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В дипломном проекте производится Модернизация электрооборудования и 
системы автоматического управления слиткообдирочного станка SDL-600. Целью 
работы является повышение производительности и качества обработки металла 
на слиткообдирочном станке. Данная цель достигается внедрением комплектного 
электропривода постоянного тока, обеспечивающего регулирование напряжений 
якоря и тока обмотки возбуждения. В таком варианте обеспечивается двухзонное 
управление скоростью электродвигателя.

Произведен анализ технического процесса и расчет режимов работы привода.
Произведена настройка системы, для чего была разработана модель привода 

подачи суппорта в программе VisSim. Результаты моделирования подтвердили 
правильность выбранных параметров.

Рассмотрен вопрос перевода релейно-контактной схемы на программируе
мый логический контроллер.

В экономическом разделе произведен расчет стоимости электрообо
рудования, определен срок окупаемости капитальных вложений на модернизацию 
оборудования.

Разработаны мероприятия по охране труда, экологической безопасности и 
гражданской обороне.
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ОАО «ЗМЗ» является предприятием, специализирующимся на выпуске 
широкого ассортимента сталей и сплавов. Долгое время завод являлся основным 
поставщиком нержавеющей стали в стране. В настоящее время потребителями 
продукции завода являются Челябинский трубопрокатный завод, авто ВАЗ и 
другие крупные предприятия.

Производство высококачественных марок стали требует больших затрат. В 
сложной экономической ситуации, которая складывалась в последнее время 
в стране, одним из способов удержаться на плаву для предприятия является 
поддержание конкурентоспособности продукции. Для этого необходимо 
внедрение новых технологий, то есть совершенствование и модернизация 
существующего электрооборудования.

Производственную мощь предприятия в значительной степени 
характеризует количество и качество используемого оборудования. Одним из 
основных видов оборудования, которым оснащены металлургические 
предприятия, являются, металлорежущие станки. Динамичный рост 
потребностей нефтегазового комплекса, развитие энергетики, а в последнее 
время и других отраслей промышленности потребовал значительного 
увеличения производства специальных сталей и сплавов, способных работать 
в разнообразных условиях. Следствием этих процессов является 
модернизация существующего оборудования.

Электросталеплавильное отделение №2 (ЭСПО №2) является одним из 
основных производственных цехов ОАО «ЗМЗ». В настоящее время 
сортамент сталей, выплавляемых в цехе, широк и разнообразен. За 2015 год , 
ЭСПО №2 выпустило 9298 тонн продукции на сумму 787 331 ООО руб. Для 
получения высококачественных марок стали применяются дуговые и 
индукционные печи, электрошлаковый или вакуумно-дуговой переплав.

За 2015 год вакуумно-дуговые печи (ВДП) выпустили 2290 тонн 
высококачественной продукции на общую сумму 340 613 ООО руб. Для выплавки 
металла на ВДП необходима обточка слитка под держатель печи, которая может 
быть произведена только на слиткообдирочном станке SDL 600.

На данный момент электрооборудование станка физически и морально 
устарело. За 2015 год объем простоев по электрочасти составил порядка 100 
часов, из них 56 часов из-за неисправности тиристорного преобразователя и 44 
часа из-за неисправности релейно-контакторной схемы. Все это негативно 
сказывается на общей производительности цеха.

Целью дипломного проекта является повышение производительности 
слиткообдирочного станка.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  описать технологический процесс;
-  провести расчет режимов работы привода;
-  разработать модель привода подачи суппорта;
-  выбрать тиристорный преобразователь;

ВВЕДЕНИЕ
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-  выбрать программируемый контроллер;
-  определить затраты на модернизацию;
Объект работы -  слиткообдирочный станок SDL 600. 
Предмет работы -  электрооборудование станка.

140604.16.911.00.00 ПЗ
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Проекты нового технологического оборудования выполняются с 
использованием систем автоматизированных электроприводов постоянного тока. 
В проектах модернизации действующего оборудования в базовых отраслях 
промышленности РФ (металлургической, машиностроительной и др.) в 
основном оснащено регулируемым электроприводом постоянного тока с 
устаревшими средствами и системами управления, а зачастую и с высоким 
уровнем энергозатрат в технологическом процессе с глубоким регулированием 
скорости.

Проекты модернизации действующего оборудования в части 
автоматизированных электроприводов выполняются в следующих основных 
четырех вариантах:

1 -  замена аналоговых и релейно-контактных систем управления на 
цифровые с использованием промышленных компьютеров и контроллеров, 
логических контроллеров, интеллектуальных модулей периферии и других 
устройств, соответствующих нижнему и среднему уровню автоматизации;

2 -  вариант 1, дополненной заменой аналоговых блоков управления 
комплектных электроприводов постоянного тока на цифровые с использованием 
контроллеров привода;

3 -  вариант 2, дополненной заменой силовых блоков комплектных 
электроприводов. Электродвигатели и сети электропитания остаются 
неизменными;

4 -  полная модернизация автоматизированных электроприводов.
Схемы силовых блоков комплектных электроприводов постоянного тока 

мано меняются на протяжении длительного времени и хорошо освещены в 
литературе.

В состав комплектного электропривода постоянного тока в общем случае 
входят управляемые выпрямители, обеспечивающие регулирование напряжений 
якоря и тока обмотки возбуждения. В таком варианте обеспечивается 
двухзонное управление скоростью электродвигателя.

Силовые выпрямители имеют различные электрические схемы, состоящие 
из одной, двух или четырех управляемых трехфазных групп, и выполняются из 
электрически изолированных тиристорных модулей.

Блоки имеют естественное воздушное охлаждение, а блоки рассчитанные на 
большие мощности -  принудительное воздушное охлаждение (вентилятор или 
сборку из нескольких вентиляторов).

Контроллер обрабатывает информацию, поступающую от внешних 
датчиков, реализует функции управления и диагностирования. Уставки и 
фактические параметры могут быть определены в аналоговой или цифровой 
форме.

Шкаф электроники содержит аппаратуру электроники и дополнительные 
платы.

140604.16.911.00.00 ПЗ
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Внешние сигналы (бинарные аналоговые, импульсные и др.) передаются на 
модули ввода и вывода по кабелям. Экранированные кабели позволяют 
устанавливать датчики на некотором расстоянии от силового блока 
электропривода.

Пульт управления состоит из блока индикации (семисегментные 
индикаторы или жидкокристаллический дисплей), светодиодов для индикации 
состояния, кнопок для ввода управляющих команд. В состав электропривода 
также входит выносной пульт управления.

К электроприводу через последовательный интерфейс может быть 
подключен персональный компьютер, который выполняет следующие функции:

- доступ к параметрам электропривода;
- запись и хранение параметров;
- копирование существующих параметров на другие преобразователи;
- распечатка параметров;
- выдача команд (бинарные команды Вкл. и Выкл. и др.) и ввод уставок;
- контроль через слово состояния и считывания фактических величин;
- чтение сигналов неисправности и системы индикации аварии.
Датчики, интегрированные в двигателе, позволяют контролировать 

температуру двигателя, воздушный поток, проходящий через вентилятор, 
состояние подшипников.

Если к выбранному преобразователю необходимо подключить 
электродвигатель большей мощности, к силовой схеме подключаются 
дополнительные тиристорные модули.

Для расширения функций к системе управления подключаются 
интеллектуальные модули, обеспечивающие управление механизмами и 
решения различных технологических задач.

В данном дипломном проекте рассматривается модернизация 
электрооборудования и системы автоматического управления 
слиткообдирочного станка SDL-600, где основной задачей ставиться вопрос 
замены привода постоянного тока.

Первая рассматриваемая модель -  MENTOR II (рисунок 1.1). [1]
Mentor II - цифровой привод постоянного тока, предназначен для 

использования в самых требовательных применениях с двигателями 
постоянного тока, имеющими номинальный ток обмотки якоря до 7400А.

Данная модель имеет два исполнения -  для 2-х и 4-х квадрантного 
управления двигателем.

Настройка привода Mentor II осуществляется посредством встроенной 
панели управления с цифровым дисплеем, или с помощью программного 
обеспечения MentorSofit, что делает удобным поиск и изменение необходимого 
параметра.

Mentor II имеет выходы для подключения и регулирования тока 
возбуждения двигателя до 20А (опционально до 90А), так же существует 
возможность принимать сигналы обратной связи с различных датчиков.
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Рисунок 1.1- Цифровой привод постоянного тока Mentor II

За счет компактных размеров, большого количества программируемых 
аналоговых и дискретных входов\выходов, поддержке сетевых протоколов 
Profibus, DeviceNet, Inrerbus-S, CT-Net, цифровой привод Mentor II достаточно 
просто интегрируется в любую систему управления, а за счет опции MD29 (PLC 
контроллер) может являться и ее основой.

Максимальный номинальный ток привода Mentor II - 1850А, однако, 
благодаря возможности подключения до 4-х приводов "в параллель", существует 
возможность управлять двигателем постоянного тока с номинальным значением 
тока обмотки якоря до 7400А.

Основные преимущества приводов Mentor II:
Простой в управлении - используя встроенную панель управления или через 

стандартный коммуникационный интерфейс с головного компьютера можно 
легко осуществить установку параметров привода Mentor II. Можно быстро 
сконфигурировать привод Mentor II для стандартных применений, используя не 
более 10 параметров.

Простая и быстрая настройка привода. Разработанный с учетом экономии 
времени на ввод устройства в эксплуатацию, привод Mentor II имеет логичную и 
удобную систему функциональных меню, просматриваемую и редактируемую с 
помощью навигационных клавиш.

Высокое качество управления - усовершенствованный алгоритм 
самонастройки позволяет улучшить характеристики токового контура для 
получения наиболее универсального отклика на возмущение на всех скоростях. 
Характеристики привода Mentor II также можно улучшить, воспользовавшись 
цифровым регулятором скорости.

Большой системный потенциал - все аналоговые и большинство цифровых 
входов пользователь может сконфигурировать сам.

Mentor II способен осуществлять связь с контроллером и головным 
компьютером непосредственно или через дополнительные интерфейсные платы. 
Это достигается с помощью стандартного порта RS485.

Лист
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Цифровой контур управления скоростью и положением - позволяет 
синхронизировать несколько приводов Mentor II синхронно по скорости и 
положению.

Намотка / размотка - крутящий момент привода Mentor II непрерывно 
регулируется с целью компенсации изменения диаметра катушки, потерь в 
агрегате и инерции катушки.

Ориентация вала - позволяет пользователю указать конечное положение 
вала двигателя в соответствии с данными электронной обратной связи. 
Регулировка положения достигается простым изменением значения 
соответствующего параметра.

Вторая рассматриваемая модель SIEMENS SIMOREG DC-MASTER 
(рисунок 1.2) [2]

SIMOREG DC MASTER - цифровой привод постоянного тока. Имеет 
подходящие типы как для сложных приводных задач, так и для стандартных 
решений. Применяется для двигателей постоянного тока, имеющих 
номинальный ток обмотки якоря от 15 до 2000А и может быть расширен до 
10000 А (путем параллельного соединения преобразователей, максимально - 5 
блоков). Приводы высоко динамичны: время возбуждения либо время 
нарастания вращающего момента находится в пределах до 10 мс.

|И

Рисунок 1.2 - Цифровой привод постоянного тока SIEMENS SIMOREG 
DC-MASTER

Настройка привода постоянного тока производится через устройство 
параметризации. Установка параметров может также производиться с помощью 
персонального компьютера с использованием удобных меню - для быстрого 
ввода в эксплуатацию. SIMOREG DC MASTER имеет открытую и

140604.16.911.00.00 ПЗ
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стандартизированную систему полевых шин PROFIBUS-DP с использованием 
коммуникационного модуля СВР2, подключение к персональному компьютеру 
через интерфейс RS232 и коммуникацию по типу "узел - узел". При этом 
PROFIBUS-DP-центральное средство коммуникации между средствами 
автоматизации. Модуль СВР2 устанавливается непосредственно в электронный 
бокс SIMOREG

Преобразователь имеет наиболее совершенную модульную конструкцию и 
современную микропроцессорную систему управления. Вся информация по 
положению, скорости, току обрабатывается в быстродействующем процессоре, чем 
обеспечивается высокое быстродействие и точность работы привода. 
Микропроцессор обеспечивает также оптимальные характеристики разгона и 
торможения.

Достоинства Siemens SIMOREG - полная интеграция в автоматизационный 
ландшафт, очень быстрый и простой ввод в эксплуатацию, построение 
полностью по модульному принципу - от стандартных до высокотехнологичных 
решений, простейшее обслуживание за счет одной концепции задания 
параметров, широкий диапазон возможных мощностей и напряжений, 
однородное построение системы обслуживания, возможность широкого 
использования в различных областях применения, высокая надежность в работе 
и высокий коэффициент использования.

Установка параметров может также производиться с помощью 
персонального компьютера с использованием удобных меню - для быстрого 
ввода в эксплуатацию, а также для простой визуализации при исполнении 
SIMOVIS.

Панель-пульт оператора Siemens OP IS с алфавитно-цифровым дисплеем, 
имеет 4 строки по 16 знаков для вывода сообщений. Это позволяет отображать 
физические величины, осуществлять ручной ввод данных и сохранять данные.

Отсутствует необходимость аппаратных изменений. Также отпадает 
необходимость установки конфигурационных перемычек и потенциометров. По 
окончании наладочных работ устанавливается система паролей, определяющая 
уровень доступа эксплуатационного персонала к различным группам 
параметров: только просмотр параметров, просмотр и изменение параметров 
технологии, просмотр и изменение параметров настройки контуров 
регулирования.

Ввод в эксплуатацию системы управления электроприводом 
осуществляется посредством параметризации контуров регулирования, а 
параметризация проводится при помощи сервисного пульта оператора.

