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Бакальское рудоуправление является старейшим железорудным предприятием 
Южного Урала. Предприятие включает в себя полный цикл рудоподготовки для 
металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения 
сидеритовых руд. В настоящее время подписаны контракты на поставку готовой 
продукции приблизительно в равных долях с «Северсталью», Магнитогорским и 
Челябинским металлургическими комбинатами, Высокогорским горно
обогатительным комбинатом. Решением собрания собственников от 21 декабря 
2015 года разработан долгосрочный план развития Бакальского рудоуправления, 
предусматривающий внедрение самых современных технологий.

В Бакальском рудоуправлении на участке погрузки готовой продукции в цехе 
№1 установлен мостовой кран специальный грейферный.

Погрузка, дозирование, разгрузка сидеритовых руд производится в 
железнодорожный транспорт мостовым краном, и является основным циклом 
технологического процесса. Кран был приобретен и смонтирован в здании № 1на 
участке погрузки готовой продукции Бакальского рудоуправления. Принят в 
эксплуатацию в 1989 году с участием OOO «Харьковского завода подъемно
транспортного оборудования». На кране установлено отечественное 
электрооборудование. Релейно-контакторная схема управления
электроприводами механизмами крана давно устарела и нуждается в постоянном 
обслуживании, ремонте, замене. В 2015г., по данным участка погрузки готовой 
продукции простои крана составили 382 часа. В целях предотвращения 
технологических простоев, уменьшения объёмов отгрузки готовой продукции, 
потери прибыли необходимо произвести модернизацию электропривода подъёма 
крана.

Опыт модернизации кранового оборудования [1] показывает, что применение 
современных асинхронных двигателей, разработанных для применения в 
частотно-регулируемых приводах, позволяет при повышении надежности 
обеспечить значительную экономию электроэнергии за счет замены 
электродвигателя, снижения потерь на пусковых резисторах.

В тоже время, разработчики отмечают, что эффективность применения 
значительно определяется настройками привода, связанными с конкретными 
режимами работы, что требует математического моделирования и детализации 
расчетов.

Целью дипломного проекта является снижение затрат при эксплуатации 
мостового крана.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
-  расчет мощности и выбор типа электродвигателя подъёма;
-  выбор типа частотного преобразователя;
-  моделирование в программе VISSIM;
-  расчет технико-экономических показателей.
Объект -  мостовой кран.
Предмет -  электропривод подъема.

ВВЕДЕНИЕ

Лист
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Частотно-регулируемые электроприводы

В настоящее время в качестве приводящего элемента в большинстве 
технических задач используется асинхронный двигатель переменного тока с 
короткозамкнутым ротором. Регулируемый асинхронный электропривод или 
частотно-регулируемый привод состоит из асинхронного электродвигателя и 
преобразователя частоты, выполняющего роль как регулятора скорости вращения 
асинхронного электродвигателя, так и защиты двигателя от перегрузок. 
Преобразователь частоты преобразует входное питающее напряжение в выходное 
импульсное напряжение посредством ШИМ, которое формирует в обмотках 
двигателя синусоидальный ток частотой от 0 до 400Гц. Изменяя частоту и 
амплитуду выходного напряжения по заданным алгоритмам, можно обеспечить 
плавное регулирование скорости вращения ротора. Применение преобразователя 
частоты решает огромное количество специальных задач: плавный пуск и 
остановка двигателя, поддержание постоянной скорости, защиту от перегрузок, 
реверс и т.д. Используя аналоговые и дискретные входные сигналы и задав 
рабочую программу, можно обеспечить разнообразные режимы системы - 
автоматический запуск и остановку, изменение скорости в зависимости от 
времени или внешних условий. Использование современных методов управления, 
таких как векторное управление, позволяет реализовать даже такую сложную 
характеристику как поддержание постоянного момента и частоты вращения вала 
при значительной переменной нагрузке.

Но главное - использование преобразователя частоты, и как следствие, 
оптимизация режимов работы двигателя, позволяет экономить электроэнергию и 
продлевать ресурс двигателя. Применение преобразователя частоты позволяет 
экономить до 30% электроэнергии.

Производством преобразователей частоты занимается достаточно много фирм 
во всём мире. Лидеры, продукция которых характеризуется примерно 
одинаковым качеством, функциональностью и высокой надёжностью. Таких 
фирм немного: «ABB», «Danfoss», «Simens», Mitsubishi», именно эти фирмы 
лидируют в развитии преобразовательной техники.

1.2 Частотно-регулируемые электроприводы Siemens

Siemens AG — германский транснациональный концерн, работающий в 
области электротехники, электроники, энергетического оборудования, 
транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также 
специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и 
связи.

Частотные преобразователи Siemens комбинируют в себе высокое качество 
технологии и разностороннюю функциональность: начиная с

Лист

140604.2016.421.00.00 ПЗ 8
Лист Дата

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0


MICROMASTER 410 для стандартных решений до приводов с высокими 
динамическими показателями MICROMASTER 440 с бездатчиковым векторным 
управлением в диапазоне мощностей до 250 кВт и электроприводов нового 
семейства SINAMICS для инновационных и ориентированных на будущее 
решений.

Преобразователь частоты Siemens SINAMICS S120 — это гибкая, модульная 
система приводов для требовательных задач.

Система приводов SINAMICS S120 предназначена для решения широкого 
спектра задач в станкостроении и машиностроении. Большое количество 
различных аппаратных модулей и технологических функций позволяет находить 
оптимальное решение для любого промышленного применения [1].

Преобразователи частоты Siemens SINAMICS S120 выпускаются в 
модификациях для индивидуального или многодвигательного привода. 
Пользователь может выбирать путем параметрирования любой закон 
регулирования -  скалярный, векторный или серво, аппаратная часть при этом не 
меняется.

Диапазон номинальных мощностей преобразователей частоты 
SINAMICS S120 — от 0,12 до 4.500 кВт. SINAMICS S120 может заказываться с 
различными концепциями охлаждения, что позволяет оптимизировать 
конструкцию электрошкафов. SINAMICS S120 -  наилучшее решение для 
гибкости и производительности.

Siemens SINAMICS S120 — отличная база для модульной концепции машин, 
благодаря инновационной модульной структуре привода и 
высокопроизводительному цифровому коммуникационному интерфейсу между 
компонентами.

Простой инжиниринг, быстрый ввод в эксплуатацию осуществляется с 
помощью программных пакетов SIZER и STARTER упрощение техники 
соединений благодаря универсальной шине DRIVE-CLiQ.

Экономичные, непрерывные решения — поддержка концепции Totally 
Integrated Automation (TIA), стандартизованная коммуникация SINAMICS с 
системами управления верхнего уровня.

Технические данные преобразователей частоты Siemens SINAMICS S120:
-диапазон номинальных напряжений и мощностей: 0,12 — 4.500 кВт при 

напряжениях питания:
- ^ - 2 3 0 В ;
-3AC-380-480В;
-3AC-500-690В.
Управление-регулирование:
-U/ f-управление;
-векторное управление: с датчиком и без датчика;
-сервоуправление: с датчиком и без датчика.
Основные области применения преобразователей частоты Siemens 

SINAMICS S120 — это непрерывные и циклические технологические процессы с 
повышенными требованиями к динамике и качеству регулирования.
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SINAMICS S120 обеспечивает наивысшую производительность в упаковочных 
машинах, термопласт-автоматах и экструдерах, печатных и бумагоделательных 
машинах, в подъемно-транспортной технике, роботах и манипуляторах, 
металлообрабатывающих станках, прокатных станах, текстильном и 
кузнечнопрессовом оборудовании.

1.3 Частотно-регулируемые электроприводы НПП «Уралэлектра»

MEIDENSHA CORPORATION электротехническая компания с более чем 
вековой историей занимает лидирующее положение на рынке Юго-Восточной 
Азии.

Научно-производственное предприятие НПП «Уралэлектра» является 
эксклюзивным представителем Meidensha с 1995 года в России и странах СНГ [2].

НПП «Уралэлектра» в России по лицензии Meidensha производит частотно
регулируемые электроприводы на малую и средние мощности (на напряжение 
400В) под торговой маркой SB-17.

По лицензии японского корпорации Meidensha c 1997 года был освоен выпуск 
частотно-регулируемого электропривода SB-П.Совместно с инженерами отдела 
R&D постоянно ведутся конструкторские работы по модернизации изделия в 
соответствии с самыми современными мировыми тенденциями в области 
электропривода и применимости их к условиям российской эксплуатации.

НПП "Уралэлектра" - одно из ведущих предприятий России, осуществляющее 
модернизацию и реконструкцию электротехнической части предприятий 
нефтегазовой отрасли, металлургии, ЖКХ и энергетики "под ключ", начиная от 
процесса проектирования и заканчивая поставкой комплектного оборудования и 
пуско-наладочными работами. Основным отличием предприятия является акцент 
на внедрение систем с частотно-регулируемым электроприводом (ЧРЭ). ЧРЭ SB- 
19 является новым высокотехнологичным приводом, построенным на последней 
IGBT-технологии 5-го поколения, и использует новейшее программное 
обеспечение, математически описывающее модель векторного управления 
электромагнитным потоком асинхронного электродвигателя. ЧРЭ SB-19 
собирается в г. Екатеринбурге по лицензии японской корпорации Meidensha 
Corporation в условиях сертифицированного производственного цеха.

ЧРЭ SB-19 обладает:
- широкий диапазон мощностей от 0,4 кВт - 475 кВт
- высокой надежностью (средняя наработка до отказа, согласно 

ГОСТ 27.402 95 -  105 тысяч часов (более 12 лет);
- высокими динамическими характеристиками;
- точностью поддержания частоты вращения;
- постоянством крутящего момента;
- широким диапазоном регулирования числа оборотов;
- большими коммуникационными возможностями;
- высокой энергоэффективностью;
- низким влиянием на питающую сеть и электродвигатель.
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Энергосбережение: усовершенствованное управление током электродвигателя 
снижение внутренних потерь за счет использования комплектующих с высоким 
КПД.

Расширенные функции пользовательского программного обеспечения 
программируемый пользователем встроенный ПЛК программируемые, 
специальные функции ПИД-регулирование управление насосами управление 
моталками текстильных машин работа по шаблону управление грузоподъемными 
механизмами, многодвигательный режим.

Имеет встроенный помехоподавляющий фильтр (до 22кВт) встроенный 
реактор в звене постоянного тока (от 30кВт и выше).

Широкие коммуникационные возможности: управление по интерфейсам 
ModBus, Profibus DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link.

1.4 Крановые электродвигатели

Крановые электродвигатели разработаны специально для приводов 
механизмов мостовых и башенных кранов, автокранов, кран-балок, других 
кранов, а также некоторых подъемных и транспортных механизмов, работающих 
в режиме, аналогичном работе кранов.

Асинхронные крановые двигатели могут работать как в кратковременном, так 
и в длительном режиме. Однако основной режим работы кранового двигателя -  
повторно-кратковременный, когда средняя относительная продолжительность 
включения электродвигателя составляет около 40%, что подразумевает 
периодические пуски, торможения и реверсы двигателя

Специфика эксплуатации крановых двигателей обуславливает их особенные 
технические характеристики. Крановые двигатели отличаются достаточно 
высоким пусковым моментом и хорошим коэффициентом полезного действия.

Главное же требование, которому должны отвечать крановые двигатели -  это 
исключительная надежность, позволяющая эксплуатировать крановый 
электродвигатель в течение длительного срока службы без поломок и аварийных 
ситуаций.

1.5 Крановые электродвигатели Cantoni Group

Cantoni Group - одна из крупнейших европейских компаний, производящих 
электродвигатели и решения для двигателя в диапазоне от 0,04 кВт до 4000 кВт.

В состав Cantoni Group, компании с более чем 80-летним опытом в области 
проектирования, производства, сервиса электрических двигателей, входят заводы- 
изготовители: BESEL S.A., INDUKTA S.A., EMIT S.A., CELMA S.A.

Cantoni Group один из главных поставщиков электрических моторов для 
топливно-энергетической, химической, целлюлозно-бумажной,
судостроительной, горнодобывающей и других отраслей промышленности.
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Миссия Cantoni Group -  предложить клиенту конкретное техническое 
решение, обеспечить высокое качество и соответствующий сервис в области 
электрических моторов [3].

Все продукты изготовлены в соответствии с системой качества ISO 9001 
согласно польским стандартам PN, международным IEC, европейским EN и 
американским NEMA/ CSA.

Штаб-квартира Cantoni Group и Головной офис по продаже электрических 
моторов расположен в Польше в городе Bielsko-Biala. Все производственные 
мощности расположены также в Польше.

Электрические моторы экспортируются в 35 стран мира: Россия, Италия, 
Г олландия, Германия, Швеция, США, Австрия, Испания и Франция и прочие.

Производитель может поставить практически любой электродвигатель, 
изготовленный на заказ по Спецификации Клиента.

1.6 Крановые электродвигатели компании Кранрос

Компания Кранрос -  российская производственно-инжиниринговая компания, 
одна из ведущих в Уральском регионе.

В сферу деятельности входит разработка, производство, поставка 
специальных электродвигателей для работы в частотно-регулируемом 
электроприводе как на металлургическом, прокатном, машиностроительном 
производстве, так и на подъемно-транспортном оборудовании и 
общепромышленных механизмах [4].

