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ЗАО ЗУ «Южуралэлектромонтаж» - строительно-монтажная организация. 
На протяжении своей истории организация принимала участие в строительстве 
всех производственных объектов на территории области, промышленного и 
жилищно-гражданского назначения.

Основное оборудование: металлообрабатывающие станки, ножницы 
гильотиновые, прессы гибочные, прессы штамповочные, токарные станки, 
сварочные агрегаты, покрасочное оборудование.

С переходом на новые технологии производства электромонтажных работ, 
технологии «быстрого монтажа», основное оборудование и производственные 
помещения вспомогательных производств используются не в полном объеме. 
Руководство предприятия ставит цель развития на базе вспомогательного 
производства участка по обработке камня. Анализируя рынок, отмечено 
использование конкурентами токарных станков для производства мраморных 
вазонов. В Медведёвке, на предприятии: ООО «Алая звезда» в 
обрабатывающем цехе, используются токарные станки для обработки камня, но 
производство обладает низкой производительностью.

Универсальный токарно-винторезный станок 16К20 предназначен для 
выполнения чистовых и получистовых разнообразных токарных работ в 
мелкосерийном и индивидуальном производствах. Данный станок установлен и 
эксплуатируется в ЗАО «Южуралэлектромонтаж»с 1973 года.

В процессе многолетнего использования станка электрическое 
оборудование работало безотказно, отсутствие заказов в период реорганизации 
предприятия повлекло его простой.

Благодаря модернизации, наладка нового оборудования и его последующая 
эксплуатация представляется более простой задачей, нежели подобные работы 
на неавтоматизированном устаревшем оборудовании, как это происходит у 
конкурентов при обработке мраморных вазонов, которые используют токарные 
станки без применения автоматизированной обработки изделий.

В связи с этим было принято решение о модернизации электропривода 
поперечной подачи станка, то есть замена непосредственного человеческого 
участия при обработке мраморных вазонов на автоматизированную обработку 
изделий, которая обладает большими возможностями по сравнению с тем, что 
происходит при непосредственном участии человека. Модернизация позволит 
повысить точность и производительность станка и исключить возможные 
травмы, при обработке мраморных заготовок, а за счет применения 
микропроцессорных систем управления добиться от оборудования 
необходимой гибкости при его настройке.

При проектировании автоматизированного электропривода станков одной 
из важных задач является правильный выбор электродвигателя по мощности. 
Для этого необходимо произвести расчет режимов резания для всех типовых 
деталей, обрабатываемых на данном станке, и по результатам этих расчетов
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выбрать типоразмер двигателя, который обеспечивает обработку при 
наибольшей нагрузке.

Развитие в области силовой и вычислительной электроники создали 
предпосылки к появлению более надежных, точных и недорогих систем 
электропривода, что в свою очередь привело к необходимости модернизации 
существующих громоздких и дорогих приводов.

Целью дипломного проекта является повышение производительности 
автоматического станка модели 16К20.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- расчет ударных нагрузок и режимов резания;
- разработка структурной и функциональной схем управления привода подачи;
- выбор оборудования автоматики и настройка системы управления;
- расчет технико-экономических показателей.

Объектом дипломного проекта является автоматический станок модели 
16К20.

Предметом дипломного проекта является модернизация электропривода 
поперечной подачи.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГР1Й И РЕШЕНИЙ

Большинство российских компаний, занимающихся добычей и обработкой 
камня, используют современное оборудование, импортируемое из Италии и 
других стран, а также производимое в России.

Встречается оборудование, самостоятельно изготовленное 
камнеообработчиками специально для своих нужд.

Как правило, все крупные камнеобрабатывающие предприятия имеют в 
перечне своего оборудования токарный станок, который используется для 
изготовления фигурных и конструктивно сложных изделий, таких как: 
балясины, колонны, различные фигурные элементы памятника, вазы и т.п.

Рисунок 1.1 - Станок для фигурно-фасонных изделий LZS-4:
1 -  пила; 2 -  станина; 3 -  пульт управления

Станок, показанный на рисунке 1.1, предназначен для ручной или 
автоматической обработки заготовок из природного камня (гранит и мрамор) и 
получения деталей вращения.

LZS-4 используют для массового производства балясин, ваз, шаров и других 
кругло-фасонных изделий из камня. Можно одновременно точить четыре или 
две детали по одному шаблону, который устанавливается на станок. На LZS-4 
изготавливают колонны максимальной длиной 3000мм и диаметром 500мм.
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Станок, показанный на рисунке 1.2, предназначен для одновременной резки 
двух изделий (балясин, вазонов и т.д.) из гранита и мрамора диаметром до 
200мм.

Рисунок 1.2 - Автоматический станок для резки двух балясин LZS-2: 
1 -  пила; 2 -станина; 3 -  пульт управления

Станок, показанный на рисунке 1.3, предназначен для изготовления колонн и 
других профильных изделий из гранита и мрамора диаметром до 500мм.