Два мощных процессора выполняют функции управления и регулирования 
приводами для цепей якоря и поля. Функциональные блоки соединяются друг с 
другом.

Обмен данными между отдельными преобразователями тока производится 
по принципу “узел - узел” по интерфейсу RS 485, таким образом реализуется 
очень быстрая цифровая передача заданных значений по каскадам.

Сравнительные характеристики приводов описаны в таблице 1.1

140604.16.911.00.00 ПЗ
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Таблица 1.1 - Сравнительные характеристики приводов

Наименование SIMOREG DC MASTER MENTOR 2
Основные

особенности
- Высокая степень интеграции в 
любой автоматизированной 
среде;
- Возможность расширения 
благодаря модульной 
концепции;
- Решение задач от стандартных 
до экстремальных;
- Избыточные характеристики 
привода до 12000А благодаря 
интеллектуальному 
параллельному решению; 
Функция управление моментом 
двигателя
- Номинальные напряжения от 
400 до 830 В;
- Краткий и простой запуск в 
эксплуатацию;

- Функция управление моментом 
двигателя
- Работа с различными датчиками 
обратной связи (энкодеры, 
тахогенераторы)
- Управление током обмотки 
возбуждения (до 90А при 
установке опции FXM-5)
- Рекуперация энергии в сеть
- Функция управления 
положением
- Встроенный контроллер поля

Номинальный
ток,
напряжение
питания

Номинальный ток двигателя 15- 
2000А (10000 А при 
параллельном подключении- 
максимально 5 блоков) 
Напряжения питающей сети 
50/60 Гц
- 3 АС 400 В/575 В
- 3 АС 400 В/575 В/690 В
- 3 АС 400 В/575 В/690 В/

(830 В)

Номинальный ток двигателя 25- 
1850А (7400А при параллельном 
подключении)
3 х 480 В макс. - стандарт 
3 х 525 В макс. - опционально 3 
х 660 В макс. -  по 
специальному заказу

Охлаждение - Вентиляторы охлаждения
- Радиатор

- Вентиляторы охлаждения
- Радиатор

Порты связи
- RS 232
- RS 485

- RS 485

Входывыходы
управления

Клеммы на микропроцессорном 
модуле (главный модуль 
электроники)
- 2 аналоговых входа через 
дифф. усилитель, разрешающая 
способность 10 до ±14 бит
- аналоговый вход для датчика 
температуры двигателя через 
РТС или KTY84
- аналоговый выход истинного 
времени для текущего значения 
тока относительно массы, 5 В 
для номинального тока 
прибора, макс. 2 мА

- Количество программируемых 
дискретных входов -  12 (3 жестко 
запрограммированы)
- Количество программируемых 
дискретных выходов -  4 (выходы с 
открытым коллектором)
- Количество программируемых 
аналоговых входов - 6 ( 1  для 
подключения термистора 
двигателя)
- Количество программируемых 
аналоговых выходов - 4 ( 1  для 
индикации тока двигателя)
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Окончание таблицы 1.1

Наименование SIMOREG DC MASTER MENTOR 2
- 2 аналоговых выхода 
относительно массы, 0 ... ±10 
В, разрешение ± 11-бит, макс. 2 
мА
- 4 двоичных входа отн. массы, 
2 с функциями расширения
- 2 двоичных выхода отн. 
массы, открытый эмиттер Р24, 
нагр. способность 100 мА

- Количество программируемых 
встроенных реле - 2 ( 1 -  “Привод 
готов”)

Вывод: таким образом видно, что привод постоянного тока SIMOREG DC- 
MASTER в отличие от MENTOR 2, имеет наиболее совершенную модульную 
конструкцию, большее количество цифровых входов/выходов и настроек.
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На обточку и переплав металл на автомобиле привозят из прокатного цеха 
№1. Затем при помощи мостового крана разгружают и временно складируют в 
термо-зачистном отделении.

Для обточки на слиткообдирочном станке слиток закрепляют при помощи 
мостового крана. Далее оператор начинает процесс обточки слитка под 
держатель вакуумно-дуговой печи, для его дальнейшего переплава с целью 
получения определенных свойств металла.

Слиткообдирочные станки -  разновидность токарных станков 
предназначенных для подготовки слитков к дальнейшей обработке в 
передельных цехах или переплавки с целью получения нужных свойств металла.

В таблице 2.1 указаны основные технические данные и характеристики 
слиткообдирочного станка SDL-600 [3]

2 ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Таблица 2.1 -  основные технические данные и характеристики 
слиткообдирочного станка SDL-600

Параметр Единица
измерения

Значение

Диаметр обрабатываемого изделия: мм.
наименьший; 600 
наибольший; 250

мм.
мм.

600
250

Длина обрабатываемого изделия; мм. 5000
Количество скоростей шпинделя; ед. 18
Пределы скоростей шпинделя; об/мин 1 ,6 -80
Количество суппортов (продольных); ед. 2
Количество продольных и поперечных подач; ед. 18
Пределы подач: мм/об
продольных; мм/об 0 ,1 -5
поперечных; мм/об 0,034-1,7
Количество отрезных суппортов; ед. 1
Количество подач отрезного суппорта; мм/мин 0,4 -  95
Передний конус шпинделя; мм. 160кон.

1:10
Конус центра передней бабки; мм. 1 ООкон. 

1:7
Пределы диаметров зажимаемых в патроне; мм. 800-250
Пределы диаметров устанавливаемых в 
закрытых люнетах;

мм. 550-250

Пределы диаметров устанавливаемых в 
открытом люнете;

500-250

Наибольший вес обрабатываемой детали; кг. 15000
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Окончание таблицы 2.1
Параметр Единица

измерения
Значение

Габариты станка (длина х высота х ширина);
мм.

10750 х 
342 х 2260

Масса станка; кг. 57300

Общий вид слиткообдирочного станка SDL-600 представлен на рисунке 2.1.

£

Рисунок 2.1 -  Общий вид слиткообдирочного станка SDL-600
1 -  главный привод; 2 -  передняя бабка; 3 -  пульт 
управления; 4 -  бак; 5 -  открытый люнет; 6 -  закрытый 
люнет; 7 -  суппорт; 8 -  задняя бабка; 9 -  пульт управления; 
10 -  защитная плита; 11 -  цепь держателя кабеля; 12 -  
транспортер; 13 -  охлаждающая установка; 14 -  станина 
15 -  пульт управления; 16 -  отрезной суппорт; 17 - пульт 
управления; 18 -  коробка передач отрезного суппорта; 19 
пульт управления; 20 -  редуктор задней бабки; 21 - коробка 
передач; 22 - пульт управления; 23 -  гидромеханический 
ключ; 24 -  гидравлическая панель.
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Заготовка устанавливается между передней бабкой 2 и задней бабкой 8 и 
закрепляется гидромеханическим ключом 23 на станке. Обточка заготовки 
осуществляется при помощи резца установленного на суппорте 7. При помощи 
пульта управления 22, оператор начинает обточку слитка под держатель 
вакуумно-дуговой печи. Главное движение осуществляется вращательным 
движением шпинделя вместе с закреплённой в нем заготовкой. Движение подачи 
осуществляется поступательным движением суппорта, относительно заготовки с 
необходимой по технологии скоростью которая регулируется коробкой передач 
21. После обточки слитка, заготовка разжимается гидромеханическим ключом 
23, и при помощи мостового крана извлекается со станка. После этого 
обточенный слиток грузят на передаточную тележку, для отправки его в 
вакуумно-дуговое отделение на переплавку.

2.1 Описание электрооборудования станка SDL-600

Основным родом тока для силовых цепей промышленных предприятий 
служит переменный трехфазный ток напряжением 380В, частотой 50Гц.

Постоянный ток, для получения которого необходимы преобразовательные 
устройства, применяют в тех случаях, когда это технически необходимо и 
экономически целесообразно. Так как на станке требуется широкий 
диапазон регулирования скорости, плавность регулирования, точное 
поддержание скорости на заданном уровне, надежность электропривода, то 
для питания двигателя привода подачи выбираем постоянный ток напряжение 
205 В.

Двигатели главного движения и вспомогательных приводов питаются от 
сети переменного трехфазного тока напряжением 380В. Для питания привода 
подачи станка выбрана система тиристорный преобразователь-двигатель. К 
преобразователю подводится переменный трехфазный ток напряжением 380 
В, который преобразуется в постоянный ток напряжением 220 В для питания 
обмотки якоря и в постоянный ток напряжением 220 В для питания 
обмотки возбуждения. Цепи управления переменного тока питаются 
электроэнергией напряжением 110 В от понижающего трансформатора. 
Электромагнитные муфты питаются напряжением 24 В от трансформатора.

Технические характеристики электродвигателей установленных на станке 
представлены в таблице 2.2

Таблица 2.2 -  Технические характеристики электродвигателей

Позиционное 
обозначение 
рисунок 2.2

Типоразмер
двигателя

Р,
кВт

и , В п,
об/мин

1н А КПД,
%

COS ф In
Ih o m

Ml 4A280S6Y3 75 -380 1000 145 92 0,89 7
М2 4А71А2УЗ 0,75 -380 3000 1,6 77 0,87 5,5
МЗ,М10 4А112МВ6УЗ 4 -380 1000 8,3 «2 0,81 6
М4 4А80В6УЗ 1Д -380 1000 2,45 74 0,74 4
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Окончание таблицы 2.2

Позиционное 
обозначение 
рисунок 2.2

Типоразмер
двигателя

Р,
кВт

и , В п,
об/мин

1„ А КПД,
%

COS ф In
Ihom

М5,М6 4AA63A4Y3 0,25 - 3 8 0 1500 0,78 68 0,65 5
М7, М8 4А80В4УЗ 1,5 -380 1500 3,21 77 0,83 5
М9 4A90L6Y3 1,5 -380 1000 зд 75 0,74 5,5
M il 4А71А4УЗ 0,55 -380 1500 1,23 70,5 0,7 4,5
М12 4A100L4Y3 4 -380 1500 7,9 84 0,84 6
М13 4А112МА6УЗ 3 -380 1000 5,85 81 0,76 6
М14 4А1Э2М4УЗ 9 -380 1500 19,2 87,5 0,87 7,5
М15 4ПФ1608 11 -220 530 66 70.5 2.5

Все электродвигатели главного и вспомогательного приводов 
расположены непосредственно на фундаменте, либо на станине станка, 
максимально приближены к своим исполнительным органам, что 
обеспечивает их рациональное размещение с точки зрения технико
экономических требований:

-  малые потери мощности;
-  удобство технического обслуживания и ремонта;
-  малые затраты на монтаж и замену кабелей, проводок и так далее. 
Силовая часть слиткообдирочного станка SDL-600 представлена на

рисунке 2.2

Рисунок 2.2 - Силовая часть слиткообдирочного станка SDL-600

140604.16.911.00.00 ПЗ
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Основная часть коммутационной аппаратуры и вспомогательное 
электрооборудование, управляющее работой электродвигателей, расположено 
в шкафах. Это позволяет избежать опасности случайного прикосновения 
обслуживающего персонала к токоведущим частям, так как цепи сильноточные, 
излишнего загрязнения аппаратуры. Одновременно это обеспечивает 
наиболее эффективное использование охлаждающих устройств для 
вентиляции преобразователя. Вынесение управляющего оборудования 
позволяет повысить степень доступности при обслуживании и ремонте узлов 
станка.

Управление электроприводами станка осуществляется со следующих
мест:

— пульт управления на передней бабке;
— пульт управления на первом продольном суппорте;
— пульт управления на втором продольном суппорте;
— пульт управления на задней бабке;
— вспомогательный пульт управления на задней бабке;
— пульт управления на отрезном суппорте;
— пульт управления на гидравлическом ключе.

Подключение электрооборудования станка к сети цеха осуществляется при 
помощи вводного автомата, смонтированного в электрошкафу на правой 
боковой стене. Защита электродвигателей и управляющих цепей от тока 
короткого замыкания и перегрузок осуществляется при помощи тепловых 
реле и автоматических выключателей.

Вывод: в данной части рассмотрен технологический процесс обработки 
металла, а так же основные технические данные и характеристики 
слиткообдирочного станка SDL-600. Описано электрооборудование станка. 
Представлены рисунки внешнего вида и силовой части.

140604.16.911.00.00 ПЗ
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3 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПРИВОДА

3.1 Расчет параметров привода суппорта

Токарные станки являются весьма распространенной группой 
электрифицированных машин, предназначенных для обработки металла с 
помощью одного или нескольких режущих инструментов. Обработка заготовок 
металла производится путем снятия стружки [4].

Надежная и экономичная работа электропривода возможна только при 
правильном выборе мощности электродвигателя. Мощность электродвигателя 
выбирается в строгом соответствии с режимом работы и ожидаемой нагрузкой.

Расчет по определению мощности электродвигателя произведем с учетом 
того, что суппорт имеет собственный двигатель подачи независимый от привода 
вращения шпинделя. Мощность электродвигателя рассчитывается по суммарной 
силе и скорости резания [5].

Главное движение осуществляется вращательным движением шпинделя 
вместе с закреплённой в нем заготовкой. Движение подачи осуществляется 
поступательным движением суппорта, относительно заготовки рисунок 3.1

главное ЗЬижение

3.2 Описание конструкции суппорта

Станок оснащен двумя продольными суппортами.. Суппорт крестовой 
конструкции имеет продольное перемещение каретки по направляющим
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станины и поперечное перемещение ползушки по направляющим каретки. Эти 
перемещения могут выполняться как вручную, так и со скоростью рабочей 
подачи продольной 0 ,1 -5  мм/об. шп., поперечной 0,034 -  1,7 мм/об. шп. Привод 
каретки по станине осуществляется за счёт фартука, привод ползушки по каретке 
с помощью ходового винта и гайки смонтированного на радиальных и упорных 
подшипниках качения. Фартук крепится к каретке и передаёт движение от 
приводного вала на суппорт для сообщения ему продольного и поперечного 
перемещения. Переключение перемещений суппорта осуществляется за счет 
электромагнитных муфт в фартуке [3].

