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В выпускной квалификационной работе выполнена модернизация 
электропривода портала подачи резаков машины плазменной резки участка 
холодной обработки металла ООО «ЗЗМК».

Основной задачей проекта ставилась модернизация портала подачи резаков 
путем внедрения дополнительного привода с резаком на жесткую сцепку с ведущим 
приводом.

В ходе выполнения квалификационной работы произведен анализ особенностей 
технологического процесса и используемого оборудования, его достоинств и 
недостатков, а также разработаны технические требования к электроприводу станка. 
На основе этого произведен выбор механической и электрической части привода и 
проверка его соответствия требованиям.

Разработан граф процесса электроэрозионнохимической обработки и 
структурная схема электропривода; построена математическая модель процесса 
электроэрозионнохимического резания, позволяющая учесть возможные изменения 
сопротивления рабочей жидкости, напряжения питания. Математическая модель 
реализована в программном пакете «VisSim» с применением которого проведена 
настройка электропривода и системы регулирования тока в межэлектродном 
промежутке позволяющей избежать аварийные режимы, повысить стабильность 
подачи и качество обработанной поверхности. Получены зависимости параметров 
процесса при действии возмущений.

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ вредных и 
опасных факторов производства, рассмотрены вопросы экологии производства и 
проанализированы мероприятия в условиях возникновения чрезвычайной ситуации.
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ВВЕДЕНИЕ

Развитие машиностроения связано с успешной разработкой и применением 
принципиально новых, более экономичных, производительных и технически 
совершенных методов технологии.

Участок холодной обработки металлов ОАО «ЗЗМК» изготавливает 
комплектующие элементы крепления для металлоконструкций путем 
термической и механической обработки. Одним из таких заготовителей и 
является машина плазменной резки CNC Plasma Kesme Makinasi (model: VK-3012) 
(2002 года выпуска).

В выпускной квалификационной работе рассматривается модернизация 
электропривода портала подачи машины плазменной резки до полного 
совершенствования путем установки дополнительного источника питания и 
плазменного резака-инструмента. В конечном итоге данная модернизация 
приведет к ускорению производства комплектующих элементов крепления 
металлоконструкций.

Для повышения производительности машины плазменной резки необходимо 
поставить дополнительный резак на консоль с жесткой сцепкой с ведущим 
резаком. Который будет выполнять функцию копира за ведущим резаком.

В дополнительный резак будет входить полная копия ведущего источника 
HyperTherm HPR-260, в который входит устройство подачи (электродвигатель 
Panasonic MSMD042 P1T, планетарный редуктор с реечной передачей, два 
концевых выключателя и волоконно-оптический датчик Omron E32) и сам резак.

В данном работе нужно убедиться, что данная машина с имеющимися 
электроприводами сможет сохранить погрешность резания в 0,1мм после 
установки дополнительного оборудования.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 
производительности машины плазменной резки.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести анализ технологического процесса и разработать структурную 

схему ЭП.
2. Произвести расчет и выбор элементов системы автоматического 

управления и электропривода механизма передвижения резака -  инструмента.
3. Разработать математическую модель работы станка.
4. Произвести расчет режимов работы и параметров настройки, выбрать 

способ регулирования.
Объект проекта -  технологический процесс плазменной резки CNC Plasma 

Kesme Makinasi (model: VK-3012) с источником питания Hypertherm HPR-260.
Предмет проекта -  электропривод подачи резака -  инструмента машины.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Установка предназначена для механизированного раскроя листового 
материала плазмой от 0,5 до 150 мм. Она имеет высокую степень автоматизации, 
высокую точность вырезки по контуру и позиционирования, плавающие режущие 
головки и оснащена двухсторонним рельсовым треком. В качестве 
плазмообразующего газа используется воздух.

Источник плазмы HYPERTHERM HPR-260 обеспечивает качество резки 
практически без образования окалины, при этом достигается большая скорость и 
точность резки, и снижение эксплуатационных расходов в два раза. 
Запатентованная технология выравнивает и направляет плазменную дугу, 
улучшая стабильность дуги и энергию для более точной резки. Узкий рез делает 
возможным высококачественную резку с минимальными отходами, а повышенная 
скорость дает двукратное увеличение производительности работы на машине. 
Газовая резка применяется для резки низкоуглеродистых сталей толщиной от 6 до 
150 мм. В качестве режущего газа используется чистый кислород, горючий газ - 
пропан или природный газ с давлением не менее 0,6 атм. Газовая резка имеет 
следующие преимущества:
- высокая точность выдерживания размеров деталей по контуру;
- отсутствие вертикального отклонения (скоса) на разрезаемой грани; 
минимальное количество грата;
- отсутствие азотирования разрезаемых граней.

В своем классе источников питания для плазменной резки HYPERTHERM 
HPR-260 является самой передовой в мире, где используются самые 
высокотехнологичные технологи.

В качестве резака используется резак Harris, известный во всем мире как 
лучший резак на пропане, бутане или природном газе.

Машина оснащена системой ЧПУ BURNY 10LCD PLUS, представляющую 
собой ПК промышленного класса, предназначенный для работы в условиях цеха. 
Одним словом, применение данной машины позволяет значительно сократить 
время и затраты на заготовки из листового проката и получить лучшее качество в 
сравнении с другими применяемыми технологиями.

Качество резки и срок службы расходных деталей :
Плазменные аппараты Hypertherm обеспечивают более однородное качество 

резки и больший срок службы расходных деталей, чем аппараты других 
производителей. Аппараты Hypertherm позволяют вырезать одинаковые детали от 
первой резки до последней.

Средняя рыночная цена на установки с двумя плазменными резаками 
колеблется от 2,5 миллионов рублей до 6, в зависимости от производителя 
установки. Стоимость же предполагаемой цены на затраты модернизации 
имеющейся установки составят не более 600 тысяч рублей, с учетом 
оборудования не уступающего в технических характеристиках в сравнении с 
имеющимся.
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Рисунок 1.1 -  Г рафик срока службы Hypertherm в сравнении с основными 
конкурентами

Рисунок 1.2 -  График разницы стоимости источника Hypertherm с 
основными конкурентами
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Производительность:
Плазменная технология Hypertherm обеспечивает оптимальное соотношение 

скорости и качества резки, что позволяет свести к минимуму дополнительную 
обработку и повысить производительность.

Простой интерфейс пользователя, быстрая настройка и быстрое отключение 
резака повышают производительность.

Плазменные аппараты Hypertherm позволяют выполнять резку, снимать 
кромки и раскраивать различные металлы разной толщины.
Эксплуатационные расходы:

Расходы на эксплуатацию плазменных аппаратов Hypertherm более чем в 
два раза ниже, чем у конкурентов.

Так как на нашей установке установлено уже самое передовое 
оборудование, можно сравнить её с различными технологиями плазменной резки 
(таблица 1, 2):

Таблица 1.1 -  Сравнение типов плазменной резки

Наименование Воздушная Кислородная Кислородная HyPerforman
плазма плазма плазма Long ce Plasma

Life
Аппарат Powermax1000 MAX200 HT2000 HPR260

Powermax1250 HT4400
Powermax1650 HT4001

Улучшает Требуется Требуется Требуется Требуется
качество резки определенная определенная определенная минимальная

дополнительн дополнительн дополнительн дополнительн
ая обработка и ая обработка, ая обработка, ая обработка,
снятие снятие снятие снятие
окалины окалины окалины окалины

практически практически практически
не требуется не требуется не требуется

Свариваемость Образование Хорошая Хорошая Хорошая
малоуглеродис нитридов свариваемост свариваемость свариваемость
той стали ухудшает ь малоуглероди малоуглероди

возможность малоуглероди стой стали стой стали
сварки стой стали
малоуглероди
стой стали

Производитель Средняя Высокая Высокая Самая
ность высокая
Эксплуатацион Средние Средние Низкие Низкие
ные расходы
Г ибкость Средняя Средняя Высокая Самая
процесса высокая
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Окончание таблицы 1.1

Наименование Воздушная
плазма

Кислородная
плазма

Кислородная 
плазма Long 
Life

HyPerforman 
ce Plasma

Возможности 
и опции

Простой 
готовый 
аппарат с 
минимумом 
опций

Небольшой
набор
возможносте 
й и опций

Небольшой
набор
возможностей 
и опций

Широкий
выбор
возможностей 
и опций

Диапазон
применения

Низкие 
режимы резки

Низкие и 
средние 
режимы 
резки

Низкие, 
средние и 
тяжелые 
режимы резки

Прецизионная 
резка, низкие, 
средние и 
тяжелые 
режимы резки

Цена Низкая Средняя Высокая Высокая

Таблица 1.2 -  Преимущества технологий

Наименование Кислородная
плазма

Кислородная 
плазма Long Life

HyPerformance
Plasma

Преимущества 
кислородной 
плазменной 
технологии по 
сравнению с 
воздушной

Большая толщина 
Рабочий цикл 
100%
Высокая скорость 
резки
Лучшее качество 
резки, меньше 
окалины 
Лучшая 
свариваемость

Большая толщина 
Рабочий цикл 
100%
Высокая скорость 
резки Лучшее 
качество резки, 
меньше окалины 
Лучшая 
свариваемость

Большая толщина 
Рабочий цикл 
100%
Высокая скорость 
резки
Лучшее качество 
резки, меньше 
окалины 
Лучшая 
свариваемость

Преимущества 
кислородной 
плазменной 
технологии 
LongLife по 
сравнению с 
кислородной 
технологией

Увеличенный срок
службы расходных
деталей
Меньшие
эксплуатационные
расходы
Высокая скорость 
резки (HySpeed) 
Может
использоваться на 
больших 
машинных рамах

Увеличенный
срок службы
расходных
деталей
Меньшие
эксплуатационные
расходы
Высокая скорость 
резки (HySpeed) 
Может
использоваться на 
больших 
машинных рамах
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Окончание таблицы 1.2

Наименование Кислородная
плазма

Кислородная 
плазма Long Life

HyPerformance
Plasma

Преимущества
кислородной
плазменной
технологии
HyPerformance по
сравнению с
кислородной
технологией
LongLife

Улучшенное 
качество резки 
Улучшенное 
качество резки 
тонких 
материалов 
Использование 
горючего газа для 
повышения 
качества резки 
нержавеющей 
стали
Раскрой и резка с 
использованием 
тех же расходных 
деталей 
Самый
продолжительный 
срок службы 
расходных 
деталей 
Максимальная 
скорость резки 
Автоматическая 
система подачи 
газа
Быстрое
отключение
резака
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Рисунок 1.3 -  Внешний вид источника питания HyperTherm

Рисунок 1.4 -  Описание головки резака для резки малоуглеродистой стали
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Рисунок 1.4 -  Описание головки резака для резки нержавеющей стали

Рисунок 1.4 -  Описание головки резака для резки алюминия 

Вывод по разделу:

Из приведенной выше информации следует, что проводить модернизацию 
машины плазменной резки необходимо путем внедрения оборудования 
производителя HYPERTHERM HPR-260, исходя из выбора наилучших 
характеристик.
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2 УСТРОЙСТВО, п р и н ц и п  р а б о т ы  и  т е х н и ч е с к а я
ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСА

2.1 Устройство машины плазменной резки

Рисунок 2.1- Система плазменной резки Hypertherm HPR260

Источник питания обеспечивает постоянный ток силой 260А и 
напряжением 200 В. Он состоит из электрических схем, отвечающих за зажигание 
плазмотрона, а также теплообменника и насоса охлаждающей системы. Блок 
электропитания оснащен последовательным интерфейсом, обеспечивающим связь 
с контроллером ЧПУ.