Конкурентоспособность компания Кранрос определяется основными 
принципами работы компании:

- уникальность продукции для российского рынка;
- высокое качество по конкурентоспособным ценам;
- подборка оптимального решения в соответствии с требованиями 

технического процесса клиента.
Компания Кранрос предлагает три линейки продукции:
- новые асинхронные крановые электродвигатели серии АМТК-F;
- рольганговые электродвигатели серии АР-F;
- электродвигатели для буровых установок серии AF с короткозамкнутым 

ротором.
За время существования компании накоплен значительный опыт 

проектирования и внедрения специальных электродвигателей для работы в 
частотно-регулируемом электроприводе и комплексных электроприводов в 
целом. Их использование сокращает материальные затраты на этапе выбора 
преобразователей частоты и системы в целом.

14 ноября 2011 года компания Кранрос переехала в новый офис, который 
расположен по адресу: 454010, Челябинск, ул. Гагарина, 5.

Одно простое правило компании Кранрос -  неизменно качественный продукт 
в оптимальные сроки по приемлемой цене.

Электродвигатели позволяют:
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- обеспечить энергосбережение на объектах,
- снизить габариты и мощность оборудования;
- минимизировать материальные затраты.
Установлены устойчивые связи с ведущими заводами-изготовителями 

электротехнической продукции в России и странах СНГ. В России нашими 
партнерами являются ОАО «Ярославский электромашиностроительный завод 
«Eldin» (г. Ярославль), ООО НТЦ «Приводная техника» (г. Челябинск), Emerson, 
Control Techniques (Великобритания, Россия).

Предприятие успешно принимает участие в различных конкурсных торгах, 
семинарах, научно-технических конференциях.

В таблице 1.1 представлены некоторые сравнительные показатели 
электрооборудования импортного и отечественного производства.

Таблица 1.1 - Показатели электрооборудования

Наименование
параметра

Частотно-регулируемые
электроприводы Крановые электродвигатели

Siemens 
MICROMASTE 

R 440

НИЛ
"Уралэлектра" 

ЧРЭ SB-19

Cantoni
Group Кранрос

Местонахождение 
склада оборудования

Россия,
Москва

Россия,
Екатеринбург

Европа,
Польша

Россия,
Челябинск

Основная область 
применения

Насосная и
вентиляторная
серия

Подъемно
транспортное
оборудование

Для привода 
кранов

Для привода 
кранов

Диапазон мощности 7,5 - 250 кВт 0,75 - 475кВт 0,04-4000кВт 3-500кВт
Напряжение питающей 
сети

380 -  480 В 
±10%

380 -  480 В 
±10%

220/380 В 
380/660 В

220/380 В 
380/660 В

Степень защиты IP20 IP20 IP54 IP54
Выходная частота 0 Гц - 267 Гц 0,1 Гц - 440Гц - -
Способность к 
перегрузкам

110% в 
течение 60 
сек

150% в 
течение 60 сек

Законы управления линейный U/f;
квадратичный
U/f; прямое
управление
потоком (FCC),
многоточечное
U/f
регулирование

линейный U/f;
квадратичный
U/f; прямое
управление
потоком (FCC),
многоточечное
U/f
регулирование

Цифровые, 
аналоговые и 
дискретные входы

6 цифровых и 
2 аналоговых 
и 1 PTC/KTY

7 дискретных и 
2 аналоговых и 
1 PTC/KTY

Выход 3 релейных и 
2 аналоговых

3 релейных и 
2 аналоговых

- -

Интерфейс Встроенный
Modbus,

ModBus, Profi 
busDP,

- -
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опционально
PROFIBUS,
DeviceNet,
CANopen

DeviceNet, 
CANopen, CC- 
Link

Номинальная 
температура 
окружающей среды 
при использовании, 
°С

от 0 до 40 от -10 до +50 30 40

Стоимость, руб 593000 367000 424000 274000
Электродвигатели компании Кранрос успешно применяются в проектах 

международной инжиниринговой компании SMS-Demag, производящей 
технологическое оборудование для всех этапов металлургического производства, 
конкурируют на российском и международном рынке с такими производителями - 
лидерами, как ABB, SIEMENS, VEM Motors.

Кроме того, ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Псковский 
завод механических приводов», ООО «Харьковский завод подъемно- 
транспортного оборудования», ОАО «Северсталь», ОАО «Урал Сталь» являются 
постоянными клиентами.

Изготовление всей продукции компании Кранрос проводится в рамках 
Системы управления качества по ISO 9000. Помимо этого, постоянно ведутся 
работы по повышению качества и надежности выпускаемой продукции.

1.7 Выводы по разделу один

1. Современное электрооборудование ведущих российских производителей по 
техническим характеристикам не уступает аналогичным изделиям мировых 
лидеров, лучше приспособлено к российским условиям и имеет более 
качественную поддержку.

2. Ценовой разрыв между лучшей российской и импортной продукцией 
остается значительным -  цена электрооборудования уже давно определяется не 
стоимостью электронных компонентов, а стоимостью разработки, калибровки, 
тестирования.
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2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ТЕХНИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА КРАНА

2.1 Описание технологического процесса

Кранами называются грузоподъемные устройства, служащие для 
вертикального и горизонтального перемещения грузов на небольшие расстояния. 
По особенностям конструкции, связанным с назначением и условиями работы, 
краны разделяются на мостовые, портальные, козловые, башенные и другие. В 
цехах предприятий электромашиностроения наибольшее распространение 
получили мостовые краны, с помощью которых производятся подъем и опускание 
тяжелых заготовок, деталей и узлов машин, а также их перемещение вдоль и 
поперек цеха. Подвижная металлическая конструкция с расположенной на ней 
подъемной лебедкой являются основными элементами крана.

Подъемный кран представляет собой грузоподъемную машину циклического 
действия, предназначенную для подъема и перемещения груза, удерживаемого 
грузозахватным устройством (крюк, грейфер, траверса). Он является наиболее 
распространенной грузоподъемной машиной, имеющей весьма разнообразное 
конструктивное исполнение и назначение.

В настоящее время структура предприятия включает в себя рудник с 
открытым способом разработки и подземный рудник, рудоподготовительный 
комплекс и вспомогательные цеха. Общие запасы Бакальской железорудной 
группы месторождений составляют около 1 млрд. тонн, в том числе сидеритов с 
содержание железа в руде до 32% - более 420 млн. тонн.

Добыча сидеритовых руд производится открытым способом на Ново- 
Бакальском карьере и подземным способом на шахте Сидеритовая. Руда с 
карьерных перегрузочных пунктов загружается экскаватором ЭКГ-5 в 
железножорожный транспорт и отправляется на дробильно-сортировочную 
фабрику, где происходит дробление сидерита до нужной фракции. После 
дробления сидеритовая руда фракцией 5-20 поступает на склад готовой 
продукции, где отгружается экскаваторами ЭКГ-5 в полувагоны, думпкары, 
автотранспорт и отправляется в цех №1 для дозирования мостовым краном. После 
дозирования продукция отправляется потребителю. Сидеритовая руда фракцией 
20-70 по конвейеру поступает на обжигово-обогатительную фабрику, где 
происходит обжиг руды. Далее руда железнодорожным транспортом поступает на 
дробильно-сортировочную фабрику, где происходит повторное дробление до 
фракции 0-10. После дробления руда поступает на склад готовой продукции, где 
отгружается экскаваторами ЭКГ-5 в полувагоны и далее так же отправляется в 
цех №1 для дозирования мостовым краном.

Мостовой кран является важным звеном в производственном процессе. При 
его простои невозможна отправка готовой продукции потребителю, что ведет к 
потере прибыли и выплаты штрафных санкций потребителям.

Мостового крана показан на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 -  Мостовой кран
1) кабина машиниста (крановщика);
2) крановые рельсы;
3) ходовые колёса;
4) концевая балка;
5) гибкий кабель для токоподвода
6) механизм подъёма;
7) механизм замыкания грейфера;
8) крановая тележка;
9) трос для подвески кабеля;
10) площадка для обслуживания троллей;
11) главная балка;
12) механизм передвижения тележки;
13) механизм передвижения моста.

Он представляет собой мост, перемещающийся по крановым путям на 
ходовых колесах, которые установлены на концевых балках. Пути укладываются 
на подкрановые балки, опирающиеся на выступы верхней части колонны цеха. 
Любой современный грузоподъемный кран в соответствии с требованиями 
безопасности, может иметь для каждого рабочего движения в трех плоскостях, 
следующие самостоятельные механизмы: механизм подъема-опускания груза, 
механизм передвижения крана в горизонтальной плоскости и механизмы 
обслуживания зоны работы крана (передвижения тележки). По заданию 
дипломного проекта необходимо модернизировать электропривод подъема 
мостового крана, кинематическая схема которого представлена на рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 -  Кинематическая схема подъема крана:
1- канатный барабан;
2- электродвигатель;
3- подвижная соединительная муфта;
4- закрытая зубчатая передача;
5- грейфер.

Модернизируемый мостовой кран изготовлен OOO «Харьковским заводом 
подьемно-транспортного оборудования» и смонтирован в цехе №1 участка 
погрузки готовой продукции дробильно-обогатительной фабрики. В 
технологическом процессе производства, мостовой кран предназначен для 
подъемно-транспортных работ по погрузки и дозированию готовой продукции. 
На площадке загрузки сидерита руда загружается с помощью грейфера, механизм 
подъёма обеспечивает подъём груза и переносится в железнодорожный 
транспорт, полувагон или думпкар, где разгружается.

Механизм подъёма приводится в движение асинхронным электродвигателем с 
фазным ротором 2, который через подвижную соединительную муфту 3, 
закрытую зубчатую передачу 4 и прибарабанные шарнирные шлицевые муфты 
приводит в движение канатный барабан 1. К канатному барабану с помощью 
канатов подвешивается грейфер. Система имеет оптическую сигнализацию 
работы и аварийных состояний. Ограничитель грузоподъемности сигнализирует 
достижение номинальной грузоподъёмности крана и выключает механизм 
подъёма при его превышении на 15%. В механизме подъема применён 
колодочный тормоз с гидротолкателем. Тормоз срабатывает при установки 
командоконтроллера подъёма в нулевое положение. В аварийных случаях при 
нажатии кнопки безопасности СТОП тормоза срабатывают мгновенно.

2.2 Техническая характеристика крана
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Одной из задач дипломного проекта является замена релейно-контакторной 
схемы управления электропривода подъёма на преобразователь частоты. В 
Советском союзе был налажен выпуск кранов и подъемно-транспортного 
оборудования для всех отраслей промышленности и других сфер применений, в 
качестве электрического привода применялись асинхронные двигатели с фазным 
или короткозамкнутым ротором и электродвигатели постоянного тока, 
управляемые крановыми магнитными контроллерами (панелями) или 
прямоточными командоконтроллерами.

Данный электропривод имел ряд недостатков. Для асинхронных 
электродвигателей -  это ступенчатое регулирование скорости вращения в 
диапазоне ограниченном 2/3 от номинальной и неизбежное снижение момента на 
пониженных скоростях, а для электродвигателей постоянного тока -  это высокая 
цена, быстрой износ коммутационной аппаратуры и необходимость в подводе к 
крану шины постоянного тока.

В настоящее время вопрос об автоматизации решается Бакальским 
рудоуправлением. За рубежом системы автоматизации производятся в большом 
количестве и активно внедряются в производство. В нашей стране ни объем, ни 
ассортимент выпускаемой систем автоматизации не могут удовлетворить 
возрастающие потребности. Поэтому часто используют зарубежные системы 
автоматизации. Обладая определенными преимуществами, зарубежные системы 
автоматизации имеют и существенный недостаток, а именно высокую стоимость 
оборудования. В данном дипломном проекте модернизация электропривода 
подъёма мостового крана проводиться на отечественное оборудование.

Краткая техническая характеристика крана представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1-Техническая характеристика крана

Наименование параметра Значение
параметра

Г рузоподъемность крана, кг 20000

Длина моста крана, м 24,5

Высота подъема, м 18

Скорость передвижения моста крана, м/с 1,6

Скорость подъема грейфера, м/с 0,8

Скорость передвижения механизма тележки, м/с 0,8

Масса грейфера, кг 8000

Управление механизмом подъёма грейфера производится в кабине 
крановщика с помощью командоконтроллера обозначенного надписью 
«ПОДЪЁМ» и «ОПУСКАНИЕ». Отклонение рычага вверх или вниз приводит к
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началу движения в нужном направлении. Время пуска и скорость зависит от 
отклонения рычага, что не обеспечивает мягкий старт со стабильным 
ускорением. Скорость привода зависит от угла отклонения рычага и регулируется 
ступенчато. После возврата рычага в нулевое положение наступает 
автоматическое электрическое торможение. Время торможения стабильное и не 
зависит от скорости движения рычага. Возможен очередной пуск привода без 
полной остановки, допустимо также реверсирование.

Остальные элементы управления:
- лампочка зеленая с надписью, «ПОДЪЁМ ГОТОВНОСТЬ» сигнализирующая 

готовность механизма к работе;
- лампочка красная с надписью «ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ - 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ”, сигнализирующая перегрузку механизма на 15%;
- выключатель с ключом, с надписью «ОГРАНИЧИТЕЛЬ 

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ -  ДЕБЛОКИРОВКА», в случае аварии ограничителя 
даёт возможность продолжать работу механизма.

Для блокировки возможности подъёма грузов больше допустимых, на кране 
применяется ограничитель грузоподъёмности. Четыре тензометрических датчика 
ограничителя расположены на несущей конструкции тележки, его части 
измерительная и исполнительная находятся в шкафу управления на тележке. 
Режим работы ограничителя сигнализируется на правом комплекте управления. В 
аварийных ситуациях существует возможность разблокирования ограничителя и 
дальнейший подъём груза.

2.3 Требования к системе электропривода механизма подъема

При выборе системы электропривода необходимо учитывать совокупность 
требований предъявляемых к электроприводу.