3.3 Определение параметров электродвигателя подачи суппорта

Скорость резания VP, м/мин, определяемая окружной скоростью шпинделя;

K v Cv•v'-v
V v  =

р T m -tx - S y
(3.1)

где К v = K MV • К пу • К Иу -  коэффициент учитывающий влияние 
материала заготовки KMV, состояние поверхности Knv, материал инструмента
Khv;

Су -  коэффициент, характеризующий резец, вид обработки [5 с. 268]
Т -  стойкость резца, мин; 
m -  показатель относительной стойкости; 
t -  глубина резания, мм;
S -  продольная подача на один оборот изделия, мм/об; 
х,у -  показатели степеней. [5 с. 268]

К  у = 1 • 0,9 • 1 = 0,9

340-0,9
р 60°’2 -220’15 -3,60’45

К  = = 46,68

Сила подачи при точении Рп, кг

Р п = P x + M ' ( P z + P y )

P = 9 ,S \-Cp -tXp •S yp - VpP

(3.2)

где Px ,PZ ,Py -  определяются по формуле;
Cp -  коэффициент, обрабатываемый материал, резец и вид токарной 

обработки [5 с. 273];

140604.16.911.00.00 ПЗ
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Хр, ур, пр -  показатели степеней при глубине резания, подаче и скорости 
резания [5 с. 273];

t -  глубина резания (технические данные), мм;
S -  продольная подача (технические данные), мм/об;
Vp-  скорость резания, м/мин, определили по формуле (3.1)
№ -  коэффициент трения в направляющих суппорта.
Постоянная Ср и показатели степени хр, ур, пр определяются исходя из 

условий обработки для необходимой составляющей силы резания.

Pz = 9,81 • 300 • 221 • 3,60’75 • 46,68_0,15_ g 2 М

Ру = 9,81 • 243 • 22°‘9 • 3,60’6 • 46,68“0’3 _= 2,604,

Рх = 9,81 • 339 • 221 • 3,60’5 • 46,68“°’4 2,959,

Рп = 2,959 + ОД • (8,214 + 2,604) = 2,97 • 104 

Скорость подачи Vn, м/мин;

_ 6-S-co-10~2 
2-я-

где S -  продольная подача на один оборот изделия, мм/об;

2 - л - п
О) =

60 -  частота вращения рад/с; 

п -  угловая скорость изделия, об/мин.

2-3,14-40
со =

60
= 4,189

к „ = 6 ' 3'6 : 4’.189-10 ^о.1б
2-3,14

Эффективная мощность подачи Ыэф, кВт

эфп 60-1020 9

где Рп -  сила подачи при точении, кг определили по формуле (3.2);

(3.3)

(3.4)
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Vn -  скорость подачи, м/мин определили по формуле (3.3).

= 2,97-10*.0,16 
эфп 60-1020

Расчетная мощность электродвигателя, кВт:

р Р =
эФп

Л
где
Ч -  коэффициент полезного действия привода (технические данные).

Р = ^ 4 =11,09
р 0,85

По справочнику [7] для привода подачи подбирается двигатель постоянного 
тока типа 4ПФ1608 мощностью 11 кВт. Таким образом, двигатель, 
установленный на станке, удовлетворяет всем условиям и его можно оставить 
без изменения.

Технические данные электродвигателя приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Технические данные электродвигателя 4ПФ1608

Типоразмер двигателя 4ПФ1608
Мощность Р, кВт 11
Напряжение якоря U h , В 2 2 0
Ток якоря 1н, А 6 6

КПД, % 70,5
пном, об/мин 530
пмах, об/мин 4000
1п/1н 2,5

Широкорегулируемые электродвигатели постоянного тока 4ПФ1608 
закрытого исполнения (IC06).

Электродвигатели постоянного тока серии 4ПФ1608 соответствуют 
требованиям ГОСТ 183-74 и техническим условиям ТУ16-88 ИНЦЯ527.214- 
003ТУ, ТУ 16-88 ИЖВЕ 527.000.004Т и ТУ 16-527.317-85 (ИЖДЦ 
527.412.007ТУ).

Номинальный режим работы электродвигателя -  продолжительный (S1) 
по ГОСТ 183-74.

Регулирование частоты вращения электродвигателей от нуля до основной 
производится изменением подводимого напряжения на якоре от пн до 0,0005 пн
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и токе якоря до 0,85-0,9 1н, а от основной до максимальной частоты вращения, 
указанной в таблице, путем уменьшения тока возбуждения при номинальном 
токе якоря и номинальном напряжении на якоре.

Устойчивость работы электродвигателя обеспечивается системой 
регулирования привода.

Вероятность безотказной работы электродвигателей постоянного тока 
4I10160S 0,93% за период работы 4000 ч. Срок службы 1 2 -1 5  лет

Условное обозначение электродвигателей постоянного тока
4ПФХХХХ
4 -  порядковый номер серии;
П -  двигатель постоянного тока;
Ф -  закрытое исполнение по степени защиты(1Р23) с независимой 

вентиляцией (IC06);
XXX -  160 -  габарит по ЕСКД;
X -  S -  условная длина сердечника.
Перед установкой выбранного двигателя на агрегат, необходимо проверить 

его по нагреву, то есть двигатель должен удовлетворять условию: пусковой ток 
двигателя 1п больше либо равен току нагрузки 1нагр.

Пусковой ток двигателя 1п, А

где Я -  кратность пускового тока, приведена в таблице 1; 
1Н — номинальный ток, А приведен в таблице 1.

/„ = 2,5-66 = 162,5

Ток нагрузки 1нагр, А по формуле

нагр U  •  т/

где U - номинальное напряжение двигателя, В приведено в таблице 3.1;
г/ - коэффициент полезного действия двигателя, приведен в таблице 3.1.

11,09
нагр 220-0,705

I  =7151 нагр 1 ’ д
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Проверяем двигатель по нагреву, то есть что бы он удовлетворял условию

Так как условие, необходимое для проверки двигателя по нагреву 
выполняется, то данный двигатель подходит для установки и эксплуатации.

3.4 Определение параметров привода необходимых для моделирования 
системы в программе VisSim

Частота вращения номинальная сон> рад/с

162,5^4 >71,5/1

л  • пн(Он 30

где пн-  номинальная угловая скорость двигателя, в таблице 3.1;

соН
л  • 530 

30

сон 55,47 рад/с>

Момент двигателя номинальный М„, Н-м

(3.5)

где Рн— номинальная мощность двигателя, в таблице 3.1;
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Произведение магнитного потока и конструктивного коэффициента 
двигателя к • Фн, Вс

, ^  М нк • Ф„ = —-

1Н-  ток двигателя номинальный, в таблице 3.1

, ^  198>3 к • Ф = ---- —
66

к - Ф н = з,01 Вс

Скорость идеального холостого хода двигателя со0, рад/с

и н
со, = ~ Н Ь - ’ 

к ' Ф н

где UH-  номинальное напряжение двигателя, в таблице 3.1;

220
6) о = -----

0 3,01 5

=73,08 рад/с 

Сопротивление якоря двигателя Rя , Ом

тт М нU » ----- - • о).

Кя =

* я  =

2 •/„

2 2 0 - ^ ^ - 5 5 ,4 7  
66_______

2-66 

Кя  = М 1  0м_

(3.6)
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Кратность тока короткого замыкания Кя

U "
[ » ' К» , (3.7)

к  -  2 2 0

* 66-0,41
9

К  я =8,13

Время запаздывания отпирания тиристоров х, с

1

f ' m , (3.8)

50-6
9

т = 0,0033 с

Постоянная времени фильтра на входе СИФУ Тп, с

Тп = ( 2  +  4)т
9

где х -  время запаздывания отпирания тиристоров, по формуле (3.8)

Тп = (2 ч- 4) -0,0033

Тп = (0,0066-^0,0132)

Выбирается значение Тп=0,01 с.
Электромагнитная постоянная времени двигателя Тя, с

L
Y  яг*
'

9
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L = L , + Lяц яд яп

R = R , + Rяц яд яп

где Ья -  индуктивность якоря двигателя (технические данные);

0,889 -10' 
0,41

Тя =2,16-10' с.

Определим механическую постоянную, она учитывает инерционность не 
только ротора двигателя, но и инерцию приводного вала и самого суппорта. Для 
расчета механической постоянной времени необходимо рассчитать моменты 
инерции всех элементов кинематической схемы и привести их к валу двигателя.

Основные параметры приводного вала и передачи приведены в таблице 3.2

Таблица 3.2 -  Параметры передачи и приводного вала

Параметр Значение
Длина приводного вала, м 6
Диаметр приводного вала, м од
Передаточное отношение i, м/рад, 0,0015

Масса приводного вала твала, кг, равна

7r-d0УУ1 — / •----- —'"вала вала А ' Р cm ’ (3.9)

где рсх -  плотность стали, кг/м , р ст = 7800; 
Ьвала -  длина вала, м, в таблице 3.2.

л-- (ОД Г  з 
= 6 -----• 7,8 ■ 103 = 367,5

Момент инерции приводного вала, кг-м :
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J««a = , (ЗЛО)

где швала -  масса вала , кг определили по формуле (3.9); 
d0 -  диаметр вала, м в таблице 3.2.

367,5- 0,12
J  вала g

Массу системы суппорт М  т, кг примем равной:

М  суппорт = ° ’0 5 ‘ М  , (3 -11 )

где М -  масса станка (технические данные);

МсуШорт = 0,05 • 5,73 ■ 104 = 2,865 ■ 103

2 .Масса суппорта, приведенная к валу двигателя Jc, кг-м ;

J  = М  -г2с суппорт (3.12)

где -̂суппорт -  масса суппорта, кг определяется по формуле (3.11); 
i -  диаметр вала, м в таблице 3.2

J c = 2,865 • 103 • (0,0015)2 = 1,146 • 10“2

Суммарный момент инерции на валу двигателя , кг-м2

= J с + ^вала + ^дв ’ (3-13)

где J с -  масса суппорта, приведенная к валу двигателя по формуле (3.12);
J вала ~ приведенный момент инерции приводного вала по формуле (3.10); 
J дв -  момент инерции вала двигателя (технические данные).

= 1,146 • 10“2 + 0,459 + 0,075 = 0,5454
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Механическая постоянная привода суппорта Тм > с

где J 2 -  суммарный момент инерции на валу двигателя, по формуле (3.13); 
М н -  момент двигателя номинальный, по формуле (3.5);
/ н -  ток двигателя номинальный в таблице 3.1;
Rd -  сопротивление якоря двигателя по, формуле (3.6).

Тм = 0,5454 • ° ’4 Щ  =  0,024
198,3

Вывод: в данной части проведена проверка электродвигателя подачи 
суппорта серии 4ПФ1608 по нагреву, согласно расчетам он полностью 
удовлетворяет всем условиям работы. Также произведен расчет параметров 
привода необходимых для моделирования системы в программе VisSim.
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4 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРИВОДА ПОДАЧИ СУППОРТА В
ПРОГРАММЕ VisSim

4.1 Выбор структуры управления

Схема регулирования привода выполнена по системе подчиненного 
регулирования. Система подчиненного регулирования обеспечивает высокие 
статические и динамические характеристики электропривода. Она отличается 
высокой степенью стандартизации и унификации структуры и элементов 
привода, что упрощает его изготовление, наладку и ремонт.

В качестве внутреннего подчиненного контура выбирается контур 
регулирования тока якоря, что обеспечивает:

-  ограничение тока якоря допустимым значением при перегрузках привода;
-  пуск или торможение электропривода с максимально возможным темпом;
-  дополнительную коррекцию во внешнем контуре регулирования скорости.
При выборе внешнего контура регулирования следует в первую очередь

исходить из величины допустимой статической ошибки в поддержании скорости 
вращения двигателя [8].

Допустимая статическая погрешность ^ а доп

А - А«СЬюдоп =
D \

где ^ Пс - допустимая погрешность в поддержании скорости; :

А -  0’3А СОдоп = ----доп 1()

= 0,03

Погрешность статическая расчетная ^ С0Расч

А сорасч
А М с 

К п

где _ относительное изменение статической нагрузки;

ДМ = 1,3.

к я-  Кратность тока короткого замыкания по, формуле (3.7)
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А сорасч
_и_
8,13

А с0расч = °Д 6

Так как ~ ^’03 < А соРасч -  0,16^ то внешний контур выбирается с
обратной связью по скорости. Контур регулирования скорости обеспечивает:

-  поддержание заданного значения скорости независимо от приложенных 
возмущений;

-  достижение требуемых по качеству процессов пуска и торможения 
электропривода.

4.2 Моделирование станка

Оценка качества управления процессом металлообработки проводится по 
показателям качества при переходных процессах, которые возникают при 
изменении управляющих и возмущающих воздействий. Управляющим 
воздействием в электроприводах по системе «управляемый преобразователь -  
двигатель» является задающее напряжение, в зависимости от которого 
происходит пуск, торможение двигателя. Возмущающим воздействием, в 
частности, является изменение по величине или направлению действия момента 
статических сопротивлений [9].

Структурная схема электропривода и двигателя с отрицательной обратной 
связью по скорости в относительных единицах приведена на рисунке 4.1.

Электропривод состоит из регуляторов скорости и тока (PC, РТ), 
тиристорного преобразователя (ТП), якорной цепи (ЯЦ) и двигателя (Д). 
Регуляторы скорости и тока предназначены для регулирования скорости и тока 
по оптимальному закону. Звенья «Якорная цепь» и «Двигатель» реализуют 
реальный двигатель вместе со всей механической частью привода с учетом его 
электромагнитной и механической инерционности.