Радиатор охлаждения состоит из теплообменника и насоса, которые 
уменьшают температуру охлаждающей жидкости, поступающей к плазмотрону.
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Также содержит датчики потока и температуры для обеспечения надлежащей 
работы системы охлаждения.

В системе (консоли) зажигания используется узел искрового разрядника. На 
консоли зажигания происходит трансформирование контрольного напряжения 
120 В переменного тока, поступающего из источника, в высокочастотные и 
высоковольтные импульсы (9-10 кВ), с помощью которых происходит пробой 
зазора между электродом и соплом. Высоковольтный высокочастотный сигнал 
спарен с проводом катода и проводом вспомогательной дуги.

С помощью отборочной консоли производится отбор и смешивание 
плазменных газов. В ней находятся приводные клапаны, электромагнитные 
клапаны и преобразователи давления, а также контрольная печатная плата, 
релейная печатная плата и распределительная плата.

Рисунок 2.2 -  Общий вид машины плазменной резки (вид сверху)

Рисунок 2.3 -  Система рабочего органа машины (вид спереди)
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2.2 Сущность процесса воздушно-плазменной резки

Сущность процесса воздушно-плазменной разделительной резки 
заключается в локальном интенсивном расплавлении разрезаемого металла в 
объеме полости реза теплотой, генерируемой сжатой дугой, и удалении жидкого 
металла из полости высокоскоростным плазменным потоком, вытекающим из 
канала сопла плазматрона.

В современной технике резки применяют две схемы плазмообразования 
(рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 -  Схемы плазмообразования:
а) - плазменная дуга;
б) - плазменная струя;
1 - Подача газа;
2 - Дуга;
3 - Струя плазмы;
4 - Обрабатываемый металл;
5 - Наконечник;
6 - Катод;
7 - Изолятор;
8 - Катодный узел.

В первом случае используют дугу прямого действия, возбуждаемую на 
обрабатываемом металле, являющемся одним из электродов разряда. При этом 
используется энергия одного из приэлектродных пятен дуги и энергия плазмы 
столба и вытекающего из него факела. Поэтому резку по такой схеме называют 
плазменно-дуговой.

Во второй схеме, соответствующей косвенной (независимой) дуге, объект 
обработки не включают в электрическую цепь. Вторым электродом сжатой дуги 
служит формирующий наконечник плазматрона. Поток плазмы, вытекая из сопла, 
образует свободную струю плазмы. Для резки используется только энергия
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плазменной струи (резка плазменной струей).
Энергетическая оценка обеих схем показывает, что плазменно-дуговую 

резку характеризует наиболее высокая эффективность, поскольку полезная 
мощность сжатой дуги реализуется в частях разряда, вынесенных за пределы 
наконечника. Поэтому для резки металлов, как правило, используют схему 
плазменно-дуговой резки. Плазменную струю применяют относительно редко, 
преимущественно для резки неметаллических материалов.

Основными элементами плазмотрона, предназначенного для плазменной 
резки, являются электрод (катод), сопло и изолятор между ними (рисунок 2.4).

Рисунок 2.4 -  Режущий плазмотрон:
1 - Корпус;
2 - Электрод (катод);
3 - Формирующий наконечник;
4 - Изолятор;
5 - Разрезаемый металл;
6 - Дуговая камера;
7 - Столб дуги;
8 - Подача охлаждающей воды;
9 - Подача плазмообразующего газа;
10 - Слив воды;
11 - Источник тока;
12 - Устройство зажигания дуги;
Ур - Направление резки.
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Рисунок 2.5 -  Устройство режущей головки HPR-260:
1-Узел горелки HPR-260;
2-Быстроразъемная горелка;
3-Водяная трубка
4-Быстроразъемное гнездо;
5-Изолирующий рукав;
6-Рукав горелки;
7-Быстроразъемный комплект (уплотнительное
кольцо и разъем);
8-Кабель горелки;
9-Смазка силиконовая

Корпус режущего плазматрона содержит цилиндрическую дуговую камеру 
малого диаметра с выходным каналом, формирующим сжатую (плазменную) 
дугу. Для возбуждения плазмогенерирующей дуги служит электрод, 
располагаемый обычно в тыльной стороне дуговой камеры. Столб дуги 
ориентируется по оси формирующего канала и заполняет практически все его 
сечение.

В дуговую камеру подается рабочий газ (плазмообразующая среда). Газ, 
поступая в столб дуги, заполняющий формирующий канал, превращается в 
плазму. Вытекающий из сопла поток плазмы стабилизирует дуговой разряд. Газ и 
жесткие стенки формирующего канала ограничивают сечение столба дуги 
(сжимают его), что приводит к повышению температуры плазмы до 15000 - 20000 
0С. При этих температурах электрическая проводимость плазмы приближается к 
электропроводимости металлического проводника. Скорость плазмы в струе, 
истекающей из сопла режущего плазматрона, может превышать 2-3 км/с. 
Плотность энергии в формирующих соплах режущих плазматронах достигает 10 
Вт/см.

В качестве электрода при воздушно-плазменной резке могут быть 
использованы бериллий, торий, гафний и цирконий. На их поверхности при 
определенных условиях образуются тугоплавкие оксиды, препятствующие
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разрушению электрода. Поскольку оксид тория радиоактивен, а оксид бериллия - 
токсичен, эти металлы не применяются.

Для того, чтобы катодное пятно фиксировалось строго по центру катода, в 
современных плазматронах применяют вихревую (тангенциальную) подачу 
плазмообразующего газа. При нарушении четкой вихревой подачи 
плазмообразующего газа катодное пятно вместе со столбом дуги будет смещаться 
от центра катодной вставки, что приводит к нестабильному горению сжатой дуги, 
двойному дугообразованию и выходу плазматрона из строя.
При воздушно-плазменной резке наиболее эффективно используется энергия в 
режущей дуге постоянного тока прямой полярности (анод на металле). В качестве 
рабочей плазмообразующей среды при воздушно-плазменной резке используется 
воздух.

В отличие от газокислородной резки, при которой пламя выделяет мало 
теплоты и имеет относительно низкую температуру, для врезания в металл 
требуется затратить некоторое время на местный подогрев металла до 
температуры его воспламенения. Сжатая дуга вследствие высокой температуры и 
скорости потока плазмы врезается в металл почти мгновенно.

2.3 Технология воздушно-плазменной резки

Для того чтобы осуществить плазменную разделительную резку металла, 
необходимо расплавить определенный объем материала вдоль предполагаемой 
линии реза и удалить его из полости реза скоростным потоком плазмы.

Скорость потока плазмы возрастает с увеличением расхода 
плазмообразующего газа и тока и быстро уменьшается с увеличением диаметра 
сопла. Она может достигать примерно 800 м/с при токе 250 А.

Скорость течения расплава зависит от скорости потока плазмы на границе 
раздела фаз, т. е. на границе жидкий металл - поток плазмы. Так, например, при 
резке металла толщиной 5-20 мм со скоростью 0,75-6 м/мин и ширине реза 3-6 мм 
скорость течения расплавленного металла 20-40 м/с.

Задача плазменной разделительной резки - вырезка контуров с 
перпендикулярными кромками в соответствии с заданными размерами.

Предполагается, что поверхности резов должны быть ровными и гладкими, 
а качество металла у кромок равноценно качеству основного металла. Однако из- 
за несовершенства процессов резки не всегда удается выполнить указанные 
требования.

Наиболее характерными отклонениями от этих требований являются 
неплоскостность и неперпендикулярность поверхностей реза из-за непостоянства 
сечения плазменно-дугового реза по высоте. Это вызвано тем, что различные 
участки режущей дуги вводят в разрезаемый металл неодинаковое количество 
теплоты, а следовательно, на различной глубине реза расплавляется неодинаковое 
количество металла.

В верхней части реза, в которой металл может расплавляться за счет 
излучения столба разряда, теплопередача равномерна и рез имеет параллельные 
кромки. Тепловую энергию в нижнюю часть реза может вводить факел дуги.
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Температура плазмы в факеле и интенсивность теплопередачи постепенно 
уменьшаются по высоте нижней части реза, поэтому его кромки на этом участке 
сходятся книзу. Наиболее интенсивно передает тепловую энергию активное пятно 
дуги. В зависимости от его расположения по глубине реза или зоны его 
перемещения, а также от толщины разрезаемого металла рез может получиться 
уширенным кверху или книзу или бочкообразную форму. Расположение 
активного пятна дуги в полости реза зависит от параметров дуги, характера ее 
формирования, скорости резки, толщины и свойств разрезаемого металла. При 
изменении этих параметров изменяется и форма сечения реза. Так, при 
уменьшении скорости резки общая ширина реза увеличивается, особенно в 
нижней его части, поверхности реза становятся почти параллельными 
относительно друг друга, при очень малых скоростях в нижней части 
расширяется.

С увеличением силы тока режущей дуги ширина реза увеличивается, 
особенно в нижней его части, а поверхности реза становятся почти 
параллельными относительно друг друга. При увеличении расхода газа 
уменьшаются общая ширина реза и непараллельность его поверхностей. Подъем 
режущего сопла над металлом сопровождается уширением реза, особенно в 
верхней его части, и увеличением непараллельности кромок.

Форма сечения реза зависит от толщины разрезаемого металла и от 
рабочего напряжения режущей дуги. При резке металла небольшой (5 - 20 мм) 
толщины резы имеют, как правило, сходящиеся кромки. Если резать металл такой 
толщины жесткой режущей дугой (рабочее напряжение 140 - 150 В и более), то 
формы поверхностей реза близки к плоским формам и их непараллельность 
незначительна. Форма кромок резов, выполненных мягкой режущей дугой, 
зависит от скорости резки. При малых скоростях резки могут быть получены 
кромки, близкие к вертикальным, однако с увеличением скорости сечение реза 
получается неправильной формы: вертикальная плоскость верхней части исчезает 
или становится вогнутой, а затем выпуклой в сторону реза.

При резке металла большой (40 - 50 мм и более) толщины наряду со 
сходящимся книзу сечением реза наблюдается уширение в средней его части 
(бочкообразный рез). Однако и в этом случае режущая дуга с высоким рабочим 
напряжением обеспечивает получение резов с поверхностями более плоскими и 
параллельными, чем при резке мягкой дугой.

