подъемного механизма. 

Работа содержит в себе анализ технологического процесса и существующего 

режима работы установки; обоснование актуальности в модернизации привода 

поворотных роликов; для достижения решения существующей проблемы приведен 

патентный обзор, на основании которого было предложено решение обозначенной 

проблемы путем внедрения новой мехатронной системы. Приведен необходимый 

расчет электродвигателя, а также выбор основного силового оборудования. 

Приводится расчет и построение основных диаграмм работы внедряемого 

привода, разработка кинематической, функциональной, структурной схем, а также 

моделирование типового режима работы внедряемого привода в программе Matlab 

Simulink. Разработана электротехническая документация и система визуализации. 

В качестве вывода приведена приблизительная оценка экономической 

эффективности от внедрения новой мехатронной системы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ни для кого не секрет, что мы живем в эпоху научно–технического прогресса и 

с каждым годом машиностроительная отрасль, и не только, набирает обороты и 

развивается благодаря внедрению современных усовершенствований в 

существующие промышленные агрегаты, установки, результаты которых можно 

видеть на лицо – начиная от улучшения технологических процессов и заканчивая 

повышением технико–экономических показателей, что, в первую очередь, 

оказывает огромное влияние на поддержание престижного статуса, имиджа того 

или иного предприятия. 

 При таких условиях нельзя не говорить про конкурентоспособность крупных 

заводов, каким является и Челябинский трубопрокатный завод. Не вдаваясь в 

подробности деятельности данного предприятия, можно сказать, что за последние 

несколько лет ЧТПЗ, а именно если речь идет об известном цехе «Высота 239», 

доказал свою мощь на мировом рынке. 

Цех «Высота 239» получил славу благодаря изготовлению труб большого 

диаметра, получаемых в результате прохождения металлического листа таких 

крупных участков как шаговая формовка, сварка внутреннего и наружного швов, 

отделка, участки нанесения наружного и внутреннего покрытий. 

Каждый из перечисленных участков имеет как преимущества в технологии, 

уникальности установок и т.п., так и недостатки, которые могут выражаться в 

любом виде.  

Данная работа будет связана с участком сварки, а именно со станом для 

наружной сварки шва, который работает в совокупности с телегой продольного 

транспортирования (далее – ТПТ), имеющая в своем составе несколько основных 

приводов – привод передвижения ТПТ, привод вращения поворотных роликов. В 

настоящей работе речь далее пойдет про узел поворота роликов. 
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЕЖИМА РАБОТЫ УСТАНОВКИ 

 

1.1  Описание существующего режима работы и характеристика оборудования 

 

После сварки внутреннего шва заготовка по технологической цепочке с 

помощью транспортных роликов отправляется на стан наружной сварки, где 

накладывают сварочный шов с наружной стороны будущей трубы. Начало и 

окончание сварочного процесса происходит на специальных технологических 

планках. После окончания сварки труба транспортируется на следующую 

технологическую операцию. 

Анализируя работоспособность стана и телеги, совместно с ведущим 

инженером данного участка, было принято решение заострить внимание на 

предмет повышения качества шва, которое зависит от корректной работы ТПТ в 

том числе. 

Основной функцией ТПТ, имеющей две синхронно работающие части, является 

циклическое перемещение по рельсам вдоль стана наружной сварки (см. рисунок 

1.1). 

ТПТ состоит из сварочных тележек, кинематически соединенных между собой 

тягой. За перемещение телеги отвечает приводной двигатель (поз. 2 на рис. 1.1). 

На каждой телеге смонтированы пара поворотных роликов (поз. 1 на рис. 1.1), 

связанных со своим приводом (поз. 3 на рис. 1.1), для позиционирования трубы во 

время наружной сварки, вследствие чего происходит выверка шва на трубе. 

В настоящий момент ТПТ работает следующим образом (см. рисунок 1.2). 

Соединенные тягой 2 сварочные тележки 1 перемещаются в зону загрузки 

трубной заготовки 5, которая устанавливается на поворотные ролики 4. При 

условии срабатывания датчиков наличия трубы (поз. 4 на рис. 1.1) на телеге, 

начинается перемещение трубы в зону начала сварки. Одновременно с 

передвижением включаются поворотные ролики и позиционируют трубу в 
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положение шва на «12 часов» – вращение осуществляется либо в автоматическом, 

либо в ручном режиме в зависимости от того, какой режим работы выбран на 

пульте управления. 

 

Рисунок 1.1. Телега продольного транспортирования: 1 – поворотные ролики; 2 – 

привод передвижения телеги; 3 – привод поворотных роликов; 4 – датчики 

наличия трубы 

Положение телеги относительно стана определяется системой 

позиционирования, состоящей из штрих–кода и считывающего его сканера. Зона 

начала сварки, как и зона загрузки и выгрузки трубы, определена конкретными 

значениями позиции. После того, как сварщик убедился, что труба выставлена на 

«12 часов», опускает сварочную головку 8 до того момента, когда датчик слежения 

за швом 9 (он же лазерный сканер) определит разделку (стык кромок). При этом 

может возникнуть ситуации, когда шов не выверился на «12 часов», в этом случае 

оператор вручную доворачивает. Далее зона сварки заполняется керамическим 

флюсом и начинается процесс сварки. Во время сварки лазерный сканер 9 

считывает актуальное положение кромок и при их смещении происходит 

корректировка положения (перемещение) сварочной головки 8 с помощью 

горизонтально–вертикального корректора 6, который имеет свою зону работы. 

Стоит отметить, что сварочная головка не может изменять угол сварки, а лишь 

может перемещаться в своем фиксированном положении с помощью корректоров 

по осям х, у. В случаях, когда смещение шва больше зоны работы корректора, 
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автоматически либо в ручном режиме (режим работы выбирает сварщик на панели 

управления) включается подворот трубы, который осуществляется путем 

кратковременного включения поворотных роликов.  

Стоит также отметить, что в настоящее время сварка швов выполняется 

исключительно при горизонтальном положении трубной заготовки 5. При сварке 

перемещается телега. 

 

Рисунок 1.2. Упрощенное представление агрегата для наружной сварки: 1 – 

сварочные тележки; 2 – тяга; 3 – рельсы; 4 – поворотные ролики; 5 – трубная 

заготовка; 6 – привод подъема/опускания сварочной головки (вертикальный 

корректор); 7 – колонна с направляющими, по которым перемещается сварочная 

головка; 8 – сварочные дуги (сварочная головка); 9 – датчик слежения за стыком 

кромок; 10 – привод поворотных роликов 

Привод управления поворотными роликами 

На данном этапе необходимо принять решение, что работа будет посвящена 

следующей мехатронной системе (далее – МС) – привод управления поворотными 

роликами, а именно, его улучшение, с вторичными ссылками на привод телеги и 

привод сварки. 

Поворотные ролики имеет следующие параметры: 

– диаметр = 560 мм; 
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– длина = 452 мм; 

– масса = 1050 кг; 

– расстояние между центрами роликов = 645 мм; 

Приведем упрощенную кинематическую схему существующей МС на рисунке 

1.3. 

 

Рисунок 1.3. Кинематическая схема 

По рисунку 1.3: 

1 – двигатель; 

2 – тормоз; 

3 – одноступенчатый цилиндрический редуктор; 

4 – стяжная муфта; 

5 – трубная заготовка; 

6 – поворотные ролики. 

Стяжная муфта крепит в цилиндрическом редукторе вал, на котором находятся 

ролики. 

К поворотным роликам предъявляются следующие технические требования: 

– поддержание синхронной скорости вращения роликов на двух тележках во 

избежание опрокидывания трубы (достигается за счет управления двигателями 

вращения одним преобразователем частоты) = 50 см/мин; 

– грузоподъемность одной пары поворотных роликов = 20 000 кг; 



  

11 
 

– максимальная погрешность позиционирования = ±0,1 мм. 

Существуют две скорости вращения трубы – малая (50 см/мин) и большая (200 

см/мин). Значение скорости выбиралось с таким расчетом, что пока труба едет от 

зоны загрузки до зоны начала сварки, она могла развернуться на 180 градусов 

(причем угол вращения поворотных роликов неограничен). Малая скорость нужна 

для точного позиционирования при настройке/проверке сварочной головки 

относительно разделки трубы. 

Как уже было отмечено, вращение роликов можно осуществляться в ручном или 

автоматическом режиме. 

МС управляет оператор за пультом управления, на котором имеется панель 

оператора (отображает параметры). Оператор отвечает за вращение поворотных 

роликов.  

Пульт управления поста оператора приведен на рисунке 1.4, элементы 

управления на пульте – в таблице 1.1. 

 

Рисунок 1.4. Пульт управления на посту оператора 

Таблица 1.1. Элементы управления на пульте 

Номер позиции Название Функция 

30 Монитор 1 Выполнение всех команд цифровой сварки 

32 Кнопка «Сброс» Восстановление электропитания после 

нажатия ладонного аварийного 

выключателя 
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Продолжение таблицы 1.1 

Номер позиции Название Функция 

33 Ладонный аварийный 

выключатель 

Активация аварийной остановки; 

прерывание электропитания и остановка 

всех функций 

34 Светящаяся кнопка 

«Старт сварки» 

Старт сварки 

35 Джойстик Вертикальное и горизонтальное 

перемещение сварочной головки 

36 Светящаяся кнопка 

«Остановка сварки» 

Остановка сварки 

37 Светящаяся кнопка 

«Пуск тележки вкл» 

Активация транспортировки трубы 

38 Светящаяся кнопка 

«Пуск тележки выкл» 

Остановка транспортировки трубы 

146 Блок кнопок Ввод данных, необходимых для управления 

177 Монитор 2 Показ пользовательского интерфейса 

лазера. Данные вводятся с помощью 

кнопки (146) 

Автоматический режим 

Мехатронная система управляется программой, загруженной в память 

программируемого логического контроллера, обеспечивающего работу всей 

системы. Управляющая программа корректируется только путем исправления и 

перезаписи в ПЛК. Поворотные ролики на ТПТ имеют обратную связь по скорости. 

Присутствует интерактивный режим – оператор имеет возможность визуально 

отслеживать значения всех рабочих параметров. 

Ручной режим 

Ручное управление обеспечивается при помощи пульта управления. 

Присутствует визуальный контроль на панели оператора, который позволяет 

оценить все параметры системы. Вывод информации происходит в символьной 
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форме на табло оператора. Также предусмотрена световая и звуковая сигнализация 

при аварии.  

На панели оператора (см. рисунок 1.4) присутствует ладонный аварийный 

выключатель (поз. 33), который предназначен для немедленного отключения 

телеги в аварийной ситуации: 

– останавливаются транспортировка трубы, процесс сварки и перемещения 

сварочной установки; 

– отключаются все источники тока; 

– обесточивается все электрооборудование сварочной установки и телеги. 

Ладонный аварийный выключатель имеет функцию самоконтроля и не требует 

техобслуживания. В случае неисправности ладонного аварийного выключателя 

срабатывает аварийная остановка. 

Пропишем основные требования в соответствии с ГОСТ. 

Требования к шумовым характеристикам по ГОСТ 12.l.003–76. Уровень шума 

не должен превышать отметку в 100 дБ. 

Уровни допустимых вибраций ГОСТ 12.1.012–78. Система должна иметь 

производимый уровень вибраций, не превышающий безопасные нормы, 

установленные ГОСТ. 

Требования к надежности по ГОСТ 13216–74 и ГОСТ 20699–75: 

Установленная безотказная наработка: 2000 часов. 

Наработка на отказ: 3000 часов. 

Установленный срок службы: 10 лет. 

Обращая внимание на оборудование, применяемое для функционирования 

поворотных роликов, отметим следующее, что установлен синхронный двигатель 

с возбуждением постоянными магнитами типа 1FT6102–1AC71–4AH1 фирмы 

SIEMENS, технические характеристики которого представлены в таблице 1.2, на 

рисунке 1.5. 
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Таблица 1.2. Технические характеристики двигателя 1FT6102–1AC71–4AH1 

Наименование параметра Значение 

Номинальное напряжение, В 400 

Номинальный ток, А 11 

Номинальная мощность, кВт 4,8 

Перегрузочная способность 2,5 

Номинальное число оборотов, мин–1 2000 

Момент вращения состояния покоя, Нм 27 

Номинальный момент вращения, Нм 23 

Количество пар полюсов, р 4 

Момент инерции ротора (без тормоза), 10–4 кгм2 99 

Вес (без тормоза), кг 27,5 

 

Рисунок 1.5. Двигатель 1FT6102–1AC71–4AH1 

Для отслеживания скорости вращения валов двигателей используют два 

инкрементальных энкодера I2048s/r B20 Encoder, технические характеристики 

представлены в таблице 1.3, сам датчик изображен на рисунке 1.5. 
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Таблица 1.3. Технические характеристики энкодера I2048s/r B20 Encoder 

Параметр  Значение  

Тип датчик Инкрементальный энкодер 

Оптическое разрешение 2048 имб/об 

Управление телегой, в том числе, поворотными роликами осуществляется 

посредством существующего контроллера SIMATIC S7 серии 300, CPU 319 PN, 

технические данные которого представлены в таблице 1.4. 