Рисунок 4.1 -  Структурная схема электропривода
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Математическая модель для анализа переходных процессов в программе 
«Vissim» включает в себя все звенья структурной схемы электропривода, 
приведенных на рисунке 4.1.

Параметры необходимые для построения модели представлены в таблице 4.1

Таблица 4.1 -  Параметры необходимые для построения модели

Наименование Обозначение Расчетная
формула Размерность Значение

Напряжение якоря,
э д с
преобразователя, 
ЭДС двигателя

Ия, Еп, 
Ед U h В 220

Ток якоря, ток 
статический 1я, 1с нн ж а А 66

Момент двигателя Мд Мн Н м 198,3

Скорость
вращения со

и н /
/ к - Ф рад/с 55,47

4.3 Функциональные блоки Vissim
Необходимые для моделирования функциональные блоки Vissim приведены 

в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Функциональные блоки Vissim

Функция Обозначение 
в Vissim Значение

Arithmetic -  
арифметическ 
ие функции

«*» multiply умножение двух сигналов (имеет два входа 
и один выход)

«-Х» negate инверсия знака
«/» divide деление
gain блок усиления сигнала (коэффициент 

усиления)
Summing
Junction

сумматор

Boolean -
логические
функции

< меньше
<= меньше или равно

равенство
I - не равно
> больше
>= больше или равно
and И (логическая конъюнкция)
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Окончание таблицы 4.2

Функция Обозначение 
в Vissim Значение

Integration -  
блоки
интегрировани
я

integrator интегрирующее звено

Nonlinear —
нелинейные
системы

deadband реле с зоной нечувствительности
limit

я
ограничитель сигнала

Nonlinear -
нелинейные
системы

map задание нелинейной функции по координатам
merge переключатель осуществляет условную 

коммутацию двух сигнальных проводников 
или шин (t и f  ), в зависимости от значения 
логического управляющего сигнала Ь, 
реализует функцию.

relay реле (двух-) трехпозиционное с зоной 
нечувствительности

sampleHold «замораживатель» выходного сигнала (имеет 
два входа: х и Ь, при подаче на вход b сигнала 
на выходе блока устанавливается постоянный 
сигнал, равный мгновенному значению 
сигнала х)

Signal
Consumer -  
блоки для 
отображения 
сигналов

plot графики (выводит одновременно до четырех 
графиков разными цветами)

Signal Producer 
-  генераторы 
сигналов

step генерирует единичную ступенчатую 
функцию, которая часто используется в 
качестве возмущающего воздействия для 
получения переходной функции системы -  
h(t)

Time Delay -  
запаздывания

timeDelay запаздывание (имеет два входа: 
задерживаемый сигнал и величина задержки)

4.4 Описание модели

4.4.1 Блок «Регулятор скорости»
Блок «Регулятор скорости», приведенный на рисунке 4.2, предназначен для 

регулирования скорости и формирования ускорения привода.
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п -

u"

► Крс

► Т2

> - Upc

►  1/S

Рисунок 4.2 -  Модель блока «Регулятор скорости» 

Регулятор скорости реализует функцию

(
U  р с  - кРС +

1

Т2 ' Р

где кРС -  коэффициент регулятора скорости, равный отношению Т1 к Т2.
На выходе регулятора скорости РС задание тока ограничено с помощью 

блока Limit на уровне 0,51к.з. для предохранения двигателя от перегрузок.
4.4.2 Блок «Регулятор тока»
Блок «Регулятор тока» предназначен для моделирования пропорцонально -  

интегрального регулятора тока, модель которого приведена на рисунке 4.3.

Upc п +
-И  1я

0.01 -И ТЗ

0 . 002 -И Т4

-Н Црт

Рисунок 4.3 -  Модель блока «Регулятор тока»

На вход регулятора тока подается сигнал, равный разности сигналов UPC и 
иДТ в относительных единицах. Сигнал ЦЦТ в относительных единицах равен 
току якоря IЯ. Регулятор тока реализует функцию

— = Z k z ± i  -Гя )
U  ’ Р

где ТЗ, Т4 -  коэффициенты регулятора тока.

4.4.3 Блок «Преобразователь»
Модель блока «Преобразователь» приведена на рисунке 4.4.
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0.0033

-Ы Tf

-Н tau

-Н i/s

f a

-►I i/s Еп |----

Рисунок 4.4 -  Модель блока «Преобразователь» 

Данный блок реализует функцию

Е п =
(г • р  +1) • (тф ■ р  +1)

U Р Т

где т -  время запаздывания преобразователя, равное периоду ШИМ 
регулирования, с;

Тф -  постоянная времени фильтра, стоящего на входе преобразователя, 
для подавления помех

В блоке «Преобразователь» ЭДС преобразователя ограничена от минус 1,2 
до плюс 1,2 для того, чтобы модель в «Vissim» совпадала с реальной системой.

4.4.4 Блок «Двигатель»
Данный блок, приведенный на рисунке 4.5, реализует двигатель вместе со 

всей механической частью привода с учетом его электромагнитной и 
механической инерционности.

0.00085 Тя

Еп

0.1715 Тм

/ 1/S 1я

1/S w

Рисунок 4.5 -  Модель блока «Двигатель»

Механическая инерционность учитывается механической постоянной 
якорной цепи, электрическая инерционность -  электромагнитной постоянной.
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4.5 Расчет параметров настройки

Настройка контура регулирования тока, то есть определение постоянных 
времени ТЗ, Т4 произведем по общепромышленной методике. Постоянная 
времени регулятора тока Т4, с.

Т4 =
1

соср
крт

СО
ср

где крт -  частота среза контура регулирования тока, Гц

1
соср =1X7крт ( 2 - 4  )'{тф + т)

Для оптимальности передаточного отношения звеньев период ТЗ должен 
быть равен

т3~тя

Аналогично настроен контур регулирования скорости (в дальнейшем КРС).
соК Р С

Частота среза КРС ср , Гц

соср
< с =  —р 2-^4

сосопр
Частота регулятора скорости сопряжённая крс , Гц

) с р  крп

2 Т 4
О)

/ '1
сопр _  60 крт 
крс

Коэффициент регулятора скорости Крс

К рс =  —Р с  гр 
1 2

Результаты расчета выше приведенных формул, сведены в таблицу 4.2.

Лист
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Таблица 4.2 -  Расчетные данные

Наименование Значения

Электромагнитная постоянная Тя, с 0,00216
Механическая постоянная Тм, с. 0,024
Суммарный момент инерции на валу двигателя JE, кг/м2 0,5454
Время запаздывания преобразователя т, с 0,0033
Постоянная времени фильтра ТФ, с 0,01

со срЧастота среза контура регулирования тока крт, Гц 500

Постоянная времени регулятора тока Т4, с 0,01
Постоянная времени регулятора тока ТЗ, с 0,002

к р с

Частота среза КРС ср , Гц 250

Постоянная времени регулятора скорости Т2, с 1
0) сопрЧастота регулятора скорости сопряжённая крс , Гц 125

Коэффициент регулятора скорости Крс 2

Далее строятся диаграммы переходных процессов и частотные 
характеристики при единичном задающем импульсе настроенных на 
симметричный оптимум и оптимум по модулю, а также реакцию контуров на 
возмущение со стороны нагрузки и силового напряжения сети.

T im e  ( s e c )

Рисунок 4.7 -  Диаграмма переходного процесса нарастания скорости из
программы VisSim

Лист
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Time (sec)

Рисунок 4.8 -  Диаграмма переходного процесса нарастания тока из программы
VisSim

4.6 Настройка системы

Значение коэффициентов для настройки параметров регуляторов выполнено 
по общепромышленной методике, она даёт лишь примерное их значение. Более 
точные значения подбираются в соответствии с качеством переходных 
процессов.

Настройку начинают с исключения из блоков нелинейных элементов.
Сначала настраивают двигатель с преобразователем по следующей 

последовательности: в двигателе обрывают обратную связь по ЭДС, а на его 
вход подают единичное напряжение преобразователя, проверяют соответствие 
якорной постоянной; двигатель соединяют через преобразователь с регулятором 
тока, на который подают единичное возмущение, настройкой коэффициентов ТЗ, 
Т4 добиваются качественного переходного процесса; замыкают обратную связь 
по ЭДС и подключают пропорционально -  интегральный регулятор скорости. В 
нём необходимо сначала настроить пропорциональный канал, затем 
интегральный. В регуляторе скорости можно увеличить коэффициент передачи 
пропорционального канала тем самым повысить быстродействие и 
эффективность использования двигателя.

Вывод: рассмотрены параметры необходимые для построения модели 
станка, представлена структурная схема электропривода. Произведено описание 
модели привода, произведен расчет параметров контура регулирования тока, 
контура регулирования скорости. Построены диаграммы переходных процессов 
нарастания скорости и тока.

Лист
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5 ВЫБОР И ОПИСАНИЕ ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

5.1 Выбор тиристорного преобразователя

Выбор мощности тиристорного преобразователя производится на 
основании следующих данных:

а) номинальный ток обмотки якоря двигателя, 1ном = 66 А;
б) номинальное напряжение обмотки якоря двигателя, Uhom = 220 В;
в) перегрузочная способность по току двигателя, А,=2,5.

Номинальное значение тока преобразователя, 1п.н, А, по формуле:

I > 1  . 4 lП.Н — НОМ з

Ап

где н̂ом - номинальный ток двигателя, А, (паспортные данные);
2

1 - перегрузочная способность по току, (паспортные данные);
2
«- перегрузочная способность преобразователя, (паспортные данные).

1 п „ *  Ь б - Ц -  

К  ,  й «2,5 А

Напряжение на выходе преобразователя, Un.H., В, по формуле:

U „м. —1’05 • U н

где Uh -  номинальное напряжение, В.

U пм_ > 1,05 • 220

U п.Н. -  23 1 В

Среди многих возможных фирм производителей тиристорных 
преобразователей на заводе отдаётся предпочтение преобразователям SIMOREG 
DC MASTER фирмы SIEMENS. Поэтому был выбран преобразователь 6RA7028
-  6DS22 -  0 тип D485 /90 Mre -  GeE6S22 рисунок 5.1

Лист
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Рисунок 5.1 -  Тиристорный преобразователь SIMOREG DC MASTER

5.2 Краткое описание SIMOREG DC MASTER

Особенностью преобразователя является применение тиристорных силовых 
блоков, смонтированных в теплопроводящем изолирующем нетокопроводящем 
корпусе, что позволяет монтировать их на едином радиаторе. В системе 
управления широко применяются микросхемы средней и высокой степени 
интеграции, а также термостабильные элементы. С целью экономии 
производственных площадей, занимаемых электрооборудованием, 
преобразователь и система управления выполнены с уменьшенной шириной.

Преобразователи выпускаются открытого исполнения со степенью защиты 
IP00 и предназначены для встройки в электрические шкафы.

Преобразователь имеет наиболее совершенную модульную конструкцию и 
современную микропроцессорную систему управления. Вся информация по 
положению, скорости, току обрабатывается в быстродействующем процессоре, 
чем обеспечивается высокое быстродействие и точность работы привода. 
Микропроцессор обеспечивает также оптимальные характеристики разгона и 
торможения.

Преобразователь имеет развитую систему диагностики, возможность 
подключения к дисплейным устройствам с цифровым отображением
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информации по скорости, току, текущей координате положения механизма и 
другим параметрам. Имеются интерфейсные устройства, обеспечивающие 
возможность стыковки с цифровыми управляющими машинами, персональными 
компьютерами, собственное дисплейной устройство, на которое выводится 
индикация сбоев при работе и с помощью которого производится настройка 
привода путем изменения различных переменных. Электропривод тиристорный 
«Simoreg» предназначен для реверсивных быстродействующих широко 
регулируемых приводов постоянного тока. Электроприводы могут встраиваться 
в шкафы при условии, что температура воздуха внутри последних лежит в 
пределах от 1 до 35 ОС, предельная температура воздуха не более 45 ОС, а 
относительная влажность воздуха не более 80% при температуре 25 ОС. 
окружающая среда не должна быть взрывоопасна, содержать токопроводящей 
пыли, агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металлы и 
изоляцию. Для удобства доступа к индикаторному устройству в верхней крышке 
имеется окно.

В таблице 5.1 приведены технические характеристики электропривода 
постоянного тока Simoreg 6RA7028 -  6DS22 -  0 тип D485/90 Mre -  GeE6S22 [10]

Технические характеристики преобразователя представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 -  Технические характеристики преобразователя SIMOREG DC 
MASTER

Параметр Значение

Заказной №. 6RA7028 -  6DS22 -  0
Номинальное напряжение 
питающей сети якоря, В.

ЗАС 200 (+15% /-20% )

Номинальный входной ток 
цепи якоря, А. 28

Номинальное напряжение 
питающей сети питания 
электроники, В.

2АК 380 ( -  25%) до 460 (+15%); 
1п=1 А или 1АК 190 ( -  25%) до 230 
(+15%); 1п=2А ( -  35% для 1 мин.)

Номинальное напряжение 
питающей сети 
возбуждения, В.

2АК 400 (+15% /-20% )

Номинальная частота, Гц. От 45 до 65

Номинальное постоянное 
напряжение, В.

255

Номинальный постоянный 
ток, А.

90

Возможность перегрузки.
максимум 1,8 номинальный 

постоянный ток
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Окончание таблицы 5.1
Параметр Значение

Номинальная мощность, 
кВт.

44

Мощность потерь при 
номинальном постоянном 
токе (приблизительно), Вт.

347

Номинальное постоянное 
напряжение Возбуждения, 
В.

максимум 325

Номинальный постоянный 
ток возбуждения, А.

10

Рабочая температура 
окружающей среды, °С.