Основные требования, которые должны быть выполнены при проектировании 
электропривода:

-должна быть обеспечена заданная производительность механизма. Никогда 
снижение производительности не окупается снижением стоимости оборудования;

-перемещение рабочего органа должно выполняться в пределах заданного 
времени: 0,1-0,8м/сек;

-ускорение рабочей машины не должно превышать заданного (допустимого) 
значения;

-отклонение скорости установившегося режима не должно превышать 
заданного значения: 0,025м/сек;

-электропривод должен обеспечивать реверс;
К требованиям, обеспечивающим надежную и экономичную работу 

электропривода в течение срока эксплуатации оборудования, относятся:
-величина эквивалентного тока (момента) должна быть в пределах 0,85... 1 его 

допустимого значения;
-преобразователь частоты и двигатель должны выдерживать возникающие 

кратковременные перегрузки 150%1н в течение 60с;
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-экономичность системы электропривода должна быть максимальной, 
обеспечивающей минимум капитальных затрат и минимум потерь энергии.

Для выбора системы электропривода необходимо четко представлять себе 
технологические требования к приводу механизма. Установление таких 
требований облегчает выбор оптимальной системы электропривода, т.е. такой, 
которая наиболее проста и дешева из всех систем, обеспечивающих желаемые 
эксплуатационные показатели механизма.

Современные краны -  это высокотехнологичные механизмы с очень высокими 
требованиями к точности, надежности и экономичности. Все эти три параметра с 
успехом обеспечивает применение частотно-регулируемого электропривода.

Для качественного выполнения подъема грузов, электропривод крана должен 
удовлетворять следующим основным требованиям:

1. Регулирование угловой скорости двигателя в сравнительно широких 
пределах 1:50;

2. Обеспечение необходимой жесткости механических характеристик привода;
3. Ограничение ускорений до допустимых пределов при минимальной 

длительности переходных процессов;
4. Реверсирование электропривода и обеспечение его работы, как в 

двигательном, так и в тормозном режиме.

2.4 Вывод по разделу два

В технологической цепочке отгрузка и дозирование готовой продукции в 
железнодорожный и авто транспорт не возможно без данного крана на 
рассматриваемом участке. Электропривод подъёма является не только самым 
важным по потреблению мощности, но и самым дорогим узлом крана. На основе 
требований к системе электропривода подъёма будут выполнены дальнейшие 
расчёты.
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3 РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК МЕХАНИЗМА 
ПОДЪЕМА. ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

3.1 Расчет мощности электродвигателя

3.1.1 Расчет мощности электродвигателя проводится по методике [6].
Для дальнейших расчетов в таблице 3.1 представлены некоторые данные 

взятые с технической характеристики крана.

Таблица 3.1 - Исходные данные

Наименование параметра Обозначение Значение
параметра

Г рузоподъёмность крана, кг Q 20000
Масса зачерпываемого материала, кг Q m 12000
Масса грейфера, кг Qг 8000
Скорость подъема, м/с V 0,8
Высота подъема, м H 18
КПД механизма п 0,84
Диаметр барабана, м Db 0,79
Передаточное число механизма i 31.5
Время разгона, с t 2

3.1.2. Расчет усилия в канате
Усилие в канате при подъёме грейфера с грузом Fe1:

( Qm + Qs) • S  
n •ц (1)

= (12000 + 8000) • 9,8 = ^  
к1 2 • 0,84

n -  количество канатов сходящих с барабана. 
Усилие в канате при подъёме грейфера без груза F ^

8000 • 9,8FK 2 = --------- — = 46,66кН
к2 2•0,84

3.1.3. Расчет статического момента и мощности на валу электродвигателя с 
учетом работы электропривода подъема мостового крана.
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Статический момент на валу электродвигателя с учётом режимов работы 
мостового крана.

Двигательный режим:
F . - D b

M cl -
2 • i - v (2)

Тормозной режим:

M с 2

F - КP — к r Pc\ -
V

Fk ■ D  - (2 - 1 )
______________V_

2 - i (3)

1
Pc2 - Fc - V -(2 — )

V
Результаты расчетов статической мощности и момента на валу двигателя 

сводятся в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 -  Статическая мощность и момент на валу двигателя для разных 
режимах работы электродвигателя

№ режима работы
Двигательный Тормозной

Рс1, кВТ МС1, кНм РС2, кВТ МС2, кНм

1 Подъем грейфера с грузом 111,10 1,74 - -
2 Подъем грейфера без груза 44,43 0,69 - -
3 Спуск грейфера с грузом - - 74,66 1,17
4 Спуск грейфера без груза - - 29,86 0,46

3.1.4. Динамический расчет

2
Суммарный момент инерции, приведенный к валу двигателя , кгм

,2
'V ?

где k = 1,1 -  коэффициент, учитывающий приведенный момент инерции 
вращающихся масс редуктора, тормоза и соединительных муфт.

При груженом грейфере:
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J ъ = 1,1- 3,5 + 20000 •

При порожнем грейфере, Q = Qr:

2

v 77,6 ,
= 5,97 кг-м

J s  = 1,1-3,5 + 8000 •Г 0,8 ^
V 77,6 )

2
= 4,7 кгм

3.1.5. Определение параметров диаграммы работы привода подъема

Расчетный цикл электропривода подъема состоит из подъема номинального 
груза на высоту 18 метра, пауза, спуска номинального груза, разгрузка. Подъем 
пустого грейфера, пауза, спуск, остановка. Так как на этот цикл приходится 
максимальный статический момент. Циклограмма работы цикла электропривода 
подъема представлена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Циклограмма работы электропривода подъема мостового крана
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Время пуска tni и время торможения tTi привода, с
V

п (т ) а„ср

где аср -  среднее допустимое ускорение 0,3с.

0,8 о = —  = 2,6с.п (т ) 0,3
Время движения грейфера на установившейся скорости t уст, с

ST
t. пр
уст V ’

где Sпр -  путь, пройденный грейфером с установившейся скоростью, м; 

S^  = 18 м.
Время паузы, с

t = t + t + t ,о от. зам  п -

где toT -  время открывания и замыкания грейфера, ^ т(3ам) = 5 с ; 
t п -  время паузы, tn = 5с

Время цикла работы привода подъема, с
t ц = (X t + t G) • 2

Расчет цикла работы электропривода подъема сводится в таблицу 3.3. 

Таблица 3.3 -  Расчет цикла работы электропривода подъема

Режим
работы

Время работы двигателя
t o ,с t ̂  с

t п t т t уст
1-4 2,6 2,6 22,24 15 84,885-8 2,6 2,6 22,24 15

Продолжительность включения при данном цикле работы
t,

ПВ р
расч t

• 100,
ц

где t р -  суммарное время работы привода подъема

t p  =  ( t n +  t т +  1уст )  • 2

54,88
ПВ = 

расч 84,88
•100% = 64%

3.2 Выбор электродвигателя

В механизме подъема установлен один электродвигатель. С учетом 
динамического расчета производится расчет мощности электродвигателя подъема 
мостового крана.
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Мощность двигателя Р дв, кВт

Р = РР дв Р расч
1

ПВ

ПВном
где Ррасч - расчетная мощность двигателя, кВт

Р,расч \
Z  Р? -At,

t ц

_ 1111,12 - 27,44 + 74,662 - 27,44 + 44,432 - 27,44 + 29,862 - 27,44 _ 7914^  
расч = 84,88 = , т

64
р  = 79,14 - J  —  = 100,1 кВт. 

, V 40 ,

Номинальная скорость электродвигателя:

V - i - 60n = ----------- ,
Db -ж

0 ,8  - 31,5  - 60
n =

0 ,7 9  - 3,14
=  7 1 0 о б  /  мин,

Выбран электродвигатель АМТК315M8 с параметрами [5], которые приведены 
в таблице 3.4.

Таблица 3.4 -  Параметры электродвигателя AMTK315M8

Наименование параметра Значение
параметра

Вид охлаждения IC416
Частота, Г ц 5-50
Диапазон регулирования 1:50
Номинальная мощность, кВт 110
Номинальная скорость вращения ротора, об/мин 742
Номинальный ток, А 223
КПД, % 94,7
cosp 0,82
Номинальный момент, Н-м 1416
Максимальный момент, Н-м 3964

3.2.1 Проверка двигателя на перегрузочную способность и нагрев
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Приведенный эквивалентный момент двигателя:

M  пр = V
M c1 • * р \ +  M c2  • 1р 2 +  M c3 • 1р 3  +  M c4  • 1р 4

M  =пр

1,7 4 2 • 2 2 ,7 6  +  0 , 6 9 2 • 2 2 ,7 6  + 1,172 • 2 2 ,7 6  +  0 , 4 6 2 • 2 2 ,7 6

3 7 ,7 6
= 1 1 2 7 Н •м

с 1

Двигатель проходит тепловую проверку Мпр < Мн , 1127 < 1416
Критический момент равен:

M  к = 2,2 • М н 

M K = 2,2 • 1416 = 3115,2Н  • м

М  ■ 0,8 у Мк ’ (

2492,16 ^1740

Двигатель проходит проверку по перегрузочной способности.

3.3 Техническая характеристика выбранного электродвигателя

Трёхфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором серии 
АМТК, с высотой оси вращения 315 мм предназначен для комплектации приводов 
башенных, козловых, портальных, мостовых и других кранов в строительстве, на 
транспорте, в металлургии и других отраслях [7].

Только для частотно-регулируемого привода.
Стандартная степень защиты - IP54.
Номинальное напряжение питания -  380/660В.
Номинальная частота сети: 50Гц, 60Гц;
Системы вентиляции IC416 -  независимая вентиляция от пристроенного 

вентилятора. Мощность двигателя обдува 0,5кВт.
Вибрации: допустимые уровни вибрации электродвигателей установлены в 

ГОСТ 20815 (DIN EN 60034 - 14). В стандартном исполнении - уровень вибрации 
N (нормальный). Все роторы электродвигателей динамически балансируются с 
полушпонкой.

Перегрузки допустимы 1,5 номинального тока в течение 2 минут в 
соответствии с ГОСТ 28173 (DIN EN 60034 - 1).
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Стандартная окраска: RAL 5017 (васильковый). По требованию 
электродвигатели могут быть окрашены в другой цвет по RAL.

Условия эксплуатации:
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- номинальная окружающая температура 40°С.
Электродвигатели поставляются со встроенными датчиками температуры типа 

РТС, также возможна установка датчиками температуры типа РТ100. Класс 
нагревостойкости изоляции: F. По заказу может быть применен класс изоляции Н.

Благодаря специальной конструкции магнитопровода и применению новых 
типов обмоток статора электродвигатели обеспечивают надежную работу в 
широком диапазоне частот вращения при различных экстремальных воздействиях 
факторов окружающей среды, обеспечивая высокие показатели надежности.

Выпускаемые электродвигатели имеют следующие преимущества:
- экономия электроэнергии благодаря высокому к.п.д.;
- полную адаптацию к работе в системе электродвигатель -  преобразователь 

частоты, обеспечивая высокие параметры регулирования;
-повышенный срок эксплуатации, надежность и термическую перегрузочную 

способность благодаря применению изоляции класса нагревостойкости F 
(перегрев обмотки электродвигателя по классу F - 155°C);

- сниженные акустические показатели;
Крановые электродвигатели серии AMTK выполняются по ТУ 3351-004

72668005-2007.
Конструктивное исполнение по способу монтажа в соответствии с 

МЭК 60 034-7: IM1001
По заказу потребителя возможно изготовление электродвигателя с другими 

установочно-присоединительными размерами. Требования по измененным 
размерам оговариваются при заказе.

3.4 Вывод по разделу три

Выполнен расчёт мощности электродвигателя. Выбран асинхронный 
электродвигатель с короткозамкнутым ротором AMTK315M8 мощностью 110 
кВт, с частотой вращения 742 оборотов в минуту.
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4 ВЫБОР И ОПИСАНИЕ ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЕМОГО 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА

4.1 Выбор частотно-регулируемого электропривода

Преобразователи частоты с автономными инверторами осуществляют 
преобразование напряжения питающей сети в напряжение постоянного тока, а 
затем в трехфазное напряжение регулируемой частоты.

Выбор типа преобразователя зависит:
- от частоты питающей сети;
- от требуемого диапазона изменения частоты на выходе преобразователя, 

определенного диапазоном изменения скорости вращения электродвигателя;
- от мощности электродвигателя;
- от диапазона изменения нагрузки на валу электродвигателя;
- от наличия или отсутствия реверса;
- от режимов работы электродвигателя.
Диапазон изменения частоты преобразователя должен быть не менее 

требуемого диапазона изменения частоты напряжения питания электродвигателя.
Выбор преобразователя осуществляется по каталогам электротехнической 

промышленности на основе номинальных данных предварительно выбранного 
электродвигателя.

Промышленные преобразователи частоты комплектуются собственными 
силовыми трансформаторами. Выходное напряжение подобных 
преобразователей, как правило, стабилизировано с высокой точностью 
внутренними обратными связями, что позволяет не учитывать внутреннее 
сопротивление преобразователя при расчете механических характеристик 
электродвигателя.

В соответствии с ТЗ мощность преобразователя частоты должна превышать 
мощность электродвигателя на 20%. Тогда Рпч >110 кВт-1,2 = 132 кВт.