Таблица 1.4. Технические данные модуля центрального процессора CPU 319 PN 

Параметр Значение 

Рабочая память 2 048 Кбайт 

Загружаемая память, не более 8 Мбайт 

Время выполнения операций, мкс: логических / с 

фиксированной точкой / с плавающей точкой 

0,004/0,01/0,04 

Количество таймеров / счетчиков 2 048/2048 

Габариты, мм 120х125х130 

Используется блок питания PS 307 10А, технические характеристики 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. Технические данные блока питания PS 307 10А 

Параметр  Значение  

Номинальное входное напряжение, В ~120/230 

Номинальная частота сети, Гц 50 

Номинальный входной ток, А 4,2/1,9 

Выходные данные  

Номинальное значение выходного напряжения, В 24 

Номинальное значение выходного тока, А 10 

Для формирования сигнала о наличии трубы на телеге присутствуют 

индуктивные датчики наличия трубы в количестве 2 штук (по одной на каждой 

телеге) типа INS 30154 (см. рисунок 1.6). Он имеет питание 24 В и 2 контакта – 
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нормально закрытый (когда датчик не сработан, нет воздействия) и нормальный 

открытый. Основные характеристики датчика представлены в таблице 1.6.  

Таблица 1.6. Основные характеристики датчика наличия трубы типа INS 30154 

Параметр  Значение  

Выходное напряжение, В 24 постоянного тока 

Мощность, Вт 24 

Максимальный ток, А 0,5 

 

Рисунок 1.6. Датчик наличия трубы 

Постановка актуальной проблемы работы поворотных роликов 

Как и любое устройство, предназначенное для выполнения того или иного 

действия в ходе технологического процесса, поворотные ролики требуют 

оптимизации для снижения количества брака труб в том числе. 

Как было указано ранее, в настоящее время сварка наружного шва происходит 

исключительно при неподвижном положении трубной заготовки, что является 

недостатком данного способа сварки швов, которое выражается в изменении вида 

сварки – на подъем или на спуск. Вытекание металла из сварочной ванны может 

привести к дестабилизации сварочного процесса и возникновению различных 

дефектов сварочного шва.  Причиной появления дефектов может стать именно 

фиксированное положение трубной заготовки без возможности ее корректировки в 

процессе сварки, то есть устройство имеет ограничение в применении, поскольку 

не позволяет производить подъем или опускание трубной заготовки во время 
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сварочного процесса для того, чтобы трубная заготовка всегда находилась в 

горизонте относительно сварочной головки. 

Стоит пояснить, что в настоящее время трубная заготовка приходит на стан 

сварки с различной геометрией околошовной зоны (см. рисунок 1.7). 

 

Рисунок 1.7. Разноуровневая геометрия околошовной зоны 

Данная проблема является актуальной в настоящий момент и требует 

тщательной проработки решения как с точки зрения механики, так и с точки зрения 

системы управления. 

 

1.2  Патентный обзор и анализ систем стабилизации горизонтальности 

сварочного контакта 

 

Для того, чтобы прийти к правильному решению указанной проблемы, 

необходимо осуществить поиск полезных моделей, прототипов, зафиксированных 

соответствующими патентами. Рассмотрим 3 аналога, проанализируем каждый из 

них, выявив как положительные моменты, так и отрицательные. Необходимо 

указать, что на данном этапе внимание будет обращено именно механике, то есть 

возможному расположению внедряемому узлу на существующем агрегате. 

Первым аналогом является «Способ сварки продольных швов» (патент на 

изобретение SU1731540A1, опубликованный 07.05.1992) [1]. В нем, конечно, идет 

речь про способ сварки продольных швов преимущественно труб изнутри, но в 

данном патенте можно выявить очень важную для работы информацию – 
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повышение качества сварки путем оптимизации пространственного положения 

сварочной ванны. Здесь говорится о том, что в процессе сварки впереди сварочного 

аппарата и синхронно с ним вдоль стыка перемещают датчик контроля формы 

образующей трубы, и по результатам указанного контроля поддерживается 

неизменным положение сварочной ванны путем согласованного наклона трубы и 

сварочного аппарата в полости стыка посредством опор, выполненных в виде 

подъемно–поворотных роликов. 

Вторым близким аналогом является «Устройство для изменения положения 

трубной заготовки в процессе сварки» (патент на изобретение RU174982U1, 

опубликованный 14.11.2017) [2], содержащее сварочный узел, перемещающиеся, 

соединенные тягой, сварочные тележки, каждая из которых оснащена плитой. На 

плитах установлены опорные ролики, предназначенные для размещения трубной 

заготовки и связаны с приводом, обеспечивающим поворот трубной заготовки в 

положение «под сварку» на 360 градусов. Указанные плиты, в свою очередь, 

связаны с собственными приводными механизмами, обеспечивающими их 

вертикальное перемещение до фиксированного положения. Приводные механизмы 

связаны с блоком управления, имеющим вход для ввода данных об угле наклона 

трубной заготовки и выход для передачи управляющего воздействия на 

соответствующий приводной механизм. 

Преимуществом данного аналога, конечно же, является наличие связи между 

приводными механизмами плит и блоком управления для обеспечения наклонного 

положения трубной заготовки, что позволяет автоматизировать процесс подъема–

спуска трубной заготовки, тем самым сократить время позиционирования трубной 

заготовки. 

Вторым положительным аспектом является возможность одновременно 

выполнять нескольких операций, а именно поворота трубной заготовки в заданное 

положение и ее наклона на заданный угол в зависимости от входных данных. 

Недостаток в данном патенте проявляется в том, что здесь перед сваркой 

заранее задают конкретный угол наклона трубной заготовки, а для работы 
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основным требованием является начальное положение трубной заготовки перед 

сваркой – горизонт, а уже подъем–спуск осуществлять по ходу сварки, причем в 

автоматическом режиме. 

Недостатком также является отсутствие информации по предполагаемому 

приводному механизму для плит, его подбору, а также информации по настройке 

системы управления. 

Третьим аналогом является «Устройство для сварки труб» (патент на 

изобретение RU175161U1, опубликованный 23.11.2017) [3], основное внимание в 

котором отдано на проработку вопроса введения в сварочный узел лазерной 

сварочной головки, что позволяет производить лазерную сварку труб при точном 

наведении лазерного луча на стык кромок трубной заготовки, поддерживая его в 

положении на «12 часов» с точностью до 0,1 мм, тем самым уменьшая риск 

появления дефектов сварного шва, что, несомненно, является положительным 

результатом. 

Также в данном аналоге идет речь про оснащение сварочной телеги механизмом 

подъема–спуска, который по задумке должен иметь возможность вертикального 

перемещения опорных роликов от действия сервопривода. 

Но в данном примере отсутствует корректное расположение механизма 

подъема–спуска поворотных роликов, также отсутствует информация по системе 

управления. 

 

1.3  Анализ дефектов формы и отклонения сварочного шва от горизонтальной 

позиции 

 

Профиль изгиба – это случайная величина. Для расчета и подбора мощности 

приводных двигателей необходимо провести экспериментальное исследование в 

течении последнего полугода работы установки, то есть провести анализ этих 

геометрических отклонений, их статистическую обработку, и выяснить в 

результате этой обработки максимальную глубину отклонения геометрии шва от 
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горизонта, наиболее часто повторяющиеся профили. Из предоставленных данных 

необходимо изъять информацию по отклонению от горизонтальной линии, 

выделить характер этих отклонений: плавный, резкий, выделить максимальное 

значение отклонения, которое потом будет использовать при корректировании и 

составлении математической модели.  

У нас имеется статистика за последние полгода, это 180 дней, 360 смен. Каждая 

смена производит 200 труб, на каждую трубу ведется файл, в котором отражается 

работа вертикального корректора и отображается геометрия трубы. Всего 

получается около 72000 файлов, необходимо сделать выборку для анализа – 

наибольшее отклонение будет на тонких стенках от 8 мм до 12 мм, труба 12 м. 

Будем рассматривать сортамент Х (диаметр трубы) х Х (толщина стенки): 

1) сортамент 530х9 (см. рисунок 1.8, рисунки приложения А); 

2) сортамент 630х12 (см. рисунок 1.9, рисунки приложения Б); 

3) сортамент 508х24,9 (см. рисунок 1.10, рисунки приложения В). 

На данных графиках сведены работы двух независимых узлов: 

1) синий график – вертикальное перемещение корректора (который отвечает за 

вертикальное передвижение сварочных головок) за счет поступающих сигналов 

от лазера кромок; 

2) красный график – горизонтальное перемещение корректора в случае 

смещения шва в пределах указанных границ. 

 

Рисунок 1.8. Сортамент 530х9 
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Рисунок 1.9. Сортамент 630х12 

 

Рисунок 1.10. Сортамент 508х24,9 

Рассмотрим графики горизонтального перемещение корректора для каждого 

сортамента и выявим наихудший случай. Стоит пояснить получаемый красный 

график (см. рисунок 1.11). 

На рисунке 1.11 изображен вид сверху на трубу, шов, лазер и сварочные 

головки. Ось 0–0 примем за идеальное положение шва, когда корректору не надо 

смещаться по горизонтали. Лазер сканирует положение шва, за ним следуют 

сварочные дуги. Указаны границы, в пределах которых может двигаться корректор 

горизонтально. 

В начальный момент времени лазер сканирует шов, шов идеальный, находится 

в 0–0, сварочная головка не смещается. 
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Рисунок 1.11. График горизонтального перемещение корректора 

Необходимо уточнить, что рассматривается смещение сварочной головки влево 

(вверх), либо вправо (вниз) от оси 0–0. 

Затем лазер сканирует, что шов начинает смещаться от 0–0 вверх, 

соответственно сварочные головки начинают передвигаться по горизонтали за 

швом, вид на трубу сверху. 

То же самое происходит, когда шов оказывается ниже отметки 0–0. 

Снизу изображен красный график, который нам и показывает как раз 

перемещение сварочных головок по горизонтали, можно даже сказать, что 

показывает положение шва относительно 0–0. 

Когда же смещение шва уходит за границу работы корректора по горизонтали, 

то включается подворот роликами. 

Сортамент 530х9: 

По рисунку 1.12. можно заметить визуально 2 участка с максимальным 

перемещением вверх от горизонтали – на первом участке S = 2 мм, на втором 

участке S = 3 мм. 

Также по рисунку 1.13. можно заметить 2 участка с максимальным 

перемещением вниз от горизонтали – на первом участке S = 2 мм, на втором участке 

S = 3 мм. 

Подобным образом пропишем все случаи (см. таблицы 1.7, 1.8 1.9). 
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Рисунок 1.12. Сортамент 530х9 

 

Рисунок 1.13. Сортамент 530х9 

Таблица 1.7. Анализ отклонения от горизонтали горизонтального корректора по 

сортаменту 530х9 
№ рисунка Максимальное перемещение вверх от 

горизонтали, мм 

Максимальное перемещение вниз от 

горизонтали, мм 

1.8. 4 3 

А.1. 2 3 

А.2. 3 3 

А.3. 4 4 

А.4. 3 3 

А.5. 2 4 

А.6. 1 4 

А.7. 4 3 

А.8. 3 3 
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Делая вывод по сортаменту 530х9, отметим, что максимальное смещение влево 

от горизонтальной оси S = 4 мм, максимальное смещение вправо от горизонтальной 

оси S = 4 мм. 

Таблица 1.8. Анализ отклонения от горизонтали горизонтального корректора по 

сортаменту 630х12 
№ рисунка Максимальное перемещение вверх от 

горизонтали, мм 

Максимальное перемещение вниз от 

горизонтали, мм 

1.9. 3 3 

Б.1. 3 2 

Б.2. 3 3 

Б.3. 2 1 

Б.4. 8 3 

Б.5. 3 3 

Б.6. 5 3 

Б.7. 3 3 

Б.8. 3 4 

Делая вывод по сортаменту 630х12, отметим, что максимальное смещение влево 

от горизонтальной оси S = 8 мм, максимальное смещение вправо от горизонтальной 

оси S = 4 мм. 

Таблица 1.9. Анализ отклонения от горизонтали горизонтального корректора по 

сортаменту 508х24,9 
№ рисунка Максимальное перемещение вверх от 

горизонтали, мм 

Максимальное перемещение вниз от 

горизонтали, мм 

1.10. 6 1 

В.1. 1 1 

В.2. 5 2 

В.3. 5 3 

В.4. 3 5 

В.5. 6 3 

В.6. 2 2 

В.7. 1 4 

В.8. 8 3 
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Делая вывод по сортаменту 508х24,9, отметим, что максимальное смещение 

влево от горизонтальной оси S = 8 мм, максимальное смещение вправо от 

горизонтальной оси S = 4 мм. 