3

Рисунок 1.3 - Автоматический станок для резки колонн LZS-1: 
1 -  пила; 2 -станина; 3 -  пульт управления
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Рисунок 1.4 - Станок в работе

1 2 3 4 5 6

11 10 9 8 7
Рисунок 1.5 - Станок токарно-винторезный универсальный 16К20:

I -  коробка подач; 2 -передняя (шпиндельная) бабка;
3 -поперечные салазки; 4 -  резцовая каретка;
5 -  задняя бабка; 6 -  направляющие; 7 -  станина;
8 -  ходовой винт; 9 -  ходовой вал; 10 -фартук;
II -  суппорт инструментальный

Станки модели 16К20 предназначены для выполнения разнообразных 
токарных работ.
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Таблица 1.1 - Технические характеристики станков

Параметр Размерность LZS-4 LZS-2 LZS-1 16К20

Диаметр пил мм от 350до400 от 350до400 от 350до500 -

Максимальная 
длина заготовки

мм 3000 1800 3000 1400

Максимальный 
диаметр заготовки

мм 500 200 500 500

Мощность главного 
двигателя

кВт 13 7,5 11 11

Общая мощность кВт 16,3 10,1 16,3 14,4

Г абаритные 
размеры (ДхШхВ)

мм 4500
2200
1700

ЗОЮ
1020
1500

4500
1150
2200

3200
1190
1500

Расход воды мЗ/час 3 3 3 -

Вес кг 1500 1600 2200 2300

«Выводы по разделу один»

Оборудование российского производства выполняет все основные функции и 
имеет относительно невысокую стоимость, но требует модернизации.

Развитие в области силовой и вычислительной электроники создали 
предпосылки к появлению более надежных, точных, компактных и недорогих 
систем электропривода. Осуществляется кардинальный переход к полной 
автоматизации промышленных предприятий.

Таким образом, поставленные перед данным дипломным проектом задачи по 
модернизации привода поперечной подачи токарно-винторезного станка 
модели 16К20 и его автоматизация, являются актуальными.
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2 РАСЧЕТ РЕЖИМОВ РЕЗАНИЯ И ВЫБОР ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ

2.1 Расчет режимов резания

В токарных станках основными приводами являются: главный привод и 
приводы подач (продольный и поперечный). В процессе снятия стружки резцом 
возникает усилие, приложенное под некоторым углом к режущей кромке 
инструмента, которое можно представить в виде трех составляющих 
приведенных на рисунке 2.1.

Г '

Рисунок 2.1 -  Усилия резания:
S —  подача, 
t —  глубина резания

В электроприводе поперечной подачи усилие (момент) резания постоянно 
на всём диапазоне регулирования и это обусловлено большой составляющей 
сил трения. Оптимальное протекание процесса резания требует от системы 
управления возможности регулирования скорости.

Скорость резания, м/мин:

yj =——— К 
Тт • sy и (2.1)

где Си- коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, типа резца и 
вида обработки, С„ = 47;

Т -  стойкость резца, Т = 60 мин;
т ,  у — показатели степени, зависящие от свойств обрабатываемого 

материала: т =  0,2, у = 0,8;
Kv -  является произведением коэффициентов, учитывающих влияние

материала заготовки KMV=1, состояния поверхности Knv=T, материал 
инструмента KHV=0,65:
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к =к к кv mv nv uv 
Kv = 1-0,85-0,65 = 0,65

Подставив данные в формулу (2.1):

47и =
2 60°’2 -0,360’8 

Частота вращения шпинделя:

•0,65 = 72- м
мин

1000-у.

1000-72 , ,  , обп», = ------ 7̂ — = 71,6-----ш л-  60 мин

Скорость подачи:

ип = 0,36-71,6 = 25,8 мм
мин

Статическая сила, которая возникает при быстром подводе суппорта:

* cm ~  ^суп ' S  ‘ Итр.кач >

где |ИТр кач=(0,05-0,15) - коэффициент трения качения.

Fcm =150-9,8-0,15 = 2 2 0 ,7#

Тогда статический момент:

М ст =  Fcm ■ Р  ,

Мст = 220,7 • 0,8 • 10-3  = 0,18 Я  

Для определения суммарного усилия подачи при резании необходимо
Fv, f7рассчитать составляющие усилия резания y» z ;

Fy =9$-Cp-t*-s>-vn K p , (2.2)
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где СР -  коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, типа 
резца и вида обработки, СР = 173;

х, у, п — показатели степени, зависящие от свойств обрабатываемого 
материала, х = 0,73, у = 0,67, п = 0;

Кр — поправочный коэффициент является произведением коэффициентов
учитывающих фактические условия резания. Коэффициент качества 
обрабатываемого материала на силовые зависимости Кмр=1, коэффициенты 
учитывающие влияние геометрических параметров режущей части 
инструмента на составляющие силы резания при обработке:

КрР = \ , К уР = \ ,Кхр = 1 :
кР=кмР.к<рР-куР-к1Р,

Кр= Ы М  = 1 

Подставив данные в формулу (2.2):

Fv = 9,8 • 173 • 15°73 • 0,360-67 • 72° • 1 = 6180Я , 
Fz = 9,8 Cp tx-sy и" -Кр , (2.3)

где СР -  коэффициент, зависящий от обрабатываемого материала, типа резца и 
вида обработки, СР = 408;

х, у, п -  показатели степени, зависящие от свойств обрабатываемого 
материала, х = 0,72, у = 0,8, п = 0;

Кр- поправочный коэффициент является произведением коэффициентов 
учитывающих фактические условия резания.
Коэффициент качества обрабатываемого материала на силовые зависимости:

КМР =
Г N°

®  В

к мр =

ч750, 
'7 5 0 Ч°
\7 5 0 у

=  1 .

Коэффициенты учитывающие влияние геометрических параметров 
режущей части инструмента на составляющие силы резания при обработке:

^ = 1 , ^  = 1 , Кхр = 1:
кв=кмР.к̂ Р.куР.кХР,

К =  Ы М  = 1
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Подставив данные в формулу (2.3):

Fz = 9,81 • 408 • 150,72 • 0 ,3608 • 72° • 1 = 12420 Н

Суммарное усилие подачи при резании с учётом веса движущихся частей:

Fn =k-Fx+{F: +Fy + Gcyn\ t  , 
f  = (0 ,05-0,15)

=(12420+6180 + 150-9,8)-0,05 = 1004# .

Момент для поперечной подачи:

M c =  F n Р  
M L =1004-0,8-10-3 =0,8#л1 .

Скоростная и нагрузочная диаграммы механизма представлены на рисунках 2.2 
и 2.3.

Рисунок 2.2 -  Скоростная диаграмма механизма

11

•■■
1■■■■
■1■11 . t

• \ г i 1 J  б'

-------

■1■
L______ -1_______

Рисунок 2.3 -  Нагрузочная диаграмма механизма
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При известных значениях усилия и скорости резания можно определить 
мощность резания, Вт, по формуле:

Р  =
F-u .

60 ’
12420-72 R  = Z  ' = 14904Вт .

60
Поскольку мощность подачи составляет (0,1 -  1)% от мощности резания:

Рп=0,008-14904=119Вт

2.2 Предварительный выбор двигателя по мощности

Выбор электродвигателя производится исходя из мощности потребной на 
подачу резца. В этом случае статическая мощность, Вт, электродвигателя 
определяется по следующей формуле:

Р  - к  РпГС 9
Пп

где к -  коэффициент запаса по мощности, к = 1,2. 
rjn -  кпд механической передачи, г|п = 0,8.

1 2-14904 
Рс=' 0 8 - =178>5Д|” •

Максимальной скорости соответствует скорость быстрых перемещений 
суппорта:

иБ.ты =0,125— .с

Скорость двигателя, которая соответствует скорости быстрых перемещений 
суппорта:

со = и

0,125 лспрад со- „ ’ — , =157——
0,8-10-3
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Этой скорости двигателя соответствует следующая номинальная частота:

п = 30 со
Я

П = 30-157
3,14

1500 об
мин

По полученным данным данным Рс = 178,5Вт и п = 1500об/мин выбирается 
двигатель согласно условию: Рэд > Рс, указанным критериям удовлетворяет 
двигатель постоянного тока независимого возбуждения ПЛ-072 УЗ 
изготавливается по ТУ 16-514.054 - 75. Технические характеристики 
рассматриваемой машины представлены в таблице 2.1 и на чертеже
140604.16.551.00.05 ТЧ [2].

Таблица 2.1 -  Технические характеристики двигателя постоянного тока 
независимого возбуждения ПЛ-072 УЗ

Наименование Обозначение Величина Размерность
Напряжение питания номинальное иян 220 В
Мощность номинальная Рн 180 Вт
Частота вращения номинальная Пн 1500 Об/мин
Ток якоря номинальный 1ян 1,3 А
Сопротивление обмотки якоря R* 17,5 Ом
Сопротивление обмотки 
возбуждения

CQо 820 Ом

Механические потери РмЕХ 15 Вт
Масса m 7,65 Кг
Коэффициент полезного действия Л 0,63 —

Сопротивление якорной цепи при рабочей температуре ЯЯц, Ом, 
рассчитывается по формуле:

R - R  235+ Г 
яц~ я '235 + t0 ’

где t -  рабочая температура обмотки, принимается t = 75 С°; 
t0 -  температура окружающей среды, принимается t = 20 С°.

235 + 75 ^
Ящ  = 1 7 ,5 -^ 7 7 — —  = 21,28 Ом.