Выбираем преобразователь частоты мощностью >132 кВт
На основе вышеизложенных требований к преобразователю был выбран 

преобразователь частоты типа «Сбережок», SB-19 модель С1700 выпускаемого 
фирмой НПП «Уралэлектра» [9]. Некоторые технические данные преобразователя 
приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Технические данные преобразователя частоты SB-19 С1700

Наименование параметра Значение параметра
Номинальная мощность, кВт 148
Номинальная мощность двигателя, кВт 110
Выходной ток нагрузки, A 249
Напряжение питания, В 380 □ 480Z?±10%
Выходное напряжение, В 380 □ 480В(Макс.)
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Ток перегрузки, A 150% - / я в течение 60 с
4.2 Общие сведения о преобразователе

Преобразователи частоты SB-19 выполнены с учетом последних достижений в 
области преобразовательной техники и цифрового микропроцессорного 
управления на основе современной технологии с использованием передовой 
системы контроля качества выпускаемой продукции. Комплектные частотно- 
управляемые электроприводы с преобразователями частоты SB-19 позволяют 
оптимизировать работу механизмов в различных режимах работы и 
обеспечивают: плавный пуск электропривода, бесступенчатое регулирование 
скорости, работу механизма с любой требуемой скоростью, бесконтактный 
реверс, высокие энергетические показатели. Кроме того, применение частотно- 
управляемых электроприводов с преобразователями частоты SB-19 обеспечивает 
уменьшение пусковых токов, улучшение в целом динамики работы 
электропривода, уменьшение износа механических звеньев, увеличение срока 
службы технологических установок, широкие возможности автоматизации 
технологического процесса на современном уровне.

В комплекте с преобразователем частоты может поставляться программное 
обеспечение Power Drive Aid для проведения наладочных работ. Персональный 
компьютер (ноутбук) подключается через последовательный порт к ЧРЭ.

Данное ПО позволяет:
- производить настройку параметров частотного преобразователя, сохранять 

их в память и записывать в другой привод.
- в одном окне можно, как управлять приводом, подавая команды и значения 

на дискретные и аналоговые входа, так и контролировать состояние параметров 
ЧРЭ.

- производить запись в реальном времени до 4 параметров, что значительно 
повышает эффективность при наладке сложного технологического оборудования.

Внешний вид преобразователя представлен на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 -  Внешний вид частотно-регулируемого электропривода
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переменного тока «Сбережок» SB19 
После установки и подключения частотно-регулируемого электропривода 

«Сбережок» SB-19 необходимо задать ему необходимые параметры для работы с 
выбранным электродвигателем [10]. В таблице 4.2 представлены значения 
параметров управления задаваемых пользователем.

Таблица 4.2 -  Значения параметров управления

Параметр Единица
измерения

Параметр по 
умолчанию

Параметр,
заданный

пользователем
Задание частоты в местном 
режиме Гц 10 20

Номинальная мощность 
двигателя кВт номинал

преобразователя 110

Номинальное выходное 
напряжение В 200/400 380

Максимальная частота Гц 50 50
Номинальный ток 
двигателя А номинал

преобразователя 232

Количество полюсов 
двигателя — 4 8

Максимальная скорость об/мин 1800 742
Номинальная скорость об/мин 1800 742
Несущая частота Гц 17 25

SB-19 обеспечивает некоторые виды защит электродвигателя и самого ЧРЭ.
Отключение из-за перегрузки по максимальному току - преобразователь 

блокируется, и привод останавливается, если мгновенное значение выходного 
тока превышает установленное значение.

Отключение из-за перенапряжения - преобразователь блокируется и привод 
останавливается, если мгновенное значение напряжения узла постоянного тока 
превышает установленное значение.

Отключение из-за пониженного напряжения - преобразователь блокируется и 
привод останавливается, если напряжение в звене постоянного тока падает до 
65% или ниже из-за сбоя в подаче питания или при снижении напряжения во 
время работы.

Ограничение по току - при перегрузке выходная частота автоматически 
настраивается таким образом, чтобы выходной ток был меньше, чем предел тока 
перегрузки (125%).

Ограничение перенапряжения - если выходная частота понизилась, 
напряжение постоянного тока в главной цепи будет расти из-за рекуперации.
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Выходная частота автоматически будет настроена таким образом, чтобы 
предотвратить превышение уставки напряжения узла постоянного тока.

Отключение из-за перегрузки - преобразователь блокируется и привод 
останавливается, если параметры перегрузки превышены.

Установка (120% в течение 1 мин.) может быть изменена в соответствии с 
характеристиками двигателя.

Перегрев - для определения температуры, на радиаторе установлен термистор 
и термоконтакты. При превышении допустимой температуры преобразователь 
блокируется и привод останавливается.

Самодиагностика - внешние цепи и данные контролируются и проверяются 
центральным процессором на предмет выявления ошибок и неисправностей.

Отключение из-за К.З. на землю (корпус) - преобразователь блокируется, и 
привод останавливается при обнаружении К.З. на землю.

Повреждение силового модуля - при обнаружении неисправности в силовом 
модуле привод останавливается.

Потеря фазы - при обнаружении потери фазы (входной или выходной) 
преобразователь блокируется и привод останавливается.

Схема подключения показана на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 -  Схема подключения силового оборудования 

4.3 Вывод по разделу четыре
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Для электропривода подъёма выбран частотно-регулируемый электропривод 
типа «Сбережок», SB-19 модель С1700, который соответствует параметрам и 
требованиям предъявленными в п.2.3.
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ VIS SIM

5.1 Построение и расчет математической модели

Оценку энергосбережения и качества работы привода подъёма крана 
целесообразно выполнять методом математического моделирования в программе 
«Vissim».

Для моделирования необходимо построение и описание графа взаимодействий 
переменных. Граф представлен на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 -  Граф взаимодействий переменных

Частота вращения о  зависит от динамического момента двигателя Мдин, 
который в свою очередь зависит от момента Мдв, от загрузки грейфера М тяж(т), 
момента трения Мтр. На Мтр действуют сила трения Fтр, определяемая 
направлением движения и зависящая от загрузки грейфера m и момент тормоза 
Мт действующий при остановке грейфера. Также при изменении загрузки 
изменяется М тяж(т) и суммарный момент инерции J(m). Включение тормоза 
определяется положением S1, переход на пониженную скорость и остановку S2, 
текущее положение грейфера S определяется линейной скоростью движения V, 
связанная с частотой вращения о  передаточным отношений i. Для контроля
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потребляемой электроэнергии вводим переменную Рэл, которая зависит от 
момента Мдв и частоты вращения с .

Снижение скорости и включение тормоза определяется напряжением 
задатчика интенсивности Цзи, которое зависит от текущего положения грейфера
S.

Для анализа работы электропривода необходимо его математическое описание 
или математическая модель. Математическое описание представляет собой 
систему дифференциальных уравнений, которые характеризуют зависимость 
координат системы от внешних воздействий и друг от друга. Описание системы в 
виде дифференциальных уравнений позволяет представить структурную схему 
системы в виде ряда связанных между собой электрических звеньев. На рисунке
5.2 представлена структурная схема модели.

Частота вращения ротора двигателя с НОМ , рад/с

2 - п - n
Сном ~  60 ’ (51)

где n -  скорость вращения ротора двигателя, об/мин.
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юН О М "

2 -р -742 
60

-  77,7 рад  / с.

Момент асинхронного двигателя рассчитывается по формуле Клосса:

М дв —
2 - М М АХ

s  sном ^_____к_

V S K S HOM J

(5.2)

Значение максимального момента двигателя ММАХ , Н-м:

М МАХ = Д -  М НОМ

где X - коэффициент перегрузочной способности.
Из формулы 5.2 следует:

д  — М МАХ

(5.2)

М
(5.3)

НОМ

д —3964—2,79
1416

Номинальное скольжение двигателя:

s —ном
ю 0 Юном (5.4)

где 
78,5 рад/с

угловая скорость идеального холостого хода, которая равна

78 5 — 77 7 
s„_  — —^ — 0,0101 рад/с.

78,5

Критическое скольжение:

S к  —  Sном • ( Д  +  ^Д — )

sK — 0,0101- (2,79 + yl2,792 — 1) — 0,059 рад/с. 

Момент двигателя М д в :

(5.5)
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2 - 3964
М дв  = 7--------------------- т  = 1350,59Н  - м.

f  0 ,010 0 ,057  ̂
ч 0 ,057 0 ,010 ,

S1 и S2 задают положение грейфера от пола, текущее положение грейфера S 
определяется линейной скоростью движения о .

Энергопотребление двигателя Рэл, Вт-с.

Рэл = М дв-о (5.6)

Для реализации двигателя с частотным преобразователем необходимо 
использовать блок задатчика интенсивности.

5.2 Результаты моделирования

В программе V,sS,m производился анализ электродвигателя с частотным 
преобразователем и сравнительный анализ технических показателей и 
энергопотребления вариантов модернизации.

Анализ работы двигателя проводился изменением коэффициента k задатчика 
изменения скорости вращения ротора двигателя. Проведен опыт с пустым 
грейфером и с загруженным. Произведён расчет при стабилизации момента и при 
стабилизации скольжения.

Изменение законов приводит к изменению затрат электроэнергии. Результаты 
моделирования представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Результат моделирования работы электродвигателя

Закон
регулирования

Состояние
грейфера

Момент пусковой
Мпуск, Н м̂

Затраченная 
электроэнергия 

Рэл, Вт
ДРэл, Вт

стабилизация
момента без груза 1700 330

120стабилизация
скольжения без груза 1700 450

стабилизация
момента с грузом 2700 400

155стабилизация
скольжения с грузом 2700 555

На рисунке 5.3 приведена работа электродвигателя без груза.
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Рисунок 5.3 -  Работа электродвигателя без груза
1 -  момент электродвигателя;
2  -  скорость электродвигателя.

Работа электродвигателя с грузом приведена на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 -  Работа электродвигателей с грузом
1 -  момент электродвигателя;
2  -  скорость электродвигателя.

Затраты на электроэнергию показаны на рисунках 5.5, 5.6 соответственно.
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Рисунок 5.5 -  Энергопотребление электродвигателя без груза
1 -  стабилизация момента;
2  -  стабилизация скольжения.

Рисунок 5.6 -  Энергопотребление электродвигателя с грузом
1 -  стабилизация момента;

2 -  стабилизация скольжения.

Электроприводы механизмов циклического действия работают в повторно
кратковременном режиме, характерной особенностью которого являются частые 
пуски и остановки двигателя. Потери энергии в переходных процессах
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непосредственно зависят от момента инерции электропривода J^  основную 
долю которого, если исключить инерционные механизмы, составляет момент 
инерции двигателя Jдв.

5.3 Вывод по разделу пять

В результате моделирования получены следующие результаты:
- выбран закон регулирования при стабилизации момента, при котором 

энергопотребление меньше на ДРэл,Вт;
- при повторно-кратковременном режиме работы электропривода подъема 
желательно применять электродвигатель, который при требуемой мощности и 
угловой скорости имеет возможно меньший момент инерции.
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6 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Модернизация любого оборудования -  это совершенствование конструкции, 
направленное на повышение надежности работы оборудования, выражающееся в 
сокращении простоев оборудования в аварийных (внеплановых) ремонтах, в 
техническом обслуживании и плановых ремонтах.

В дипломном проекте представлена модернизация электропривода подъема 
мостового крана. Необходимость модернизации вызвана тем, что 
электрооборудование выработало свой нормативный ресурс. Модернизация 
позволит усовершенствовать крановое оборудование и обеспечить его новый 
качественный уровень.

Вариант модернизации с применением частотного преобразователя и 
электродвигателя имеет ряд преимуществ:

-  повышается точность остановки;
-  обеспечивается плавность движения;
-  привод позволяет экономить электроэнергию;
-  экономия электроэнергии до 30%;
-  уменьшении времени простоев;
-  увеличивается срок службы редуктора и тормоза из-за отсутствия толчков и
ударов при разгоне и торможении.
Основанием для проведения технико-экономического обоснования является 

определение экономической эффективности модернизации электропривода 
подъема мостового крана.

В данном пункте дипломного проекта рассчитан экономический эффект и срок 
окупаемости от модернизации электропривода подъема.

6.1 Расчет затрат проектируемой системы электропривода

Г одовые затраты каждого компонента себестоимости, в число которых входят:
- капитальные затраты;
- затраты на электроэнергию;
- основная заработная плата работников, обеспечивающих работу мостового 

крана;
- дополнительная заработная плата обслуживающего персонала;
- начисления на заработную плату обслуживающего персонала;
- амортизационные отчисления.
Капитальные затраты по расчетному варианту складываются из материальных 

затрат на покупку нового оборудования, затрат на транспортировку, затрат на 
монтаж и наладку.

Рассмотрим стоимость проектного оборудования, которое представлено в 
таблице 6 .1.
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Таблица 6.1 -  Стоимость проектного оборудования

Наименование Количество,
шт.

Единичная
стоимость,

руб.

Всего,
руб.

Частотно-регулируемый электропривод 
типа «Сбережок» , SB-19 модель 
С1700 148KW, 249A

1 367000 367000

Электродвигатель типа АМТК315М8, 
110KW, 233A, Кранрос. 1 274000 274000

Выключатель автоматический 1 2000 2000

Контактор 1 10500 10500

Блок динамического торможения 1 39060 39060

Выходной реактор 1 105300 105300

Реактор звена постоянного тока 1 70100 70100

Резистор динамического торможения 1 8500 8500

Шкаф системы управления 1 1500 1500

Итого: 877960

Транспортные расходы Z^, руб.
Транспортные расходы, 10% от стоимости оборудования:

10 • Ц  
тр 100

где Ц  - цена оборудования 877960 рублей.

Z _  = 10 •87796 0  = 87 796 ру б
тр

100

(6 .1)

Затраты на монтаж и наладку оборудования, 30% от стоимости оборудования

30 • Ц7  =.
мн

100
(6 .2 )

Z = 30  •877960  = 263388 руб  
мн 100
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ZKan Ц  ̂  Z тр ^ Zмн

ZKan = 877960 + 87796 + 263388 = 1229144руб  

Расходы на электроэнергию:

Z = Ф л, - Ц  - Рэ эф э

где Фэф - эффективный годовой фонд рабочего времени, ч.; 
Цэ - стоимость 1 кВт/ч. равно 2,48 руб.;
P  - мощность электропривода подъема, кВт/ч.