Делая резюме по всем сортаментам, отметим, что максимальное смещение 

влево от горизонтальной оси S=8мм, максимальное смещение вправо от 

горизонтальной оси S=4мм. 

Рассмотрим графики вертикального перемещения корректора для каждого 

сортамента и выявим наихудший случай. Стоит пояснить получаемый синий 

график (см. рисунок 1.14). 

 

Рисунок 1.14. График вертикального перемещение корректора 

На рисунке 1.14 изображен фронтальный вид на трубу, шов, сварочные головки. 

Ось 0–0 отвечает за горизонтальную геометрию шва. 

На привод вертикального перемещения головки поступает сигнал от лазера 

(лазер не указан на рисунке). 

Так как расстояние от лазера от трубы не меняется, то, как только это 

расстояние начало уменьшаться, поступает сигнал на привод, что необходимо 

переместить вертикально сварочную головку (колонну). Это как раз будет 

означать, что геометрия пошла на подъем. 
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То же самое и с опусканием, если расстояние от лазера до трубы увеличивается, 

то привод необходимо перемещать вертикально вниз. 

Если расстояние не меняется, постоянное, то геометрия горизонтальна, 

перемещение привода колонны не нужно. 

Установленный энкодер двигателя колонны позволяет понять, в какую сторону 

и на сколько оборотов отработал двигатель. Эти данные программой 

преобразуются (пересчитываются) в линейное расстояние в ту или иную сторону 

(вверх или вниз). Соответственно, становится понятно, куда и на сколько колонна 

со сварочной головкой сдвинулась. С учётом того, что расстояние от лазера до 

трубы одинаковое всегда, можно говорить о том, что на графике показывается 

изменение геометрии трубы в ту или иную сторону. 

В большинстве случаев, на всех графиках геометрия идет на подъем в 

начальный момент сварки. 

Сортамент 530х9: 

По рисунку 1.15. можно заметить визуально 2 участка подъема вертикального 

корректора – на первом участке подъем S = 33 мм, на втором участке подъем S = 2 

мм. 

 

Рисунок 1.15. Сортамент 530х9 

Также по рисунку 1.16. можно заметить 2 участка спуска вертикального 

корректора – на первом участке спуск S = 4 мм, на втором участке спуск S = 14 мм. 
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Рисунок 1.16. Сортамент 530х9 

Подобным образом пропишем все случаи (см. таблицы 1.10, 1.11, 1.12). 

Таблица 1.10. Анализ вертикального перемещения вертикального корректора по 

сортаменту 530х9 
№ рисунка Максимальный подъем, мм Максимальный спуск, мм 

1.8. 36 18 

А.1. 33 14 

А.2. 31 11 

А.3. 32 12 

А.4. 33 14 

А.5. 34 15 

А.6. 33 16 

А.7. 30 15 

А.8. 28 10 

Делая вывод по сортаменту 530х9, отметим, что максимальный подъем 

вертикального корректора S = 36 мм, максимальный спуск вертикального 

корректора S = 18 мм. 

Таблица 1.11. Анализ вертикального перемещения вертикального корректора по 

сортаменту 630х12 
№ рисунка Максимальный подъем, мм Максимальный спуск, мм 

1.9. 35 12 

Б.1. 28 5 

Б.2. 29 4 
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Продолжение таблицы 1.11 

№ рисунка Максимальный подъем, мм Максимальный спуск, мм 

Б.3. 29 6 

Б.4. 27 5 

Б.5. 31 4 

Б.6. 28 4 

Б.7. 30 3 

Б.8. 29 9 

Делая вывод по сортаменту 630х12, отметим, что максимальный подъем 

вертикального корректора S = 35 мм, максимальный спуск вертикального 

корректора S = 12 мм. 

Таблица 1.12. Анализ вертикального перемещения вертикального корректора по 

сортаменту 508х24,9 
№ рисунка Максимальный подъем, мм Максимальный спуск, мм 

1.10. 30 7 

В.1. 28 5 

В.2. 29 10 

В.3. 29 10 

В.4. 28 7 

В.5. 29 6 

В.6. 28 9 

В.7. 29 11 

В.8. 27 8 

Делая вывод по сортаменту 508х24,9, отметим, что максимальный подъем 

вертикального корректора S = 30 мм, максимальный спуск вертикального 

корректора S = 11 мм. 

Делая резюме по всем сортаментам, отметим, что максимальный подъем 

вертикального корректора составляет S = 36 мм, максимальный спуск 

вертикального корректора составляет S = 18 мм. 

Таким образом, нужно добиться, чтобы границы вертикального перемещения 

плиты с поворотными роликами составляла ± 5 см (с запасом в 1 см) и расположить 
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серводвигатель – винтовой домкрат на уровне y = минус 5 см (предварительно), 

считая нулевой отметкой настоящее положение поворотных роликов. 

 

1.4  Выводы по разделу 1 

 

1) Проведенный анализ технологического процесса наружной сварки труб 

большого диаметра показал, что основным недостатком существующего способа 

сварки является фиксированное положение трубной заготовки (горизонтально на 

всем протяжении сварки), при котором возможно появление различных дефектов, 

оказывающих огромное влияние на качество шва в результате; 

2) Основной причиной ухудшения качества шва труб большого диаметра 

является разноуровневая геометрия околошовной зоны; 

3) Сбор и статистическая обработка данных за последние полгода работы стана 

наружной сварки подтвердили, что разноуровневость геометрии шва наблюдается 

на различных сортаментах трубы, причем была отобрана выборка труб с тонкой 

толщиной стен. В результате анализа данной информации выявлено максимальное 

смещение сварочных головок относительно шва как по вертикали вверх, так и по 

вертикали вниз; 

4) Патентный поиск и анализ найденных полезных моделей помог предложить 

вариант решения обозначенной проблемы путем внедрения в существующую 

систему привода подъема–спуска поворотных роликов, в результате которого 

поворотные ролики будут подъемно–поворотными. 
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2 ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ МЕХАТРОННОЙ 

СИСТЕМЫ ПОВОРОТНЫХ РОЛИКОВ 

 

На основании анализа полезных моделей, приведенных в разделе 1, есть 

возможность предложить вариант решения актуальной проблемы привода 

поворотных роликов. Таким образом, техническая задача связана с созданием 

устройства для изменения положения трубной заготовки в процессе сварки. 

Целесообразно одну сварочную тележку оснастить механизмом подъема–

спуска трубной заготовки, содержащим плиту, установленную с возможностью 

вертикального перемещения поворотных роликов от действия сервопривода. 

Наличие такого механизма поспособствует повышению качества сварных швов, 

поскольку при наложении швов на спуск и на подъем дефекты сварных соединений 

будут образовываться гораздо реже. 

Оснащение сварочной тележки плитой, на которой установлены приводные 

поворотные ролики, связанные с собственным приводным механизмом, 

обеспечивающим ее вертикальное перемещение до фиксированного положения, 

позволит производить подъем или спуск трубной заготовки на угол, зависящий от 

геометрии заготовки, что приведет к увеличению производительности за счет 

расширения функциональности. 

При этом необходимо добиться автоматического подъема–спуска трубной 

заготовки. В зависимости от показаний лазера необходимо будет поддерживать 

неизменным пространственное положение сварочной ванны (поддерживать 

горизонт) путем поднятия/опускания трубной заготовки. При этом в процессе 

сварки сварочные дуги всегда будут в одном положении без движения по 

вертикали. 

С точки зрения механики, на основании предложенного варианта решения, 

следующим шагом является прорисовка схемы общего вида телеги с учетом 

устройства подъема–спуска. 



  

31 
 

Для удобства восприятия на рисунке 2.1 представлен вид ТПТ в настоящее 

время, а на рисунке 2.2 – вид ТПТ с учетом внедрения устройства подъема–спуска. 

 

Рисунок 2.1. Вид ТПТ (в настоящее время) 



  

32 
 

 

Рисунок 2.2. Вид ТПТ (после внедрения устройства подъема–спуска) 

Необходимо пояснить месторасположение внедряемого устройства. Данное 

устройство будет состоять из привода 12, плиты 11. Месторасположение 

выбиралось исходя из сохранения расположения уже существующих приводов 

передвижения телеги 13 и вращения поворотных роликов 10. С этой точки зрения 
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было принято решение расположить внедряемый узел во внешней стороне тележки 

1, как показано на рисунке выше. 

Принцип работы ТПТ с устройством для изменения положения трубной 

заготовки в процессе сварки практически полностью идентичен принципу работы, 

который сейчас присутствует в настоящий момент. Во время сварки лазерный 

сканер 9 также считывает актуальное положение кромок, и в случае изменении 

геометрии околошовной зоны, пространственного положения сварочной ванны, в 

данном случае происходит корректировка положения поворотных роликов 4 

правой тележки путем вертикального перемещения плиты 11, на которой они 

установлены, до фиксированного положения. Таким образом, сварочная ванна 

постоянно будет находиться в горизонте, металл не будет утекать из нее, и 

сварочные головки 8 будут всегда находиться в фиксированном положении. 

Момент вертикального перемещения поворотных роликов 4 изображен на рисунке 

2.3. 

 

Рисунок 2.3. МС с устройством подъема–спуска во время вертикального 

перемещения поворотных роликов 
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2.1 Разработка кинематической схемы привода новой системы 

 

Для расчета и подбора необходимого привода, нужно прорисовать 

кинематическую схему МС с учетом внедрения устройства подъема–спуска (см. 

рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4. Кинематическая схема МС с учетом устройства подъема–спуска 

По рисунку 2.4: 

1 – двигатель; 

2 – муфта; 

3 – редуктор; 

4 – ходовой винт; 

5 – плита; 

6 – поворотные ролики; 

7 – направляющие. 
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Предполагая, что в начальный момент сварки может быть сварка на подъем, при 

условии оснащения механизмом подъем–спуска только одной тележки, 

необходимо предусмотреть вертикальный спуск плиты с поворотными роликами 

по оси y на максимальное значение подъема с запасом (у = минус 5 см 

предварительно), то есть в начальный момент времени винт будет выдвинут на 

значение у = 5 см. Для этого необходимо расположить серводвигатель – винтовой 

домкрат на уровне y = минус 5 см, считая нулевой отметкой настоящее положение 

поворотных роликов. 

Поиск и выбор преобразователя вращательного движения в поступательное 

Для вертикального перемещения путем преобразования вращательного 

движения в поступательное будем использовать широко применяемую передачу 

винт–гайка. Состав передачи скольжения винт–гайка (см. рисунок 2.5) 

сформирован из гайки 2 и винта 1, которые соприкасаются винтовыми 

поверхностями [4]. 

 

Рисунок 2.5. Передача винт–гайка 

Передача скольжения винт–гайка необходима для изменения вращательного 

движения в поступательное. 

Категории передач винт–гайка: 

– передачи трения скольжения или винтовые пары трения скольжения; 

– передачи трения качения или шарико–винтовые пары. 

Структура передачи винт–гайка может быть реализована как: 

– передачи с вращающимся винтом и ведомой, поступательно перемещающейся 

гайкой (самое распространенное исполнение) (см. рисунок 2.5). Эта схема зачастую 
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применяется в силовых передачах при значительных перемещениях (роботы, 

механизмы изменения стреловидности крыла); 

– с вращающимся и в то же время поступательно перемещающимся винтом при 

гайке без движения (простые домкраты) (см. рисунок 2.6); 

 

Рисунок 2.6. Винтовой домкрат: 1 – винт; 2 – гайка; 3 – стопорный винт; 4 – 

рукоятка; 5– чашка домкрата; 6 – шип; 7 – корпус 

– передачи с вращающейся гайкой и ведомым поступательно перемещающимся 

винтом. Эти передачи реализуются при малых перемещениях и больших осевых 

нагрузках (в механизмах управления стабилизаторами летательных аппаратов) (см. 

рисунок 2.7) 

 

Рисунок 2.7. Передача винт–гайка: 1 – гайка; 2 – винт 

Существует несколько типов передачи винтов исходя из предназначения: 

– грузовые, которые используют для формирования значительных осевых сил. 

При нагрузке переменчивого характера обладают трапецеидальной резьбой, при 
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существенной односторонней нагрузке – упорную. Гайки грузовых винтов 

цельные. В домкратах (см. рисунок 2.6) для значительного выигрыша в силе, чтобы 

гарантировать самоторможение, используют однозаходную резьбу с небольшим 

углом подъема; 

– ходовые, используются для передвижений в механизмах подачи. Для 

уменьшения потерь на трение используют в основном трапецеидальную 

многозаходную резьбу. 

– установочные, используются для точных передвижений и настроек. Имеют 

метрическую резьбу. Для безлюфтовой передачи гайки делают сдвоенными. 

Огромный интерес в винтовых передачах отдают устранению мертвого хода, 

который появляется, когда изменяют направление движения. Присутствие 

мертвого хода говорит о зазоре в резьбе из–за неминуемых погрешностей при 

создании и износе в процессе использования. С целью устранения мертвого хода 

винтовые механизмы снабжают специальными особыми устройствами. Различают 

пару типов выборки зазора в резьбе – осевое, используемое для трапециедальных 

резьб и радиальное смещение гайки – для треугольных резьб. Первый тип 

достигается установкой двух раздвигаемых гаек, (пружиной), второй – разрезной 

гайки, втягиваемой цанговым зажимом. 