235 + 20

Момент номинальный двигателя Мн, Н м

Лист
140604.2016.551.00.00 ПЗ

17
Изм. Лист № докум. Подп Дата



З0'^н= ------*L
пн •к

30-180 M u = --------- = 1,146 Н м .
1500-л-

Потокосцепление номинальное кФн, В с/рад

=yJL,
-*ян

1,146 В -с£ФН = ^  = 0,882
1,3 рад

ЭДС номинальная двигателя Ен, В

Ен =кФн -а>н ■

Ен =0,882-1500- — = 138,54 В. 
н 30

Индуктивность якоря и добавочных полюсов номинальная ЬЯн, Г н, 
рассчитывается по формуле:

и н - зоLHH = 0,527

л
30

Ьян =0,527'

р ■ сон • п ■ I ян 
2 2 0 •3 0

2 -1 5 0 0 - к  -1,3
= 0,284 Гн.

Электромагнитная постоянная времени якоря двигателя номинальная ТЯн, с:

ЯН Rяц

Тян = ^ ^  = 0,0134 С. 
ян 21,28

Поток номинальный Фн, Вб

Фн = кФн ■2-а-п 
p - N

Ф " = 0 , 8 8 2 ' г М )  =  0 ’0 0 1 5 2 в б
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Индуктивность обмотки возбуждения Ь0в рассчитывается по формуле:

Lob = Тов ■ ROB,

где Т0в -  постоянная времени обмотки возбуждения;
Rob ~ сопротивление обмотки возбуждения.

LOB = 0 ,0 8 -7 8 9  = 63,12 Гн. 

Электромеханическая постоянная времени Тм, с

Т  =  1 м
J  ДВ ' R я

(кФ)2
(2.4)

где JflB-  момент инерции двигателя;
R-яц -  сопротивление якорной цепи при рабочей температуре,КЯц=21,28 Ом;

В • с
кФн -  потокосцепление номинальное, кФн = 0,882 ----- .

рад
Момент инерции двигателя 1дв определяется по формуле:

_ тя г
J  пиДВ (2.5)

где шя -  масса якоря двигателя, принимается равной 1/3 массы двигателя, 
шя= 2,55 кг;
г -  радиус якоря двигателя, принимается равным половине оси вращения.

Высота оси вращения двигателя ПЛ-072 составляет 0,075 м, 
следовательно г = 0,0375 м.

Тогда в соответствии с формулой (2.5):

2,55 • 0,0375 2 
J дВ =  ——------ ----------= 0,00179 кг м .

Электромеханическая постоянная времени Тм в соответствии с формулой (2.4):

0 ,0 0 17 9 .2 1 ,2 8  = 0 0 4 9 с  
м (0,882)

Расчетные параметры рассматриваемой машины представлены в таблице 2.2.
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Таблица 2.2 -  Расчетные параметры двигателя постоянного тока независимого 
возбуждения ПЛ-072

Наименование Обозначение Величина
Сопротивление якорной цепи, Ом Кяц 21,28
Момент номинальный двигателя, Н м Мн 1,146
Потокосцепление номинальное, В • с/рад кФн 0,882
ЭДС номинальная двигателя, В Ен 138,54
Индуктивность якоря и добавочных 
полюсов номинальная, Гн Тян 0,284

Электромагнитная постоянная времени 
якоря двигателя номинальная, с Тян 0,0134

Поток номинальный, Вб Фн 0,00152
Индуктивность обмотки возбуждения, Гн Lob 63,12
Сопротивление обмотки возбуждения, Ом Rob 789
Постоянная времени обмотки возбуждения, с Тов 0,08
Электромеханическая постоянная времени, с Тм 0,049
Момент инерции двигателя, кг-м •1дв 0,00179
Масса якоря двигателя, кг шя 2,55
Радиус якоря двигателя, м г 0,0375

2.3 Построение нагрузочной диаграммы электропривода

Нагрузочная диаграмма механизма представляет собой зависимость 
электромагнитного момента М от времени. Для её построения производится 
расчет электромагнитного момента двигателя на каждом этапе работы, 
определяется динамический момент и момент холостого хода. Из основного 
уравнения движения электропривода:

где Js -  суммарный момент инерции:

= (1 ■ JЭд • JMEX 9

где 8 -  коэффициент, учитывающий момент инерции редуктора, 
соединительной муфты, 5 = 0,1;

Л  =(1 + 0,1) 0,0012+9,6-10-5 = 1,69-10^ кг-м2,
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где 8 -  допустимое угловое ускорение двигателя:

о, в = х ш рад
0 , 8-10

М()ин = 1,69 • 10-М ООО = 1,69Нм 

Момент и время каждого участка работы привода:

1 .Пуск привода:

о,f  __ Ь. max
1\ а

, 0,125
^ Т о о о = 0 ’16с

м , = м „ +м ()ин,

М, = 0,18 + 1,69 = 1,87Ям

2. Ускоренный подвод детали:

t =—̂ ___ tl2 l\ ?
.̂max

0,05L =
2 0,125

-0 ,16  = 0 ,24с

М,  = М  =0,18Яю.