Z  = 2419,2 - 2,48 -110 = 659957,76 руб  

Эффективный годовой фонд работы:

Капитальные вложения:

Ф = Ф - 0 8эф ном

где Фном - номинальный годовой фонд времени работы.

Фэф = 3024 - 0,8 = 2419,2ч

Номинальный годовой фонд времени работы:

Ф = (Д  — Д  — Д  ) - Т - n — Д  - Т - n )ном вых r-^пру см см г-^пр.пр пр.пр.см пр.пр.см;

где Д  - количество дней в году, 366 дней;
Д вых - количество выходных дней в году, 108 дней;
Д  - количество праздничных дней в году, 72 дня;
Тсм - длительность смены, 12 часов; 
псм - число смен в сутки, 2  смены;
Дпр пР - количество предпраздничных дней в году, 72 дня; 
Тпрпрсм - длительность предпраздничной смены, 10 часов.

ф = ((366 —108 — 72) -12 - 2 — 72 -10 - 2 = 3024, ч

(6.3)

(6.4)

(6.5)

(6 .6 )
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Основная заработная плата каждого из работников за год:

Z„ ZM • Кт
осн.р Н,

1 +
100

•12 (6.7)
обсл V

где Zм - месячная зарплата исполнителя, 11000  рублей;
К т - коэффициент инженера-электронщика, 2,61;
Нобсл - количество оборудования, обслуживаемых одним работником; 
Р - процент премии, 15%.

11000  • 2,61 
1

15 л
1 +

V 100 у
12 = 396198, руб

Начисления на заработную плату берутся в размере 30% от основной 
заработной платы:

Z „  = 0,3 • 396198 = 118859,4, руб

Амортизационные отчисления определяются в размере 25% от балансовой 
стоимости оборудования:

A = Kб • 0,25

A = 877960 • 0,25 = 219490, руб

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию:

Z = Z + Z + Аосн.иэ нач.зп

Z = 396198 +118859,4 + 219490 = 734547,4, руб  

Себестоимость одного машино-часа работы электропривода подъема:

Z

(6 .8 )

(6.9)

Смч = Ф
(6 .10)

эф

С,
7 3 4 5 4 7  4
--------- -  = 303,65, руб

2419

6.2 Расчет затрат существующей системы электропривода

Лист
140604.2016.421.00.00 ПЗ 43Лист Дата



К годовым расходам на обслуживание и эксплуатацию, в число которых 
входят:

- затраты на электроэнергию;
- основная заработная плата работников, обеспечивающих работу мостового 

крана;
- дополнительная заработная плата обслуживающего персонала;
- начисления на заработную плату обслуживающего персонала;
- затраты на ремонт.
Расходы на электроэнергию определяем по формуле (6.4)

Z  = 2419,2 • 2,48 -132 = 791883,84, руб

К числу работников обеспечивающих работу крана относятся два электрика. 
Основная заработная плата электрика за год определяется по формуле (6.7):

11000 -1,67 
1

г 15 л
12 = 253506, руб

Основная заработная плата двух электриков:

Zосн.2 э 253506•2 = 507012, руб

Дополнительная заработная плата обслуживающего персонала за год:

^ д о п .2 э  =  ^ о с н .2 э  ' 0 , 1 5 (6 .11)

Zaow2 э = 507012 • 0,15 = 38025,9, руб  

Общая заработная плата обслуживающего персонала:

Zp о̂сн.2э Л ̂ доп.2э (6 .12)

Z_ = 507012 + 3 8025,9 = 515037,9, руб

Начисления на заработную плату берутся в размере 30% от основной 
заработной платы.

ZHOT = 507012 • 0,3 = 152103,6, руб

По данным участка погрузки готовой продукции ООО Бакальского 
рудоуправления годовой расход на ремонт электропривода подъема составил
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301528,56 рублей. Таким образом материальные затраты составляют 301528,56 
рублей.

Годовые расходы на содержание и эксплуатацию электропривода подъема:

Z = Z + Z + А + Zр нач.зп м (6.13)
Z p = 515037,9 +152103,6 + 0 + 301528,56 = 968670,06, руб

Себестоимость одного машино-часа работы электропривода подъема 
определяем по формуле (7.10)

968670,06
с мч = --------- -—  = 400,44, руб

мч 2419

6.3 Годовой экономический эффект и срок окупаемости

Экономический эффект определяется:

Э = AS-AK • ен (6.14)

Э = 234122,66 -1229144 • 0,15 = 219490,руб.

где AS - разница между годовыми расходами существующей и проектируемой 
системы электропривода подъема;

AK  - капитальные вложения в подготовку производства; 
ен - коэффициент экономического эффекта.

AS = Z2 -  Z

AS = 968670,06 -  734547,4 = 234122,66, руб.

Срок окупаемости Ток определяется:

AKТ =ок Э
(6.15)

„  1229144Ток = -----------= 5,6 , лет
ок 219490

сравнительные экономические показатели базового и проектного варианта 
представлены в таблице 7.2
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Таблица 6.2 -  Сравнительный экономический анализ модернизации

Наименование Базовый
вариант

Проектный
вариант Отклонение

Капитальные затраты, руб., 
в том числе:
Материальные затраты, руб. 
Транспортные расходы, руб. 
Затраты на монтаж и наладку, руб.

1229144

877960
87796

263388

+1 229144

Заработная плата обслуживающего 
персонала, руб./год. 515037 396198 -118839

Начисления на заработную плату 
обслуживающего персонала, 
руб./год

152103 118859 -33244

Амортизационные отчисления, 
руб./год

- 219490 +219490

Г одовые расходы на содержание и 
эксплуатацию, руб./год

968670,06 734547,4 -234122

Срок окупаемости, год. 5,6

6.4 Вывод по разделу семь

В результате модернизации электрооборудования электропривода подъема 
годовые расходы на содержание и эксплуатацию снизятся на 24% , срок 
окупаемости составит 5,6 лет, что меньше нормативного срока, который 
составляет 6  лет.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного участка

Место расположения Бакальского рудоупрвления город Бакал Челябинской 
области. Климат резко континентальный. Зима холодная, с сильными ветрами и 
частыми метелями. Короткие переходные периоды - весна и осень. Нормативная 
глубина промерзания глинистых грунтов 1,77 м. Среднемесячная температура 
колеблется от -11,8°С в январе до +16,1°С в июле. Среднегодовое количество 
осадков достигает 704 мм рт.ст. Преобладают северо-западные ветры.

Транспортными путями являются железнодорожный транспорт и 
автомобильная дорога.

На участке погрузки готовой продукции Бакальского рудоуправления имеются 
электрические сети напряжением: 6 кВ и 0,4 кВ.

Проектируемый мостовой кран изготовлен украинской фирмой ООО 
«Харьковский завод подъемно-транспортного оборудования и смонтирован на 
участке погрузки готовой продукции в цехе №1. Данный кран предназначен для 
погрузки и разгрузки сидеритовых руд в полувагоны, думпкары, автотранспорт.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

Мостовой кран является одним из основных механизмом в производственном 
цикле. Вопросы безопасности и экологичности проекта, будем рассматривать, 
применительно к мостовому крану. Особое внимание уделим рабочему месту 
машиниста крана и машинному отделению - местами, где вероятность 
производственного травматизма наиболее велика.

К вредным факторам, оказывающим воздействие на машиниста мостового 
крана относятся:

а) физические факторы:
1) опасность поражения электрическим током, в цехе имеются электрические 

сети напряжением: 380, 220, и 24 В;
2 ) метеорологические факторы (повышенная температура в цехе, 

запыленность воздуха);
3) повышенный уровень вибрации;
4) повышенная или пониженная подвижность воздуха;
5) движущиеся машины, механизмы;
б) отсутствие или недостаток естественного света;
7) расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола);
К опасным относятся сам мостовой кран, как подъемно-транспортная машина, 

электрооборудование мостового крана.
6) к психофизиологическим вредным факторам, воздействующим на оператора 

в течение его рабочей смены можно отнести следующие:
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1) физические перегрузки (статические и динамические нагрузки, 
гиподинамия);

2 )нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, 
переутомление, монотонность труда, перенапряжение анализаторов (зрительные, 
слуховые)).

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.

При работе на мостовом кране в качестве машиниста крана, необходимо 
обеспечить соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности, 
шума, и напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными 
нормами.

Работа машиниста крана относится к II категории тяжести, т.е. работы с 
затратами энергии более 175...232 Вт, т.е. работы выполняемые стоя или сидя, но 
не связанные с перемещением тяжестей. При данной категории работ, для 
комфортных условий, температура воздуха должна составлять от 20 до 22°С при 
влажности порядка 40-60 %, скорость перемещения воздуха -  не более 0,2 м/с.

Кабина крана должна быть выполнена и оборудована таким образом, чтобы в 
ней был обеспечен надлежащий температурный режим и обмен воздуха в 
соответствии с нормативными документами [11].

Производственные помещения цехов и участков должны быть оборудованы 
системами отопления, системами вентиляции, аспирации, кондиционирования 
воздуха в соответствии с [12], обеспечивающими нормальный температурный 
режим и чистоту воздуха, снижение содержания вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005 в соответствии с гигиеническими требованиями к 
микроклимату производственных помещений [13].

Допустимый уровень шума в соответствие с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 составляет 
80 дБ.

Для электроустановок с напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего 
устройства должно быть не менее 10 Ом.

Искусственное освещение задающего участка листа осуществляется 112 
дуговыми ртутными люминесцентными лампами ДРЛ -  400, расположенными 
четыре ряда, что наиболее эффективно.

7.4 Охрана труда

Для снижения влияния негативных факторов на человека должен выполняться 
ряд мероприятий по [14]:

-  движущиеся части производственного оборудования, если они являются 
источниками опасности, должны быть ограждены;

-  должна присутствовать приточно-вытяжная вентиляция;
-  подсобные помещения для работников должны быть из шумоизоляционного 

материала.
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Для уменьшения случаев производственного травматизма проводятся 
инструктажи. Существуют следующие виды инструктажей [15]:

-  вводный инструктаж -  проводится при поступлении на работу инженером по 
технике безопасности по программе, утвержденной руководителем;

-  первичный инструктаж на рабочем месте -  проводится также при 
поступлении на работу и оформляется в контрольном листе (для связанных с 
электрооборудованием в течение 10 -  12 смен проводится стажировка на рабочем 
месте);

-  повторный инструктаж проводится раз в полгода;
-  внеплановый инструктаж проводится в случае, если изменилось 

оборудование, произошел несчастный случай или работник отсутствовал на своем 
рабочем месте более трех месяцев;

-  целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, работ с 
повышенной опасностью.

Лица, работающие на кране, должны быть обеспечены спецодеждой:
а) костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани;
б) ботинки кожаные;
В нерабочее время кран должен находиться в положении, исключающем 

возможность его пуска посторонними лицами, для чего необходимо вынуть ключ- 
бирку и выключить вводной автомат.

Профилактический медицинский осмотр для работающих должен проводиться 
не реже 1 раза в год [16].

Для предупреждения утомляемости и повышения работоспособности в первую 
очередь необходимо установить рациональный режим труда и отдыха в течение 
рабочей смены.

В цехе предусмотрен двенадцати часовой рабочий день с перерывом на обед. 
Режим труда должен предусматривать не менее чем пятиминутные паузы каждые 
два часа работы. Во время пауз целесообразно проводить физические 
упражнения.

Для защиты от воздействия опасных и вредных факторов необходимо 
применять следующие меры безопасности.

7.4.1 Защита от поражения электрическим током при ремонте и эксплуатации 
мостового крана.

При осмотре и ремонте электрооборудования мостового крана вводной 
автоматический выключатель должен быть обязательно выключен.

Проверка и включение электрооборудования мостового крана должны быть 
поручены квалифицированному электрику.

При внешнем осмотре электрооборудования мостового крана перед пуском в 
работу следует проверить [17]:

-  качество электропроводки и монтажа электрооборудования;
-  наличие заземления всех металлических частей станка, его механизмов и 

отдельно стоящих узлов;
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-  соответствие требованиям плавких вставок предохранителей, 
нагревательных тепловых реле и уставок токовых реле;

-  состояние и исходное положение электрооборудования и механизмов.
К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям 

мостового крана относятся [15]:
-  изоляция;
-  ограждение;
-  блокировки;
-  пониженные напряжения; сигнализация;
-  плакаты.
Надежная изоляция проводов от земли и корпусов станка создает безопасные 

условия для обслуживающего персонала. Основная характеристика изоляции -  
сопротивление. Во время работы электроустановок состояние электрической 
изоляции ухудшается вследствие нагрева, механических повреждений и влияния 
окружающей производственной среды. Согласно ПУЭ сопротивление изоляции в 
электроустановках до 1000 В, к которым относится мостовой кран, должно быть 
не менее 0,5 МОм. Если это условие соблюдено, то кран может быть пущен в 
эксплуатацию без предварительной сушки. При более низком сопротивлении 
изоляции обмоток необходимо произвести сушку обмоток.

При проведении обходов и осмотров запрещается касаться токоведущих 
частей электрооборудования.

Работы в шкафах и цепях управления выполнять изолированным 
инструментом. Выполнение работ по отысканию неисправностей без 
электрических схем запрещается.

Поиск неисправностей и регулировку узлов защиты с помощью 
электроизмерительных приборов производить с использованием защитных 
средств не менее чем двумя лицами, одно из которых должно иметь группу по 
электробезопасности не ниже третьей.