Максимальная параллельность кромок достигается смещением анодного 
пятна в нижнюю часть реза за счет увеличения расхода рабочей среды и 
ограничения скоростей резки, а также применения источников тока с 
вертикальной вольт-амперной характеристикой.

При плазменной разделительной резке кроме отклонений от заданных 
размеров и форм кромок вырезаемых деталей происходят видимые и невидимые 
изменения качества поверхностей реза. После резки кромки могут быть гладкими 
и шероховатыми, матовыми и блестящими, темными и светлыми. У нижних 
кромок реза часто образуются наплывы, которые имеют форму небольшого 
валика вдоль нижних кромок реза, цепочки застывших натеков в виде капель
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металла ("бороды"), приварившегося к кромкам грата (многочисленные 
нитеобразные натеки различной длины).

На поверхностях реза появляются различные микронеровности; на боковых 
поверхностях - риски, соответствующие мгновенным положениям режущей дуги, 
по которым можно измерить отставание дуги во время резки. Кроме рисок из-за 
дефектов направляющих устройств машины, попадания на них металлических 
брызг, возникновения двойной дуги и т.д. на поверхностях реза могут 
образоваться глубокие бороздки (вырывы или выхваты). Наличие указанных 
дефектов, а также неровностей, появившихся в результате удаления наплывов на 
нижних кромках, может сделать вырезанную деталь непригодной для работы в 
условиях динамических нагрузок и трения или для использования в декоративных 
целях.

В процессе резки у кромки реза возникает зона термического влияния из 
двух участков: литого, состоящего из неудаленного с твердых поверхностей 
расплава металла, который образовался при резке, и с измененной структурой, в 
котором металл не расплавился, но в результате быстрого нагрева и охлаждения в 
нем произошли рост или уменьшение зерен и другие структурные превращения.

Тепловое воздействие плазменной резки на металл у кромок и вызванные 
им изменения свойств металла в зоне термического влияния могут быть 
уменьшены применением рациональных режимов резки. Так, глубина литого 
участка зоны влияния может быть уменьшена повышением напряжения режущей 
дуги, а глубина участка с измененной структурой - увеличением скорости резки. 
В то же время увеличение скорости сопровождается увеличением глубины литого 
участка.

2.4 Технические характеристики

Основные характеристики машины и требования предъявляемые к приводу 
подачи представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Характеристики машины плазменной резки

Параметры машины плазменной резки Показатели

Размеры рабочей поверхности стола, мм 3500х12600

Расстояние от оси головки горелки до рабочей поверхности 
стола, мм 60...510

Общее вертикальное перемещение горелки, мм 200

Общее поперечное перемещение каретки, мм 1500
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Окончание таблицы 2.1

Параметры машины плазменной резки Показатели
Максимальная скорость позиционирования X/Y, м/мин 35
Максимальная скорость резки, м/мин 5
Мощность электродвигателя привода подачи горелки, кВт 0,4
Мощность электродвигателя привода портала, кВт 0,7
Габаритные размеры, мм: 

длина 
ширина 
высота

19100
4110
2700

Точность повторения ±0,05 мм.
Точность позиционирования ±0,1 мм.
Двигатели АС

серводвигатели 
по 4 осям

Тип контроля высоты дуги Автоматическое, 
по напряжению 
дуги

Определение высоты при газовой резке Емкостный
датчик

Масса, кг 7100

Таблица 2.2 -  Характеристики источника питания (HPR260):

Наименование Значение

Напряжения питания 400 В, 50-60 Гц, 75 А

Выходное напряжение 175 В постоянного тока

Выходной ток 260 А

Рабочий цикл 100% при 40°С и 45.5 кВт

Максимальное напряжение холостого 
хода

311 В постоянного тока

Г абаритные размеры 115 см В, 82 см Ш, 119 см Д

Вес 567 кг

Г аз для плазмы О2, N2, F5,H35, Воздух

Защитный газ N2, O2, Воздух

Давление газа 8,3 бар
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Таблица 2.3 -  Технические характеристики автоматизированной системы
плазменной резки HPR 260

Наименование характеристики Значение характеристики

Скорость позиционирования горелки: 12 мм (1/2")3850 мм/мин
Точность позиционирования горелки: 0,01 мм
Источник тока резки: Hypertherm HPR 260
Выходное напряжение: 30-260
Выходной ток: 260 А
Толщина высокоточной резки: 32 мм

Максимальная толщина резки: 64 мм
Программное обеспечение CUTLAB EXPERT на русском языке

Рабочий стол с системой удаления пыли, дыма и отвод рабочих газов

Все технические характеристики приводов указаны в таблице 2.4 и 2.5.

Таблица 2.4 -Привод портала (Panasonic AC Servo Motor Model MSMD 082 P1S)

Наименование Обозначение Величина Размерность
Напряжение питания номинальное Цян 200 В
Полная мощность S 1,3 кВА
Мощность номинальная Ph 750 Вт
Номинальный вращающий момент Тн 2,4 Нм
Частота вращения номинальная Пн 3000 Об/мин
Частота вращения максимальная nmax 4500 Об/мин
Ток якоря номинальный 1ян 4 А
Максимальный ток ^max 17 А
Масса m 2,3 кг

Таблица 2.5 -  Привод режущей головки (Panasonic AC Servo Motor Model MSMD 
042 P1T)

Наименование Обозначение Величина Размерность
Напряжение питания номинальное Цян 200 В
Полная мощность S 0,9 кВА
Мощность номинальная Ph 400 Вт
Номинальный вращающий момент Тн 1,3 Нм
Частота вращения номинальная Пн 3000 Об/мин
Частота вращения максимальная nmax 5000 Об/мин
Ток якоря номинальный 1ян 2,6 А
Максимальный ток ^max 11 А
Масса m 1,2 кг
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Вывод по разделу:

В качестве привода второго режущего резака устанавливаем привод 
Panasonic AC Servo Motor Model MSMD 042 P1T, т.е устройство ничем не 
уступающего ведущему приводу.
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3 ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА

Выбираем электропривод с шаговым серводвигателем Panasonic MSMD042 
P1T с планетарным редуктором и реечной передачей.

3.1 Проверочный расчет электропривода каретки

3.1.1 Определение сил действующих в приводе

В существующей вертикальной передаче максимальная нагрузка будет 
действовать при движении резака вверх и вниз на ускоренных ходах. Время 
подъема зависит от скорости установившегося движения и от времени разбега 
механизма. Время разбега зависит от инерции всех подвижных частей механизма 
и от скорости переходных электромагнитных процессов в электрической схеме 
регулятора.

На передачу действуют сила тяжести, силы трения и динамическая сила, 
которая проявляет себя при разгонах или торможениях системы.

Сила тяжести, Н

F  = т • а
т яж  р  о ?

где т к -  масса резака станка; кг; т к = 2 кг;
2 2g  -  ускорение свободного падения; м/с ; g  = 9,81 м/с .

F  =2-9,81=19,62 Нт яж  9 j  J . J . .

Сила трения в направляющих качения, Н

F  =0,3 - f  -Fт рнапр  ’  J  т р т яж  ?

где т  -  коэффициент трения (для направляющих качения р = 0,005) [6].

F т р н а п р  = 0,3 • 0,005 • 19,62 = 0,029 Н.

Силы трения в подшипниках, передаче винт -  гайка качения и редукторе, Н

F  + F  + F  = (F  + F  V fl— п}трподш трвинт трред V тяж трнапр / V  / J ?

где ?j -  общий КПД механической передачи.

Л = (Лподш)Ъ 'Лейиш 'Лред,

где г]подш -  КПД одной пары подшипников качения; i]nooul = 0,995 [6];
rjeuH-m- КПД передачи винт -  гайка качения с натягом, 1]винт = 0,85 [6];
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Tjped -  КПД червячного самотормозящего редуктора при номинальной 
скорости вращения,rjped = 0,7 [6].

rj = (0,995 )3 • 0,85 • 0,7 = 0,586 .

Fmpnodm + Fmpmmm+Fmpped = ( i9,62 + °,°29) -( i - °,5S6) = 8135 Н.

Величину динамической силы примем равной силы тяжести, Н

Fdun = Ртяж = 19>62 Н.

Максимальная сила действующая на механизм, Н, определится как 

F =(F +F +F ) + F +F +Fмакс  V трподш трвинт трред ' тяж  трнапр дин ?

F -  8,135 +19,62 + 0,029 +19,62 -  47,404 Н.макс J J J J J

Передаточное отношение винт - гайки, м/рад

. tD
1В — 2 -ж ’

3
где tB -  шаг винта, ts = 8-10- м

2,5-10' 1-3

1в ~ 2 3 14 ~~ м/рад.

Скомпонуем передачу серводвигателем и непосредственно смонтированным 
червячным редуктором фирмы SIEMENS. Червячные редукторы отличаются 
хорошей жесткостью, малой инерционностью благодаря малому диаметру 
червяка и большому передаточному числу, малым уровнем шума, относительной 
простотой конструкции, возможностью самоторможения, что весьма полезно для 
осуществления позиционного следящего привода.

К основным недостаткам червячных передач следует отнести низкий КПД и 
связанную с этим сложность устранения люфта в силовых передачах, благодаря 
чему передачу рекомендуется применять только в первых ступенях редукторов, 
так как в этом случае люфт, приведенный к исполнительному звену оказывается 
незначительным.

При использовании электромеханического привода необходимое развиваемое 
усилие, приведенное к исполнительному органу, может быть получено как за счет 
увеличения мощности электрического двигателя, так и вследствие повышения 
коэффициента редукции кинематической передачи. Однако значительное 
увеличение мощности электрического двигателя связано с увеличением его 
собственной инерционности, а увеличение коэффициента редукции кине-
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матической передачи — с необходимостью уменьшения люфтов и обеспечения 
жесткости передачи. В связи с этим выбираем редуктор с минимально возможным 
передаточным отношением равным -  3,9.

Общее передаточное отношение передачи определим по формуле

ред

. _ 0,398 -КГ3 _ 1 Q21 -10 -4

3,9

3.1.2 Определение моментов

Общий вращающий момент двигателя складывается из статического и 
динамического моментов:

Мдв = М гт + М дин.

Статический момент определяется усилием, передаваемым в направлении 
подачи при установившемся движении рабочего органа машины.

В общем случае при резании статический момент равен сумме моментов от 
составляющей усилия резания вдоль оси станка, от сил трения в подвижных 
звеньях механизма и от силы тяжести перемещаемых узлов, но так как при 
термическом методе резание происходит без силового действия на заготовку, 
статический момент будет характеризоваться моментом M G неуравновешенной 
части силы тяжести перемещаемой головки резака и моментом Мт от сил трения.

М ст = M g + Мт. (3.1)

Момент от силы тяжести для передачи винт — гайка с редуктором при 
подъеме головки резака на ускоренных ходах:

M r, =
m К g ' h

G 2 -п  -iред 'Л

20-9,81 -(2,5-10 3) . . . .  __
М г  = ------ -----—--------  ̂= 0,034 Н-м.