3. Торможение привода до скорости рабочей подачи:

f  __ ^/У.шах ^ / 7 .max
I  л

a

_ 0,125-0,017
0,8 ’

=мхх-мдин,
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М3= 0,18-1,69 = -\,5\Нм

4. Прорезание заготовки:

*4 = vП. шах

__0Д)7__4 1
4 0,017 ’

Мл =Мс =0,8 Нм.

5. Торможение привода до скорости равной нулю:

f  __ ^ / 7.max

а

и = = 0,02с,

М5=Мс- М дин, 

М 5 = 0,8 -1,69 = -0,$9Нм

6. Разгон привода до скорости быстрых перемещений:

а

, 0’125 п к
r‘ = w = 0’16c

К=-м„-мм,,
М6= -0 ,18-1,69 = -1,87Ям

7. Возврат суппорта в исходное положении со скоростью быстрых 
перемещений:

t = L ± k
7 ЦгБ.max
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_ 0,05 + 0,07 _ 0 
------0Д25------° ’9fe

М 1= - М хх = - 0 , \ Ш м .

8. Торможение привода до скорости равной нулю:

а

. _ 0,125 1Й 
8 0,8 ’  ’

=~МХХ + М дии ,

М 8 = -0,18+1,69 = 1,51Нм

Таблица 2.3 - Расчетные временные интервалы и соответствующие им моменты

Участок диаграммы Диапазон 
времени, с Момент, Н м

Пуск привода 0< t < 0,16 1,87

Ускоренный подвод детали 0,16< t < 0,4 0,18

Торможение привода до скорости рабочей 
подачи 0,4< t < 0,54 -1,51

Прорезание заготовки 0,54<t < 4,64 0,8

Торможение привода до скорости равной 
нулю 4,64<t < 4,66 -0,89

Разгон привода до скорости быстрых 
перемещений 4,66<t < 4,82 -1,87

Возврат суппорта в исходное положение со 
скорость быстрых перемещений 4,82<t < 5,78 -0,18

Торможение привода до скорости равной 
нулю 5,78<t < 5,94

a
1,51
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Рисунок 2.4 -  Скоростная диаграмма электропривода
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Рисунок 2.5 -  Нагрузочная диаграмма электропривода

Упрощенная нагрузочная диаграмма электропривода используется для 
проверки двигателя по нагреву и перегрузочной способности. Электропривод 
работает в циклическом режиме с переменной нагрузкой. Для проверки 
двигателя по нагреву используется метод эквивалентного момента. Условием 
правильного выбора двигателя по нагреву будет:

М ,< М тм (2.6)
На станке после обработки одной детали производится обработка 

следующей и т.д. Время потребное на одну деталь не превышает 2 мин (с 
учетом смены детали).
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Двигатель работает в циклическом режиме. В циклическом режиме 
эквивалентный момент определяется только для рабочих участков:

М . = /=1

где М; -  момент на i-м интервале;
t— продолжительность работы на i-м интервале; 
п -  число рабочих интервалов в цикле.

М  =
1,872 -ОДб+ОДВ2 -0,24+(-1,51)2 -0,14+0,82 -4,1+(-0,89)2 -0,Q2+(-Q,18)~ -0,96+1,512 -0,16 _

0,16+0,24+0,14+4,1+0,02+0,16+0,96+0,16 

М = 0 , 8 1 Н м <  М ном = 1,59Нм .

0,8Ши

Условие выбора двигателя по нагреву (2.6) выполняется правильно. 
Перегрузочная способность двигателя определяется условием:

М  < Мшах т а х.доп ?

^ т ах,)ОЯ ,

(2.7)

где Ммах -  максимальный момент нагрузочной диаграммы;
М мах.доп- максимальный допустимый момент с учётом возможного 
снижения напряжения сети на 10%;
Хзд -  кратность максимального момента двигателя, А,м=2,2.

M max = 1,S7Hm < М тах do„ = 0,92 • 2,2• 1,59 = 2,ЪЗНм,

Условие выбора двигателя по перегрузочной способности (2.7) выполняется 
правильно.