От 0 до +45 при IHOM естественное 
охлаждение

Температура хранения и 
транспортировки, °С.

От -  25 до +70

Высота установки над 
уровнем моря.

<1000 м при номинальном 
постоянном токе

Точность регулирования.

Ап = 0,006% от номинальной 
скорости двигателя при импульсном 

датчике скорости w цифровой уставке 
Ап = 0,1% от номинальной скорости 

двигателя при аналоговом 
тахогенераторе или аналоговой уставке

Класс защиты окружающей 
среды DIN IEC 721 -  3 -  3. ЗКЗ

Степень защиты DIN 40 IEC 
144.

IP00

Размеры (ВхШхГ), мм. 385x265x283

Масса (приблизительно), кг. 16

5.3 Проверка тиристорного преобразователя по напряжению 
Максимальное подводимое напряжение EdO, В

^ d O  ~  ксх ' U  н

где ксх -  коэффициент схемы, ксх=1,34 для трехфазной схемы

Edо -1,34 • 220

Edo ~ 294,8 в.
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ЭДС двигателя Ед, В
Ед = к - Ф н - а н 

Ед =3,01-55,47 

Ед =166,96 в

При правильном выборе тиристорного преобразователя должно 
выполняться условие

AUC г
'dO ^ д  ^d O  ' j j  ^max яц ^Е ;П- Е Л - Е ,

где EdO -  максимальное значение подводимого напряжения, В; 
Ед -  ЭДС двигателя;

A  U c 
U ' -  относительное значение величины питающего напряжения;

AC/-  = 0.15
и .

294,8 - 166,96 -  294,8 • 0,15 - 162,5 • 0,41 =  16,95 >  0

Условие правильного выбора тиристорного преобразователя выполнено. 
Вывод: выбран и охарактеризован тиристорный преобразователь фирмы 

SIEMENS. Произведена проверка тиристорного преобразователя по 
напряжению.
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6 ВЫБОР И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММИРУЕМОГО КОНТРОЛЛЕРА

В дипломном проекте рассматривается перевод релейно-контактной на 
контроллер. Причиной замены следует считать нецелесообразность 
использования морально устаревшей техники в настоящее время, когда 
микропроцессоры повсеместно применяются в промышленности.

В настоящее время на рынке микропроцессорной техники существует 
большой выбор программируемых контроллеров. Из множества 
программируемых контроллеров выбирается программируемый логический 
контроллер Direct LOGIC DL 205 рисунок 6.1

Рисунок 6.1 -  Программируемый логический контроллер DL 205

ПЛК Direct LOGIC DL 205 является микромодульным ПЛК, который 
позволяет радикально снизить затраты на систему управления. Этот контроллер 
имеет необходимые технические характеристики, позволяющие заменить ПЛК, 
которые в 2 -  3 раза дороже. Процессорный модуль для серии DL205 
революционное изделие, соединяющее в себе достоинства двух платформ: PC 
совместимых систем управления и классических программируемых логических 
контроллеров. Поддержка устройств ввода/вывода классической серии 
контроллеров DL205 обеспечивает высокую надежность и минимальное время 
сканирование входов/выходов, а применение операционной системы Windows 
СЕ позволяет использовать все преимущества открытого стандартного 
программного обеспечения типа ОРС, ActiveX [11].
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Причины выбора ПЛК DL205:
1) конкурентоспособность цен.
Цены на все оборудование от модулей входов/выходов и до модулей 

процессоров являются одними из самых низких в своём классе;
2) встроенные коммуникационные возможности включают в себя удобные 

команды протокола обмена ASCII.
Новый модуль процессора D2 -  260 имеет два встроенных 

коммуникационных порта. Верхний порт предназначен для программирования и 
подключения операторского интерфейса. Нижний порт можно использовать для 
программирования, подключения операторского интерфейса, для ввода и вывода 
по протоколу обмена ASCII (устройства считывания штрих кодов, 
маркировочные машины, весы, сервоприводы) для подключения ведущих и 
ведомых устройств MODBUS RTU, ведущих устройств удаленного 
ввода/вывода, сервера DSData OPC/DDE сервера;

3) возможность подключения коммуникационных модулей.
Контроллер DL205 может оснащаться такими коммуникационными

модулями, как модули Ethernet, DeviceNet, Profibus, а также модулями 
последовательного интерфейса, поддерживающими человеко -  машинный 
интерфейс (HMI), программирование, операторские панели, ведомые модули 
MODBUS RTU и ведомый модуль DirectNet;

4) наличие модуля высокоскоростного ввода/вывода.
Модуль высокоскоростного ввода/вывода (Н2 -  CTRIO) имеет четыре 

независимо конфигурируемых канала таймера/счетчика (до 100 кГц) и два 
выходных импульсных генератора (до 25 кГц). Программное обеспечение для 
программирования контроллера DirectSOFT32 позволяет легко использовать 
данный модуль в различных приложениях. Для создания недорогой системы 
рекомендуется модуль интерфейса счетчика D2 -  CTRINT, имеющий выход 
последовательностей импульсов 5 кГц, или два входных 5 кГц счетчика, или 
один входной счетчик с функцией реверсивного счета;

5) программное обеспечение для программирования включает ПИД -  
регулирование с функцией автонастройки.

Возможно программирование контроллера DL205 с помощью программы 
PC -  PGM -  205. Данный способ является самым простым:

программирование с использованием мыши и функциональных клавиш;
использование логических имен вместо цифровых адресов при написании 

программы;
использование таблицы перекрестных ссылок для связи входов/выходов с 

переменными внутри программы.
ПИД регулятор с функцией автонастройки в ПО DirectSoft32. Для 

некоторых традиционных ПЛК требуется написание программы ПИД -  
регулирования для каждого контура в отдельности. Контроллер DL205 имеет 
функцию автоматической настройки параметров ПИД -  регулятора. Эта 
функция и другие функции позволяют значительно сократить время настройки и 
программирования системы:
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- заполнение таблицы аварийных событий и программных задатчиков;
- задание параметров контуров регулирования;
- программное обеспечение включает окна настройки контуров с графиками 

изменений параметров во времени.
- функция автонастройки ПИД -  регулирования позволяет процессору ПЛК 

определять оптимальные настройки контуров регулирования;
6) расширен «ввод/вывод».
В дополнение к удаленному вводу/выводу и удаленному вводу/выводу 

посредством Ethernet DL205 поддерживает локальное расширение ввода/вывода. 
К каркасу с модулем процессора D2 -  260 может быть подключено до четырех 
каркасов DL205, при этом суммарное расстояние между каркасами может 
достигать 30 метров. При использовании модуля процессора D2 -  250 -  1 можно 
подключать два каркаса. При использовании расширенного ввода/вывода все 
каркасы опрашиваются одновременно с единым для всей системы временем 
цикла;

7) существует модуль Basic -  сопроцессора.
Имеется возможность создавать программы на языке BASIC для работы с 

устройствами чтения штриховых кодов, электроприводами и другими 
интеллектуальными устройствами, поддерживающими протокол обмена ASCII. 
Модуль сопроцессора имеет 120 Кбайт памяти, процессор с тактовой частотой 
26 МГц и три независимых коммуникационных порта;

8) возможность решения задач обработки аналоговых сигналов.
ПЛК DL205 поддерживает работу с различными аналоговыми сигналами: 

до 8 каналов ввода/вывода на одном модуле, изолированные выходы, работа с 
разрешением 16 бит, с термопарами и терморезисторами, комбинированные 
модули ввода/вывода. Многие модули имеют конфигурируемый диапазон 
рабочего напряжения: 0 -  5 В, 0 -  10 В,от -  5 до +5 В, от -  10 до +10 В;

9) наличие модулей для работы с большими токами.
ПЛК DL205 имеет релейные модули, работающие с токами до 10 А на 

канал;
10) возможность измерения температуры.
ПЛК DL205 имеет 4 - х  канальный модуль для подключения термопар (F2 -  

04ТНМ) и миливольтовых сигналов. Посредством переключателей 
конфигурируется один из девяти типов термопар, а также выбирается диапазон 
напряжения;

11) модули высокой плотности и модули подключения ZIPLink.
П Ж  DL205 имеет 4 -  х, 8 -  ми, 16 -  ти и 32 -  х канальные модули 

ввода/вывода. Для ускорения и удешевления процедуры их подключения 
предлагаются кабели быстрого подключения ZIPLink и клеммные блоки, 
позволяющие мгновенно подключать модули ввода/вывода и клеммные блоки. 
Также предлагаются модули ZIPLink с реле, предохранителями и светодиодами.

Для более уверенного обоснования выбора контроллера обратимся к 
сравнительной характеристике процессоров, представленной в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 -  Сравнение процессоров

Характеристики
процессора

Тип процессора
DL 205 

(D2 -  260)
SLC 5/03 L531 
1747 -L531

CompactLogix 
5320 1769-L20

Кол-во
входов/выходов, шт 1280 960 256

Память (слова), 
КСлов

15,8 для 
программ 8 для программ 64 общая

Встроенные коммун, 
порты 2 2 1

ASCII In/Out Да Да Да
Часы/календарь 
реального времени Да Да Да

Съемная память Нет Да Нет
Математика с 
плавающей точкой Да Да Да

ПИД -  контуры Да Да Да
Команды Fill -  in -  
the -  blank для ПИД

настройка контура Да Релейная логика Да

автонастройка
контура Да нет Да

Семейство DL 205 является универсальной серией максимально 
компактных устройств, которые обеспечивают широкий набор функций. 
Процессоры, небольшие по размеру, включают много команд, обычно присущим 
только большим, более дорогостоящим системам. Модульная структура также 
предполагает большую гибкость для быстро развивающейся индустрии систем 
управления.

Для выбора количества входных и выходных модулей необходимо знать 
количество входных и выходных сигналов, которые представлены в таблице 6.2 
и 6.3 соответственно.

Таблица 6.2 -  Перечень входных команд

Адрес Позиция Назначение Состояние
0 1

ХО А 1 - 1 Первый токарный суппорт вперед +

XI А 1 - 2 Первый токарный суппорт назад +
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Продолжение таблицы 6.2

Адрес Позиция Назначение  ̂
п

О 
о о

 н ояние
1

Х2 А 1 - 3 Первый токарный суппорт влево
+

ХЗ А 1 - 4 Первый токарный суппорт вправо
+

Х4 А 1 - 5 Первый токарный суппорт быстро влево
+

Х5 А 1 - 6 Первый токарный суппорт быстро назад
+

Х6 А 1 - 7 Первый токарный суппорт быстро 
вперед

+

Х7 А 1 - 8 Первый токарный суппорт быстро 
вправо

+

хю А 1 - 9 Первый токарный суппорт стоп
+

XII А 2 -  1 Второй токарный суппорт вперед
+

Х12 А 2 - 2 Второй токарный суппорт назад
+

Х13 А 2 -  3 Второй токарный суппорт влево
+

Х14 А 2 - 4 Второй токарный суппорт вправо
+

Х15 А 2 -  5 Второй токарный суппорт быстро влево
+

Х16 А 2 -  6 Второй токарный суппорт быстро назад
+

Х17 А 2 - 7 Второй токарный суппорт быстро вперед
+

Х20 А 2 -  8 Второй токарный суппорт быстро вправо
+

Х21 А 2 -  9 Второй токарный суппорт стоп
+

Х22 А З - 1 Отрезной суппорт вперед
+

Х23 А З - 2 Отрезной суппорт назад
+

Х24 А 3 -  3 Отрезной суппорт влево
+

Х25 А З - 4 Отрезной суппорт вправо
+

Х26 А З - 9 Отрезной суппорт стоп +

Х27 SB 1 -  SB3 Полное отключение станка +
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Продолжение таблицы 6.2

Адрес Позиция Назначение _ 
О

О 
о о н ояние

1

ХЗО SB 4 -  SB 6 Включение вращения шпинделя налево +

Х31 SB 7 -  SB 9 Включение вращения шпинделя направо +

Х32 SB 1 0 -SB 12 Остановка вращения шпинделя +

ХЗЗ SB 13 Отключение насоса охлаждения +

Х34 SB 14 Включение гидростанции +

Х35 SB 15 Выключение гидростанции +

Х36 SB 16 Гидравлический ключ зажим детали
+'