77 2-3,14-3,9-0,586

Момент от силы тяжести для передачи винт — гайка с редуктором при 
опускании резака на ускоренных ходах:

M
тпК g - h - r t

Gn
ред
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20 - 9,81 - (2,5 -10 3) - 0,586
M r  = ------ ----- —-------- -—----- = 0,012 Н-м.

G° 2-3,14-3,9

Момент от силы трения в направляющих приведенный к валу двигателя

М ш  —
^  ‘ Я  ' Л  винт ' Л  ред  ' * ред

м т  = 0,029 ' (2 ,3 ' 10  ̂ = 0,005 • 10 ~3 Н-м.
2-3,14-0,85-0,7-3,9

Момент трения в опорах ходового винта приведенный к валу двигателя

М ТП —
F  ■ ц -d  ■k - iтрнапр г  т 

' Л  винт Л  ред

где ц  -  условный коэффициент трения, ц  = 0,003 м;
к  -  коэффициент, учитывающий конструкцию опор ходового винта, к  = 2, так 

как винт имеет одну дуплексированную опору; 
dm-  средний диаметр подшипника, м, dm = 1б-1Сг3м.

0,029 - 0,003-(16-КГ3) -2-1,021-КГ4 А 1А 8 тт
М ТП= —------- ----------------- ------ ------------ = 0,027-10 8 Н-м.

тп 3-0,85-0,7

Момент трения в винтовом механизме приведенный к валу двигателя:

= М ххLTB
Л  ред  ^ ред

где M  хх -  момент холостого хода винтового механизма.

М хх = 0 ,5 -Р ’н  •z p - u - d ke • \ т ф  + ( р ^ - $ т ф - ( р 2 ,

М хх = 0,5 • 187,68 • 11 • 6 • (28,5 • 10 “3) • |in  4,550 + 0,340 sin #,550 -  0,340 _̂= 2,08.

= 2,08 = 0,32 Н-м.TB 0,7-9,2

Приведенный к валу двигателя момент М Т от сил трения определяется суммой 
трех моментов:
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Adj, — M-jh M TB М-тп

M T = 0,005 • 10 “3 + 0,32 + 0,027 • 10 "8 = 0,352 H • м .

Итого статический момент при подъеме резака согласно формуле (3.1) составит

Мстп = 0,034 + 0,352 = 0,386 Н-м.

Аналогично статический момент при опускании колонны составит:

Мста = 0,012 + 0,352 = 0,364 Н-м.

По статическому моменту от сил трения и тяжести и скоростям быстрого хода 
и рабочих подач предварительно выберем двигатель с номинальным моментом
1,3 Н-м, большим чем расчетный статический момент при подъеме резака.

ном  —  ^М-стп

1,3 Н-м > 0,386 Н-м

4 2Момент инерции J  дв данного двигателя -  0,28-10' кг-м .
Динамический момент на двигателе появляется в переходных режимах 

работы исполнительного органа (при разгоне и торможении), он создаёт 
инерционным массам заданное ускорение и определяется суммарным моментом 
инерции механизма приведенным к валу двигателя, собственным моментом 
инерции ротора двигателя и ускорением, которое должен двигатель развить. 
Характер изменения ускорения определяется законом изменения сигнала 
управления двигателем.

Динамический момент на двигателе при линейном изменении управляющего 
сигнала:

M дин (3.2)

где а  -  линейное ускорение рабочего органа, м/с2;
J'z -  момент инерции механической части привода приведенный к валу 

двигателя кг-м2;
^ -м о м е н т  инерции ротора двигателя, кг-м2.
Момент инерции механической части привода приведенный к валу двигателя 

складывается из моментов инерции всех подвижных узлов привода, включая 
вращающиеся и поступательно движущиеся.

J'z = J 'k + J'b ,
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где J'K -  приведенная к валу двигателя масса поступательно перемещающегося 
инструмента, кг-м2;

Т ! w 2J в -  приведенным к валу двигателя момент инерции ходового винта, кг-м ;

Момент инерции линейно перемещающегося инструмента, приведенный к 
валу двигателя,

4-ЗД42 3,92

Момент инерции винта, приведенный к валу двигателя

где L  винт --- длина винта, м, Lemm 0,25 м;
3 3 3р  — плотность материала винта, кг/м , (для стали /7 = 7,8-10 кг/м ).

, 3,14- <6 -10'3 • 0,25-7,8-103
J 'b  = = 0,08243-10 '6 кг-м2.

32-3,92

Суммарный приведенный момент инерции механизма J I , кг-м2, составит 

У' = 49,36-КГ6 +0,08243 • 10 "6 =0,494 - КГ4 кг-м2.

Для оценки динамического момента сделаем следующие допущения: закон 
изменения скорости по координате - трапециедальный, т.е. разгон и замедление 
происходят с постоянным ускорением; длина пути разгона равна длине пути 
замедления и составляет некоторую часть общего пути перемещения (пример при 
работе двигателя в режиме коротких циклов показан на рисунке 3.1).

Согласно формуле (3.2) определяем динамический момент:

_  0,314 -(0,494 -10“4 +0,28-10“4) Л лл тт
М ,  = —------^ ---------------------------- = 0,41 Н • м.

1,021-10 4-0,586
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Рисунок 3.1 -  Тахограмма в режиме коротких циклов 

3.2 Выбор двигателя

В результате проведенных расчетов вычисляем момент двигателя в 
переходных режимах М 1, необходимый для преодоления сил тяжести и трения, а 
также сообщения инерционным массам механизма заданного ускорения.

M i = Маи + Мт + Мдин = МстП + Мдин ,

М 1 = 0,386 + 0,41 = 0,796 Н-м.

Момент двигателя в установившихся режимах М 2 на рабочих подачах по 
преодолению сил трения и тяжести

М 2 = М 0и + Мт = Мсти ,

М 2 = 0,386 Н-м.

Окончательно по рассчитанным значениям моментов M b M 2, и скорости птреб 
производим выбор двигателя с учетом обеспечения необходимых скоростей и сил 
во всех режимах.

Исходя из вышесказанного, выбран двигатель Panasonic MSMD042 P1T

м де0 > м и

3,8 Н-м > 0,796 Н-м

М г)к > м ?ов ном 2.

1,3 Н-м > 0,386 Н-м
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п л > п ^овном  т реб

3000 об/мин = 3000 об/мин

Данный двигатель является трехфазным серводвигателем -  синхронным 
электродвигателем постоянного поля с возбуждением от постоянных магнитов, 
рассчитанный для работы без принудительной вентиляции -  с самоохлаждением 
(возникающие потери тепла отводятся через поверхность двигателя), с датчиком 
тепловой защиты KTY84 в обмотке статора, высотой оси вращения 48 мм, степенью 
защиты IP65 по EN 60034-5 (IEC 60034-5), с классом нагревостойкости изоляции 
обмотки статора F для перегрева обмотки в T = 100 K при температуре 
окружающей среды +40 °С по EN 60034-1(IEC 60034-1). Электродвигатель 
Panasonic MSMD042 P1T предназначен для работы в электроприводах 
переменного тока промышленного оборудования с питанием от полу
проводниковых преобразователей. Основные параметры электродвигателя 
Panasonic MSMD042 P1T представлены в таблице 3.3.

Для измерения скорости двигателя на его валу установлен абсолютный 
датчик (EnDat): напряжение питания + 5В ± 5%; число импульсов на оборот 
двигателя -  2048; точность -  ± 40''.

Таблица 3.3 — Основные параметры двигателя Panasonic MSMD042 P1T

Наименование параметра Значение
Номинальная мощность, Рном кВт 0,4
Номинальная частота вращения, пдвном, об/мин 3000
Номинальное напряжение, ином, В 400
Вращающий статический момент Мдв0, Н-м 1,27
Номинальный момент, Мном, Н-м 1,3
Номинальный ток, 1ном, А 2,6
Ток в состоянии покоя, /0> А 2,2
Момент инерции ротора, /дв, кг • м 0,26-10"4
Масса двигателя, т дв, кг 1,2
Термическая постоянная времени,Тт, мин 49

Комбинация серводвигателя Panasonic MSMD042 P1T и непосредственно 
смонтированного редуктора (между двигателем и редуктором отсутствуют 
соединительные фиксаторы) позволяет эффективно решать задачи 
позиционирования и непрерывной работы вспомогательных сервоприводов в 
общих задачах механического инжиниринга.

Вывод:
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Выбранный двигатель полностью подходит к предъявляемым требованиям. 
Значит используем двигатель Panasonic MSMD042 P1T с встроенным 
планетарным редуктором и реечной передачей.

3.3 Проверочный расчет ведущего электропривода каретки

3.3.1 Определение сил действующих в приводе
В существующей горизонтальной передаче максимальная нагрузка будет 

действовать при движении резака влево и вправо на ускоренных ходах. Время 
движения зависит от скорости установившегося движения и от времени разбега 
механизма. Время разбега зависит от инерции всех подвижных частей механизма 
и от скорости переходных электромагнитных процессов в электрической схеме 
регулятора.

На передачу действуют сила тяжести, силы трения и динамическая сила, 
которая проявляет себя при разгонах или торможениях системы.

При установке дополнительного оборудования на портал жесткой сцепкой к 
ведущему приводу изменится масса перемещаемого груза по горизонтали, 
соответственно изменятся и моменты. Поэтому необходимо провести
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проверочный расчет для ведущего привода, чтобы убедиться что не нужно будет 
проводить перенастройку привода.

Сила тяжести, Н

Р  —  Ю  • <7
тяж  р  о  ?

где т к -  масса резака станка; кг; т к = 30 кг;
2 2g  -  ускорение свободного падения; м/с ; g  = 9,81 м/с .

/ • „ = 30-9,81 = 294,3 Н.

Сила трения в направляющих качения, Н

F  = 0 ,3 -/ -Fтрнапр  9 J  тр тяж  ?

где т  -  коэффициент трения (для направляющих качения f  р = 0,005) [6].

Fm„  = 0,3 • 0,005 • 294,3 = 0,44 Н

Силы трения в подшипниках, передаче винт -  гайка качения и редукторе, Н

F  + F  + F  — (F  + F  УП— л')трподш трвинт трред V тяж трнапр /  \  / J ?

где ?j -  общий КПД механической передачи.

Л  =  (Л подш )  ' Лвинт ' Л  ред >

где г]п0дш -  КПД одной пары подшипников качения; ijnodui = 0,995 [6];
цвинт-  КПД передачи винт -  гайка качения с натягом, 1]винт = 0,85 [6]; 
г/ред -  КПД червячного самотормозящего редуктора при номинальной 

скорости вращения, rjped = 0,7 [6].

77 =  ( 0,995 )3 • 0,85 • 0,7 -  0,586 .

F трподш + Рщщ + Рщрред = (19,62 + 0,029) • (1 -  0,586) = 8135 Н.

Величину динамической силы примем равной силы тяжести, Н

F dun = Р тяж = 19>62 Н.