Главные плюсы передачи винт–гайка скольжения: 

1) возможность получения значительного выигрыша в силе; 

2) высокая точность перемещения и возможность получения медленного 

движения; 

3) плавность и бесшумность работы; 

4) большая несущая способность при небольших габаритных размерах; 

5) несложность конструкции. 

Минусы передач винт–гайка скольжения: 

1) значительные потери на трение и малый КПД; 

2) сложность использования при больших частотах вращения. 
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По форме профиля резьбы делят на треугольные (рис. 2.8, а), прямоугольные 

(рис. 2.8, б), трапецеидальные (рис. 2.8, в), упорные (рис. 2.8, г), круглые (рис. 2.8, 

д). 

 

Рисунок 2.8. Профили резьб 

Нам будет интересен винтовой домкрат с грузовым винтом, с трапецеидальной 

резьбой, с неподвижной гайкой, за счет которой будет осуществляться 

самоторможение пары винт–гайка. 

 

2.2 Формулирование требований к приводу новой системы 

 

После прорисовки кинематической схемы привода подъема–спуска поворотных 

роликов необходимо прописать основные требования к электроприводу новой 

системы: 

1) максимальная скорость перемещения винтового домкрата – 4,8х10–4 м/с; 

2) диапазон регулирования скорости 1:10; 

3) обеспечение заданного темпа разгона/торможения (48х10–4 м/с2); 

4) обеспечение рабочего диапазона вертикального перемещения винтового 

домкрата в пределах от минус 5 см до плюс 5 см; 

5) максимальное усилие, развиваемое винтовым домкратом – 210 кН. 

Требования к системе автоматизации: 

1) обеспечение точности позиционирования ± 0,1 мм; 

2) обеспечение автоматического перемещения поворотных роликов; 

3) обеспечение формирования задания на перемещение; 
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4) обеспечение отображения положения поворотных роликов в процессе 

перемещения на мониторе оператора (визуализация); 

5) обеспечение гибкой настройки системы автоматизации с помощью 

программируемого логического контроллера (ПЛК); 

6) применение высокопроизводительного ПЛК фирмы Siemens; 

7) обеспечение использования станции удаленного ввода/вывода (на 500 и 

более метров) из–за удаленности главного управляющего контроллера; 

8) обеспечение обратной связи за счет наличия датчиков в системе. 

 

2.3 Расчет тахограммы и нагрузочной диаграммы. Выбор электродвигателя и 

основного силового оборудования. Защита привода 

 

Принцип действия винтового домкрата прост: вращение преобразуется в 

поступательное движение. Основными элементами конструкции винтовых 

домкратов являются винт, гайка и червячный редуктор в корпусе. Червячный 

редуктор состоит из ведущего червячного винта, на который передается крутящий 

момент от двигателя, и червячного колеса (шестерни), которое приводит в 

движение гайку и подъемный винт, и, таким образом, происходит подъем 

полезного груза (см. рисунок 2.9) [5]. 

 

Рисунок 2.9. Конструкция винтового домкрата 
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Поскольку во внедряемом узле будет использоваться пара винт–гайка, то 

соответственно нужно рассчитать пару винт–гайка. 

Исходными данными для расчета будут следующие значения (см. табл. 2.1) [6]. 

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета 

Наименование параметра Обозначение Значение 

Масса роликов mрол 1050 кг 

Масса плиты mпл 100 кг 

Максимальная нагрузка на 1 пару роликов 

(масса трубы) 
mтр 20 000 кг 

Максимальный подъем винтового 

домкрата 
lmax 36 мм 

Определим какая нагрузка будет действовать на привод по формуле 2.1: 

FН = (mрол + mпл + mтр)g.     (2.1) 

Вычислим: 

FН = 207,27 кН.     (2.2) 

Выбор материалов 

Для винта выберем конструкционную закаленную сталь 35 ГОСТ 1050–88, 

σТ = 900 Н/мм2. 

Для гайки выберем оловянную бронзу Бр.А9ЖЗЛ ГОСТ 493–79. 

Определение среднего диаметра и минимального шага резьбы 

При проектном расчете из условия износостойкости определяют средний 

диаметр резьбы по выражению 2.3: 

d2p
 ≥ √

FН 

π∙ψ
h
∙ψ

Н
∙[p

и
]

,                                                     (2.3) 

где ψ
h
 = 0,5 – коэффициент относительной высоты профиля трапецеидальной 

резьбы; ψ
Н

 = 1,7 – коэффициент высоты гайки; [p
и
] = 12 Н/мм2 – допускаемое 

давление в резьбе (сталь закаленная – бронза оловянная). 

Вычислим средний диаметр резьбы: 
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d2p
 ≥ √

207270 

3,14∙0,5∙1,7∙12
 = 80,45 мм.                                 (2.4) 

Стандартами для каждого наружного диаметра предусмотрены различные шаги 

резьбы. Минимальное значение шага однозаходной резьбы определяется по 

выражению: 

Pmin ≥
 ψ

Н
 ∙ d2p

zmax

,                                                       (2.5) 

где zmax = 10 – наибольшее число витков резьбы гайка, воспринимающих осевую 

силу. 

Определим минимальный шаг резьбы: 

Pmin ≥
 1,7 ∙ 80,45

10
 = 13,67 мм.                                    (2.6) 

Выбор параметров резьбы 

В соответствии с ГОСТ 24737–81выбираем трапецеидальную резьбу Tr 90x18 с 

параметрами: средний диаметр d2 = 81 мм ≥ d2p
= 80,45 мм; наружный диаметр 

d = 90 мм; шаг резьбы P = 18 мм ≥ Pmin = 13,67 мм. Длина винта Lв = 545 мм. 

Проверка условия самоторможения резьбы 

Выбранную резьбу необходимо проверить на выполнение условия 

самоторможения по выражению: 

ψ < φ',       (2.7) 

где ψ = tan–1 (
P 

π ∙ d2
) – угол подъема винтовой линии резьбы;  φ' =  tan–1 (

f

cos γ
) – 

приведенный угол трения; f = 0,1 – коэффициент трения в резьбе для стального 

винта и бронзовой гайки при хорошей смазке; γ = 15° – угол наклона рабочей 

стороны профиля трапецеидальной резьбы. 

Определим угол подъема винтовой линии резьбы: 

ψ = tan–1 (
18 

3,14 ∙ 81
) = 4,046°. 

Приведенный угол трения: 
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 φ' = tan–1 (
0,1

cos 15°
) = 5,911°. 

Так как в соответствии с выражением (2.7) ψ = 4,046° < φ' = 5,911°, 

следовательно, самоопускания домкрата под действием груза не произойдет. 

Расчет гайки 

Определим число рабочих витков гайки: 

zp = 
ψ

Н
 ∙ d2

P
 = 

1,7 ∙ 81

18
 = 7,7 шт ≈ 8 шт ≤ zmax = 10. 

Определим высоту гайки (см. рисунок 2.10): 

H = zp ∙ P = 8 ∙ 18 = 144 мм.  

 

Рисунок 2.10. Конструкция гайки 

Высота буртика гайки: 

hб = 0,25 ∙ H = 0,25 ∙ 144 = 36 мм. 

Наружный диаметр гайки: 

Dr = d + 10 = 90 + 10 = 100 мм. 

Диаметр опорного буртика: 

Dб ≥ √
4 ∙ FН

π ∙ [σсм ]
 + Dr

2, 

где  [σсм ] = 70 Н/мм2 – допускаемое напряжение смятия. 

Dб ≥ √
4 ∙ 207270

3,14 ∙ 70
 + 1002 = 117,4 мм ≈ 120 мм. 
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Определение КПД и передаточного числа винтового механизма 

Определим КПД: 

η
вг

 = 
tan ψ

tan(ψ + φ')
 = 

tan 4,046°

tan (4,046° + 5,911°)
 = 0,4. 

Определим передаточное число [7]: 

iвг = 
2πLв

P
 = 

2 ∙ 3,14 ∙ 0,545

0,18
 = 19. 

Выберем винтовой домкрат фирмы Pfaff серии SHE (см. рисунок 2.11) [8]. 

 

Рисунок 2.11. Винтовой домкрат Pfaff серии SHE 
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Перейдем к построению нагрузочной диаграммы и тахограммы работы 

винтового домкрата, расчету двигателя и его подбор. 

На основе анализа профилей зададимся следующим профилем работы привода 

вертикального корректора (см. рисунок 2.12). 

 

Рисунок 2.12. Выбранный профиль работы привода вертикального корректора 

Следует отметить, что при работе привода винтового домкрата, перемещение 

будет обратно пропорционально изменению геометрии. Например, во время 

изменения геометрии шва на подъем, винт винтового домкрата будет перемещаться 

вертикально вниз, дабы получить сварку в горизонте, а во время изменения 

геометрии шва на спуск, винт винтового домкрата будет перемещаться 

вертикально вверх. Из этого следует, что, опираясь на выбранный профиль, винт 

от 3 до 8 м будет перемещаться вертикально вниз, а от 10 до 12 м будет 

перемешаться вертикально вверх. 

Исходными данными для построения необходимых графиков отражены в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2. Исходные данные для построения графиков 

Наименование параметра Обозначение Значение 

Длина обрабатываемой трубы Lтр 12 м 

Максимальное перемещение винта винтового 

домкрата во время спуска 
Sвспmax

 36 мм 
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Продолжение таблицы 2.2 

Наименование параметра Обозначение Значение 

Максимальное перемещение винта винтового 

домкрата во время подъема 
Sвподmax

 16 мм 

Время сварки tсв 7,3 мин 

Время разгона и торможения винта t 0,1 с 

Время спуска винта во время изменения геометрии 

шва на подъем 

tсп 150 с 

Время подъема винта во время изменения 

геометрии шва на спуск 

tпод 140 с 

Построим тахограмму работы привода винтового домкрата (см. рисунок 2.13). 

 

Рисунок 2.13. Профиль геометрии и тахограмма работы привода винтового 

домкрата 
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Зная максимальное перемещение винта винтового домкрата во время спуска и 

время спуска винта во время изменения геометрии шва на подъем, определим 

скорость винта во время его спуска: 

vвсп
 = 

Sвспmax

tсп

 = 
0,036

150
 = 0,00048

м

с
. 

Зная максимальное перемещение винта винтового домкрата во время подъема 

и время подъема винта во время изменения геометрии шва на спуск, определим 

скорость винта во время его подъема: 

vвпод
 = 

Sвподmax

tсп

 = 
0,016

140
 = 0,00011

м

с
. 

Построение нагрузочной диаграммы работы привода винтового домкрата 

Момент статического сопротивления винта складывается из момента холостого 

хода и момента, требующегося для передвижения винта с учетом сил трения: 

Mc = MХХ + Mс1.      (2.8) 

Момент холостого хода винта, приведенный к валу двигателя, определяется по 

формуле: 

MХХ = 
FН ∙ rв ∙ μ

в

iвг ∙ ηвгхх

,                                                           (2.9) 

где  rв= d/2 = 90/2 = 45 мм – радиус винта; μ
в
= 0,003 – коэффициент трения в паре 

винт–гайка; η
вгхх

= 0,5∙η
вг

= 0,5 ∙ 0,4 = 0,2 – КПД винтового домкрата на холостом 

ходу. 

MХХ = 
207270 ∙ 0,045 ∙ 0,003

19 ∙ 0,2
 = 7,36 Нм ≈ 7,4 Нм.         (2.10) 

Момент на этапе перемещения винта определяется массой нагрузки и силой 

трения в системе: 

Mс1 = Mвг + Mтр=
(FН + Fтр)∙rв

iприв ∙η
вг

,                                     (2.11) 

где Fтр = μ
в
FН = 0,003 ∙ 207270 = 622 Н – сила трения в системе; iприв = iчп ∙ 

iвг = 25 ∙ 19 = 475 – передаточное число всей системы. 
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Mс1 = 
(207270 + 622) ∙ 0,045

475 ∙ 0,4
 ≈ 49 Нм.                                   (2.12) 

Статический момент сопротивления винта по формуле 2.8: 

Mc = 7,4 + 49 = 56,4 Нм. 

Произведем предварительный расчет мощности для вертикального 

перемещения. 

Существует два способа расчета: теоретический и оценочный [9]. 

Теоретический способ 

По данному способу мощность рассчитывается по следующей формуле: 

Pтеор = 
Sf ∙ FН ∙ vпр

η
пр

,                                                   (2.13) 

где Sf = 1,3 – коэффициент запаса прочности; FН = 207270 Н – суммарная нагрузка 

на привод; vпр = 0,00048 м/с – скорость привода; η
пр

 = η
м
 ∙ η

чп
 × 

× η
вг

 = 0,98 ∙ 0,8 ∙ 0,4 = 0,314 – коэффициент полезного действия привода [10]. 