Х37 SB 17 Г идравлический разжим детали
+

Х40 SB 18, SB 19 Задняя бабка налево
+

Х41 SB 20, SB 21 Задняя бабка направо
+

Х42 SB 22 Пиноль вперед
+

Х43 SB 23 Пиноль назад
+

Х44 SB 24 Включение транспортера
+

Х45 SB 25 Выключение транспортера +

Х46 SB 26 Зажим отрезного суппорта
+

Х47 SB 27 Отжим отрезного суппорта
+

Х50 SP 1 Контроль наличия смазки
+

Х51 SP 2 Максимальная сила зажима пиноли
+

Х52 SP 3 Минимальная сила зажима пиноли
+

Х53 SP4 Максимальная сила зажима отрезного 
суппорта

+

Х54 SP5 Минимальная сила зажима отрезного 
суппорта

+

Х55 SQ1 Ограничение крайних положений 
токарных суппортов слева

+
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Окончание таблицы 6.2

Адрес Позиция Назначение Состояние
0 1

Х56 SQ2 Ограничение крайних положений 
токарных суппортов справа +

Х57 SQ3 SQ4 Защита от столкновения суппортов +

Таблица 6.3 -  Перечень выходных команд

Адрес Позиция Назначение Состояние
0 1

Y0
НА1 Предупредительный звуковой сигнал +

Y1
HL1 -HL3 Электропитание станка включено +

Y2
HL4 -HL6 Электрораспределитель тормоза выключен +

Y3 HL7 -HL9 Нет смазки +

Y4
HL10 -HL12 Есть смазка +

Y5 КМ 1 Аварийное выключение станка +

Y6
КМ 2 Электродвигатель главного привода налево +

Y7
КМ З Электродвигатель главного привода 

направо
+

Y10 КМ4 Электродвигатель тормоза +

Y11
КМ 5 Электродвигатель насоса охлаждения +

Y12 КМ6 Электродвигатель насоса смазки шпинделя +

Y13 КМ7 Электродвигатель насоса смазки первого 
фартука

+

Y14 КМ 8 Электродвигатель насоса смазки второго 
фартука

+

Y15
КМ 9 Электродвигатель ускоренного 

перемещение первого токарного суппорта
+

Y16 КМ 10 Электродвигатель ускоренного 
перемещение второго токарного суппорта

+

Y17 КМ 11 Электродвигатель перемещения задней 
бабки налево

+

Y20 КМ 12 Электродвигатель перемещения задней 
бабки направо

+
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Продолжение таблицы 6.3

Адрес
Позиция Назначение Состояние

0 1
Y21

КМ 13 Электродвигатель перемещения пиноли 
налево +

Y22 КМ 14 Электродвигатель перемещения пиноли 
направо

+

Y23
КМ15 Электродвигатель зажима отрезного 

суппорта +

Y24 КМ 16 Электродвигатель гидравлического ключа
+

Y25 КМ 17 Электродвигатель вибротранспортера
+

Y26
КМ18 Электродвигатель перемещения отрезного 

суппорта
+

Y27
YA 1 Гидравлический ключ зажим детали

+

Y30
YA2 Г идравлический ключ разжим детали

+

Y31 YA3 Отрезной суппорт зажим
+

Y32 YA4 Отрезной суппорт разжим
+

Y33 YB1 Электрораспределитель тормоза
+

Y34
YB2 Токарный суппорт стоп +

Y35 YB3 Отрезной суппорт стоп +

Y36 YC 1 Первый токарный суппорт вперед
+

Y37 YC2 Первый токарный суппорт назад
+

Y40 YC3 Первый токарный суппорт влево
+

Y41 YC4 Первый токарный суппорт вправо
+

Y42 YC 5 Второй токарный суппорт вперед
+

Y43 YC6 Второй токарный суппорт назад
+

Y44 YC 7 Второй токарный суппорт влево
+

Y45 YC8 Второй токарный суппорт вправо
+

Y46 YC9 Отрезной суппорт вперед
+
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Окончание таблицы 6.3

Адрес
Позиция Назначение Состояние

0 1
Y47 YC 10 Отрезной суппорт назад

+

Y50 YC 11 Отрезной суппорт влево
+

Y51 YC 12 Отрезной суппорт вправо
+

Таким образом, существует 49 входных и 42 выходных сигнала.
ПЛК Direct Logic DL205 имеет шесть различных процессоров (4 с 

программированием на языке релейной логике и 2 -  под Windows СЕ) с 
различной производительностью и возможностями для минимизации расходов.

К установке принимается процессор D2 -  260. Он имеет 30.4 КСлов общей 
памяти (15.8 КСлов для программ) и может поддерживать до 8192 каналов 
ввода/вывода. В нем располагаются два встроенных последовательных порта для 
работы с человеко-машинным интерфейсом (HMI), последовательными сетями, 
удаленным вводом/выводом и устройствами, поддерживающими протокол 
обмена ASCII. Набор команд релейной логики (RLL) насчитывает 231 команду, 
которые позволяют создать большую и мощную систему управления с очень 
конкурентоспособной ценой.

Четыре модели каркасов на 3, 4, 6 и 9 слотов со встроенными блоками 
питания являются источниками питания на =12/24 В, —110/220 В и =125 В 
(только каркасы на 6 и 9 слотов). Имеются также свыше 35 мощных модулей 
входа/выхода и коммуникационных модулей.

Сушествует 57 входных и 37 выходных сигнала, то к установке принимаем 
программируемый логический контроллер Direct Logic DL205 с процессором D2
-  260, каркас на 9 слотов. Имеем один процессорный модуль, четыре 16 -  
канальных входных модуля, один 6 -  канальный модуль, три 16 — канальных 
релейных выходных модуля и один 6 -  канальный модуль дискретного вывода.

6.1 Методы программирования

Имеется два метода программирования, доступных для процессоров DL
205:

-  RLL (язык релейной лестничной логики);
-  RLL plus (стадийное программирование).
Как пакет программирования DirectSOFT, так и ручной программатор 

поддерживают RLL и стадийное программирование.
DL 205 можно программировать с помощью одного из самых современных 

в промышленности пакетов DirectSOFT. DirectSOFT является программным 
пакетом на базе Windows, он поддерживает многие хороши известные функции 
Windows, такие как «вырезание и вставка» между приложениями (cut and paste),
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«указания и щелчка мышью» (point and click), просмотр и редактирование 
одновременно многих прикладных программ и др. DirectSOFT поддерживает все 
семейство процессоров DirectLOGIC таким образом, можно использовать один 
пакет DirectSOFT для программирования DL 105, DL 205, DL 305, DL 405 и 
любого нового процессора, который может появиться в данной серии.

Все процессоры DL 205 имеют встроенный порт для программирования с 
использованием ручного программатора (D2 -  НРР). Ручной программатор 
можно применять для создания, изменения или отладки прикладной программы.

Вывод: выбранный контроллер является универсальным и максимально 
компактным устройством, который обеспечивают широкий набор функций, 
обычно присущий только большим, более дорогостоящим системам,
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7 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ

7.1 Расчет затрат на модернизацию

Произведём оценку экономической эффективности проекта по 
модернизации станка с помощью метода денежных потоков. Суть метода 
заключается в сопоставлении доходов и расходов, возникающих от реализации 
проекта [12]

Рассчитаем смету затрат на демонтаж заменяемого 
электрооборудования, приобретение и монтаж нового электрооборудования [13].

Таблица 7.1 -  Смета затрат на монтаж и приобретение электрооборудования

Наименование электрооборудования
и работ

Количество,
шт.

Сметная
стоимость,

руб.
Стоимость контроллера DL — 205, Скотт, 1 120000
Стоимость тиристорного преобразователя 
SIMOREG, СП1)еобо 1 140000
Итого 260000

Кроме стоимости электрооборудования смета затрат на приобретение, 
демонтаж и монтаж электрооборудования включает следующие расходы:

-  транспортные расходы;
-  заготовительно-складские расходы;
-  стоимость монтажа;
-  стоимость фундамента;
-  плановые наложения строительно-монтажных организаций. 
Транспортные расходы Рт , руб. принимаются в размере 10% от

прейскурантной стоимости электрооборудования.

Рт 0 , 1 • С общ ,

где С 0б щ - стоимость покупного электрооборудования т.е.

Собщ С Преобр +  С КОнтр

С общ =  120000 +  140000 -  260000,

Рт = 0,1-260000 = 26000.

Заготовительно-складские расходы Рз_с, руб. принимается в размере 2% от 
прейскурантной стоимости электрооборудования и стоимости транспортных 
расходов.
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Рз-с= 0,02-(Собщ + Рт) ,

Р3-с = 0,02-(260000 + 26000) = 5720.

Стоимость монтажа См, руб. принимается в размере 20% от стоимости 
оборудования.

См = 0,2 • С0бщ »

См= 0,2-260000 = 52000.

Стоимость фундамента Сф, руб. принимается в размере 6% от стоимости 
оборудования.

Сф = 0,06 • С0бщ ,

Сф= 0,06-260000= 15600.

Плановые накопления строительно-монтажных организаций Н п , руб. 
принимается в размере 25% от стоимости монтажных работ.

Нп = 0,25 • См ,

Нп =0,25-52000= 13000.

Капитальные затраты на модернизацию слиткообдирочного станка SDL-600

Зк = С общ + РТ + Рз-С + См + Сд + Сф + Зник + Нп + Зоп, (7.2)

Зк = 260000 + 26000 + 5720 + 52000 + 60000 + 15600 + 14000 +
+ 13000+ 19000 = 465320

Сведём данные расчетов в таблицу 7.2

Таблица 7.2 -  Капитальные затраты на модернизацию станка

Вид расходов Сумма, руб

Стоимость электрооборудования 260000
Стоимость демонтажа 60000
Стоимость монтажа 52000
Транспортные затраты 26000
Заготовительно-складские расходы 5720
Стоимость фундамента 15600
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Окончание таблицы 7.2

Плановые накопления строительно-монтажных 
организаций

13000

Затраты на научно-
исследовательские, конструкторско-технологическиеи 
и проектные работы

14000

Затраты на освоение производства 19000
Итого капитальные затраты 465320

7.2 Оценка экономической эффективности проекта

Производственные показатели необходимые для оценки экономической 
эффективности проекта по модернизации слиткообдирочного станка 
SDL-600 представлены в таблице 7.3

Таблица 7.3 -  Производственные показатели для оценки экономической 
эффективности инвестиционного проекта

Показатель Обозна
чение

Единицы
измерения

2016 2017 2018

Затраты на приобретение, 
доставку, монтаж оборудования и 
пусконаладочные работы. К тыс.руб. 465320 0 0
Затраты на строительство 
помещений и сооружений К тыс.руб. 0 0 0
Затраты на приобретение 
оборотных средств К тыс.руб. 0 0 0
Запасы сырья, материалов, 
топлива и полуфабрикатов

Коб тыс.руб./
год

0 0 0

Незавершенное производство. Коб тыс.руб./
год

0 0 0

Численность рабочих. Чр чел. 5 5 5
Годовые издержки производства: И тыс.руб./

год
401037 401037 401037

-  стоимость материалов м тыс.руб./
год

400000 400000 400000

-  заработная плата рабочих И„1 тыс.руб./
год

420 420 420

-  отчисление на соц. страхование. Ип2 тыс.руб./
год

115 115 115

— затраты на топливо, энергию, 
воду.

Ип3 тыс.руб./
год

432 432 432
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Окончание таблицы 7.3

Показатель Обозна
чение

Единицы
измерения

2016 2017 2018

-  затраты на содержание 
оборудования.

Ип4 тыс.руб./
год

50 50 50

-  амортизационные отчисления 
на полное восстановление 
(реновацию) основных 
производственных фондов.

А тыс.руб./
год

5 5 5

Управленческие и 
административные расходы.

Иу тыс.руб./
год

15 15 15

Коммерческие расходы. и с тыс.руб./
год

0 0 0

Прочие доходы. Вд тыс.руб./
год

0 0 0

Прочие расходы. Вр тыс.руб./
год

0 0 0

Отчисления на прирост 
основных, оборотных средств и 
пополнение резервного фонда

Ро тыс.руб./
год

0 0 0

Годовой объем продукции. N т./год 30000 180000 200000
Цена продукции (без НДС). Ц тыс.руб./т 20,00 20,00 20,00

Годовые издержки производства

И = М + Ип1 + Ип2 + Ип3 + Ип4 + А + Иу+ Ис (7.3)

Для оценки общей экономической эффективности производства нового 
товара может использоваться система следующих показателей:

1) чистая приведенная стоимость (NRV);
2) внутренняя норма рентабельности (IRR);
3) индекс рентабельности (PI);
4) срок окупаемости (РР);
Введенные показатели используются для расчета денежного потока Д.
Денежный поток показывает разницу между двумя финансовыми 

потоками, идущими на предприятие и выходящими из него в течении года. 
По сути это финансовый итог года, равный остатку средств на банковском 
счете предприятия после хозяйственных операций: по инвестированию, по 
получению прибыли, начислению амортизации, уплате налогов, выполнению 
финансовых операций.

Д =В -  И -  (Иу +ИС + Л)+Пнр -  Н +А -  К -  Коб (7.4)

где В -  выручка от реализации продукции;
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И + (Иу + Ис + J1) -  издержки производства, управления, сбыта и оплаты; 
Пнр -  прочие прибыли и убытки;
А -  амортизация основных средств, зачисляемых на счет предприятия;
Н -  налог на прибыль;
К + Коб -  капитальные вложения в основные и оборотные фонды.
Данные расчета денежных потоков сведём в таблицу 7.4

Таблица 7.4 -  Денежные потоки

Показатель Обозна
чение

Единицы
измерения

2016 2017 2018

Выручка от продаж В руб. 600000 3600000 4000000
Издержки производства И руб. 401037 401037 401037
Валовая прибыль Пв руб. 198963 3198963 3598963
Издержки АУП и сбыта Иу+Ис руб. 15000 15000 15000
Прибыль от продаж Пр руб. 198948 3198948 3598948
Прочие прибыли и убытки Пнр руб. 0 0 0
Прибыль до налогообложения Пб руб. 3598948 3598948 3598948
Налог на прибыль Н руб. 39790 639790 719790
Чистая прибыль Пч руб. 159158 2559158 2879158
Амортизация основных 
средств

А руб. 5000 5000 5000

Капитальные вложения в 
основные средства

К руб. 465320 0 0

Капитальные вложения в 
оборотные средства

Коб руб. 0 0 0

Денежный поток Д руб. -306157 2559168 2879163

7.2.1 Расчет средневзвешенной цены капитала, WACC
Для осуществления проекта модернизации есть необходимость в 

банковском кредите в сумме 306157р.
Стоимость капитала, полученного за счет банковского кредита Скр, %, 

вычисляют по формуле

с кр= И 1- н )

где I -  ставка процента;
Н -  налог на прибыль, в долях.

Cjcp =18-(1-0,20) = 15%
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Так как инвестиции одноуровневые, то средневзвешенная цена капитала 
WACC будет равна стоимости капитала, полученного за счет банковского 
кредита Скр. Следовательно, WACC будет равна 15%. WACC отражает минимум 
возврата на вложенные в организацию долгосрочные средства.