Максимальная сила действующая на механизм, Н, определится как 

F  = ( F  + F  + F  } + F  + F  + Fмакс \  трподш трц трред ' тяж трнапр дин ?
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F MaKC = 8,135 +19,62 + 0,44 +19,62 = 47,82 H.Jvi 6/К С  j  j  j  j

Передаточное отношение винт - гайки, м/рад

tВ
В 2 • п

3
где te -  шаг звена, tB = 8-10- м.

1В

2,5-10~:
2-3,14

— 0,398-10 м/рад.

Скомпонуем передачу серводвигателем и непосредственно смонтированным 
червячным редуктором фирмы SIEMENS. Червячные редукторы отличаются 
хорошей жесткостью, малой инерционностью благодаря малому диаметру 
червяка и большому передаточному числу, малым уровнем шума, относительной 
простотой конструкции, возможностью самоторможения, что весьма полезно для 
осуществления позиционного следящего привода.

К основным недостаткам червячных передач следует отнести низкий КПД и 
связанную с этим сложность устранения люфта в силовых передачах, благодаря 
чему передачу рекомендуется применять только в первых ступенях редукторов, 
так как в этом случае люфт, приведенный к исполнительному звену оказывается 
незначительным.

При использовании электромеханического привода необходимое развиваемое 
усилие, приведенное к исполнительному органу, может быть получено как за счет 
увеличения мощности электрического двигателя, так и вследствие повышения 
коэффициента редукции кинематической передачи. Однако значительное 
увеличение мощности электрического двигателя связано с увеличением его 
собственной инерционности, а увеличение коэффициента редукции кине
матической передачи — с необходимостью уменьшения люфтов и обеспечения 
жесткости передачи. В связи с этим выбираем редуктор с минимально возможным 
передаточным отношением равным -  3,9.

Общее передаточное отношение передачи определим по формуле

, = °-398 10 3 =1,021-10
3,9

-4
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3.3.2 Определение моментов

Общий вращающий момент двигателя складывается из статического и 
динамического моментов

Мдв = Мст + Мдин-

Статический момент определяется усилием, передаваемым в направлении 
подачи при установившемся движении рабочего органа машины.

В общем случае при резании статический момент равен сумме моментов от 
составляющей усилия резания вдоль оси станка, от сил трения в подвижных 
звеньях механизма и от силы тяжести перемещаемых узлов, но так как при 
термическом методе резание происходит без силового действия на заготовку, 
статический момент будет характеризоваться моментом M G неуравновешенной 
части силы тяжести перемещаемой головки резака и моментом Мт от сил трения.

М гт = М  + Мт. (3.1)

Момент от силы тяжести для цепной передачи с редуктором при движении 
привода на ускоренных ходах

M ,ол
mK -g 'tB

*1 ред'Л ’

30 -9,81 -(2,5-10“3)
М г = ------ ----- —--------- = 0,05 Н-м.0-/7 2-3,14-3,9-0,586

Момент от силы трения в направляющих приведенный к валу двигателя

М ш  —

M ,

2  ' Я"  ■ Л винт ’ Л ред  ‘ ^ ред

0,44-(2,5-КГ3)
TH 0,076-КГ3 Н-м.

2-3,14-0,85-0,7-3,9 

Момент трения в опорах ходового винта приведенный к валу двигателя

М ТП —
F  ■ и,-d  ■k - iтрнапр г  т 

'  Л винт 'Л ред

где ц  -  условный коэффициент трения, л  = 0,003 м;
к  -  коэффициент, учитывающий конструкцию опор ходового винта, к  = 2, так 

как винт имеет одну дуплексированную опору;
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dm-  средний диаметр подшипника, м,d m = 16-10 Зм.

0,44.0,003.(16.10-0.2.1,021.10- =
ш  3-0,85-0,7

Момент трения в винтовом механизме приведенный к валу двигателя

М  = — —1У1т  . ,

Л  ред ^ ред

где M  хх -  момент холостого хода винтового механизма.

М  =0,5-Р ' -z „ - u - d ^  • 1

М хх = 0,5 • 187,68 • 11 • 6 • (28,5 • 10 3) • |in  4,550 + 0,340 sin #,550 -  0,340 _̂= 2,08.

M m = 2,08 = 0,32 Н-м.
0,7-9,2

Приведенный к валу двигателя момент М Т от сил трения определяется суммой 
трех моментов:

M j ,  =  M j j j  +  5

M T = 0,076 • 10-3 + 0,32 + 0,24• 10“8 = 0,636 Н-м.

Итого статический момент при подъеме резака согласно формуле (3.1) 
составит

М стП = 0,05 + 0,636 = 0,686 Нм.

По статическому моменту от сил трения и тяжести и скоростям быстрого 
хода и рабочих подач предварительно выберем двигатель с номинальным 
моментом 1,3 Н м, большим чем расчетный статический момент при подъеме 
резака.

ном  —  ^М-стп

1,3 Н м  > 0,686 Н м

4 2Момент инерции J  дв данного двигателя -  0,28-10' кг-м .
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Динамический момент на двигателе появляется в переходных режимах 
работы исполнительного органа (при разгоне и торможении), он создаёт 
инерционным массам заданное ускорение и определяется суммарным моментом
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инерции механизма приведенным к валу двигателя, собственным моментом 
инерции ротора двигателя и ускорением, которое должен двигатель развить. 
Характер изменения ускорения определяется законом изменения сигнала 
управления двигателем.

Динамический момент на двигателе при линейном изменении управляющего 
сигнала

M дин (3.2)

где а  -  линейное ускорение рабочего органа, м/с2;
J I  -  момент инерции механической части привода приведенный к валу 

двигателя кг-м2;
^ -м о м е н т  инерции ротора двигателя, кг-м2.
Момент инерции механической части привода приведенный к валу двигателя 

складывается из моментов инерции всех подвижных узлов привода, включая 
вращающиеся и поступательно движущиеся.

A = J ' k + J ' b ,

где J'K -  приведенная к валу двигателя масса поступательно перемещающегося 
инструмента, кг-м2;

Т ! w 2J в -  приведенным к валу двигателя момент инерции ходового винта, кг-м ;

Момент инерции линейно перемещающегося инструмента, приведенный к 
валу двигателя,

4-ЗД42 3,9"

Момент инерции винта, приведенный к валу двигателя

где L  винт --- длина винта, м, Lemm 0,25 м;
3 3 3р  — плотность материала винта, кг/м , (для стали /2 = 7,8-10 кг/м ).

, 3,14-<6-10'3 • 0,25-7,8-103
J 'b  = 32-3,9"

= 0,08243-10 '6 кг-м2.
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Суммарный приведенный момент инерции механизма - К , кг-м2, составит 

Л  =49,36-10 6 +0,08243 -10 6 =0,494 -10 4 кг-м2.

Для оценки динамического момента сделаем следующие допущения: закон 
изменения скорости по координате - трапециедальный, т.е. разгон и замедление 
происходят с постоянным ускорением; длина пути разгона равна длине пути 
замедления и составляет некоторую часть общего пути перемещения (пример при 
работе двигателя в режиме коротких циклов показан на рисунке 3.2).

Согласно формуле (3.3) определяем динамический момент

0,314 -(0,494 -КГ4 +0,28-10 ”4)
M дин 1,021-КГ4 -0,586

0,41 Н-м.

Рисунок 3.2 -  Тахограмма в режиме коротких циклов

м дв0 > м и

3,8 Н-м > 0,41 Н-м

М г)к > м ?ов ном 2.

1,3 Н-м > 0,686 Н-м

п А > п  -овном  т рео

3000 об/мин = 3000 об/мин

Вывод по разделу:

Выбранный двигатель Panasonic MSMD042 P1T не повлияет коренным 
образом на работу ведущего привода, поэтому дополнительных настроек привод 
не требует. Дополнительные 30 кг веса резака не повлияют на работу привода 
перемещения портала, так как установлен в два раза мощнее.
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4 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ

4.1 Разработка схемы электрической функциональной установки

Используя имеющиеся данные технической документации к машине 
плазменной резки CNC Plasma Kesme Makinasi был спроектирован чертеж 
(140400.2016.369.00.03.Э2). На функциональной схеме показан процесс, 
протекающий в установке. Изображен источник питания, который питает газовую 
консоль, консоль зажигания, интерфейс команд и командный блок, с помощью 
которого подается команда на управление двигателем.

4.2 Разработка схемы электрической принципиальной установки. Силовая 
часть

Используя имеющиеся данные технической документации к машине 
плазменной резки CNC Plasma Kesme Makinasi был спроектирован чертеж под 
названием Установка плазменная CNC Plasma Kesme Makinasi Силовая часть 
электрическая принципиальная схема (140400.2016.369.00.05 Э3).

4.3 Разработка схемы электрической соединений установки

Используя имеющиеся данные технической документации к машине 
плазменной резки CNC Plasma Kesme Makinasi был спроектирован чертеж под 
названием Установка плазме CNC Plasma Kesme Makinasi Схема электрическая 
соединений (140400.2016.369.00.04 Э4).

4.4 Разработка схемы системы управления электроприводом. Схема 
электрическая соединений

Используя имеющиеся данные технической документации к машине 
плазменной резки CNC Plasma Kesme Makinasi был спроектирован чертеж под 
названием Система управления электроприводом MINAS Panasonic MSMD042 
P1T Схема электрическая соединений (140400.2016.369.00.06 Э5).
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5 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

В число основных решаемых задач проекта входит формирование контура 
управления процессом плазменной резки. Под формированием контура понимает
ся выбор его параметров, а также параметров составляющих его элементов, обес
печивающих устойчивость и заданные качественные показатели процесса управ
ления. Формирование контура управления осуществляется с помощью частотных 
методов исследования устойчивости и построения переходных процессов.

Процесс бесконтактного формообразования, каковым является 
электрохимический процесс, описывается местной линейной скоростью съёма 
металла с заготовки. Для параллельного и квазипараллельного МЭП при 
неизменных условиях процесса местная величина скорости съёма зависит от 
местного зазора и имеется тенденция к падению скорости съёма с ростом зазора.

В силу ряда причин изготовленные детали имеют характеристики, отличаю
щиеся от заданных. Конечными критериями качества процесса являются: откло
нение размеров детали от чертежа, разность между полученной и заданной глуби
ной поверхностного слоя и, наконец, несовпадение достигнутого и установленно
го классов шероховатости. Цели процесса обработки - это, во - первых, достиже
ние конечных критериев в пределах допусков, а во - вторых, производство годной 
детали оптимальным путем, т.е. при наименьшем значении так называемого инте
грального критерия качества процесса (времени обработки, расхода энергии и 
т.д.).

Условия электрохимического процесса определяются группами величин, 
описывающих физико-химические свойства инструмента и заготовки, 
геометрические свойства МЭП, скорость относительного перемещения 
электродов, свойства рабочей среды, принудительное движение рабочей среды в 
МЭП, приложенное к электродам напряжение.