В соответствии с формулой 2.13: 

Pтеор = 
1,3 ∙ 207270 ∙ 0,00048

0,314
 = 0,4 кВт. 

По данному способу необходим двигатель мощностью 0,4 кВт. 

Оценочный способ 

По данному способу мощность вычисляется по следующей формуле: 

Pоцен = 4 ∙ FН ∙ vпр= 4 ∙ 207270 ∙ 0,00048 = 0,4 кВт. 

По данному способу так же необходим двигатель мощностью 0,4 кВт. 

Теперь произведем расчетную мощность двигателя по формуле: 

Pрасч = Mc ∙ ωв.прив, 

где  ωв.прив = ωв ∙ iприв = 
vвсп

rв
∙ iприв = 

0,00048

0,045
∙ 475 = 5,07 с–1 – угловая скорость 

движения винта, приведенная к валу двигателя. 

Pрасч = 56,4 ∙ 5,07 ≈ 0,285 кВт = 0,3 кВт. 

Используя требуемое значение расчетной мощности электродвигателя, выберем 

по каталожным данным фирмы Stober синхронный серводвигатель серии EZ301 с 
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номинальной мощностью Pном = 0,29 ÷ 0,56 кВт (см. рисунок 2.14, таблица 2.3) 

[11]. 

 

Рисунок 2.14. Синхронный серводвигатель EZ301U 

Таблица 2.3. Основные характеристики выбранного синхронного серводвигателя 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальная скорость вращения, об/мин 3000–6000 

Номинальный момент двигателя, Нм 0,89–0,93 

Номинальный ток, А 1,93–1,99 

Крутящий момент, Нм 0,95 

Номинальная мощность, кВт 0,29–0,56 

Максимальный крутящий момент, Нм 2,8 

Динамический момент инерции массы, кг∙см2 0,19 

Динамический момент инерции возникает при изменении частоты вращения и 

обусловлен силами инерции всех без исключения движущихся частей системы. 

Таким образом, динамический момент возникает на этапах ускорения и 

торможения и вычисляется по следующей формуле: 

Мд = Jс ∙ 
dω

dt
, 

где  Jс – момент инерции системы; 
dω

dt
 – угловое ускорение вала двигателя. 

Вычислим совокупный момент инерции системы: 

Jс = Jдв + Jм + Jв+н, 



  

49 
 

где  Jдв = 0,19 ∙ 10–4кг∙м2 – момент инерции двигателя; Jм = 0,675 ∙ 10–4кг∙м2 – 

момент инерции муфты. 

Момент инерции винтового домкрата рассчитаем как момент инерции винта с 

учетом нагрузки на него: 

Jв+н = 
(mв + mн) ∙ rв

2

2
, 

где  mв = ρ
ст

 ∙ V = ρ
ст

 ∙ πrв
2 ∙ Lв = 7826 кг м3⁄ ∙ 3,14 ∙ 0,0452 ∙ 0,545 = 27 кг; ρ

ст
 – 

плотность стали. 

Jв+н = 
(27 + 21150) ∙  0,0452

2
 = 21441,7 ∙ 10–4кг∙м2. 

Совокупный момент инерции системы: 

Jс = (0,19 + 0,675 + 21441,7) ∙ 10–4 = 21,44 кг∙м2.                  (2.13) 

На рисунке 2.13 отмечены 4 участка ускоренного движения винта. Вычислим 

угловые ускорения на этапах 1, 2: 

ε1 = ε2 = 
dω

dt
 = 

ω

t
 = 

vвсп

rв∙ t
 = 

0,00048

0,045∙0,1
 = 0,12 с–2. 

Динамический момент на участке 1 определится как: 

Мд1 = MХХ + Mуск1, 

где Mуск1 = Mторм2 = Jс ∙ ε1 = 21,44 ∙ 0,12 = 2,57 Нм ≈ 2,7 Нм – момент 

ускорения/торможения на 1/2 участке. 

С учетом (2.10) динамический момент на участке 1: 

Мд1 = 7,4 + 2,7 = 10,1 Нм. 

Динамический момент на участке 2: 

Мд1 = MХХ – Mторм2 = 7,4 – 2,7 = 4,7Нм ≈ 5Нм. 

Вычислим угловые ускорения на участках 3 и 4: 

ε3 = ε4 = 
dω

dt
 = 

ω

t
 = 

vвпод

rв∙ t
 = 

0,00011

0,045∙0,1
 = 0,02 с–2. 

Динамический момент на участке 3 определится как: 

Мд3 = MХХ + Mуск3, 
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где Mуск3 = Mторм4 = Jс ∙ ε3 = 21,44 ∙ 0,02 = 0,53 Нм– момент ускорения/торможения 

на 3/4 участке. 

С учетом (2.10) динамический момент на участке 3: 

Мд1 = 7,4 + 0,53 = 7,92 Нм ≈ 8 Нм. 

Динамический момент на участке 4: 

Мд1 = MХХ – Mторм4 = 7,4 – 0,53 = 6,8 Нм. 

В результате расчетов на рисунке 2.15 приведен совмещенный график 

тахограммы и нагрузочной диаграммы работы привода винта винтового домкрата. 

 

 

Рисунок 2.15. Совмещенный график тахограммы и нагрузочной диаграммы 

работы привода винта винтового домкрата 
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Проверка двигателя по перегрузке и перегреву 

Для надежной работы двигателя необходимо проверить его показатель 

перегрузки и показатель перегрева. Основываясь на полученных значениях 

статических и динамических моментах вычислим значение эквивалентного 

момента по формуле: 

Мэ =√
М1

2 ∙ t1
2 + М2

2 ∙ t2
2 + … + Мn

2 ∙ tn
2

t1 + t2 + … + tn
, 

где Mn – момент на n–ом участке времени;  tn – n–й участок времени. 

Мэ =√
102 ∙ 92 + 52 ∙ 242 + 92 ∙ 302

90 + 240 + 300
 ≈ 0,87 Нм. 

Эквивалентный момент должен удовлетворять условию: 

Мэ ≤ Мн, 

где   Мн = 0,9 Нм – номинальный момент двигателя. 

0,87 ≤ 0,9. 

Условие выполняется. 

Проверим двигатель по перегрузке, для этого номинальный момент должен 

удовлетворять условию: 

Мmax ≤ λ ∙ Мн, 

где λ = 3 – перегрузочная способность двигателя. 

2,8 ≤ 2,7. 

Двигатель удовлетворяет всем условиям. 

Выбор преобразователя частоты 

Преобразователь частоты должен удовлетворять следующим условиям: 

PПЧ ≥ 1,2 ∙ Рдв = 0,48 кВт, 

IПЧ ≥ Iдв = 1,95 А. 

где Рдв  – мощность выбранного двигателя (см. таблицу 2.3); Iдв – номинальный ток 

выбранного двигателя (см. таблицу 2.3). 
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Преобразователь частоты будем выбирать из каталога фирмы Stober, 

удовлетворяет данным условиям преобразователь частоты SDS 5000 мощностью 

0,75 кВт, с номинальным током 3 А (см. рисунок 2.16, таблицу 2.4). 

 

Рисунок 2.16. Преобразователь частоты SDS 5000 

Таблица 2.4. Основные характеристики выбранного ПЧ 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальное напряжение сети, В 200–240 

Номинальная мощность, кВт 0,75 

Номинальная ток, А 3 

Силовая схема преобразователя частоты 

Приведем силовую схему преобразователя частоты (см. рисунок 2.17), в состав 

которой входят следующие основные элементы: 

1) автоматический выключатель QF; 

2) неуправляемый выпрямитель на диодах; 
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3) звено постоянного тока, в который входят блок торможения и фильтр; 

4) автономный инвертор напряжения; 

5) синхронный двигатель. 

Питающее напряжение является трехфазным напряжением U1 переменного 

тока с фиксированной частотой. 

Автоматический выключатель QF предназначен для отключения 

электроустановки при возникновении тока перегруза, коротких замыканий, 

исчезновения напряжения. 

Сетевой фильтр предназначен для снижения вредного влияния ПЧ на сеть. 

Выбран неуправляемый выпрямитель, поскольку мощность выбранного 

двигателя небольшая, соответственно, энергетические показатели не критичные. 

Диоды позволяют току протекать только в одном направлении: от анода (A) к 

катоду (K), величину тока диода регулировать невозможно. Так как неуправляемый 

трехфазный выпрямитель питается трехфазным напряжением переменного тока, то 

на выходе получается пульсирующее напряжение постоянного тока [12].  

Звено постоянного тока в данном случае представлено блоком торможения и 

фильтром. 

Блок торможения состоит из тормозного резистора Rт, на котором рассеивается 

энергия торможения, и так называемого прерывателя 

Прерыватель содержит транзистор VT7, который действует как переключатель, 

включая и выключая напряжение выпрямителя. Система регулирования управляет 

прерывателем путем сравнения изменяющегося напряжения после фильтра с 

входным сигналом. Если существует разность, соотношение регулируется путем 

изменения времени, в течение которого транзистор открыт, и времени, когда он 

закрыт. Тем самым изменяется эффективное значение и величина постоянного 

напряжения. 

Когда транзистор прерывателя размыкает цепь тока, катушка индуктивности 

фильтра делает напряжение на транзисторе бесконечно большим. Чтобы избежать 
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этого прерыватель защищен быстропереключающимся диодом VD13. На выходе 

этого блока получается прямоугольное напряжение. 

Фильтр LC промежуточной цепи сглаживает прямоугольное напряжение. 

Конденсатор и катушка индуктивности фильтра поддерживают постоянство 

напряжения на данной частоте. 

Инвертор – последнее звено в преобразователе частоты перед 

электродвигателем и место, где всегда создается нужная частота напряжения, 

подаваемого на электродвигатель. Так как из промежуточной цепи инвертор 

получает неизменное напряжение постоянного тока, то инвертор создает для 

электродвигателя как нужную частоту, так и нужное напряжение. 

Основными элементами инверторов являются управляемые 

полупроводниковые приборы VT1–VT6, VD7–VD12 (IGBT–транзисторы, 

способные открываться/закрываться очень быстро), включенные попарно в трех 

ветвях. Схема управления открывает и закрывает полупроводниковые приборы с 

помощью нескольких различных способов модуляции, изменяя тем самым 

выходную частоту преобразователя частоты. Напряжение электродвигателя 

становится изменяющимся благодаря подаче напряжения промежуточной цепи на 

обмотки электродвигателя в течение более длинных или более коротких 

интервалов времени. Частота изменяется путем изменения импульсов напряжения 

вдоль оси времени – положительно в течение одного полупериода и отрицательно 

– в течение другого. Для фиксированного напряжения промежуточной цепи 

используется широтно–импульсная модуляция (ШИМ), при которой происходит 

изменение длительности (ширины) импульсов напряжения. 

Синус фильтр необходим для сглаживания тока на выходе ПЧ, для фильтрации 

и превращения тока в более гладкую кривую тока, что для мотора полезно, он будет 

меньше греться. 

Таким образом на двигатель поступает синусоидальное напряжение. 
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Защита привода 

Одной из наиболее сложных задач проектирования силового канала является 

защита электропривода от недопустимых токов и напряжений в рабочих режимах, 

в режимах перегрузки и аварии. 

Система электропривода ПЧ–СД комплектуется стандартными средствами 

защиты и коммутации: автоматический выключатель, фильтры. 

Уставка – заданное пороговое значение некой величины или параметра, по 

достижении которой должно произойти срабатывание оборудования. 

Выбор уставки токовой защиты: 

Iуст = 3 ∙ Iдв = 3 ∙ 1,95 = 5,85 А. 

Данному условию соответствует автоматический выключатель 5SL63047 

фирмы Siemens, 3–х полюсный, с номинальным током 4 А (см. рисунок 2.18, 

таблицу 2.5). 

 

Рисунок 2.18. Автоматический выключатель 5SL63047 

Таблица 2.5. Основные характеристики автоматического выключателя 

Наименование параметра Значение параметра 

Номинальный ток, А 4 

Номинальное напряжение, В 400 

Число полюсов 3 
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2.4 Выводы по разделу 2 

 

1) В результате литературного и патентного обзора удалось найти решение 

внедрения привода подъема–спуска поворотных роликов, разработав таким 

образом кинематическую схему привода после внедрения; 

2) На основе разработанной кинематической схемы внедряемого привода был 

произведен расчет и подбор электродвигателя, а также подбор необходимого 

электрооборудования. 