«Выводы по разделу два»
Выбранный двигатель типа ПЛ-072УЗ удовлетворяет условиям нагрева и 
перегрузки, поэтому электродвигатель выбран правильно.
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3 ВЫБОР ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (ТП)

3.1 Быстродействующие электроприводы постоянного тока с широтно
импульсными преобразователями

Выпускаются ЭП с широтно-импульсными преобразователями, питающиеся 
от сети переменного тока через неуправляемый выпрямитель. Такие ЭП более 
быстродействующие, чем ЭП с управляемыми выпрямителями (полоса 
пропускания до 200 -  250 Гц), обеспечивают высокие диапазоны регулирования 
скорости ( до 10 ООО и выше) с высокой плавностью вращения двигателя, 
имеют меньшие потери и более высокий коэффициент мощности. Последней 
разработкой является трехкоординатный ЭП типа ЭШИМ-1, предназначенный 
в первую очередь для ЭП механизмов роботов. В ЭП применен 
трехобмоточный питающий трансформатор с двумя вторичными обмотками, 
служащими для раздельного питания силовой части ЭП и системы управления. 
Блок питания обеспечивает работу от одного до трех блоков регулирования 
(при одной-трех координатах управления). Блок регулирования содержит 
силовой трехфазный выпрямитель со сглаживающим фильтром, разрядники для 
ограничения перенапряжений, возникающих при торможении двигателя или со 
стороны питающей сети, и для обеспечения аварийного торможения двигателей 
любой координаты; устройство защитного отключения при авариях и источник 
питания цепей управления. Система управления ЭП двухконтурная с ПИ- 
регулятором скорости и релейным регулятором тока. Регулятор скорости 
выполнен с перестраиваемой в функции скорости коррекцией.

Тиристорный преобразователь (далее ТП) предназначен для преобразования 
напряжения переменного тока в напряжение постоянного тока, регулируемое по 
величине за счет соответствующего изменения угла включения вентилей в 
проводящей части периода переменного напряжения.

ТП обладают рядом достоинств, к которым можно отнести:
-  высокий КПД, за счет низкого падения напряжения в тиристорах;
-  высокое быстродействие;
-  высокая надежность при выполнении ТП в блочном - модульном 

исполнении.
К недостаткам ТП можно отнести:

-  низкий коэффициент мощности при глубоком регулировании напряжения;
-  искажение напряжения сети, вносимое работой ТП;
-  повышенный уровень излучаемых радиопомех;
-процесс коммутации протекает не мгновенно, а в течение некоторого 

временного промежутка вследствие влияния индуктивности рассеяния 
вторичных обмоток трансформатора, которая поддерживает ток в вентиле, 
выходящем из работы, и уменьшает ток в вентиле, входящем в работу. В 
результате в работе ТП существует период, когда ток пропускают два вентиля.

Значительно чаще применяются реверсивные схемы ТП, которые факти
чески состоят из двух нереверсивных ТП, поэтому их часто называют
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двухкомплектными ТП. Необходимо учитывать, что схемотехнических 
вариантов двухкомплектных ТП достаточно много.

Рисунок 3.1 - Схема тиристорного преобразователя
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Управление скоростью вращения двигателя осуществляется двухконтурной 
системой автоматического управления с ПИ-регулятором тока и скорости.
Для линеализации регулировочной характеристики преобразователя в зонах 
прерывистых токов используется нелинейное звено с сигналом положительной 
обратной связи по ЭДС двигателя.
Для повышения термостабильности и увеличения диапазона регулирование 
электропривода применяется предварительный регулятор скорости, 
выполненного по схеме модулятор -  усилитель -  демодулятор.
Преобразователь содержит следующие узлы для регулирования 

систему импульсно-фазового управления (СИФУ); 
регулятор скорости и тока (PC и РТ) 
функциональный преобразователь ЭДС двигателя (ФПЕ); 
блок питания (БП); 
узел защиты и блокировки (УЗ и Б);
логическое устройство раздельного управления (УЛ) с переключателем 

характеристик (ПХ) и датчиком проводимости вентилей (ДПВ);
узел зависимого от скорости токоограничения (УЗТ).

Основные параметры приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Технические характеристики

Т ипоисполнение 
электропривода

Цепи блока 
управления Трансформатор Двигатель

1ном,А U h o m ,В

ЭПУ1 М-2-3 710П 50 115 ТС-10 ПЛ-072 УЗ

Электроприводы серии ЭПУ1М выполнены на основании технических 
требований Интерэлектро на перспективные серии приводов и предназначены 
для применения в станках, в том числе с ЧПУ, робототехнике и в других 
механизмах. Электроприводы охватывают исполнения приводов подач станков 
и роботов с длительными моментами 1,7-170 Н м (исполнения по току от 25 до 
200 А) и приводов главного движения станков мощностью 1,5-250 кВт 
(исполнения по току от 25 до 630А).