Если необходимо произвести ремонтные работы в электродвигателях или в 
аппаратах управления, то необходимо предварительно отключить их от источника 
питания не менее чем в двух местах. На месте работ, на рукоятках отключающих 
аппаратов, при помощи которых может быть подано напряжение, вывешивают 
предупредительные плакаты «Не включать -  работают люди». По окончании 
работ плакаты снимают.

Рабочие, производящие монтаж и ремонт электрооборудования должны 
пройти медицинское освидетельствование и проверку знаний. Каждый раз, 
приступая к наладке объекта, руководитель группы наладчиков должен провести 
вводный инструктаж по технике безопасности, инструктаж каждого исполнителя 
на рабочем месте и проверить состояние защитных средств.

7.4.2 Защитное заземление

Так как мостовой кран является электроустановкой, то к нему предъявляются 
требования соблюдения всех параметров электробезопасности согласно ПУЭ.
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Кран относится к установкам напряжением до 1000 В. В помещении цеха №1 
основными техническими средствами, обеспечивающими безопасность работ, 
является заземление [18].

Защитное заземление и зануление, а также другие технические устройства и 
способы применяют для защиты от поражения электрическим током и 
обеспечения условий отключения при повреждении изоляции электроустановок.

Защитным заземлением называется намеренное электрическое соединение 
металлических нетоковедущих частей электроустановки, которые могут случайно 
оказаться под напряжением с заземлителем.

Заземлителем называют металлические детали, углубляемые в землю, 
изготавливаемые, как правило, из низкоуглеродистой стали различного профиля: 
уголок, полоса, прут и другие. Заземлители в виде штырей, забиваемых в землю, 
называют электродами. Они могут быть одиночными или групповыми. 
Групповые электроды электрически соединенные общей полосой образуют 
заземляющий контур.

Заземление снижает до безопасного значения напряжение прикосновения 
человека, поскольку человек оказывается при повреждении изоляции 
включенным в электрическую цепь параллельно заземлителю, сопротивление 
которого по сравнению с сопротивлением человека значительно меньше. Это 
существенно снижает величину тока 1ч, протекающего через человека, 
коснувшегося поврежденной установки и [19].

Заземлению подлежат корпуса электродвигателей, трансформаторов, 
металлические оболочки кабелей и проводов, металлические ограждения. Для 
электроустановок с напряжением до 1000 В сопротивление заземляющего 
устройства должно быть не менее 10 Ом.

7.4.3 Защита от высокочастотных и электромагнитных полей

Источниками электромагнитных полей, служат электродвигатели, 
трансформаторы и тиристорные преобразователи частоты.

В процессе эксплуатации промышленной установки не исключены частичные 
утечки электромагнитной энергии в ближайшее окружающее пространство, а 
следовательно, есть опасность их воздействия на обслуживающий персонал.

Воздействуя на живую ткань организма, электромагнитные поля вызывают 
переменную поляризацию молекул и атомов, составляющих клетки, в результате 
чего происходит опасный их нагрев. Избыточная теплота может нанести вред 
отдельным органам и всему организму человека. Особенно вреден перегрев таких 
органов, как глаза, мозг, почки. Возможно, также нарушение функций сердечно
сосудистой и нервной систем.

Ослабление мощности электромагнитных полей на рабочих местах операторов 
можно осуществить увеличением расстояния между источником излучения и 
рабочим местом, уменьшением мощности излучения генератора высокочастотных 
колебаний, установкой на пути движения электромагнитного поля между его
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источником и рабочим местом отражающего или поглощающего экрана, а также 
применения индивидуальных средств защиты.

На практике основной коллективной мерой защиты от воздействия 
электромагнитных полей служат различные металлические экраны, отражающие 
электромагнитные волны или поглощающие энергию электромагнитных полей.

Экраны, отражающие электромагнитные поля, выполняют металлическими. 
Их защитное действие состоит в том, что электромагнитное поле возбуждает в 
экране токи, образующие вторичное электромагнитное поле, по амплитуде 
напряженностей почти равное, а по фазе противоположное экранируемому полю. 
Суммарное результирующее электромагнитное поле быстро уменьшается в 
металлической массе экрана, проникая в него на небольшую глубину. Экраны 
изготовляют из листового металла (сталь, алюминий) толщиной не менее 0,5 мм. 
Смотровые окна и другие, необходимые по условиям работы отверстия 
закрывают частой сеткой с ячейками не более 4x4 мм.

Для защиты работающих от вредных воздействий электромагнитных полей 
применяют камеры или шкафы, в которых размещают высокочастотную 
аппаратуру. Так, например, тиристорный преобразователь устанавливается в 
отдельном шкафу. При необходимости высокочастотные установки размещают в 
отдельных помещениях, стены и перекрытия которых поглощают излучения 
электромагнитных полей.

Измерения напряженности электромагнитных полей выполняют прибором 
типа ИЭМП -  30, принцип действия которого основан на преобразовании 
высокочастотного напряжения на выходе дипольной или рамочной антенны в 
постоянное напряжение, которое после усиления подается на стрелочный 
индикатор.

7.4.4 Молниезащита

Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары и 
разрушения зданий и сооружений.

Здание цеха №1 относится ко II категории молниезащиты, то есть 
взрывоопасные смеси газов, паров и пыли могут возникнуть только в момент 
производственной аварии или неисправности технологического оборудования. 
Цех оборудован комплексом защитных устройств, предназначенных для 
обеспечения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, 
оборудования и материалов от разрядов молний.

Здания и сооружения подлежат молниезащите в соответствии с СН 305-77. 
Цех №1 оснащен отдельно стоящими молниеотводами, в качестве 
молниеприемников выступают металлические конструкции защищаемых 
сооружений -  дымовые и другие трубы, металлическая кровля и другие 
металлоконструкции, возвышающиеся над уровнем зданий и сооружений.

7.4.5 Защита от механического травмирования
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Под механическими опасностями понимаются нежелательные воздействия на 
человека, происхождение которых обусловлено силами гравитации или 
кинетической энергией тел.

Механические опасности создаются падающими, движущимся, вращающимся 
объектами природного и искусственного происхождения. Например, 
механическими опасностями естественного свойства являются обвалы, снежные 
лавины, сели и другие.

Носителями механических опасностей искусственного происхождения 
являются машины и механизмы, различное оборудование, транспорт, здания и 
сооружения и многие другие объекты, воздействующие в силу разных 
обстоятельств на человека своей массой, кинетической энергией или другими 
свойствами.

В результате действия механических опасностей возможны телесные 
повреждения различной тяжести.

Объекты, представляющие механическую опасность, можно разделить по 
наличию энергии на два класса: энергетические и потенциальные. Энергетические 
объекты воздействуют на человека, так как имеют тот или иной энергетический 
потенциал. Потенциальные механические опасности лишены энергии. 
Травмирование в этом случае происходит за счет энергии самого человека. К 
потенциальным опасностям относятся и такие опасности, как не ровные и 
скользкие поверхности, по которым передвигается человек, высота возможного 
падения, открытые люки и другие.

Защита от механических опасностей осуществляется следующим образом: 
ставятся защитные кожухи на вращающиеся части, на скользких местах ставятся 
резиновые коврики, каждый месяц персоналу выдаются перчатки. Характер 
защиты зависит от конкретных условий деятельности. Хорошо разработаны 
способы оказания доврачебной помощи и лечения последствий механических 
опасностей.

Для защиты от механических воздействий персонал обязан использовать 
спецодежду. Перед началом работы необходимо провести наружный осмотр 
установок, входящих в состав комплекса.

Для предотвращения попадания людей в опасные зоны и под движущееся 
оборудование в цехе предусмотрены безопасные маршруты передвижения 
рабочих по цеху.

7.4.6 Требования при конструировании, изготовлении и эксплуатации кранов

Все грузоподъемные краны, грузозахватные органы и приспособления должны 
изготовляться, содержаться и эксплуатироваться в полном соответствии с 
утвержденными Г осгортехнадзором «Правилами устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов» и государственными стандартами. В 
соответствии с этими Правилами за качество проекта, изготовления, монтажа и 
ремонта кранов и съемных грузозахватных органов несут ответственность 
организации, выполнявшие эти работы.
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Конструирование, изготовление и эксплуатация кранов ведутся с учетом 
некоторых изложенных ниже требований. Количество звеньев и кинематических 
пар должно быть минимальным, а усилия между ними — распределяться 
равномерно. В схемах следует предусматривать дополнительную подвижность 
элементов, которая нужна для компенсации перекосов, износа и упругих 
деформаций; Эти и другие меры предотвращают или сводят к минимуму 
вероятность опасных повреждений и тем более ситуаций, создающих угрозу для 
обслуживающего персонала или других машин. Сама по себе конструкция узлов и 
деталей должна исключать их монтаж в неправильном порядке или положении. В 
конструкции кранов предусматриваются высокая надежность механизма подъема, 
долговечность тормозных шкивов и накладок, безотказность действия 
предохранительных устройств, исключающие возможность их несрабатывания 
из-за поломки отдельных деталей, задания контактов, коротких замыканий в 
электрических цепях и т. п., а также отклонений, связанных с неточностью 
срабатывания.

Другие меры призваны обеспечивать надежность работы механизма 
передвижения, в частности ходовых колес. Мост и тележка должны иметь 
опорные детали, отстоящие от рельса не более чем на 20  мм на случай поломки 
валов, осей или ходовых колес, и буфера, входящие во взаимодействие с упорами 
в конце подкранового или подтележечного пути. Важное значение придается 
устройствам, исключающим столкновение кранов, действующих на одном 
подкрановом пути, а также перемещение ветром кранов, работающих на 
открытых площадках.

Каждый изготовленный кран должен быть принят отделом технического 
контроля, снабжен паспортом и документацией, предусмотренной 
соответствующими государственными стандартами или техническими условиями 
на изготовление. Реконструкция кранов для увеличения пролета или повышения 
грузоподъемности может быть разрешена органами Госгортехнадзора при 
условии, если возможность этой реконструкции подтверждается заключением на 
основании расчетов.

Установка кранов разрешается без ведома органов Госгортехнадзора, а 
эксплуатация только после регистрации и технического освидетельствования.

Для свободного доступа ко всем механизмам и электрооборудованию, 
расположенным на кранах вне кабины, для удобства и безопасности их 
обслуживания устраиваются галереи и площадки. У кранов с трансмиссионным 
приводом ширина прохода на галерее должна быть не менее 500 мм от перил до 
выступающих частей тележки. Ширина площадки со стороны расположения 
троллей — не менее 400 мм. Г алереи, расположенные на мосту, а также концевые 
балки ограждаются с внешней стороны перилами высотой 1 м со сплошной 
зашивкой по низу.

Некоторыми заводами-изготовителями выпущены краны, у которых 
механизмы передвижения, а иногда и шкафы с электрическими сопротивлениями 
располагаются непосредственно на галерее — на проходной ее части. Это 
нарушение снижает оперативность ухода за кранами, создает небезопасные
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условия труда. В таких случаях на галереях кранов (ввиду сложности их 
переустройства) у механизмов передвижения моста устраивают обходные 
площадки.

Люки в настилах галерей и ремонтных площадок снабжены откидными 
крышками. Крышки не должны иметь ручек, выступающих над поверхностью, и 
не быть тяжелыми. Случалось, что крановщики при спуске с галереи в кабину 
управления не удерживали тяжелых крышек и травмировали себе голову или 
руки. Конструкция должна предусматривать угол между крышкой люка в 
открытом положении и настилом в сторону, куда открывается крышка, не более 
75 град. Можно также заменить откидные крышки шторными, отодвигающимися.

Размер люков, предназначенных для выхода на галереи и ремонтные 
площадки, должен быть не менее 500x500 мм.

Тележка крана в направлении движения имеет с обеих сторон огражденные, в 
соответствии с Правилами, площадки, с которых обеспечивается свободный 
доступ к механизмам и безопасное выполнение работ при их обслуживании.

Кабина для обслуживания главных троллейных проводов и токосъемников 
обычно подвешивается к галерее со стороны механизма передвижения моста и 
должна иметь лестницу для удобного и безопасного спуска в нее. Крышка люка в 
эту кабину должна запираться.

7.5 Производственная санитария

В соответствии со статьями Федерального закона от 30.03.99 «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения» в цехе №1  осуществляется 
производственный контроль за соблюдением требований Санитарных правил. 
Проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 
возникновения заболеваний работающих в производственных помещениях. 
Осуществляется контроль за условиями труда и отдыха и выполнением мер 
коллективной и индивидуальной защиты работающих от неблагоприятного 
воздействия микроклимата.

7.5.1 Расчет искусственного освещения

Задачей расчета является определение потребной мощности электрических 
светильников и создания заданной освещенности в помещениях. Проектируя 
осветительную обстановку необходимо решить ряд вопросов:

-  выбрать тип источника: для освещения производственных помещений, как 
правило, применяют газоразрядные лампы;

-  определить систему освещения: выбирая систему освещения, необходимо 
учитывать, что эффективнее система комбинированного освещения, но в 
гигиеническом отношении система общего освещения более совершенна, т.к. 
создает распределение световой энергии равномерно по всей площади;
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-  выбрать тип светильника с учетом характеристик: светораспределения, 
ограничения прямой блескости, экономические показатели, условия среды, а 
также с учетом требований взрывопожарной безопасности;

-  распределить светильники и определить их количество, светильники могут 
располагаться: рядами, в шахматном порядке, ромбовидно;

-  определить норму освещенности на рабочем месте. Для этого необходимо 
установить характер выполняемой работы по размеру объекта различения, 
контраст объекта с фоном и фон на рабочем месте. В соответствии с выбранной 
системой освещения и источника света найти минимальную нормируемую 
освещенность.