Постановка задач исследований 

Для достижения поставленной цели обоснованы следующие задачи: 

1) Разработка системы автоматизации, включающая в себя разработку 

архитектуру системы автоматизации, функциональной схемы работы привода 

подъема–спуска, на основании которой необходимо разработать структурную 

схему с учетом требуемых регуляторов (скорости, положения); 

2) Разработка математической модели в среде Matlab Simulink и оценка 

адекватности модели. 
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3 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Разработка архитектуры системы автоматизации. Выбор контроллера и 

датчиков технологических координат 

 

Объектом управления является винтовой домкрат Pfaff серии SHE, 

управляемый синхронным серводвигателем EZ301U, который, в свою очередь, 

управляется преобразователем частоты Stober SDS 5000. На основе данных, 

получаемых лазерной системой, программируемый логический контроллер 

управляет позиционированием поворотных роликов. Лазерная система состоит из 

лазерного датчика и промышленного компьютера. Для аварийной остановки 

требуются два концевых выключателя. Все перечисленные устройства необходимо 

подключить к одной шине данных по протоколу Profibus. Посредством модуля 

удаленного ввода–вывода все датчики и автоматизированные рабочие места (АРМ) 

подключаются к программируемому логическому контроллеру (ПЛК). В свою 

очередь, ПЛК синхронизируется с остальными системами стана наружной сварки 

через систему управления цифровой сваркой, для подключения к которой 

используется шина данных и протокол TCP/IP PN Profinet. Таким образом, на 

рисунке 3.1 приведена разработанная архитектура системы автоматизации. 

В качестве программируемого логического контроллера было принято решение 

использовать уже установленный ПЛК SIMATIC S7 серии 300, CPU 319 PN. 

Для отслеживания скорости вращения вала выбранного двигателя используется 

встроенный в корпус двигателя абсолютный энкодер EnDat 2.2 (см. рисунок 2.14).  

Необходимо также выбрать аварийные датчики (концевые выключатели), по 

месторасположению их улучшить разместить на корпусе винтового домкрата (см. 

рисунок 3.2). 

Выберем концевые выключатели в количестве 2 шт типа XCK–J10513H29 

фирмы Schneider Electric (см. рисунок 3.3), технические данные представлены в 

таблице 3.1. 
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Рисунок 3.1. Архитектура системы автоматизации 
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Рисунок 3.2. Конструкция винтового домкрата 

 

Рисунок 3.3. Концевой выключатель XCK–J10513H29 
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Таблица 3.1. Технические характеристики концевого выключателя 

Наименование параметра Значение 

Ток, А 3 

Напряжение, В 240 AC 

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ 6 

 

3.2 Обзор существующих систем управления электроприводом на базе 

синхронного двигателя 

 

В [13] подробно описаны существующие системы управления электроприводом 

на базе синхронного двигателя с постоянными магнитами (далее – СДПМ). 

Основное внимание уделяется двум видам систем управления: 

полеориентированное управление и прямое управление моментом. 

Суть полеориентированной системы управления заключается в векторном 

управлении соответствующих пространственных векторов на оси вращающейся 

системы координат, а структура синхронного двигателя, получаемая на основе этих 

пространственных векторов, оказывается схожей структуре двигателя постоянного 

тока независимого возбуждения. Система полеориентрованного управления 

применима в электроприводах при малых изменениях нагрузки и более стабильном 

управлении и имеет меньшие потери в двигателе, то есть является более 

энергоэффективной. 

Система прямого управления моментом своей задачей ставит быструю реакцию 

электромагнитного момента двигателя на управляющее воздействие. Управляемой 

величиной в данном случае является потокосцепление статора. Электропривод с 

данной системой управления предпочтительнее использовать при работе в 

динамических режимах, поскольку, используя регулятор момента, имеет высокой 

быстродействие. Но в статических режимах имеет большие пульсации момента. 
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3.3 Разработка и обоснование функциональной схемы управления и выбора ее 

концепции 

 

По результатам 2 главы был выбран синхронный серводвигатель с постоянными 

магнитами, принцип действия которого основан на взаимодействии вращающегося 

магнитного поля статора и постоянного магнитного поля ротора [14]. В свою 

очередь, магнитное поле ротора создает крутящий момент, взаимодействуя с 

синхронным переменным током обмоток статора, заставляя ротор вращаться. 

Для корректной работы СДПМ требуется система управления, которых, как 

известно, существует на сегодняшний день достаточное количество. Выбор 

концепции управления зависит от требуемых задач. 

В данной работе требуются максимальные характеристики электропривода, 

поэтому правильным будет применить полеориентированное управление 

(синусоидальное, векторное, с датчиком положения). Преимуществом данного 

способа управления является плавность и точность установки положения ротора и 

скорости вращения двигателя, а также большой диапазон регулирования. А 

недостатком является обязательное наличие мощного микроконтроллера системы 

управления, что в данном случае решается использованием ПЛК фирмы Siemens.  

Привод подъема–спуска поворотных роликов испытывает потребность в 

регулировке перемещения винтового домкрата, которое является регулируемой 

технологической координатой. Для достижения максимальных характеристик 

электропривода необходима замкнутая система регулирования. 

Для формирования корректного сигнала на движение электропривода 

разрабатывается внешний контур, представляющий из себя лазерный сканер. 

Основным управляющим воздействием на входе системы автоматического 

регулирования (далее – САР) будет являться сигнал задания на регулятор 

положения. А основным возмущающим воздействием будет являться момент сил 

сопротивления перемещению винтового домкрата. 
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В системе управления необходимо предусмотреть задатчик интенсивности 

(ЗИ), с помощью которого система управления будет отрабатывать скорость с 

необходимым ускорением. 

На основе вышеперечисленных требований разработана функциональная схема 

САР привода, изображенная на рисунке 3.4. 

 

Рисунок 3.4. Функциональная схема САР привода 

По рисунку 3.4: 

1) ЛС – лазерный сканер; 

2) ЗУ – задающее устройство; 

3) РП – регулятор положения; 

4) ЗИ – задатчик интенсивности; 

5) РС – регулятор скорости; 

6) БО – блок ограничения; 

7) РМ – регулятор момента; 

8) ПЧ – преобразователь частоты; 

9) БВМ – блок вычисления момента; 

10) ДТ – датчик тока; 

11) ДС – датчик скорости; 

12) СД – синхронный двигатель; 

13) Э – энкодер. 
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Лазерный сканер ЛС и задающее устройство ЗУ формируют сигнал задания 

положения Uзп, поступающий на регулятор положения РП. Далее через задатчик 

интенсивности сигнал поступает на регулятор скорости, который необходим для 

обеспечения нулевой статической ошибки. Также необходим блок ограничения БО, 

ограничивающий задание на момент, для сохранения целостности двигателя в 

критический момент (защита от перегрева). Обратная связь реализована блоком 

вычисления момента БВМ (на вход которого идут сигналы тока фаз), датчиками 

тока ДТ, скорости ДС и положения ДП (ЛС), который формирует и задание, и 

измеряет фактическое положение шва. 

 

3.4 Разработка структурной схемы системы управления 

 

В соответствии с функциональной схемой, разработанной в подразделе 3.3, 

необходимо разработать структурную схему системы автоматического управления 

(САУ), которая будет иметь 3 контура регулирования: внутренний контур скорости 

и внешний контур положения, а также оптимизированный контур момента (далее 

– ОКМ) в составе контура скорости. Для того, чтобы реализовать систему, 

необходимо два регулятора: 

1) ПИ–регулятор скорости; 

2) Нелинейный регулятор положения для корректной отработки малых, 

средних, больших перемещений. 

Построение структурной схемы замкнутого внутреннего контура скорости с 

ОКМ 

ОКМ является колебательным звеном (см. рисунок 3.5), состоящий из 

преобразователя частоты, цепи статора СД и регулятора момента, настроенный на 

модульный оптимум.  
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Рисунок 3.5. Колебательное звено оптимизированного контура момента 

В силу минимальности постоянной времени Tμ, которой обладает ПЧ (наиболее 

быстродействующее звено в системе ПЧ–СД), квадратичным членом в знаменателе 

можно пренебречь, в результате чего ОКМ можно представить в виде 

апериодического звена первого порядка (см. рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6. Оптимизированный контур момента в виде апериодического звена 

первого порядка 

В соответствии с рисунком 3.6 передаточная функция (далее –  ПФ) ОКМ 

запишется в следующем виде: 

Wокм(p) = 
1 / kом

2Tμp + 1
,                                                   (3.1) 

где  kом – коэффициент обратной связи по моменту; Tμ = 0,005 с – постоянная 

времени ПЧ. 

Коэффициент обратной связи по моменту находится по следующей формуле: 

 kом = 
Uзм

Mmax

,                                                          (3.2) 

где Uзм = 10 В – максимальный сигнал задания; Mmax = 56,4 Нм – максимальный 

статический момент двигателя (см. подраздел 2.3). 

В соответствии с формулами (3.1), (3.2): 
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 kом = 
10

56,4
= 0,177; 

Wокм(p) = 
1 /0,177

2∙0,005p + 1
=

1 /0,177

0,01p + 1
. 

ПФ звена механической части запишется в следующем виде: 

Wмех(p) = 
1

Jсp
,                                                      (3.3) 

где Jс = 21,44 кг∙м2 – совокупный момент инерции системы (см. подраздел 2.3). 

Соответственно, ПФ звена механической части примет вид: 

Wмех(p) = 
1

21,44p
. 

Как было указано ранее, системе необходим ПИ–регулятор скорости, который 

будет настроен на симметричный оптимум, в связи с этим его ПФ примет вид: 

Wрс(p) = 
kрс

8Tμp
 + kрс,                                              (3.4) 

где kрс – коэффициент регулятора скорости, определяемый по формуле: 

kрс=
Jс

4Tμkос∙
1

kом

,                                                    (3.5) 

где kос – коэффициент обратной связи по скорости, определяемый по формуле: 

kос = 
Uзс

ωв.прив

,                                                        (3.6) 

где Uзс= 10 В – максимальный сигнал задания; ωв.прив= 5,07 с–1 – угловая скорость 

движения винта, приведенная к валу двигателя (см. подраздел 2.3). 

В соответствии с формулами (3.4), (3.5), (3.6): 

kос = 
10

5,07
 = 1,97; 

kрс = 
21,44

4∙0,005∙1,97∙
1

0,177

 = 96,3; 

Wрс(p) = 
96,3

8∙0,005p
 + 96,3 = 

96,3

0,04p
 + 96,3. 
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Как было указано ранее, в системе управления необходим блок ограничения БО, 

ограничивающий задание на момент, с границами ±30 В, поскольку перегрузочная 

способность двигателя по моменту λ = 3 (см. подраздел 2.3). 

Для преобразования угловой скорости на выходе контура скорости в линейную 

необходимо следующее звено с ПФ: 

kи = 
d

3iвг

,                                                              (3.7) 

где d = 90 мм – наружный диаметр винта (см. подраздел 2.3); iвг = 19 – 

передаточное число винта (см. подраздел 2.3). 

Соответственно, по формуле (3.7): 

kи = 
0,09

66
. 

Структурная схема САР скорости представлена на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.7. Структурная схема замкнутого внутреннего контура скорости с ОКМ 

Построение структурной схемы контура регулирования перемещения 

Регулятор перемещения в позиционной системе регулирования имеет 

нелинейную характеристику и обеспечивает качественные переходные процессы. 

Основные требования, предъявляемые к регулятору перемещения: 

1) обеспечение качественных переходных процессов при малых перемещениях, 

отсутствие перерегулирования по перемещению в режиме дотягивания; 

2) оптимальный режим при торможении; 
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3) ограничение скорости на уровне номинальной при больших перемещениях. 

Вышеуказанным требованиям удовлетворяет нелинейный регулятор 

перемещения, с так называемой, параболической характеристикой. Различают 

режимы больших, средних и малых перемещений.  Если электропривод (ЭП) 

отрабатывает сигнал задания с выходом на установившуюся скорость при 

максимально допустимом динамическом токе якоря, то в системе участвуют две 

нелинейности – ограничения выхода РП и РС. Такой режим соответствует режиму 

больших перемещений. Если ЭП при отработке перемещений не выходит на 

установившуюся скорость, а ток при этом ограничивается, то такой режим 

соответствует режиму средних перемещений.  Если скорость и ток не достигают 

установившихся значений, то имеет место режим малых перемещений [15]. 

Определим границы малых, средних и больших перемещений. 

Коэффициент обратной связи по положению можно принять kоп = 10 (значение 

можно изменять в диапазоне до ± 10–ти кратного значения), тогда примем kоп = 15. 

Тогда границы определяются по следующим формулам: 

∆Uп min = 2 ∙ ε1 ∙ kоп ∙ kи ∙ (16Tμ)
2
; 

(3.8) 

∆Uп max = 
ωв.прив

2 ∙ kоп ∙ kи

2 ∙ ε1

, 

где ε1= 0,12 с–2 – максимальное ускорение (см. подраздел 2.3). 

Тогда по формуле (3.8): 

∆Uп min = 2 ∙ 0,12 ∙ 15 ∙
0,09

66
∙ (16∙0,005)

2 =  0,0000319015 В; 

∆Uп max = 
5,072 ∙ 15 ∙ 

0,09
66

2 ∙ 0,12
= 2,2244625 В. 