Отыскание оптимального процесса обычно разбивают на два этапа. На пер
вом предварительно определяют основные условия проведения процесса, в том 
числе, выбирают рабочую среду, характер движения электродов, материал и кон
фигурацию инструмента, источник питания и пр. Второй этап - это управление 
процессом, а точнее режимом обработки. Управляющими обычно являются вели
чины, описывающие напряжение на электродах, принудительное движение рабо
чей среды и скорость относительного перемещения электродов. На практике 
управление оказывается разомкнутым (без обратной связи) как по качеству по
верхности, так и конфигурации всей заготовки ввиду трудности текущего изме
рения. В каждом конкретном случае применяют лишь прямые или косвенные спо
собы измерения зазоров на одном или нескольких участках МЭП.

Необходимость управления процессом электрохимической обработки 
вызвана прежде всего тем, что соответственно съёму материала ЭЗ требуется 
перемещать ЭИ чтобы восстановить оптимальную конфигурацию МЭП, избегая 
при этом коротких замыканий между электродами и вообще нестабильности 
процесса. Управление применяют также потому, что некоторые свойства 
процесса зависят от площади обрабатываемой поверхности или глубины 
внедрения инструмента в заготовку, т.е. от нестационарной конфигурации МЭП,
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что объясняется влиянием выведения продуктов и теплоты из МЭП. Еще одна 
причина управления - нестабильность свойств рабочей среды, требующая 
соответствующего изменения режима обработки.

Если условия обработки стабилизированы, то применяют программное 
оптимальное управление. В меняющихся условиях используют частный вид 
управления - регулирование, т.е. поддержание какой-либо величины (обычно 
зазора) на постоянном уровне.

5.1 Описание структурной схемы электропривода подачи

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

Структурная схема электропривода представлена на рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 — Структурная схема электропривода

Источником питания (ИП) для электропривода плазменной машины 
является промышленная трехфазная электрическая сеть с линейным напряжением 
U c = 0,4 кВ.

Электрический преобразователь (ЭП) преобразует трехфазное переменное 
напряжение U c в переменное напряжение U d в режиме широтно-импульсной мо
дуляции силовых ключей необходимое для питания электромеханического преоб
разователя.

Электромеханический преобразователь (ЭМП) преобразует электрическую 
энергию в механическую энергию, параметрами которой являются частота вра
щения двигателя сод и момент двигателя М д.

Механический преобразователь (МП) преобразует механическую энергию 
вращательного движения ЭМП в механическую энергию поступательного движе
ния, параметрами которого являются линейная скорость VK_  и сила F K исполни
тельного элемента.

Исполнительным элементом (ИЭ) является резак, который движется вверх и 
вниз с определенной скоростью и ускорением.
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Устройство управления (УУ) осуществляет управление и контроль над 
работой всей системы. В зависимости от сигналов обратных связей Uoc и сигналов 
датчиков УУ выдает сигнал управления Uy, на вход ЭП.

Для реализации математических моделей можно использовать ряд 
программных средств, например, таких как MathCAD, VisSim и т. п.

Программные средства такого типа в отечественной литературе называют 
универсальными математическими пакетами, системами или средами.

MathCAD - это программная среда для выполнения разнообразных 
математических и технических расчетов, предоставляющая пользователю 
инструменты для работы с формулами, числами, графиками и текстами, 
снабженная простым в освоении графическим интерфейсом. В MathCAD система 
описывается формулами, расчет выполняется последовательно, но в тоже время 
системы с обратными связями реализовать трудно.

VisSim - это прикладная программа, предназначенная для симуляции во вре
мени процессов, параметров, правил развития, взаимосвязей промежуточных ве
личин, начальных условий, которые задаются перед началом симуляции в удоб
ной и наглядной форме - в виде структурной схемы.

Работа VisSim основана на пошаговом решении дифференциального 
уравнения любого порядка, каковое представляет собой в общем случае описание 
моделируемого процесса. Таким образом, после обработки VisSim - от начальной 
точки во времени до конечной точки во времени с наперед заданной точностью, 
получается решение дифференциального уравнения в табличном виде. Для 
визуализации полученных результатов в VisSim имеется возможность получения 
графиков, индикаторов, а также возможность записи таблицы с результатами в 
файл.

Тем не менее, при всем удобстве проектирования модели в пакете VisSim 
возможности данной программы не позволяют изменить формат элементарных 
блоков, из которых состоит структурная схема (например: невозможно одним 
блоком описать сложные математические операции), поэтому применяется иная 
форма записи имен промежуточных величин, чем в математическом описании.

Согласно вышесказанному для реализации математической модели системы 
электропривода и оценки качества управления процессом металлообработки 
наиболее удобен программный пакет VisSim 3.0. Данная оценка проводится по 
показателям качества при переходных процессах, которые возникают при измене
нии управляющих и возмущающих воздействий. Управляющим воздействием в 
электроприводах по системе «управляемый преобразователь-двигатель» является 
задающее напряжение, в зависимости от которого происходит пуск, торможение и 
реверс двигателя. Возмущающим воздействием, в частности, является изменение 
по величине или направлению действия (знаку) момента статических сопротивле
ний и нестабильность напряжения питающей сети.

Структурная схема электропривода и двигателя с отрицательной обратной 
связью по скорости в относительных единицах приведена на рисунке 5.2.
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Рисунок 5.2 -  Структурная схема двигателя и электропривода в 
относительных единицах:
РС -  регулятор скорости;
РТ -  регулятор тока;
П -  преобразователь 
ЯЦ -  якорная цепь;
Д -  двигатель.

Посредством технологической системы: станок (с источником питания) - 
приспособление - инструмент - деталь (СПИД) обеспечивается требуемая взаи
мосвязь электрического режима с технологическими показателями процесса и ре
ализуется необходимая технологическая схема плазменной резки.

Структурная схема технологической системы СПИД представлена на рисун
ке 5.3.

Для реализации структурной схемы электропривода представленной на ри
сунке 5.1 составлена структурная схема электропривода плазменной машины в 
относительных единицах (рисунок 5.2). Для исследования привода в программе 
VisSim удобно использовать относительные единицы величин, что значительно 
упрощает расчёты из-за приведения однотипных величин к одинаковым значени
ям без переходных коэффициентов.

Выбираются базовые величины для перевода абсолютных значений коэффи
циентов передачи звеньев электропривода в относительные единицы, которые ис
пользованы в структурной схеме системы электропривода. Значения базовых 
величин представлены в таблице 5.1

Таблица 5.1 Выбор базовых величин

Величина Е д , E d 0
M nom , M x  ,
M  , M  tтр ? тр

I Я
и зи , UPC , UРТ ,

U ДС , U ДТ

База UHOM M K.3. Щ 1к.з. IJ6 = 0,8-£/v
Значение 200 В 3,8 Н-м 83,33 рад/с 11 А 19,2В
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Рисунок 5.3 -  Структурная схема системы СПИД в относительных единицах

ЧПУ -  числовое программное устройство, формирующее задание 

скорости в зависимости от величины тока в межэлектродном промежутке;

ЭП -  электропривод;

Передача -  значение жёсткости передачи винт-гайка в зависимости от закрутки 

винта;

Инс -  блок инструмент - деталь, учёт силы трения и приведённых масс механизма 

передвижения колонны;

ЭХЯ -  объект управления (плазменная горелка).
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Напряжение питания системы управления (БУ), преобразователя, Uy , равно
24 В.

Остальные базовые величины (силы, пути, частоты вращения) являются 
производными от данных, приведённых в таблице 5.1.

База силы, Н, определяется как

р м в м кз
г я —-----= -------

3,8
i 1,021 • 10 

Базовая частота вращения двигателя, об/мин

= 37218,413 Н.

пв =
с'Of; 83,33 ——-60 = — -----60 = 814,3.

2 -л- 2-3,14 

Базовая частота вращения винта

п б = —  = = 208,8.винт 6 • /-> г\ ’
Iped 3>9

Путь базовый, мм, находится как путь пройденный колонной за одну 
секунду работы двигателя на холостом ходу

2 • л  ■ i
83,33

ред 2-3,14-3,9
•8 = 27,21.

Базовая скорость подачи, мм/мин

=  п винтб ' *в =  208,8 • 8 =  1670,4 .

Все величины, необходимые для моделирования, переведены в 
относительные единицы. Для удобства расчеты сведены в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 -  Перевод значений в относительные единицы

Название,
размерность Пояснение Значение Расчетная

формула
Базовое

значение Результат

Сила трения, F mp0 47,404
F

0,00128
Сила F j, Н Сила тяжести,

F1 тяж
19,62

37218,413
0,00053

Частота 
вращения 
о ,, рад/с

Быстрого хода,
Юбх

75 £ L
со0

83,33 0,9
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Окончание таблицы 5.2

Название,
размерность Пояснение Значение Расчетная

формула
Базовое

значение Результат

Момент M j, 
Н-м

Трения двигателя,
М-тр.дв.

0,32
M i

27,21
0,012

Номинальный, Мн 1,3 M  б 0,048

Скорость
подачи,
мм/мин

Быстрого хода,
V6x

1500 Z
V6

1670,4 0,89

Математическая модель для анализа переходных процессов в программе 
«VisSim» включает в себя все звенья структурной схемы электропривода, и 
станка, приведенных на рисунках 5.2 и 5.3. Ниже рассмотрены все блоки, 
входящие в модель.

5.2 Результаты испытаний модели в VisSim

Одной из важнейших задач квалификационной работы является 
определение изменяющихся моментов при установке дополнительного 
оборудования. Нужно определить, требуется ли перенастройка приводов. В 
пакете VisSim собранная модель двигателя показывает результаты до установки 
дополнительного оборудования и после, что изображено на рисунке 5.4 и 5.5

Рисунок 5.4 -  Момент двигателя подачи каретки 1 -  с двумя, 2 -  с одним резаком
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Рисунок 5.6 Момент двигателя подъема резака 1 -  вниз, 2 -  вверх

Вывод по разделу:

Перенастройка приводов не требуется, т.к. смещение по времени 
происходит всего на 0,1 секунды, что в свою очередь не приведет к существенным 
изменениям в работе двигателя.
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бБЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Описание производственного участка

Участок холодной обработки металлов, является подразделением ЦИК, где 
изготовление деталей осуществляется благодаря термической обработке металла.

В состав цеха входят следующие участки:
-  участок заготовки;
-  участок холодной обработки металлов;
-  механический участок;
-  слесарный участок;
-  комплектовочный участок.
Машина плазменной резки CNC Plasma Kesme Makinasi расположена на 

территории участка холодной обработки металлов.
На участке машину используют для резки заготовок (1500х6000 мм) методом 

зажигания электродуги и проточного кислорода, для дальнейшей обработки 
необходимой для качественного производства металлоконструкций.