Расчет индекса рентабельности PI, это отношение прибыли к капитальным 
вложениям в основные средства и рассчитывается в процентах:

Р1=—  -100% (7.5)
К

Р1 = 159158 . Ю0% = 0,3% 
465320

где Пч -  чистая прибыль;
К -  Капитальные вложения в основные средства

Данные расчётов сведем в таблицу 7.5

Таблица 7.5 -  Рассчитанные данные

Показатель Обозна
чение

2016 2017 2018

Чистая прибыль Пч 159158 2559158 2879158
Амортизация А 5000 5000 5000
Капитальные вложения в основные 
средства

К 465320 0 0

ИТОГО притоки денежных средств Rt 306157 2564158 2884158
Капитальные вложения в оборотные 
средства

Коб 0 0 0

ИТОГО оттоки денежных средств Ct 465320 0 0

Множитель дисконтирования а 1,0000 0,9091 0,8264

Дисконтированные притоки 
денежных средств

Rta 306157 2331076 2383468

Дисконтированные оттоки 
денежных средств

Cta 465320 0 0

Индекс рентабельности PI 0,3

Дисконтированные притоки денежных средств:

Rt = Пч + А -  К (7.6)
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Rt = 159158 + 5-465320 = 306158 руб. 

Таблица 7.8 -  Рассчитанные данные

Год Денежный
поток

д

Множитель
дисконтирования

t

Дисконтированный 
денежный поток 

Д-Lt

Кумулятивное возмещение 
инвестиций для

простого 
денежного 
потока, Д

Дисконтирован
ного денежного 
потока Д-Lt

2016 -306157 1,000 306157 -306157 -306157
2017 2559163 0,9091 2526535 -2253006 -2020388
2018 2879163 0,8264 2379340 626157 358962

7.2.2 Расчет чистой приведенной стоимости проекта, NRV 
Чистая приведенная стоимость определяется как сумма денежных потоков 

за весь рассчитанный период и приведенная к началу инвестиций. Но т.к. в 
инвестиционном анализе первый год обозначается как нулевой, то величина 
NRV будет рассчитываться по формуле

NRV = £ f l t(l + r r
t= 0 (7.7)

где г -  ставка дисконтирования (принимаем равной цене капитала WACC). 
NRV = -30615'

= 2018653 руб.

NRV = -306157-(1 + 0,18)° + 2559163-(1 + 0,18) 1 + 2879163 - (1 + 0,18) 2

Чистая приведенная стоимость проекта, NRV, единственный показатель, 
который показывает всю массу дохода, полученного от проекта в современной 
стоимости. Отражает не только выгоду, но и масштаб. Если NRV больше нуля, 
то инвестиционный проект можно принять.

7.2.3 Оценка внутренней нормы рентабельности проекта, IRR 
Внутренняя норма рентабельности представляет собой ту норму дисконта, 

при которой величина дисконтированных доходов становится равной 
инвестиционным вложениям, то есть такая норма дисконта при которой NRV 
становится равным нулю. Для определения внутренней нормы рентабельности 
(IRR) в формуле (7.7) заменяем значение г на IRR и решаем полученное 
уравнение

NRV = ^ A t(l + IRR)“‘ =0
t= 0 (7.8)

NRV = -306157-(1 + IRR)0 + 2559163-(l + IRR) 1 +2879163-(l + IRR) 2 = 0

IRR=0,30
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7.2.4 Расчет срока окупаемости
Срок окупаемости РР рассчитывается в кварталах:

_ Rta + Cta 
Пч

Изм Лист №  документа Подпись
140604.16.911.00.00 ПЗ

Если IRR больше 0,2, то инвестиционный проект является эффективным и 
его следует принять.

Ы



р р  =
306157 + 465320 

2879158
= 5 кварталов = 1 год 2 месяца

где Rta - дисконтированные притоки денежных средств 
Cta - дисконтированные оттоки денежных средств 
Пч -  чистая прибыль

Таблица 7.6 -  Экономические показатели проекта
Статьи затрат Единицы

измерения
Сумма в 

2016 году
Сумма в 

2017 году
Сумма в 

2018 году
Издержки производства, И руб. 401037 401037 401037

Амортизация основных средств, А руб. 5000 5000 5000

Капитальные вложения в 
основные средства, К

руб. 465320 0 0

Затраты на содержание 
оборудования.

руб. 50000 50000 50000

Чистая прибыль, Пч руб. 159158 2559158 2879158

Срок окупаемости, РР лет 1,2

Вывод: произведен расчет затрат на реконструкцию слиткообдирочного 
станка SDL-600. Составлена смета затрат на монтаж и приобретение 
электрооборудования. Таким образом при затратах на модернизацию станка 
равной 465320 т.р. проект окупается в течении 1 года 2 месяцев.

Г '
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНИДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного уча
стка

Электросталеплавильное отделение №2 расположено на территории ОАО 
«Златоустовский металлургический завод» в городе Златоуст. Город, а следова
тельно ЭСПО №2 находится в горно-лесной зоне Южного Урала на берегах реки 
Ай и ее притоков.

Электросталеплавильное отделение №2 состоит из двух отделений: перво
го и второго, которые расположены последовательно друг другу, через дорогу. 
Второе отделение расположено в одном здании и состоит из 5 отдельных проле
тов, параллельных друг другу, а именно: шихтовое отделение, печной пролет, 
разливочное отделение, термообдирочное отделение, зачистное отделение. В 
термо-обдирочном отделении производится предпродажная подготовка слитков, 
а также подготовка металла для дальнейшей обработки с целью получения тре
буемых свойств. В отделении установлено оборудование, выполняющее такие 
операции как: обдирка слитка от поверхностных дефектов, торцевая обработка, 
проточка головки под держатель ВДП. Процесс обработки производится на стан
ках различных моделей, в том числе и на станках SDL-600.

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

В связи с особенностями технологического процесса в термо-зачистном 
отделении ЭСПО №2 присутствуют некоторые негативные факторы производст
венной среды, влияющие на организм человека. К опасным физическим факто
рам, которые могут представлять потенциальную опасность при работе и обслу
живании слиткообдирочного станка, относятся:

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

ские сети напряжением: 380, 220, 80 и 24 В;
2) метеорологические факторы (повышенная температура в цехе, запылен

ность воздуха);
3) светотехнические факторы (отсутствие естественного света в цехе);
4) бароакустические факторы (повышенный уровень шума на рабочем мес

те в результате срабатывания звуковых сигналов системы автоматики, звуковые 
колебания);

5) психофизиологические факторы (нервно-психические перегрузки, физи
ческие перегрузки).

К психофизиологическим вредным факторам, воздействующим на опера
тора в течение его рабочей смены можно отнести следующие:

1) физические перегрузки (статические нагрузки, динамические нагрузки, 
гиподинамия);
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2) нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, пере
утомление, перенапряжение анализаторов (зрительные, слуховые)).

К метеорологическим вредным и опасным факторам относится наличие 
пониженной или повышенной температуры, что может привести к переохлажде
нию или перегреву организма, а также пыли и загазованности рабочего места, 
оказывающей вредное действие главным образом на дыхательные пути и легкие.

К светотехническим вредным и опасным факторам относятся недостаточ
ная освещенность рабочего участка, влекущая за собой утомление глаз при рабо
те.

Автоматизация процессов является одним из наиболее эффективных путей 
повышения производительности труда, а также улучшения условий труда рабо
чих. Основными причинами воздействия на работающих опасных и вредных 
производственных факторов при использовании автоматизированного оборудо
вания являются: нарушение условий эксплуатации оборудования; нарушение 
требований безопасности труда при организации автоматизированного участка, 
связанные с неправильной планировкой оборудования, пультов управления, 
транспортно-накопительных устройств; отказ или поломка технологического 
оборудования.

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.

При работе на слиткообдирочном станке SDL-600, необходимо обеспечить 
соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности, шума, и на
пряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными нормами, 
утвержденными Минздравом России 12.05.85 №3323.

Работа оператора станка относится к Иа 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.

Работа работника, обеспечивающего функционирование технологического 
комплекса, относится к III категории тяжести, т.е. работы с затратами энергии 
более 290 Вт, связанные с систематическим физическим напряжением. При дан
ной категории работ, для комфортных условий, температура воздуха должна 
составлять от 17 до 23 °С при влажности порядка 40-60 %, скорость перемеще
ния воздуха -  не более 0,3 м/с

Производственные помещения цехов и участков должны быть оборудова
ны системами отопления, системами вентиляции, аспирации, кондиционирова
ния воздуха в соответствии с [14], обеспечивающими нормальный температур
ный 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 [15].
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Допустимый уровень шума в соответствие с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 состав
ляет 80 дБ.

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

Искусственное освещение термо-зачистного отделения осуществля
ется 112 дуговыми ртутными люминесцентными лампами ДРЛ -  400, располо- 
женымив четыре ряда, что наиболее эффективно.

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

8.4 Охрана труда

Для снижения влияния негативных факторов на человека должен
выполняться ряд мероприятий по [ 16]:
-  движущиеся части производственного оборудования, если они являют

ся источниками опасности, должны быть ограждены;
-  должна присутствовать приточно-вытяжная вентиляция;
-  подсобные помещения для работников должны быть из шумоизоляци

онного материала.
Для уменьшения случаев производственного травматизма проводятся ин

структажи. Существуют следующие виды инструктажей [19]:
-  вводный инструктаж -  проводится при поступлении на работу инжене

ром по технике безопасности по программе, утвержденной руководителем;
-  первичный инструктаж на рабочем месте -  проводится также при посту

плении на работу и оформляется в контрольном листе (для связанных с элек
трооборудованием в течение 1 0 - 1 2  смен проводится стажировка на рабочем 
месте);

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

дование, 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 станке, должны быть обеспечены спецодеждой:
а) костюм хлопчатобумажный из пыленепроницаемой ткани;
б) ботинки кожаные;
в) рукавицы брезентовые;
г) щитки для защиты глаз.
В нерабочее время станок 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 прово
диться не реже 1 раза в год [17].
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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.

8.4.1 Защита от поражения электрическим током при ремонте и эксплуа
тации станка SDL-600

При осмотре и ремонте электрооборудования слиткообдирочного станка 
SDL-600 вводной автоматический выключатель должен быть обязательно вы
ключен.

Проверка и включение электрооборудования станка должны быть поруче
ны квалифицированному электрику.

При внешнем осмотре электрооборудования станка перед пуском в работу 
следует проверить [18]:

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

и отдельно стоящих узлов;
-  соответствие требованиям плавких вставок предохранителей, нагрева

тельных тепловых реле и уставок токовых реле;
-  состояние и исходное положение электрооборудования и механизмов.

К защитным мерам от опасности прикосновения к токоведущим частям 
станка SDL-600 относятся [19]:

-  изоляция;
-  ограждение;
-  блокировки;
-  пониженные напряжения; сигнализация;
-  плакаты.

Надежная изоляция проводов от земли и корпусов станка создает безопас
ные условия для обслуживающего персонала. Основная характеристика изоля
ции -  сопротивление. Во время работы электроустановок состояние электриче
ской изоляции ухудшается вследствие нагрева, механических повреждений и 
влияния окружающей производственной среды. Согласно ПУЭ сопротивление 
изоляции в электроустановках до 1000 В, к которым относится станок SDL-600, 
должно быть не менее 0,5 МОм. Если это условие соблюдено, то станок может 
быть пущен в эксплуатацию без предварительной сушки. При более низком со
противлении изоляции обмоток необходимо произвести сушку обмоток.

При проведении обходов и осмотров запрещается касаться токоведущих 
частей электрооборудования.
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Работы в шкафах и цепях управления выполнять изолированным инстру
ментом. Выполнение работ по отысканию неисправностей без электрических 
схем запрещается.

Поиск неисправностей и регулировку узлов защиты с помощью
электроизмерительных приборов производить с использованием защит

ных 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 источ
ника питания не менее чем в двух местах. На месте работ, на рукоятках отклю
чающих аппаратов, при помощи которых может быть подано напряжение, вы
вешивают 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 ра
бочем месте и проверить состояние защитных средств.

8.4.2 Защитное заземление
Так как слиткообдирочный станок SDL-600 является электроустановкой, 

то к нему предъявляются требования соблюдения всех параметров электробезо
пасности согласно ПУЭ. Станок относится к установкам напряжением до 1000 
В. В помещении электросталеплавильного цеха №3 основными техническими 
средствами, обеспечивающими безопасность работ, является заземление [20].

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

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

Заземлителем называют металлические детали, углубляемые в землю, 
изготавливаемые, как правило, из низкоуглеродистой стали различного профи
ля: 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 за
земляющий контур.

Заземление снижает до безопасного значения напряжение прикосновения 
человека, поскольку человек оказывается при повреждении изоляции включен
ным в электрическую цепь параллельно заземлителю, сопротивление которого 
по сравнению с сопротивлением человека значительно меньше. Это существен
но снижает величину тока 1ч, протекающего через человека, коснувшегося по
врежденной установки и [21].

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

8.4.3 Защита от высокочастотных и электромагнитных полей
Источниками электромагнитных полей, служат электродвигатели, транс

форматоры 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 обслуживаю
щий персонал.

Воздействуя на живую ткань организма, электромагнитные поля вызыва
ют переменную поляризацию молекул и атомов, составляющих клетки, в ре
зультате чего происходит опасный их нагрев. Избыточная теплота может нанес
ти вред отдельным органам и всему организму человека. Особенно вреден пере
грев таких органов, как глаза, мозг, почки. Возможно, также нарушение функ
ций 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 источником и рабочим местом отражающего или поглощающе
го экрана, а также применения индивидуальных средств защиты.

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

Экраны, отражающие электромагнитные поля, выполняют металличе
скими. Их защитное действие состоит в том, что электромагнитное поле возбу
ждает в экране токи, образующие вторичное электромагнитное поле, по ампли
туде 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 за
крывают частой сеткой с ячейками не более 4x4 мм.