Для области малых перемещений Uз < 0,0000319015 В коэффициент 

регулятора находится по формуле: 

kрпм
 = 

kос

16Tμ∙kоп∙kи

; 
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kрпм
 = 

1,97

16 ∙ 0,005 ∙ 15 ∙ 
0,09
66

 = 1185,648. 

Для области средних перемещений 0,0000319015 В ≤ Uз < 2,2244625 В 

коэффициент регулятора находится по формуле: 

kрпс
 = kос∙√

2 ∙ ε1

kоп ∙ kи

; 

kрпс
 = 1,97 ∙√

2 ∙ 0,12

15 ∙ 
0,09
66

= 6,696712. 

Для области больших перемещений Uз ≥  2,2244625 В примем коэффициент 

регулятора kрпб
= 10. 

Настройка задатчика интенсивности 

Задатчик интенсивности (см. рисунок 3.8) состоит из последовательно 

включенных нелинейного элемента с релейной характеристикой и интегратора с 

постоянной времени интегрирования Tзи, охваченных отрицательной обратной 

связью по выходному напряжению ЗИ [16]. ПФ ЗИ имеет вид: 

Wзи(p) = 
1

Tзиp
,                                                      (3.9) 

где Tзи – постоянная времени интегрирования, которая находится по следующей 

формуле: 

Tзи = 
U0

ε1kос

,                                                       (3.10) 

где U0 = 1 В – напряжение ограничения (принимаем равным 1 поскольку имеется 

нелинейный элемент). 

Тогда по формулам (3.9), (3.10): 

Tзи = 
1

0,12 ∙ 1,97
 = 4,23 с; 

Wзи(p) = 
1

4,23p
. 
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Рисунок 3.8. Структурная схема ЗИ 

Для получения перемещения на выходе системы после преобразователя 

скорости необходим интегратор. 

Структурная схема замкнутого контура регулирования положения 

представлена на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9. Структурная схема замкнутого контура регулирования положения 

Итоговый вариант структурной схемы САУ представлен на рисунке 3.10. 

Далее на основе полученной структурной схемы САР с рассчитанными 

передаточными функциями всех звеньев, а также с рассчитанными значениями 

коэффициентов обратных связей по скорости и положению, необходимо 

разработать математическую модель в среде Matlab с последующим анализ 

полученных характеристик. 
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3.5 Структурная схема математической модели в среде MATLAB 

 

Согласно разработанной функциональной схемы дальнейшим шагом является 

разработка математической модели в среде Matlab Simulnk. 

Задание статического момента 

При движении в системе действует постоянный реактивный статический 

момент, реализация которого показано на рисунке 3.11. 

 

Рисунок 3.11. Реализация реактивного момента 

При движении в «положительном направлении» блок Sign (функция знака) 

выдает величину «1», а при движении в «отрицательном направлении» – «0». 

Поскольку регулирование в данной системе является подчиненным, то при запуске 

системы нет возможности снять знак скорости до формирования статического 

момента, поэтому необходим блок Memory. 

Формирование сигнала задания с помощью лазерного сканера и задающего 

устройства 

По лазеру будет контролироваться геометрия околошовной зоны до сварки. 

Размер отклонения по геометрии трубы равен расстоянию, на которое необходимо 

сдвинуть ролики. 
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При наличии отклонения околошовной геометрии от горизонтального 

положения лазерный сканер выдает сигнал, что является сигналом задания на 

перемещение винтового домкрата, в результате чего происходит подъем либо 

спуск поворотных роликов, на которых находится трубная заготовка. В данном 

случае мы рассматриваем профиль, приведенный на рисунке 2.12 раздела 2, в 

соответствии с которым в момент времени 90 сек происходит подъем геометрии, 

продолжающийся до 240 сек, затем геометрия находится в горизонте до 300 сек, с 

300 сек до 440 сек происходит спуск геометрии. Таким образом, сигнал задания 

будет иметь вид, представленный на рисунке 3.12 

 

Рисунок 3.12. Результирующее напряжение задание на входе регулятора 

положения 

Итоговая разработанная математическая модель в Matlab Simulink представлена 

на рисунке 3.13. 

Реализация нелинейного регулятора положения изображено на рисунке 3.14. 

Заданные параметры регулятора скорости представлены на рисунке 3.15. 

По разработанной математической модели необходимо получить основные 

требуемые характеристики работы привода подъема–спуска, проанализировать и 

сделать соответствующие выводы. 
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Рисунок 3.14. Реализация нелинейного регулятора положения 

 

Рисунок 3.15. Параметры регулятора скорости 
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3.6 Результаты моделирования и анализ переходных процессов 

 

Типовым режимом работы данной САР является режим больших перемещений, 

поскольку скорость и момент двигателя успевают достичь установившихся 

значений. Приближенные результаты моделирования для больших перемещений 

представлены на рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16. Переходные процессы при больших перемещениях 

Основным показателем качества системы управления является наименьшее 

перерегулирование. Проанализируем переходные процессы. 

Контур регулирования скорости 

На рисунке 3.17 представлен переходный процесс контура регулирования 

скорости при достижении им установившегося значения с указанием области 1, 

которая будет рассматриваться для определения наименьшего перерегулирования, 

а на рисунке 3.18 представлена область 1 с отмеченным маркерами. 

Перерегулирование – максимальное отклонение переходной характеристики от 

установившегося значения выходной величины, выраженное в относительных 

единицах или процентах [17], определяемое в данном случае по следующей 

формуле: 
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σ = 
Umax – Uуст

Uуст

 ∙ 100%,                                        (3.11) 

где Umax – значение первого максимума; Uуст – установившееся значение. 

 

Рисунок 3.17. Переходный процесс контура регулирования скорости 

 

Рисунок 3.18. Определение основного показателя качества системы управления 

Тогда в соответствии с формулой (3.11) перерегулирование контура скорости 

составит: 

σ = 
10,0042 –10

10
 ∙ 100% = 0,042%. 
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Полученное перерегулирование подтверждает правильность расчета САР 

скорости и говорит об адекватности модели. 

Контур регулирования положения 

На рисунке 3.19 представлен переходный процесс контура регулирования 

положения при достижении им установившегося значения с указанием области 1, 

которая будет рассматриваться для определения наименьшего перерегулирования, 

а на рисунке 3.20 представлена область 1 с отмеченным маркерами. 

 

Рисунок 3.19. Переходный процесс контура регулирования положения 

 

Рисунок 3.20. Определение основного показателя качества системы управления 
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По рисунку 3.20 можно сделать вывод, что контур регулирования положения не 

имеет перерегулирование, что говорит также об адекватности всей разработанной 

системы САР. 

 

3.7 Выводы по разделу 3 

 

1) На основании предъявляемых требований к системе автоматизации, а также 

на основе анализа технологического процесса, была разработана архитектура 

системы автоматизации; 

2) Для корректной разработки системы управления приводом подъема–спуска 

был проведен литературный обзор по существующим системам управления 

синхронными двигателями с постоянными магнитами, в результате чего было 

выбрано полеориентированное управление; 

3) На основании разработанной кинематической схемы внедряемого привода в 

главе 2 была разработана функциональная схема работы привода подъема–спуска, 

для реализации которой необходимо наличие регуляторов положения и скорости; 

4) На основании функциональной схемы была разработана структурная схема 

управления, были рассчитаны регуляторы скорости и положения; 

5) В программном продукте Matlab Simulink была разработана математическая 

модель электропривода на базе СДПМ, переходные процессы которой получились 

оптимальными, что позволяет судить об адекватной работе системы. 

Дальнейшим шагом в работе является разработка необходимой 

электротехнической документации на внедряемый привод подъема–спуска 

поворотных роликов, системы визуализации (уровень SCADA–системы), а также 

алгоритм работы привода после внедрения. И конечным шагом станет 

рекомендации по промышленному внедрению и оценка технико–экономической 

эффективности. 
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4 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И 

ПРОГРАММНО–АЛГОРИТМИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1 Разработка электротехнической документации в программе EPLAN 

 

В данной работе для разработки электротехнической документации 

используется программа EPLAN Electric P8. Платформа EPLAN предназначена для 

автоматизированного инженерного проектирования систем АСУ ТП, систем 

пневматики и гидравлики, а также систем электроснабжения и освещения любой 

сложности. Ознакомиться со всей документацией (не в полном объеме) можно в 

приложении Г. Разработанная документация включает в себя схему 

принципиальную электрическую (многополюсную). Для легкого восприятия и 

понимания далее приводится пояснения к схеме. 

На разработанной схеме показана только часть (от полной принципиальной 

схемы) подключения преобразователя частоты к синхронному двигателю, а также 

подключение концевых выключателей и лазерного сканера. 

 

4.2 Разработка системы визуализации 

 

Система визуализации представляет собой уровень SCADA–системы, уровень 

АРМ (автоматизированных рабочих мест), изображенный на рисунке 3.1 раздела 3. 

В качестве систем визуализации разрабатываются HMI–панели оператора в 

специализированном программном продукте SIEMENS TIA Portal V13/V14. 

В настоящее время уже используются настроенные заказчиком HMI–панели, 

поэтому задача в данной работе заключается в расширении функционала 

мониторинга панели оператора. Поскольку внедряемый привод не требует ручного 

управления, то, соответственно, на разрабатываемой панели будут отсутствовать 
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кнопки, а будет лишь возможность в реальном времени производить мониторинг 

работы привода подъема–спуска в зависимости от профиля геометрии. 

Основные требования, предъявляемые к SCADA–системе в совокупности: 

1) Отображение текущего положения перемещения телеги продольного 

транспортирования; 

2) Отображение текущего значение вращения трубы; 

3) Отображение текущего положения телеги продольного транспортирования 

(концевые выключатели); 

4) Основные кнопки для полноценной работы оператора; 

5) Мониторинг работы необходимых приводов в реальном времени. 

Разработанный HMI–интерфейс содержит 4 экрана (см. приложение Д): 

1) Стартовый экран системы; 

2) Экран выбора режима управления телегой; 

3) Экран полуавтоматического режима управления телегой; 

4) Мониторинг работы внедряемого привода. 

Каждый из экранов содержит: 

1) Кнопки переключения на другие экраны; 

2) Информацию о текущих дате и времени; 

3) Необходимые кнопки для полноценной работы оператора. 

Подробно опишем каждый экран. 

Стартовый экран системы 

Стартовый экран системы содержит приветствие пользователя и предлагает 

либо начать работу, либо завершить работу (см. приложение Д, рисунок Д.1). 

Экран выбора режима управления телегой 

Экран предоставляет пользователю право выбора необходимого режима 

управления телегой. Каждая из кнопок («Ручной режим», «Полуавтоматический 

режим») позволяет мгновенно открыть необходимый экран для дальнейшей 

работы. Также присутствует возможность вернуться на стартовый экран системы 

(см. приложение Д, рисунок Д.2). 
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Экран полуавтоматического режима управления телегой 

Экран содержит в себе все необходимые кнопки для корректной работы 

оператора (см. приложение Д, рисунок Д.3): 

1) Кнопка «Телега ВПЕРЕД» позволяет осуществлять движение телеги вперед; 

2) Кнопка «Телега НАЗАД» позволяет осуществлять движение телеги назад; 

3) Кнопка «Повернуть ВПРАВО» позволяет осуществлять вращение трубы 

вправо как во время движения, так и во время остановки телеги; 

4) Кнопка «Повернуть ВЛЕВО» позволяет осуществлять вращение трубы влево 

как во время движения, так и во время остановки телеги; 

5) Кнопка «АВАРИЙНЫЙ СТОП» позволяет оператору немедленно остановить 

работу телеги; 

6) Кнопка «Выбор режима» позволяет оператору вернуться на экран выбора 

режима управления телегой; 

7) Кнопка «Стартовая страница» позволяет вернуться на стартовый экран 

системы. 

Экран содержит все необходимые элементы визуализации для корректной 

работы оператора (см. приложение Д, рисунок Д.3): 

1) Датчики начального и конечного положения телеги (представлены в виде 

лампочек); 

2) Шкала, показывающая перемещение телеги в настоящий момент; 

3) Поле вывода значения вращения трубы в настоящий момент; 

4) Датчик положения сварного шва на трубе. 

Экран мониторинга работы привода подъема–спуска 

На данном экране (см. приложение Д, рисунок Д.4) производится мониторинг в 

настоящее время, процесс отработки перемещения привода подъема–спуска. Для 

удобства на одной панели сведены работа лазерного сканера, а именно выведение 

профиля геометрии околошовной зоны в виде графика, и шкала перемещения 

внедряемого привода, ограниченный в пределах от минус 5 см до плюс 5 см (см. 
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подраздел 1.4), в два момента времени – начала сварки с горизонтальной геометрии 

шва и с геометрией на подъем (в соответствии с рисунком 2.12). 

Для понимания и восприятия HMI–панелей приведем алгоритм работы 

программы–симулятора в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. Алгоритм работы программы–симулятора 

Шаг Активный элемент Описание 

1 

«Стартовая страница» 

 

Переход со стартового 

экрана на экран выбора 

режима управления 

телегой. 