Для освещения цеха №1 размерами 200 на 34 метров и высотой 20 метров 
выбираем дуговые ртутные люминесцентные лампы ДРЛ -  1000.

Высота расположения светильников над освещаемой поверхностью Нс:

Нс = H -  hc -  hp , (7.1)

где Н -  общая высота помещения, м;
hc -  высота от потолка до нижней части светильника, м; 
hp -  высота от пола до освещаемой поверхности , м.

Hc =25 -  1.5 -  1.5 = 22

У данных ламп ДРЛ отношение расстояния между светильниками Lk высоте 
их подвеса Нс при прямоугольном размещении светильников принято 1,5. Отсюда 
расстояние между рядами светильников вдоль длинной стены L:

L = Нс-1,5, (7.2)

где Нс -  высота расположения светильников над освещаемой поверхностью, м 
по формуле (6 .1)

L = 22-1,5 = 33

Расстояние между стенами и крайними 
принимаем: l = (0,3 ... 0,5) L, при ширине зала 30 м. 

Число рядов светильников n:

B
n = — 

L

рядами светильников

(7.3)

где В -  ширина помещения, м;
L -  расстояние между рядами светильников вдоль длинной стены, м по 

формуле (8 .2 ).
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34n = — = 1,03 .
33

Таким образом, светильники располагаем в 4 ряда.
СНиП 23 -  05 -  95 устанавливает норму освещенности в цехе Ен = 300 лк для 

общего освещения и работах средней точности. Индекс помещения i:

I = A-B
Hc( A+B  )

где А -  длина помещения, м;
В -  ширина помещения, м;
Нс -  высота расположения светильников над освещаемой поверхностью, м 

по формуле (6 .1)

200 - 34
22 - (200 + 34)

1. 321

По найденному индексу помещения определяем коэффициент использования 
светового потока п= 0,33.

Номинальный световой поток для ДРЛ, Фл = 50000 лм.
Необходимое число светильников N, шт.

N Е н - k - z -S 
n - Фсв - ^

где Ен -  норма освещенности для цеха, лк;
S -  площадь помещения, м2; 
n -  число рядов светильников; 
k -  коэффициент запаса (1,4 -  1,7);
z -  коэффициент неравномерности освещения (1,1 -  1,15);
П -  коэффициент использования.

л/ 300-1,5-1,15 - 6800 = 7 8  2
2 - 50000 - 0,45 , .

Таким образом, для искусственного освещения задающего участка листа 
выбираем 78 дуговых ртутных люминесцентных ламп ДРЛ -  1000 и располагаем 
их в два ряда, что наиболее эффективно.

7.5.2 Разработка мероприятий по снижению уровней шума и вибрации
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Шум и вибрация являются причиной снижения работоспособности, 
ослабления памяти, внимания, остроты зрения, что может привести к травматизму 
и авариям. Длительное воздействие интенсивных шумов может вызвать 
частичную, а иногда и полную потерю слуха. Степень вредности шума и 
вибрации зависит от частоты, уровня (силы), продолжительности и регулярности 
их воздействия. Классификация шумов, допустимые уровни шума на рабочих 
местах установлены в ГОСТ 12.1.003 -  76 «ССБТ. Шум. Общие требования 
безопасности» и СН 245 - 71.

Источником шума и вибраций в цехе являются электромагниты, двигатели и 
вращающиеся части вспомогательных механизмов. Шум возникает в результате 
плохой балансировки, центровки, неуравновешенности муфт, маховиков и других 
вращающихся деталей и вследствие неплотного крепления деталей и перекосов, 
недостаточной смазки. Обслуживающий персонал обязан тщательно следить за 
исправностью и нормальной работой оборудования, вовремя устранять подобные 
неполадки, которые к тому же могут явиться причиной аварии.

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал 
входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 
технологическими процессами, вызывающих шум.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и 
облицовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В 
таких помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую 
черепицу, войлок, стекловолокно. Для защиты рабочих от шума все встроенные 
помещения звукоизолированы, для этого стены и потолки облицованы 
звукопоглощающими материалами, окна выполнены с двойным остекленением и 
упругими прокладками по контуру. Допустимый уровень шума в соответствие с 
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 составляет 80 дБ.

7.5.3 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок

Общая продолжительность рабочего времени, времени начала и окончания 
работы, продолжительность обеденного перерыва, периодичность и длительность 
внутрисменных перерывов, работа в ночное время определена в соответствии с 
действующим законодательством и правилами внутреннего трудового 
распорядка.

Под психологическими перегрузками принимается: переутомление, 
перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, монотонность труда, 
эмоциональные перегрузки. Все эти факторы отрицательно сказываются на 
производительности труда. Увеличивается вероятность травматизма, вырастает 
риск аварий. Даже небольшой отдых приводит к снятию психологической 
нагрузки.
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На психофизиологическую деятельность оператора, который следит за 
работой установки, оказывает влияние шум при работе установки, а также 
условия окружающей среды.

Статическое состояние оператора и монотонность работы ведёт к утомлению. 
Под утомлением понимают особое физиологическое состояние человеческого 
организма, возникающее после проделанной работы и выражающееся во 
временном понижении работоспособности. Признаками утомления и 
переутомления являются снижение производительности труда, субъективно же 
оно обычно выражается в ощущении усталости, т.е. нежелании или даже 
невозможности дальнейшего продолжения работы. Утомление может возникать 
при любом виде деятельности.

Основой для возникновения переутомления служит постоянное 
несоответствие продолжительности и тяжести работы и времени отдыха. Кроме 
того, развитию переутомления могут способствовать неудовлетворительная 
обстановка труда, неблагоприятные бытовые условия, плохое питание.

Важной мерой профилактики утомления является обоснование и внедрение в 
производственную деятельность наиболее целесообразного режима труда и 
отдыха, то есть рациональной системы чередования периодов работы и перерывов 
между ними. Это необходимо в производственных процессах, которые 
сопровождаются большими затратами энергии или постоянным напряжением 
внимания. Следует учитывать также, что длительность перерывов при 
выполнении одинаковой работы должна соответствовать возрастным 
особенностям организма.

В системе мер, обеспечивающих благоприятные условия труда, большое место 
отводится вопросам цветового оформления помещений. Наиболее холодными и 
успокаивающими тонами являются голубовато-зеленоватые тона.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Внешняя среда, окружающая человека на производстве, влияет на организм 
человека, на его физиологические функции, психику, производительность труда.

Правильное решение комплекса вопросов производственной эстетики 
благоприятно воздействует на организм человека, исключает причины 
травматизма и профессиональных заболеваний, повышает производительность 
труда и культуру производства. При выполнении производственных операций 
необходимо, чтобы рабочее место обеспечивало возможность удобного 
выполнения работ в положении сидя или стоя или в положениях и сидя, и стоя.

При этом необходимо учитывать:
- физическую тяжесть работ;
- размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней работающего в 

процессе выполнения работ;
- технологические особенности процесса выполнения работ.
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Органы управления производственным оборудованием должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности. Дата введения 01.01.92г.

Конструкция органов управления мостового крана обеспечивает оптимальные 
условия ведения производственного процесса.

Пульты управления краном находятся на оптимально-удобной для оператора 
высоте. Клавиши управления, а также светосигнальная арматура легко доступны 
и легко читаемы.

Кабина крана изготавливается из качественных материалов, с максимально 
большим углом обзора, отличной шумоизоляцией, с большими остекленными 
поверхностями, возможна установка кондиционера. Пульты управления 
оснащены джойстиками, эргономичным креслом оператора. В кабине 
устанавливаются мониторы контроля, она оснащена антивибрационной 
подвеской, устанавливаются стеклоочистители для кранов работающих 
на открытом воздухе. Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых 
операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны 
досягаемости моторного поля в вертикальной и горизонтальной плоскостях для 
средних размеров тела человека приведены на рисунке 7.1 и 7.2
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Рисунок 7.1 - Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости
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Рисунок 7.2 - Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоскости

Организация рабочего места и конструкция оборудования должны 
обеспечивать прямое и свободное положение корпуса тела работающего или 
наклон его вперед не более чем на 15°.

Конструкцией производственного оборудования и организацией рабочего 
места должно быть обеспечено оптимальное положение работающего, которое 
достигается регулированием высоты рабочей поверхности.

Аварийные органы управления располагаются в пределах зоны досягаемости 
моторного поля, при этом следует предусмотреть специальные средства 
опознавания и предотвращения их непроизвольного и самопроизвольного 
включения в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование 
производственное. Общие требования безопасности. Дата введения 01.01.92г.

Выполнение частых трудовых операций должно быть обеспечено в пределах 
зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, приведенных на 
рисунке 6.3.
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Рисунок 7.3 -  Зоны для выполнения ручных операций:
1 -  зона для размещения наиболее важных и очень 
часто используемых предметов (оптимальная зона 
моторного поля);
2  -  зона для размещения часто используемых 
предметов (зона легкой досягаемости моторного 
поля);
3 -  зона для размещения редко используемых 
предметов (зона досягаемости моторного поля).

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Вероятность возникновения пожаров в зданиях и сооружениях, а также 
распространение огня в них зависит от конструкций и материалов, из которых они 
выполнены, размеров зданий и их планировки.

По степени пожарной опасности цех №1, относится к категории Г, а по 
степени огнестойкости к I категории огнестойкости.

В цехе может возникнуть пожар при повреждении действующего 
оборудования и воспламенении горючих материалов (кабельной массы, 
трансформаторного масла), а также во время ремонтных работ при пользовании 
открытым огнем (пайка, сварочные работы и др.) в случае несоблюдения мер 
пожарной безопасности.

Во избежание пожара запрещается: 
хранить в цехах горючие материалы;
разжигать паяльные лампы вне распределительных устройств.
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Место проведения огневых работ необходимо обеспечить средствами тушения 
пожара (огнетушитель, ящик с песком, ведро с водой), а если вблизи этих работ 
находятся возгораемые конструкции, последние должны быть защищены от огня.

Запрещается пользоваться открытым огнем при работе с лаками и красками, 
содержащими огнеопасные и взрывоопасные летучие растворители и разбавители 
(ацетон, бензин).

К проведению сварочных работ допускаются лица, знающие «Инструкцию о 
мерах пожарной безопасности при проведении сварочных работ» и усвоившие 
программу противопожарного техминимума.

При загорании бригада должна немедленно приступить к тушению пожара 
всеми имеющимися средствами. Если ликвидировать пожар собственными 
силами не удается, необходимо вызвать пожарную команду.

Правильно рассчитанный, выполненный и эксплуатируемый станок не 
представляет пожарной опасности. Причинами, нарушающими нормальную 
работу станка, могут быть короткое замыкание, перегрузка проводов сети, 
возникновение больших переходных сопротивлений.

Короткое замыкание возникает при непосредственном (либо через 
металлический предмет) соединении проводов электрической цепи одного с 
другим. Перегрузка проводов в сети происходит, когда по ним проходит ток, сила 
которого выше допустимой величины для проводов данного сечения. Переходные 
сопротивления образуются в местах перехода тока с одного провода на другой. 
При плохом выполнении таких переходов при прохождении тока создаются 
большие сопротивления, вызывающие в этих местах сильный перегрев. При 
коротком замыкании и перегрузке температура проводов быстро возрастает и 
может вызвать воспламенение изоляции.

Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряжении, не 
допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При загорании 
маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами 
пожаротушения: воздушно -  механической пеной, распыленной водой, 
огнетушителями. Тушить контактными струями воды горящее масло не 
рекомендуется во избежание увеличения площади пожара.

При тушении кабелей, проводов, аппаратуры применяют углекислые ОУ -  5 
или порошковые огнетушители, пенные огнетушители ОП -  10, а также 
распыленную воду. Если напряжение снять невозможно, допускается тушение 
пожара контактными и распыленными водными струями. При этом ствол 
пожарного рукава должен быть заземлен, а работать следует в диэлектрических 
ботах и перчатках.

Ответственность за противопожарное состояние электрохозяйства возлагается 
на главного электрика объекта.

За состояние электрохозяйства объекта должен быть установлен постоянный 
надзор путем периодической проверки электросетей как наружным осмотром, так 
и с помощью приборов по изменению сопротивления изоляции.
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Вся электроарматура, силовая и осветительная, электросети должны быть 
выполнены в соответствии с правилами устройства электротехнических 
установок.

Эксплуатация сетей с нарушенной или некачественной изоляцией, а также 
электросетей времянок не допускается.

Применение некалиброванных плавких вставок для защиты электросетей 
воспрещается.

Перегибать, скручивать электропровода, а также оттягивать провода 
воспрещается.

В служебных помещениях запрещается устанавливать и подключать в сеть 
электронагревательные приборы (электроплитки, электрочайники, 
электрокалориферы), установку электронагревательных приборов для 
технологических целей производить с разрешения главного энергетика и санкций 
пожарной охраны.

Электрооборудование и аппаратура защитного, закрытого и т.п. исполнения 
должны систематически подвергаться проверке в части степени герметизации, 
состояния уплотняющих прокладок и т.п.

Запрещается пользоваться неисправными выключателями, штепсельными 
розетками, распределительными коробками, патронами, вилками.

Неисправное электрооборудование и аппаратура должны немедленно 
выключаться из сети.

Подключать в сеть электроприборы и электрооборудование оголенными 
концами проводов без вилок воспрещается.

Для быстрой ликвидации источника возгорания средства тушения должны 
находиться вблизи места возможного возгорания, и быть доступными для 
быстрого реагирования. На территории завода имеется пожарная часть, которая в 
случае пожара может в короткие сроки прибыть к очагу возгорания.