6.2 Анализ производственных и экологических опасностей

На участке холодной обработки металла возможно воздействие следующих 
опасных факторов:

-  механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциальной 
энергией и механическим влиянием на человека (перемещающиеся изделия 
заготовки, незащищенные подвижные элементы производственного 
оборудования);

-  термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и 
аномальной температурой (отрицательной и положительной);

-  электрические факторы (электрический ток, статическое электричество, 
электрическое поле, повышенный уровень напряжения в электрической сети);

-  электромагнитные факторы (повышенные уровни электромагнитных 
полей);

-  химические факторы (едкие, ядовитые, огнеопасные и взрывоопасные 
вещества, а также нарушение естественного газового состава воздуха, наличие 
вредных примесей в воздухе, таких как токсическая пыль и газы);

-  бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный уровень 
шума);

-  светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочей зоны);
-  метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения 

(повышенные или пониженные температура и влажность помещения, 
загазованность, запыленность рабочей зоны);

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса.
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Работы на машине плазменной резки можно отнести к категории II. Это 
работы средней тяжести. Такие работы связаны с постоянной ходьбой, работы, 
выполняемые стоя или сидя, но не связанные с перемещением тяжестей. Для 
нормальной и высокопроизводительной работы в производственных помещениях 
необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, влажность и 
скорость движения воздуха), т.е. показатели микроклимата регламентируемые 
ГОСТ 12.1005-88, находились в определенных соотношениях. Для холодного 
периода года оптимальной температурой является 19...24 °С, уровень влажности
-  4 0 .6 0 % , скорость движения воздуха -  0,1 м/с; для теплого периода года 
оптимальная температура -  2 1 .2 3  °С, влажность -  50 .6 5 % , подвижность 
воздуха -  0,3 м/с.

В зимнее время воздух в цехе должен подогреваться так, чтобы температура в 
цехе соответствовала нормам СНиПа для работ категории II температура должна 
быть не ниже 19 ° С.

Воздух, удаляемый из помещения, должен очищаться в специальных 
устройствах с таким расчетом, чтобы концентрация вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, не превышала нормы.

Освещенность рабочей зоны должна соответствовать нормам СНиП и должна 
быть равна 300-500 лк. Для организации освещения цеха применяются 
люминесцентные лампы. Для организации освещения рабочего места оператора 
электрохимического отрезного станка необходимо использовать в качестве 
местного источника освещения светильник с лампой накаливания.

6.4 Охрана труда

Обеспечение безопасности при работе на технологическом оборудовании 
основываются на соблюдении требований и снижении до минимума риска 
получения травм и заболеваний от воздействия вредных и опасных факторов, 
перечисленных по тексту выше. При этом необходимо организовывать 
мероприятия по обучению, инструктированию, проверке знаний персонала и 
соблюдению общих требований безопасности, требований безопасности перед 
началом работы, во время работы, по окончании работы и в аварийных ситуациях. 
Также необходимо привлекать к ответственности работников за нарушение норм 
и правил по охране труда.

Должностные лица, виновные в нарушении законодательства о труде и 
правил по охране труда, не выполняющие обязательства по коллективным 
договорам и соглашения по охране труда или препятствующие деятельности 
профсоюзов, несут ответственность (дисциплинарную, административную, 
материальную, уголовную) в порядке, установленном законодательством РФ.

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на нарушителя 
взыскания администрацией предприятия. Дисциплинарные взыскания могут быть 
в виде замечаний (постановки на вид), выговора, строгого выговора, перевода на 
нижеоплачиваемую работу или смещения на низшую должность на срок до трёх 
месяцев и увольнения.
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К работникам, несущим дисциплинарную ответственность в порядке 
подчинённости, наряду с указанными взысканиями (кроме строгого выговора) 
могут применяться смещение на низшую должность сроком до одного года и 
увольнение с работы за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.

Административная ответственность заключается в денежных штрафах, 
налагаемых органами государственного надзора на нарушителей трудового 
законодательства, правил и норм техники безопасности и производственной 
санитарии.

На должностных лиц, виновных в нарушении законодательства о труде или 
правил по охране труда, может быть наложен в административном порядке 
штраф.

Материальная ответственность применяется в виде возмещения предприятию 
денежных сумм, выплаченных на восстановление трудоспособности 
пострадавшему или органам социального страхования. Размер возмещения 
ущерба не может превышать трёх месячных окладов должностного лица.

6.5 Производственная санитария

Ко всем зданиям и сооружениям должны быть обеспечены свободные 
доступы. Производственные помещения должны постоянно содержаться в 
чистоте.

Работы с применением ЛВЖ, ГЖ и кислотных растворов и щелочных 
расплавов в травильных ваннах проводятся только при включенной приточно
вытяжной вентиляции. Вентиляция в таких случаях приводится в действие 
заранее с тем, чтобы до начала работы помещение было полностью проветрено.

Электропроводка и электрооборудование должно строго соответствовать 
требованиям ПУЭ (взрывобезопасное исполнение). Электродвигатели, аппараты 
управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная 
аппаратура, вспомогательное оборудование должны иметь защиту от токов 
короткого замыкания и перегрузок.

По степени электробезопасности помещения относят к особо опасным.
Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения: 

огнетушителями, ящиками с песком, асбестовыми накидками.
Требования производственной санитарии.
Производственная санитария представляет собой систему организационных 

мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих 
воздействие на работников вредных производственных факторов.

Основные гигиенические требования к производственному освещению, 
основанные на психофизиологических особенностях восприятия света и его 
влияния на организм человека, могут быть сведены к следующему:

— уровень освещенности должен быть достаточным и соответствовать 
гигиеническим нормам, учитывающим условия зрительной работы;

— спектральный состав света, создаваемого искусственными источниками, 
должен приближаться к солнечному свету;
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— должна быть обеспечена равномерность и устойчивость уровня 
освещенности в помещении;

— освещение не должно создавать блёсткости как у самих источников света, 
так и других предметов.

Наименьшая освещенность рабочих поверхностей в производственных 
помещениях устанавливается в зависимости от характеристик зрительной работы 
и регламентируется по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение». В помещении применяется общее освещение. Местное освещение 
применяется для освещения рабочих мест.

Аварийное освещение для продолжения работы при отключении общего и 
местного рабочего освещение -  в помещениях не ниже 2 лк., на открытой части не 
ниже 1 лк., эвакуационное — в помещениях не ниже 0,5 лк., на открытой части не 
ниже 1 лк.

Деятельность оператора управляющего машиной плазменной резки, связана 
с умственной работой , высокоточная категория зрительных работ.

Для помещения управления и постоянных рабочих мест допустимый 
уровень звукового давления по ГОСТ-12.1.003-83 составляет 80 дБА.

Защита от шума в помещениях осуществляется применением специальных 
звукопоглощающих материалов, рациональным размещением рабочих мест и 
мест отдыха.

Если уровень шума в помещении составляет 80дБА, необходимо применение 
индивидуальных средств защиты от шума.

Вибрация оборудования должна соответствовать категории 2 (транспортно
технологическая вибрация) и категории 3 а (технологическая вибрация).

Производственные помещения должны иметь снабжение водой, иметь 
шкафы для хранения и сушки спецодежды, душевые и другие санитарно-бытовые 
удобства. Так же, должна иметься в наличии аптечка с набором медикаментов.

Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 
для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях. В 
зависимости от способа перемещения воздуха в производственных помещениях 
вентиляция делится на естественную и искусственную (механическую).

Помещения ЦИК имеют как естественную, так и искусственную, 
вентиляцию. Целесообразна организация приточно-вытяжной системы 
вентиляции, состоящей из двух отдельных систем -  приточной и вытяжной, 
которые одновременно подают в помещение чистый воздух и удаляют из него 
загрязненный. В данном случае это наиболее приемлемый вариант т.к. на участке 
присутствуют вредные выбросы в рабочую зону, и при воздухообмене атмосфера 
загрязняется вредными веществами. Такой вид вентиляции рекомендуется для 
помещений небольшого объема.

На участке холодной обработки металлов организована искусственная 
приточная общеобменная и местная вытяжная вентиляция.

При приточной системе вентиляции производится забор воздуха извне с 
помощью вентилятора через калорифер, где воздух нагревается и при необхо
димости увлажняется, а затем подается в помещение.
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При вытяжной системе вентиляции загрязненный и перегретый воздух 
удаляется из помещения через сеть воздуховодов с помощью вентилятора. За
грязненный воздух перед выбросом в атмосферу очищается.

Отопление помещений осуществляется посредством батарей отопления и 
тепловых регистров. Температура в помещении поддерживается в пределах 200 С 
при постоянном присутствии обслуживающего персонала. Это соответствует 
санитарным нормам проектирования промышленных предприятий. Температура 
наружного воздуха при расчёте систем вентиляции воздуха и воздушного 
отопления принимаются в соответствии с требованиями СНиП 11-33-75.

6.6 Эргономика и производственная эстетика

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

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

-  физическую тяжесть работ;
-  размеры рабочей зоны и необходимость передвижения в ней работающего в 

процессе выполнения работ;
-  технологические особенности процесса выполнения работ.

Органы управления производственным оборудованием должны 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-74.

Конструкция органов управления машины плазменной резки обеспечивает 
оптимальные условия ведения производственного процесса.

Пульт управления машиной находиться на оптимально-удобной для 
оператора высоте. Для предотвращения скольжения оператора в процессе 
управления станком, на полу расположены резиновые коврики.

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

6.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители ЦИК несут ответственность за противопожарную безопасность 
помещений, а также за наличие и исправное состояние первичных средств 
пожаротушения.

В соответствии с нормами технологического проектирования основные 
помещения цеха относятся к взрывопожароопасным категории Б -  в 
технологическом процессе используются материалы с температурой воспламе
нения 28-125°С и выделяются взрывоопасные смеси. Стены и перегородки здания
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выполнены из красного кирпича с толщиной стен более 38 см, каркас здания 
выполнен из железных конструкций. Для таких конструкций предел 
огнестойкости менее 11 часов. Перекрытия выполнены из железобетонных плит с 
арматурой из высокопрочной холоднотянутой проволоки из стали класса А-III. 
Для таких перекрытий предел огнестойкости менее 2,6 часа. Все здание относится 
к категории несгораемых конструкций, которые под воздействием огня и высоких 
температур не горят, не тлеют и не обугливаются.

По правилам устройства электроустановок (ПУЭ) помещения цеха должны 
соответствовать классам:

-  B-1 - помещения, где в процессе производства образуются взрывоопасные 
смеси;

-  В-1а - помещения, где взрывоопасные смеси не образуются при нормальных 
условиях эксплуатации оборудования, но могут образовываться при авариях и 
неисправностях;

-  П-1 - помещения, где используются легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости.

Кабели в ЦИК проложены в кабельных каналах и коллекторах, подвесных 
металлических лотках и в трубах с соблюдением требований и рекомендаций, 
обеспечивающих пожарную безопасность в электрохозяйстве.

Основными пожароопасными источниками в ЦИК являются: машина 
плазменной резки и газорезательные посты. Работающий на машине плазменной 
резки должен соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

1) Категорически запрещается курить на участке электроэрозионных станков.
2) Перед закладыванием заготовки на рабочий стол необходимо убедиться в 

соответствии ее требованиям стандарта, указанного в паспорте станка, и в отсутствии 
легковоспламеняющихся фракций.