2 

«Выбор режима управления телегой» 

 

Выбор необходимого 

режима управления 

телегой. 

3 

«Датчик положения телеги» 

 

В начальный момент 

времени телега должна 

находиться в начале 

своего движения. 

4 

«Телега ВПЕРЕД» 

 

Запуск движения телеги 

вперед. 

5 

«Шкала перемещения телеги» 

 

При движении телеги 

шкала показывает 

перемещение телеги. 

6 

«Повернуть ВПРАВО» 

 

Запуск вращения трубы 

вправо. 
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Продолжение таблицы 4.1 

Шаг Активный элемент Описание 

7 

«Поле вывода значения вращения трубы» 

 

При вращении трубы 

поле показывает 

значение вращения. 

8 

«Датчик положения телеги» 

 

При достижении телеги 

крайнего правого 

положения срабатывает 

датчик конечного 

положения. 

9 

«Аварийный стоп» 

 

При активации данной 

кнопки работа телеги (в 

том числе вращение 

трубы) полностью 

останавливается. 

 

4.3 Алгоритм работы усовершенствованной системы управления поворотными 

роликами 

 

Модернизация привода вращения роликов состоит в создании новой системы 

управления (расширение функциональности), которая бы отвечала не только за 

вращение поворотных роликов, но и за их подъем либо спуск в зависимости от 

показания лазерного сканера. По своей сути алгоритм остается примерно таким же, 

но появляются ответвления для операций подъема/спуска (см. рисунок 4.1). 

Как только труба оказывается на роликах, оператор ждет сигнала с датчиков 

наличия трубы, которые отображаются на панели управления оператора. Далее 

необходимо выбрать режим: полуавтоматический или ручной. 

Если выбран полуавтоматический режим, то далее оператор нажимает кнопку 

«телега в зону сварки» на панели управления и визуально наблюдает движение 

телеги и вращение роликов до заданной позиции (мониторинг). Как только телега 

достигает нужной позиции, приходит сигнал «стоп» на остановку движения телеги 

и вращение роликов (вращение может прекратиться раньше/позже). Далее 
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оператор нажимает кнопку «сварка», срабатывает лазерный сканер, установленный 

на сварной головке, который определяет как ширину и положение разделки, так и 

расстояние до трубы. Эти показания используются для обеспечения постоянного 

значения величины сварочной дуги. По этим показаниям определяется – 

необходимо ли совершать вертикальное перемещение поворотных роликов. 

Ручной режим отличается от полуавтоматического лишь тем, что оператор 

периодически нажимает кнопки «движение» телеги и «вращение» роликов до тех 

пор, пока телега и ролики не примут нужное положение. 
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Рисунок 4.1. Алгоритм работы усовершенствованной системы управления 

поворотными роликами 

 

4.4 Выводы по разделу 4 

 

В ходе главы 4 разрабатывались основные аспекты системы автоматического 

управления для привода новой системы, для корректного его функционирования. 

В результате разработана конструкторская документация (не в полном объеме), 

панель оператора, алгоритмическое объяснение работы привода новой системы. 

Конечным шагом является определение экономической эффективности от 

внедрения привода новой системы. 
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5 ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОТ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ 

МЕХАТРОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Исходные данные для экономического расчета представлены в таблице 5.1 [18]. 

Таблица 5.1. Исходные данные 

Наименование параметра 
Значение 

параметра 

Единица измерения 

параметра 

Годовая производственная 

мощность цеха «Высота 239» 
900 000 тонн 

Максимальный вес 1 трубы 40 тонн 

Цена реализации продукции за 1 

тонну 
143 000 рублей 

Себестоимость 1 тонны 110 000 рублей 

Расчет капитальных затрат 

Величина капитальных вложений К для внедрения данного проекта 

складывается из затрат на приобретение Ц
об

, транспортировку Тр, монтаж Змр  

оборудования, заготовительно–складских расходов Ззср, затрат на зап.части Ззп  и 

расходов на комплектацию оборудования Зко: 

К = Ц
об

 + Тр + Змр + Ззср + Ззп + Зко.                                (5.1) 

Рассчитаем стоимость приобретенного оборудования (см. таблицу 5.2), 

учитывая прочее неучтенное оборудование (10% от стоимости учтенного 

оборудования). 

Таблица 5.2. Расчет стоимости приобретенного оборудования 

Наименование оборудования 
Количество, 

шт 

Цена за единицу 

продукции, тыс.руб. 

Общая стоимость, 

тыс.руб 

Синхронный серводвигатель 

EZ301U 
1 91 168, 25 91 168, 25 
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Продолжение таблицы 5.2 

Наименование оборудования 
Количество, 

шт 

Цена за единицу 

продукции, тыс.руб. 

Общая стоимость, 

тыс.руб 

Винтовой домкрат Pfaff серии 

SHE 
1 50 000 50 000 

Преобразователь частоты 

Schneider Electric ATV32 
1 43 184 43 184 

Автоматический выключатель 

5SY6103–7 
1 577, 35 577, 35 

Концевой выключатель XCK–

J10513H29 
2 3 646 7 292 

Итого учтенное оборудование 192 221, 6 

Прочее неучтенное оборудование 19 222, 16 

Итого стоимость оборудования Ц
об

 211 443, 76 

Примем затраты на монтажные работы в размере 15% от стоимости 

оборудования: 

Змр = 0,15 ∙ Ц
об

 = 0,15 ∙ 211 443, 76 = 31 716, 56 руб. 

Примем затраты на запасные части в размере 3% от стоимости оборудования: 

Ззп = 0,03 ∙ Ц
об

 = 0,03 ∙ 221 443, 76 = 6 343, 31 руб. 

Примем транспортные расходы в размере 3,3% от стоимости оборудования и 

зап.частей: 

Тр = 0,033 ∙ (Ц
об

 + Ззп) = 0,033 ∙ (211 443, 76 + 6 343, 31 ) = 217 787, 07 руб. 

Примем заготовительно–складские расходы в размере 1,2% от стоимости 

оборудования и зап.частей, а также транспортные расходы: 

Ззср = 0,012 ∙(Ц
об

 + Ззп + Тр) = 5 226, 89 руб. 

Примем затраты на комплектацию оборудования в размере 1% от стоимости 

оборудования и зап.частей: 

Зко = 0,01 ∙ (Ц
об

 + Ззп) = 2 177, 87 руб. 
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В результате капитальные вложения по формуле (5.1) составят: 

К = 474 695, 46 руб. 

Экономический эффект от внедрения привода подъема–спуска  

Рассмотрим для примера сортамент трубы с диаметром 508 мм и толщиной 

стенки 24,9 мм, в подразделе 1.3 было указано, что в смену производится 200 труб 

данного сортамента. Поскольку производство труб является бесперебойным 

процессом, то тогда в год выбранного сортамента производят 200 труб х 360 смен 

= 72 000 труб в год. Зная количество изготовления труб в год и вес 1 тонны, 

получим годовой объем производства труб выбранного сортамента: 

72 000 ∙ 40 = 2 880 000 тонн.                                      (5.2) 

Зная вес одной трубы и цену реализации продукции за тонну, можно вычислить 

стоимость одной трубы с наценкой: 

40 ∙ 143 000 = 5 720 000 руб. 

Зная количество произведенных труб выбранного сортамента в год и стоимость 

одной трубы с наценкой, можно вычислить стоимость 200 труб с наценкой в год, 

это так называемая выручка цеха от реализации продукции: 

72 000 ∙ 5 720 000 = 411 840 000 000 руб. 

То есть это 100% выручка цеха от реализации продукции при условии 

отсутствия брака труб, в данном случае брака наружной сварки труб. 

Примем, что в год возможно 10% брака труб из–за низкого качества сварного 

шва на этапе наружной сварки труб. Тогда рассчитанная выручка цеха от 

реализации продукции составит при условии наличия 10% брака: 

411 840 000 000 – 10% = 370 665 000 000 руб.                 (5.3) 

Зная себестоимость 1 тонны, годовой объем производства труб выбранного 

сортамента (5.2), а также рассчитанную выручку при 10% брака, можно вычислить 

годовую прибыль от реализации продукции: 

370 656 000 000 – 110 000 ∙ 2 880 000 = 53 856 000 000 руб. 

Приняв налог на прибыль в количестве 20%, вычислим годовую чистую 

прибыль цеха при условии наличия 10% брака: 
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53 856 000 000 – 20% = 43 084 800 000 руб. 

Внедрение привода подъема–спуска существенно повлияет на снижение 

количества забракованных труб из–за низкого качества наружного сварного шва. 

Примем, что внедрение привода подъема–спуска снизило процент брака до 4%. 

Тогда выручка цеха от реализации продукции при снижении количества брака 

до 4% составит: 

411 840 000 000  – 4% = 395 366 400 000 руб.                    (5.4) 

Соответственно, годовая прибыль от реализации продукции составит: 

395 366 400 000 −  110 000 ∙ 2 880 000 = 78 566 400 000 руб. 

А годовая чистая прибыль цеха при условии снижения брака до 4% составит: 

78 566 400 000 – 20% = 62 853 120 000 руб. 

Делая вывод на данном этапе, можно смело сказать, что затраты, понесенные на 

само внедрение привода подъема–спуска поворотных роликов, заметно ниже 

разницы между чистой прибылью при 10% и 4% брака, что говорит о том, что срок 

окупаемости от внедрения данного привода не велик. 

При внедрении привода подъема–спуска поворотных роликов при 

изготовлении труб, выявлено, что внедрение разработанного привода в системе 

даёт ощутимое понижение брака изготовления труб до 4%, которое 

свидетельствует о значительном повышении чистой прибыли от внедрения, а также 

дает ряд важных преимуществ в самой системе: 

1) повышение КПД установки в целом; 

2) повышение качества сварного шва; 

3) снижение количества брака изделий в процентном соотношении. 

Таким образом, результатом внедрения привода подъема–спуска поворотных 

роликов является как техническая, так и экономическая эффективность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы 

проанализирован существующий технологический процесс наружной сварки шов, 

в ходе которого выявлена проблема увеличения брака за счет негоризонтальности 

сварочной ванны, получаемая таким образом сварка на подъем или спуск. 

Обозначенная проблема является актуальной и для ее решения были 

проанализированы прототипы, в ходе чего было предложено решение – внедрение 

в существующую систему дополнительного привода подъема–спуска поворотных 

роликов (расширение функциональности поворотных роликов). 

Для внедрения привода новой системы была разработана кинематическая схема 

(месторасположение), подобран электродвигатель, необходимое оборудование, 

была разработана система автоматического регулирования, а именно 

функциональная, структурная схемы, на основе которых система была испытана на 

отработку сигнала положения, предварительно построив математическую модель 

в программе Matlab Simulink с расчетом необходимых регуляторов (скорости, 

положения). Результаты такого тестирования показали отработку разработанной 

системы с необходимой точностью, что подтверждает адекватность системы. 

Для внедрения привода новой системы также была необходима разработка 

принципиальной электрической схемы, системы визуализации (HMI–панели) и 

алгоритмическое обеспечение системы управления. 

В конце работы приведена приблизительная оценка технико–экономической 

эффективности от внедрения привода подъема–спуска поворотных роликов, 

результатом чего является снижение количества забракованных труб. 

Таким образом, на основе вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

поставленная цель работы достигнута, задачи выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Сортамент 530х9 

 

 

Рисунок А.1. Сортамент 530х9 

 

Рисунок А.2. Сортамент 530х9 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.3. Сортамент 530х9 

 

Рисунок А.4. Сортамент 530х9 

 

Рисунок А.5. Сортамент 530х9 
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Окончание приложения А 

 

Рисунок А.6. Сортамент 530х9 

 

Рисунок А.7. Сортамент 530х9 

 

Рисунок А.8. Сортамент 530х9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Сортамент 630х12 

 

 

Рисунок Б.1. Сортамент 630х12 

 

Рисунок Б.2. Сортамент 630х12 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3. Сортамент 630х12 

 

Рисунок Б.4. Сортамент 630х12 

 

Рисунок Б.5. Сортамент 630х12 
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Окончание приложения Б 

 

Рисунок Б.6. Сортамент 630х12 

Рисунок Б.7. Сортамент 630х12 

 

Рисунок Б.8. Сортамент 630х12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сортамент 508х24,9 

 

 

Рисунок В.1. Сортамент 508х24,9 

 

Рисунок В.2. Сортамент 508х24,9 
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Продолжение приложения В 

 

Рисунок В.3. Сортамент 508х24,9 

 

Рисунок В.4. Сортамент 508х24,9 

 

Рисунок В.5. Сортамент 508х24,9 
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Окончание приложения В 

 

Рисунок В.6. Сортамент 508х24,9 

 

Рисунок В.7. Сортамент 508х24,9 

 

Рисунок В.8. Сортамент 508х24,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Схема принципиальная электрическая 
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Продолжение приложения Г 
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Окончание приложения Г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Внешний вид экранов HMI–панели 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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Продолжение приложения Д 
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Окончание приложения Д 
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