Электропривод состоит из блока управления БСМ (преобразователя), 
двигателя постоянного тока M l со встроенным тахогенератором BR1, 
согласующего трансформатора TV1, блока предохранителей U1, задатчика 
скорости (ЗС), пусковой аппаратуры (контакты "Работа", "Сброс защит", 
Авария"). При необходимости в цепь якоря двигателя M l включается 
сглаживающий реактор L1. В случае использования двигателя с 
электромагнитным возбуждением для питания обмотки возбуждения ОВМ1 
используется блок возбудителя U2.
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Система регулирования электропривода выполнена двухконтурной с ПИ- 
регуляторами скорости (PC) и тока (РТ) с устройством линеаризации 
характеристик (УЛХ) тиристорного якорного преобразователя (ТПЯ) в режиме 
прерывистого тока. УЛХ содержит нелинейное звено (НЗ), которое 
подключается к выходу РТ и датчика ЭДС (ДЕ). Связь по ЭДС по отношению к 
выходному сигналу НЗ является положительной.
Функциональная схема реверсивного быстродействующего электропривода 

подачи ЭПУ1 М-2-3710П приведена на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2- Функциональная схема электропривода ЭПУ1М-2-3710П:
R8, R9, R11 - постоянные резисторы; В1 - выпрямитель;

БП - блок питания; FU1-FU3 - предохранители;
KL3 - замыкающий контакт промежуточного реле;
Р - замыкающий контакт коммутационного устройства 

(элементы, обозначенные пунктирной линией, в комплект электропривода не 
входят)

Электропривод состоит из блока управления БСМ (преобразователя), 
двигателя постоянного тока M l со встроенным тахогенератором BR1, 
согласующего трансформатора TV1, блока предохранителей U1, задатчика 
скорости (ЗС), пусковой аппаратуры (контакты "Работа", "Сброс защит", 
Авария"). При необходимости в цепь якоря двигателя Ml включается 
сглаживающий реактор L1. В случае использования двигателя с 
электромагнитным возбуждением для питания обмотки возбуждения ОВМ1
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Используется блок возбудителя U2.
Система регулирования электропривода выполнена двухконтурной с ПИ- 
регуляторами скорости (РС) и тока (РТ) с устройством линеаризации 
характеристик (УЛХ) тиристорного якорного преобразователя (ТПЯ) в режиме 
прерывистого тока. УЛХ содержит нелинейное звено (ИЗ), которое 
подключается к выходу РТ и датчика ЭДС (ДЕ). Связь по ЭДС по отношению к 
выходному сигналу НЗ является положительной.

3.2 Настройки привода ЭПУ1М-2-3710П

Электропривод постоянного тока состоит из регуляторов скорости и тока, 
тиристорного преобразователя, якорной цепи и двигателя. Регуляторы скорости 
и тока предназначены для регулирования скорости и тока по оптимальному 
закону. Структурная схема электропривода с отрицательной обратной связью 
по скорости в относительных единицах приведена на рисунке 3.3 и на чертеже
140604.2016.551.00.0005 ТЧ.
Звенья «Якорная цепь» и «Двигатель» реализуют реальный двигатель вместе со 
всей механической частью привода с учетом его электромагнитной и 
механической инерционности.

Рисунок 3.3 -  Структурная схема электропривода с отрицательной обратной 
связью по скорости в относительных единицах

Электрическая постоянная якоря Тя = 0,0134 с, механическая постоянная 
двигателя Тм = 0,049 с.

Постоянная времени преобразователя т , с, определяется по формуле

г =

гДе / м„„ -  частота ШИМ, / ишм =100 Гц.

т = ----= 0,01 с.
100

Постоянная времени фильтра тф, с определяется по формуле

= ( 2 . . .  4) • т ,
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Хф =4  -0,01 = 0,04с.

Т3, Т4 -  коэффициенты регулятора тока. Постоянная времени регулятора тока 
Т3, с, определяется по формуле

= тф,

Тъ =0,04 с.

Коэффициент ТА, с, определяется по формуле

Т
Т. -  3

(2 -4 )

Г4 = = 0,02 с.

Время переходного процесса tnn, с

tnn =3,14-0,049 = 0,154 с.

На рисунке 3.4 изображен переходный процесс, происходящий при пуске 
двигателя с использованием рассчитанных выше постоянных времени. Модель 
двигателя и полученный для нее переходный процесс составлены с 
использованием программного обеспечения Vissim.

Рисунок 3.4 -  Переходный процесс при пуске двигателя
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Произведем настройку модели для качественного пуска двигателя, не обращая 
внимания на рассчитанные выше постоянные времени.
Математическая модель для анализа переходных процессов в программе 
«VisSim» включает в себя все звенья структурной схемы электропривода, 
приведенной на рисунке 3.3.
Блок «Двигатель» реализует двигатель с учетом его механической 
инерционности. Механическая инерционность учитывается механической 
постоянной якорной цепи. Механическая постоянная двигателя Тм=0,049 с. 
Блок «Двигатель» изображен на рисунке 3.5.

Из

0.049 -HTmf

-*ЩГ]------ И Vdv 1-

Рисунок 3.5- Блок «Двигатель»

Блок «Якорная цепь» реализует двигатель с учетом его электрической 
инерционности. Электрическая инерционность учитывается электромагнитной 
постоянной. Электромагнитная постоянная двигателя Тя=0,0134 с.
Блок «Якорная цепь» представлен на рисунке 3.6.