3) Вблизи машины плазменной резки должны находится средства огнетушения.
4) Не допускается работа в промасленной одежде.
5) Электроды должны быть надежно изолированы от корпуса машины и хорошо 

закреплены.
6) Напряжение светильников стационарного и переносного освещения не должно 

превышать 24В. Включение переносных ламп в сеть напряжением 220В запрещается.
7) Оператору, работающему на машине, категорически запрещается 

отлучаться от включенного станка.
В цехе установлен противопожарный режим работы и выполняются 

противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный план тушения 
пожара не допускающий действий, которые могут привести к пожару или 
возгоранию. Для надлежащего противопожарного контроля в лаборатории 
организована добровольная пожарная дружина (ДПД). Персонал проходит 
противопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, 
участвует в противопожарных тренировках. Каждый член ДПД знает свои 
обязанности в случае возникновения пожара.

При возникновении пожара персонал должен немедленно:
-  отключить электроустановки;
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-  вызвать пожарную команду;
-  поставить в известность вышестоящих руководителей;
-  приступить к тушению и локализации пожара имеющимися средствами 

пожаротушения.
На каждом участке вывешен список расчетов и номера телефонов пожарной 

службы предприятия и муниципальной пожарной службы. Все работники должны 
пройти инструктаж по действиям в случае пожара. Разработана и утверждена 
инструкция о мерах пожарной безопасности и план (схема) эвакуации людей в 
случае возникновения пожара, приказом руководителя назначены лица, 
ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, помещений, 
участков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре. В производственных помещениях предусмотрены эвакуационные 
выходы.

ЦИК оборудован сетями противопожарного водоснабжения, установками 
тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно-технических 
документов. К числу средств тушения пожаров, которые могут быть эффективно 
использованы в начальной стадии пожара, относятся пожарное водоснабжение 
(внутренние пожарные краны), огнетушители, асбестовые покрывала, песок. 
Внутренние пожарные краны (гидранты) предусматриваются у входов. Пожарные 
краны устанавливают в специальных ящиках и к ним подсоединяют пожарные 
шланги длиной до 20 м с пожарными стволами. В набор первичных средств 
пожаротушения ЦИК:

-  газовые углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  ящики с песком.

Кроме того, на территории цеха установлен воздушный пенный аппарат 
(ВПА), который заполнен пенным агентом и способен производить необходимое 
количество воздушно-механической пены при подаче сжатого воздуха от 
пневмосети внутрь корпуса аппарата.

Окраска составных частей установок пожаротушения, включая 
трубопроводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026—76 и 
отраслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где 
исключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное 
воздействие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается 
возможность прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и 
оперативность пользования ими.

6.8 Экологическая безопасность

В последнее время все чаще и чаще встают проблемы экологического 
контроля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или 
меньшей степени будет наносить вред окружающей среде и в первую очередь - 
человеку, если не будут выполняться природоохранные мероприятия.
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В ЦИК принимаются меры для предупреждения и ограничения вредного 
воздействия на окружающую среду выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
и сбросов в водные объекты, шума, вибрации и иных вредных физических 
воздействий, а также по сокращению безвозвратных потерь и объемов 
потребления воды.

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

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

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

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

В процессе обработки изделий на машине плазменной резки в качестве 
рабочей жидкости используют электрическую дугу и проточный кислород, в 
результате чего исходит облако гари от обрабатываемого металла и ржавчина с 
гратом переходит в газообразную фазу. Эти аэрозоли и газообразные продукты 
разложения рабочей жидкости, выделяющиеся в процессе работы машины, 
оказывают неблагоприятное воздействие на окружающую среду и организм 
человека. Для исключения отравления оператора и избежания загрязнения 
атмосферы, на металлорежущих станках устанавливается система местной 
вытяжной вентиляции, а на электроэрозионных станках устанавливают бортовые 
отсосы у ванн с рабочей жидкостью, которые подсоединены к цеховой сети 
вытяжной вентиляции. Соответственно защита атмосферного воздуха происходит 
в следующем порядке: локализация токсичных веществ в зоне их образования 
местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в пылеуловителях 
ротационного типа, выброс и рассеивание в атмосфере.

Полностью выработавшая свой ресурс эмульсия должна сливаться в
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специальные емкости и отправляться на очистку для повторного использования 
либо утилизации (при невозможности регенерации эмульсии). Отработанное 
масло также должно сливается в специально предназначенные для этого емкости 
и отправляется на переработку.

Использованную ветошь, по окончании ремонта необходимо убрать в 
специально отведенную для этого тару.

Оператор, перед началом и после окончания работы на машине обязан 
провести внешний осмотр станка на предмет наличия подтекания из систем 
гидравлики, маслостанции и охлаждения. Для устранения неисправности 
необходимо вызвать специализированный персонал. При обнаружении течи из 
вышеуказанных систем во время работы станка, его необходимо остановить и 
вызвать специализированный персонал.

Собранный шлам и графитовую пыль собирают и захороняют в специально 
отведенном месте.

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

В настоящее время, проводимые ранее мероприятия по защите от оружия 
массового поражения потеряли свою актуальность. Более важной задачей сегодня 
является готовность персонала к ликвидации чрезвычайных ситуаций и защита от 
терроризма.

Чрезвычайной ситуацией на территории завода может быть налипания на 
провода снега в зимний период, разрушения цехов, а также пожары. Пожар 
считается ЧС в том случае, если для его ликвидации недостаточно сил и средств 
пожарной охраны, дислоцируемой на данной территории. Территорию 
Златоустовского завода металлоконструкций охраняет служба безопасности 
завода (СБ) и группа быстрого реагирования. Они проверяют пропускной режим и 
выявляют посторонних лиц на территории завода без пропусков. Ведут

важными объектами завода на факт применения 
и хищений материально значимых ценностей завода. 

материально значимых ценностей оборудованы 
видеонаблюдением, охранной сигнализацией и установлен пост ВВО.

В случае чрезвычайной ситуации (ЧС) служба СБ ведет контроль над 
местом, где произошло ЧС и ведет эвакуацию работников на безопасное 
расстояние. Далее совместно со службой устранения последствий ЧС ведет 
совместные действия по устранению последствий ЧС.

Основными мероприятиями по предупреждению ЧС является укрепление 
несущих основ цехов, опор линий электропередач, плотинных хозяйств. На 
плотине необходимо вести контроль за бесперебойным функционированием всех 
электромеханических узлов по [17].

Возникновение ЧС обусловлено наличием остаточного риска. В соответствии 
с концепцией остаточного риска абсолютную безопасность обеспечить 
невозможно. Поэтому применяется такая безопасность, которую приемлет и 
может обеспечить общество в данный период времени.

Условия возникновения ЧС:

наблюдения за особо 
террористического акта 
Помещения хранения
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-  наличие источника риска (давления, взрывчатых, ядовитых, радиоактивных 
веществ);

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

угодий.
Крупные аварии и катастрофы могут возникать в результате стихийного 

бедствия, а также нарушения технологии производства, правил эксплуатации 
машин, оборудования и установленных мер безопасности.

В план обеспечения безопасности при черезвычайных ситуациях 
включаются мероприятия по защите рабочих и служащих, поддержанию 
производственной деятельности и другие, с учетом обстановки.

Для выполнения плана обеспечения безопасности при черезвычайных 
ситуациях, предприятием производится закуп средств индивидуальной защиты, 
медикаментов, аптечек. При этом, медицинским кабинетом ЦИК ООО 
«ЗЗМК» ежеквартально осуществляется инвентаризация имеющихся в цехе 
защитных средств для установления их годности для дальнейшего 
использования. Признанные непригодными медицинские препараты 
утилизируются в установленном порядке. Препараты, содержание 
наркотические вещества, передаются для утилизации специализированным 
организациям.

Помимо мероприятий по защите населения также предусмотрены 
мероприятия по защите технологического оборудования, созданию и 
укрытию запасов материальных средств и технической документации, 
повышению физической устойчивости зданий, сооружений и систем энерго-, 
водо-, газоснабжения, разработки упрощенных технологических процессов.

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

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его 
локализации тушения и последующей охраны места возгорания.
Основным способом тушения пожаров является тушение водой или 
растворами огнетушащих химикатов, отжиг (пуск встречного огня).

В ЧС большое внимание уделяется устойчивости предприятий. Под 
устойчивостью понимают способность объекта сохранять
установленный вид продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных 
соответствующими планами в условиях воздействия различных бедствий, а также 
приспособленность объекта к восстановлению в случае повреждения.
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Повышение устойчивости достигается путем усиления наиболее 
уязвимых элементов и участков объекта. Важное значение имеет проведение 
инженерно-технических мероприятий.

Наиболее уязвимой частью предприятия является система 
электроснабжения, выход из строя которой ведет к остановке работы, порче 
оборудования и потере информации. Поэтому повышение устойчивости работы 
электроснабжения объекта имеет важнейшее значение. Устойчивость систем 
энергоснабжения ООО «ЗЗМК» повышается путем подключения его к 
нескольким источникам питания, удаленным один от другого на расстояние, 
исключающее возможность их одновременного поражения. Повышение 
устойчивости системы электроснабжения объекта также достигается 
проведением общегородских инженерно -  технических мероприятий. Кроме 
того, на предприятии предусматривается проведение 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 
устанавливать устройства автоматического отключения их при образовании 
перенапряжений, которые могут быть созданы электромагнитными полями, 
возникающими при авариях.

6.10 Вывод по разделу:

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при работе 
на плазменной машине. Рассмотрены основные требования к мерам безопасности 
и безвредности работы на месте оператора. Рассмотрены эргономические 
требования и меры безопасности при эксплуатации станка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установка предназначена для механизированного раскроя листового 
материала плазмой от 0,5 до 150 мм. Она имеет высокую степень автоматизации, 
высокую точность вырезки по контуру и позиционирования, плавающие режущие 
головки и оснащена двухсторонним рельсовым треком. В качестве 
плазмообразующего газа используется воздух.

В выпускной квалификационной работе были разработаны схемы и алгоритмы 
работы машины плазменной резки с цель повышения производительности 
технологического комплекса за счет внедрения дополнительного электропривода 
и резака MINAS Panasonic MSMD042 P1T.

Проанализирован технологический процесс работы комплекса.
Составлены циклограммы и алгоритмы работы. При помощи программы 

VisSim создана модель комплекса, включающая исполнительные элементы 
(привод подачи режущей головки). С использованием модели выполнена 
проверка системы автоматики.

Произведен анализ уже имеющихся двигателей с учетом дополнительного 
оборудования. Выяснено что перенастройка приводов при внедрении 
дополнительного привода MINAS Panasonic MSMD042 P1T не потребуется.

Разработаны схемы подключения привода, как к машине, так и к самому 
приводу.
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