Для защиты работающих от вредных воздействий электромагнитных по
лей 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 высо-
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кочастотного напряжения на выходе дипольной или рамочной антенны в посто
янное напряжение, которое после усиления подается на стрелочный индикатор.

8.4.4 Молниезащита
Разряды атмосферного электричества способны вызвать взрывы, пожары 

и разрушения зданий и сооружений.
Здание ЭСПО №2 относится ко II категории молниезащиты, то есть 

взрывоопасные смеси газов, паров и пыли могут возникнуть только в 
момент производственной аварии или неисправности технологического обору
дования.

Цех оборудован комплексом защитных устройств, предназначенных для обес
печения безопасности людей, сохранности зданий и сооружений, оборудования 
и материалов от разрядов молний.

Здания и сооружения подлежат молниезащите в соответствии с СН 305-77.
Электросталеплавильное отделение №2 оснащено отдельно стоящими 

молниеотводами, в качестве молниеприемников выступают металлические 
конструкции защищаемых сооружений -  дымовые и другие трубы, металличе
ская кровля и другие металлоконструкции, возвышающиеся над уровнем зданий 
и сооружений.

8.4.5 Защита от механического травмирования
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 рабо
чих по цеху.

8.5 Производственная санитария

В соответствии со статьями Федерального закона от 30.03.1999 № 52-фз 
(ред.от 28.11.2015) “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния” в сталеплавильном отделении №2 осуществляется производственный кон
троль за соблюдением требований Санитарных правил. Проводятся профилак
тические мероприятия, направленные на предупреждение возникновения забо
леваний работающих в производственных помещениях. Осуществляется кон
троль за условиями труда и отдыха и выполнением мер коллективной и индиви
дуальной защиты работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата.

8.5.1 Расчет искусственного освещения
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Для освещения помещения термо-обдирочного отделения размерами 200 
на 30 метров и высотой 10 метров выбираем дуговые ртутные люминесцентные 
лампы ДРЛ -  400.

Высота расположения светильников над освещаемой поверхностью Не

Hc = H - h c - h p ,  (8.1)

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

Не = 10 -2 .5  -  1.5 = 6

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

L = Не* 1,5, (8.2)

где Не -  высота расположения светильников над освещаемой поверхностью, м по 
формуле (8.1)

L = 6-1,5 = 9

Расстояние между стенами и крайними рядами светильников принимаем: 
1 = (0,3 ... 0,5) L, при ширине зала 30 м.

Число рядов светильников п

В
п — (8.3)

где В -  ширина помещения, м;
L -  расстояние между рядами светильников вдоль длинной стены, м по 
формуле (8.2).

30 п  п = —  = 3,3.
9

Таким образом, светильники располагаем в 4 ряда.
СНиП 23 -  05 -  95 устанавливает норму освещенности в цехе Ен = 500 лк 

для общего освещения и работах средней точности. Индекс помещения i

Изм Лист № Докум. Подп. Дата
140604.16.911.00.00 ПЗ

Лист

71



i = — — — , (8.4)
Hc(A + B)

где A -  длина помещения, м;
В -  ширина помещения, м;
Не -  высота расположения светильников над освещаемой поверхностью, м 

по формуле (8.1)

200-30 
1 = -------------- = 4,347.

6(200 + 30)

По найденному индексу помещения определяем коэффициент использова
ния светового потока по [3 с.93], гу= 0,45.

Номинальный световой поток для ДРЛ, Фл = 23000 лм.
Необходимое число светильников N, шт.

N  = EH' k ' Z-S , (8.5)
п ■ Фев ■ Г]

где Ен -  норма освещенности для цеха, лк;
S -  площадь помещения, м2;
п -  число рядов светильников;
к -  коэффициент запаса (1,4 -  1,7);
z -  коэффициент неравномерности освещения (1,1 — 1,15);
г\ -  коэффициент использования.

ЗОО-М-Ц-бООО
4-23000-0,45

Таким образом, для искусственного освещения термо-зачистного отделе
ния выбираем 112 дуговых ртутных люминесцентных ламп ДРЛ -  400 и распо
лагаем их в четыре ряда, что наиболее эффективно.

8.5.2 Разработка мероприятий по снижению уровней шума и вибрации
Источником шума и вибраций в цехе являются электромагниты, двигате

ли и вращающиеся части вспомогательных механизмов. Шум возникает в ре
зультате плохой балансировки, центровки, неуравновешенности муфт, махови
ков и других вращающихся деталей и вследствие неплотного крепления деталей 
и перекосов, недостаточной смазки. Обслуживающий персонал обязан тщатель
но следить за исправностью и нормальной работой оборудования, вовремя уст
ранять подобные неполадки, которые к тому же могут явиться причиной аварии.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются вызы
вающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и обли-
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цовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В та
ких помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую черепи
цу, войлок, стекловолокно. Для защиты рабочих от шума все встроенные поме
щения звукоизолированы, для этого стены и потолки облицованы звукопогло
щающими 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.

8.5.3 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок
Статическое состояние оператора и монотонность работы ведёт к утомле

нию. Под утомлением понимают особое физиологическое состояние человече
ского организма, возникающее после проделанной работы и выражающееся во 
временном понижении работоспособности. Признаками утомления и переутом
ления являются снижение производительности труда, субъективно же оно 
обычно выражается в ощущении усталости, т. е. нежелании или даже невозмож
ности дальнейшего продолжения работы. Утомление может возникать при лю
бом виде деятельности.

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

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

8.6 Эргономика и производственная эстетика

Конструкция органов управления слиткообдирочного станка SDL-600 
обеспечивает оптимальные условия ведения производственного процесса.

Пульт управления станком находиться на оптимально-удобной для опе
ратора высоте. Клавиши управления, а также свето-сигнальная арматура легко 
доступны и легко читаемы.

Для предотвращения скольжения оператора в процессе управления стан
ком, на полу расположены резиновые коврики.

Инструмент которым работает оператор должен быть максимально удоб
ным и практичным.

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 8.1 и 8.2
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Организация рабочего места и конструкция оборудования должны обес
печивать прямое и свободное положение корпуса тела работающего или на
клон его вперед не более чем на 15°.

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

Аварийные органы управления располагаются в пределах зоны досягаемо
сти моторного поля, при этом следует предусмотреть специальные средства 
опознавания и предотвращения их непроизвольного и самопроизвольного вклю
чения в соответствии с ГОСТ 12.2.003-74.

8.7 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 ЭСПО №2, а в частности термо -  обди
рочное отделение относится к категории Г по [19], а по степени огнестойкости к
I категории огнестойкости.

В цехе может возникнуть пожар при повреждении действующего обору
дования и воспламенении горючих материалов (кабельной массы, трансформа
торного 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.
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 защи
щены от огня.

Запрещается пользоваться открытым огнем при работе с лаками и краска
ми, содержащими огнеопасные и взрывоопасные летучие растворители и разба
вители (ацетон, бензин).

К проведению сварочных работ допускаются лица, знающие «Инструк
цию о мерах пожарной безопасности при проведении сварочных работ» и усво
ившие программу противопожарного техминимума.

При загорании бригада должна немедленно приступить к тушению по
жара 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, воз
никновение больших переходных сопротивлений.
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Тушение пожара электрооборудования производят при снятом напряже
нии, не допуская перехода огня на рядом расположенные установки. При заго
рании маслонаполненной аппаратуры можно пользоваться любыми средствами 
пожаротушения: воздушно -  механической пеной, распыленной водой, огнету
шителями. 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 по [21]. Если напряжение снять невозможно, допускается 
тушение пожара контактными и распыленными водными струями. При этом 
ствол пожарного рукава должен быть заземлен, а работать следует в диэлектри
ческих ботах и перчатках.

Ответственность за противопожарное состояние электрохозяйства возлагается 
на главного электрика объекта.

За состояние электрохозяйства объекта должен быть установлен постоян
ный надзор путем периодической проверки электросетей как наружным осмот
ром, так и с помощью приборов по изменению сопротивления изоляции.

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

8.8 Экологическая безопасность

Существует ряд мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения 
одновременно наружной и внутренней воздушной среды. Это прежде всего со
вершенствование производства, состоящее в замене применяемых токсичных 
веществ нетоксичными или малотоксичными, в использовании выбросов для 
других технологических процессов и производств. Кроме того это герметизация 
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 техно
логического оборудования и являются его неотъемлемой и очень важной ча
стью.

Еще одним источником загрязнения окружающей среды является бытовой 
мусор от предприятия, который собирается в контейнеры и вывозится на шлако
вый отвал. Вывоз промышленных и бытовых отходов на свалки приводит к за
грязнению атмосферы, поверхностных и грунтовых вод. В данном случае шла
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ковый отвал от Златоустовского металлургического завода находится на берегу 
реки Ай, а на территории отвала протекает река Салтанка.

Что касается слиткообдирочного станка SDL-600, установленного в тер- 
мо-зачистном отделении электросталеплавильного отделения №2, то для защи
ты окружающей среды стружки, выделяющейся при обработке металла, специ
альных средств защиты не применяется, потому что образующаяся при резании 
стружка очень крупная. Под фундаментом станка предусмотрена специальная 
яма в которую ссыпается стружка, из ямы стружку периодически вынимают и 
отправляют в шихтовое отделение.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Стихийные бедствия сил природы наносят экономике государства и насе
ления огромный ущерб. Цель гражданской обороны в настоящее время макси
мально обезопасить людей и объекты от воздействия стихийных бедствий, вы
рабатывать мероприятия по предотвращению аварий и катастроф, в сжатые сро
ки ликвидировать последствия любого из бедствий. Стихийные бедствия -  такие 
явления природы, которые вызывают экстремальные ситуаций, нарушающие 
нормальную жизнедеятельность людей и работу объектов.

Возникновение ЧС обусловлено наличием остаточного риска. В соответ
ствии 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, радиоак

тивных веществ);
-  действие факторов риска (выброс газа, взрыв, возгорание);

-  нахождение в очаге поражения людей, сельскохозяйственных живот
ных 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 оборо
ны применительно к теме диплома защита населения осуществляется комплекс
ными мероприятиями по организации работы предприятия, то есть проведение 
инструктажей, соблюдение «Должностных инструкций» [23].

Вторая группа задач -  это мероприятия гражданской обороны, направлен
ные на повышение устойчивости работы, а также уменьшение возможного
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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 возникно
вении 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, приводя
щих к повреждению или уничтожению материальных ценностей.

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 зда
ний, сооружений и гибелью людей.

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

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

В гражданской обороне большое внимание уделяется устойчивости пред
приятий. Под устойчивостью понимают способность объекта сохранять уста
новленный вид продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных соот
ветствующими планами в условиях воздействия различных бедствий, а также 
приспособленность объекта к восстановлению в случае повреждения.

Основными мероприятиями, проводимыми для повышения устойчивости 
работы промышленных объектов по [7], 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;
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-  подготовка к восстановлению производства после поражения объекта. 
Наиболее уязвимой частью предприятия является система электроснабже

ния, выход из строя которой ведет к остановке работы, порче оборудования и 
потере информации. Поэтому повышение устойчивости работы электроснабже
ния объекта имеет важнейшее значение. Устойчивость систем энергоснабжения 
ОАО «ЗМЗ» повышается путем подключения его к нескольким источникам пи
тания, удаленным один от другого на расстояние, исключающее возможность их 
одновременного поражения. Повышение устойчивости системы электроснабже
ния объекта также достигается проведением общегородских инженерно -  тех
нических мероприятий. Кроме того, на предприятии предусматривается прове
дение инженерно-технических мероприятий по своему плану:

-  применение сетевых фильтров для питания ЭВМ, которые защищают от 
перенапряжения и высокочастотных помех;

-  использование резервных источников питания;
-  проведение профилактических мероприятий по защите существующих 

подстанций и распределительной аппаратуры.
Для предотвращения выхода из строя электрических сетей следует уста

навливать устройства автоматического отключения их при образовании
перенапряжений, которые могут быть созданы электромагнитными поля

ми, возникающими при авариях.
Вывод: в разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при ме
ханической обработке металла на слиткообдирочном станке, а также проведен 
расчет уровня освещения станка. Рассмотрены основные требования к мерам 
безопасности и безвредности работы на месте оператора. Рассмотрены эргоно
мические требования и меры безопасности при эксплуатации станка.
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Проект модернизации предусматривает выбор и проверку на нагрев 
двигателя подачи суппорта станка. Также выбор такого электрооборудования, 
как: тиристорный преобразователь SIMOREG DC MASTER фирмы SIEMENS 
серии 6RA7028 -  6DS22 -  0 тип D485/90 Mre -  GeE6S22, программируемый 
логический контроллер Direct LOGIC DL 205, который имеет возможность 
подключения дополнительных модулей. На основании выбранного оборудования 
и описания технологического процесса составлена электрическая 
функциональная схема электропривода слиткообдирочного станка, а также схемы 
управления станком -  входные и выходные модули контроллера.

Произведена настройка системы, для чего была разработана модель 
привода подачи суппорта в программе VisSim. Результаты моделирования 
подтвердили правильность выбранных параметров.

Определены затраты на модернизацию и произведен расчет экономического 
эффекта. Определен срок окупаемости капитальных вложений на модернизацию 
оборудования, который составил 1,2 года.

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ вредных и 
опасных факторов производственной среды на технологическом оборудовании. 
Проанализирован вред наносимый организму человека. Рассмотрены вопросы 
производственной санитарии, эргономики рабочего места, а также экологической 
безопасности и безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.

В целом модернизация станка позволит снизить процент брака и число 
простоев по причине выхода из строя электрооборудования, а также повысить 
общую производительность термозачистного отделения и цеха в среднем на 15%.
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