7.8 Экологическая безопасность

Организующим началом в обеспечении чистоты окружающей среды является 
научно и экономически обоснованное проектирование ее охраны, позволяющее 
найти оптимальные решения данного вопроса. Так в комплексном проекте 
промышленного производства необходимо разрабатывать разделы по 
обеспечению чистоты воздуха, гидросферы, а также охраны окружающей среды 
от загрязнения ее твердыми отходами производства.

При выполнении технологического процесса по дозированию продукции 
происходит загрязнение наружной и внутренней воздушной среды 
производственного цеха.

Существует ряд мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения 
одновременно наружной и внутренней воздушной среды. Это прежде всего 
совершенствование производства, состоящее в замене применяемых токсичных 
веществ нетоксичными или малотоксичными, в использовании выбросов для 
других технологических процессов и производств. Кроме того это герметизация
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аппаратуры и коммуникаций, проведение технологических процессов в вакууме с 
тем, чтобы при непредвиденном или запланированном открывании аппаратов 
вредные вещества не загрязняли воздух.

В тех случаях, когда технологический процесс нельзя герметизировать или 
вести в вакууме, в местах выделения вредных веществ устанавливают 
вентиляционные укрытия и отсосы, например, разжиженные зонты, бортовые 
отсосы, воздухоотсасывающие пакеты.

Отсосы и укрытия должны проектироваться одновременно с разработкой 
технологического оборудования и являются его неотъемлемой и очень важной 
частью.

Основной способ защиты водоемов от загрязнения сточными водами 
строительство сооружений. Многообразие химических соединений, 
загрязняющих сточные воды, обусловило необходимость применения различных 
методов и сооружений для очистки сточных вод. Большое распространение для 
очистки производственных сточных вод получили методы механической, 
биологической и физико-химической очистки.

Что касается мостового крана, установленного на участке погрузки готовой 
продукции в цехе № 1, для защиты окружающей среды, специальных средств 
защиты не применяется, потому что он не наносит вред.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Стихийные бедствия сил природы наносят экономике государства и населения 
огромный ущерб. Цель гражданской обороны в настоящее время максимально 
обезопасить людей и объекты от воздействия стихийных бедствий, вырабатывать 
мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, в сжатые сроки 
ликвидировать последствия любого из бедствий. Стихийные бедствия -  такие 
явления природы, которые вызывают экстремальные ситуаций, нарушающие 
нормальную жизнедеятельность людей и работу объектов.

Чрезвычайной ситуацией на территории Бакальского рудоуправления может 
быть налипания на провода снега в зимний период, разрушения цехов, а также 
пожары. Пожар считается ЧС в том случае, если для его ликвидации недостаточно 
сил и средств пожарной охраны, дислоцируемой на данной территории. 
Территорию Бакальского рудоуправления охраняет служба безопасности 
рудоуправления (СБ). Ведут наблюдения за особо важными объектами 
предприятия на факт применения террористического акта и хищений материально 
значимых ценностей. Помещения хранения материально значимых ценностей 
оборудованы видеонаблюдением, охранной сигнализацией и установлен пост 
ВВО.

В случае чрезвычайной ситуации (ЧС) служба ВВО ведет контроль над 
местом, где произошло ЧС и ведет эвакуацию работников на безопасное 
расстояние. Далее совместно со службой устранения последствий ЧС ведет 
совместные действия по устранению последствий ЧС.
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Основными мероприятиями по предупреждению ЧС является укрепление 
несущих основ цехов, опор линий электропередач. Возникновение ЧС 
обусловлено наличием остаточного риска. В соответствии с концепцией 
остаточного риска абсолютную безопасность обеспечить невозможно. Поэтому 
применяется такая безопасность, которую приемлет и может обеспечить общество 
в данный период времени.

Условия возникновения ЧС:
-  наличие источника риска (давления, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных 

веществ);
-  действие факторов риска (выброс газа, взрыв, возгорание);
-  нахождение в очаге поражения людей, сельскохозяйственных животных и 

угодий.
Анализ причин и хода развития ЧС различного характера показывает их 

общую черту -  стадийность. Выделяют пять стадий (периодов) развития ЧС:
-  накопления отрицательных эффектов, приводящих к аварии
-  период развития катастрофы
-  экстремальный период, при котором выделяется основная доля энергии
-  период затухания
-  период ликвидации последствий.
Задачи гражданской обороны принято условно делить на три группы.
В первую группу входят все задачи по защите населения. Они являются 

главными, основой основ гражданской обороны. В системе гражданской обороны 
применительно к теме диплома защита населения осуществляется комплексными 
мероприятиями по организации работы предприятия, то есть проведение 
инструктажей, соблюдение «Должностных инструкций» [21].

Вторая группа задач -  это мероприятия гражданской обороны, направленные 
на повышение устойчивости работы, а также уменьшение возможного ущерба 
народному хозяйству при возникновении стихийных бедствий, авариях и 
катастрофах.

В третью группу задач входят мероприятия по подготовке сил и средств для 
ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. В состав 
мероприятий входят аттестация и обучение персонала действиям при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.

Из этой группы задач гражданской обороны в первую очередь решается одна 
из наиболее важных -  спасательные и неотложные аварийно-восстановительные 
работы в очагах поражения с привлечением всех сил и средств.

Крупные аварии и катастрофы могут возникать в результате стихийного 
бедствия, а также нарушения технологии производства, правил эксплуатации 
машин, оборудования и установленных мер безопасности.

Под аварией понимают внезапную остановку работы или нарушение процесса 
производства на предприятии, транспорте, других объектах, приводящих к 
повреждению или уничтожению материальных ценностей.
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В данном случае наиболее вероятной причиной аварии является сбои в 
системе электроснабжения, которые могут привести к остановке работы и порче 
оборудования.

Под катастрофой понимают внезапные бедствия -  события, влекущие за собой 
трагические последствия. Катастрофа сопровождается разрушением зданий, 
сооружений и гибелью людей.

Наиболее полное и организованное выполнение мероприятий ГО на объекте 
достигается заблаговременной разработкой плана мероприятий, которые 
необходимо провести при возникновении чрезвычайной ситуации.

План ГО объекта представляет собой разработанный перечень мероприятий по 
защите рабочих и служащих, повышению устойчивости работы объекта в 
экстремальных ситуациях.

В план ГО включаются мероприятия по защите рабочих и служащих, 
поддержанию производственной деятельности и другие, с учетом обстановки.

План ГО объекта является программой осуществления защитных и других 
мероприятий. Он позволяет организованно решать задачи ГО в случае 
возникновения крупных аварий и катастроф или стихийного бедствия.

Для выполнения плана по гражданской обороне, предприятием производится 
закуп средств индивидуальной защиты, медикаментов, аптечек. Помимо 
мероприятий по защите населения также предусмотрены мероприятия по защите 
технологического оборудования, созданию и укрытию запасов материальных 
средств и технической документации, повышению физической устойчивости 
зданий, сооружений и систем энерго-, водо-, газоснабжения, разработки 
упрощенных технологических процессов.

При ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и 
катастроф предусматривается организация оповещения рабочих и служащих 
работающей смене. Использование сети внутреннего радиовещания, телефонной 
диспетчерской связи. Предусматриваются мероприятия по организации и 
проведению эвакуации рабочих, указываются маршруты и пункты эвакуации. 
Определяются силы и средства для проведения работ по ликвидации последствий 
крупных аварий и катастроф, порядок управления, силы и средства связи, 
обеспечивающие управление. Предусматривают организацию питания, порядок 
ГМС техники и ее ремонт, а также обеспечение общественного порядка и охраны 
материальных ценностей и личного имущества граждан.

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его 
локализации тушения и последующей охраны места возгорания.

Основным способом тушения пожаров является тушение водой или 
растворами огнетушащих химикатов, отжиг (пуск встречного огня).

Спасение людей -  главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон 
возможного распространения пожара эвакуируются люди и материальные 
ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих районах 
зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях безопасности 
парами: один спасатель разыскивает, а второй страхует его с помощью веревки,
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находясь в более безопасном месте. В условиях сильного задымления 
спасательные работы проводят с использованием противогаза.

В гражданской обороне большое внимание уделяется устойчивости 
предприятий. Под устойчивостью понимают способность объекта сохранять 
установленный вид продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных 
соответствующими планами в условиях воздействия различных бедствий, а также 
приспособленность объекта к восстановлению в случае повреждения.

Повышение устойчивости достигается путем усиления наиболее уязвимых 
элементов и участков объекта. Важное значение имеет проведение инженерно -  
технических мероприятий.

Основными мероприятиями, проводимыми для повышения устойчивости 
работы промышленных объектов являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объектов;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения;
-  повышение устойчивости управления;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов поражения и ущерба от них;
-  подготовка к восстановлению производства после поражения объекта.
Наиболее уязвимой частью предприятия является система электроснабжения,

выход из строя которой ведет к остановке работы, порче оборудования и потере 
информации. Поэтому повышение устойчивости работы электроснабжения 
объекта имеет важнейшее значение. Устойчивость систем энергоснабжения 
Бакальского рудоуправления повышается путем подключения его к нескольким 
источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее 
возможность их одновременного поражения. Повышение устойчивости системы 
электроснабжения объекта также достигается проведением общегородских 
инженерно -  технических мероприятий

7.10 Вывод по разделу шесть

Проведен анализ опасных и вредных факторов, возможных чрезвычайных 
ситуаций, возникающих при работе на мостовом кране расположенному в цехе 
№1  на участке погрузки готовой продукции, а также проведен расчет уровня 
освещения цеха. Рассмотрены основные требования к мерам безопасности и 
безвредности работы на месте машиниста крана. Рассмотрены эргономические 
требования и меры безопасности при эксплуатации мостового крана.
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В результате выполнения дипломного проекта рассмотрен вопрос 
модернизации электропривода подъема мостового крана в цехе №1  участка 
погрузки готовой продукции ООО «Бакальского рудоуправления». 
Электропривод подъёма мостового крана выполнен на оборудовании 
отечественного производства. Выбран частотный преобразователь SB-19 С1700 
мощностью 148кВт и электродвигатель АМТК315М8 мощностью 110кВт со 
скоростью вращения 742об./мин.

Выполнено моделирование электропривода в программе «VISSIM». При 
сравнении способов регулирования выяснилось, что система со стабилизацией 
момента позволяет снизить энергопотребление на 27% по сравнению с системой 
стабилизации скольжения. Разработана принципиальная схема.

В разделе безопасности жизнедеятельности произведен анализ 
производственных и экологических опасностей. Предусмотрены меры по охране 
труда и определены требования производственной санитарии. Рассмотрены 
вопросы экологии и гражданской обороны.

Выполнен расчет технико-экономического анализа проекта. Современное 
оборудование позволяет снизить эксплуатационные расходы на 24%. Срок 
окупаемости капитальных вложений составит 5,6 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лист
140604.2016.421.00.00 ПЗ 69Лист Дата



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1 Официальный сайт компании Siemens - http://www.siemens.com
2 Официальный сайт НПП «УРАЛЭЛЕКТРА» - http://www.uralelektra.ru
3 Официальный сайт компании Cantoni Group - http://www.cantonigroup.com
4 Официальный сайт компании КРАНРОС - http://www.kranros.ru
5 Мостовой кран Р=20т. Руководство по эксплуатации. Электрическая часть.
6 Ласточкин В.М., Шамрай Ф.А. «Методика по силовому расчету частотно

регулируемых электроприводов крановых механизмов».
7 Крановые электродвигатели для применения с преобразователями частоты. 

Технический каталог. Серия AMTK-F. Выпуск пятый, октябрь 2008г. КРАНРОС.
8 «Правила устройства электроустановок». Издание 7. От 08.07.2002г
9 Частотно-регулируемый электропривод переменного тока. Технический 

каталог. Серия SB-19. НПП «УРАЛЭЛЕКТРА»
10 «Сбережок» Частотно-регулируемый электропривод переменного тока 

SB-19. Руководство по эксплуатации. НПП «УРАЛЭЛЕКТРА»
11 ПБ 10-382-00 Правила устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных кранов (с изменениями от 28 октября 2008 г.)
12 СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
13 СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений.
14 Федеральный закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" от 

17 июля 1999 г. № 181 -  Ф3 / Собрание законодательства Российской Федерации
-  1999 -  № 29 -  ст. 3702.

15 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. Утв. 
Минэнерго РФ 13 января 2003 г.

16 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний, требований охраны 
труда работников организаций. Совместное постановление Министерства труда и 
социального развития РФ № 1 и Министерства образования от 13.01.2003 № 29.

17 Техника безопасности в электроэнергетических установках. Справочное 
пособие / под ред. Долина П.А., 1988.

18 Правила эксплуатации электроустановок потребителей. Госэнергонадзор. 
Минтопэнерго РФ, Энергоатомиздат. 2002 г. (6 -е издание).

19 Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В. 
Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. 3 -  е изд., испр. и доп.
-  М.: Высшая школа, 2001.

20 Охрана окружающей среды: Учебник для технич. спец. вузов/С.В.Белов, 
Ф.А.Барбинов, А.Ф.Козьяков и др. Под ред. С.В.Белова. -  2 -  е изд., испр. и доп. 
М.: Высшая школа, 1991.

21 Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: Учебник 
для вузов -  М.: Высшая школа, 1986 -  207 с

2 2  http://elektrica.info

Лист
140604.2016.421.00.00 ПЗ 70Лист Дата

http://www.siemens.com
http://www.uralelektra.ru
http://www.cantonigroup.com
http://www.kranros.ru
http://elektrica.info


Лист
140604.2016.421.00.00 ПЗ 71Дата