и рт

Рисунок 3.6 -  Блок «Якорная цепь»

Модель блока «Преобразователь» приведена на рисунке 3.7. 

-----------
-ИЖЬ -Ч;

д а - —►&

[0041------- К Ш -----

-------- <-----

-♦[13-

Рисунок 3.7- Модель блока «Преобразователь»
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Данный блок реализует функцию

Е = -----------------------------Uп , 1Ч , 1Л ^  рт >
(X  - /7 +  1) - (Т 0  -р +  1)

где хф = ТР =0,04,т = 0,01.

Блок «Задатчик интенсивности» предназначен для формирования 
необходимого темпа нарастания напряжения задания, для ограничения 
ускорения двигателя.

Структурная схема его приведена на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 -  Блока «Задатчик интенсивности»

Блок «Регулятор скорости» представлен на рисунке 3.9, предназначен для 
регулировки скорости двигателя:
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Блок регулятора скорости реализует функцию вида:

U  РС = 1-РС
Т2 -р

где крс -  коэффициент регулятора скорости, равный отношению Т] к Т2 .

С выхода регулятора скорости подаётся задание на регулятор тока, которое 
необходимо ограничить. Блок «Регулятор тока» выполняет функцию 
ограничения и формирования необходимой диаграммы тока и реализует 
функцию

----- Тг • р +1 (----- — \и РТ= ^ - ^ - [ и РС- 1 я ),
* 4 ' Р

где Т3 и Т4 -  коэффициенты регулятора тока.
На вход регулятора тока подается сигнал, равный разности сигналов UPc и 

Ццт в относительных единицах, на выходе формируется задание для 
преобразователя.

Схема блока представлена на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10- Блок «Регулятор тока»

Расчет коэффициентов для настройки параметров регуляторов выполнен по 
общепромышленной методике, она даёт лишь примерное их значение. Более 
точные значения подбираются в соответствии с качеством переходных 
процессов.
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Настройку начинают с регулятора тока:
- в двигателе обрывают обратную связь по ЭДС, а на его вход подают 
единичное напряжение преобразователя, проверяют соответствие якорной 
постоянной;
- двигатель соединяют через преобразователь с регулятором тока, на который 
подают единичное возмущение, настройкой коэффициентов Т3, Т4 добиваются 
качественного переходного процесса;
- замыкают обратную связь по ЭДС и подключают пропорционально
интегральный регулятор скорости. В нём необходимо настроить сначала 
пропорциональный канал, затем интегральный.

На рисунке 3.11 приведен переходный процесс при пуске двигателя для 
разных значений коэффициента Т4.Принимаем Т4=0,04 с, так как при этом 
значении наблюдаем минимум перерегулирования. Перерегулирование 
двигателя составляет 8%.

7я, о.е.
1,6 
1,5 
1,4 

1,3 
1,2 

1Д 
1,0 
0,9 
0,8 
0,7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
0,2 

ОД 
0
0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 t, с

Рисунок 3.11- Переходный процесс при настройке контура тока:

1 -  Т4=0,01 с; 2 -Т 4=0,02 с; 3 -  Т4=0,03 с; 4 -  Т4=0,04 с 

Для настройки контура скорости необходимо:
- на вход регулятора скорости подать единичное напряжение преобразователя;
- выход регулятора скорости соединить со входом регулятора тока;

Лист
140604.2016.551.00.00 ПЗ

35
Изм. Лист № докум. Подп Дата



- замкнуть обратную связь по ЭДС и подключить пропорционально
интегральный регулятор скорости. В нём необходимо настроить сначала 
пропорциональный канал, затем интегральный.

- настройкой коэффициента Крс добиться качественного переходного 
процесса.

На рисунке 3.12 приведен переходный процесс при пуске двигателя для 
разных значений коэффициента КРС. Настраиваем пропорциональный канал, 
поэтому интегральный канал отключаем. Принимаем КРС =1,5, так как при этом 
значении наблюдаем минимум перерегулирования.

При добавлении в модель нагрузки в момент времени t=0,5 с, задатчика 
интенсивности с КзИ=10 и подключении интегрального канала регулятора 
скорости (настройка ТРС) получим переходный процесс, изображенный на 
рисунке 3.13 и на чертеже 140604.2016.551.00.08 ТЧ. При настройке контура для 
значения ТРС=0,05 с в ПИ-регуляторе подключаем блок ограничения (-0,1...0,1 
В). Принимаем ТРс=0,5 с, как при этом значении наблюдаем минимум 
перерегулирования.

Рисунок 3.12 -  Переходный процесс при настройке контура скорости с
П-регулятором: I -  кривая скорости; II -  кривая тока якоря; 
1 -  КРС =1; 2 -  КРС =1,5; 3 -  КРС =2
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Рисунок 3 .1 3 -  Переходный процесс при пуске двигателя при настройке 
контура скорости с ПИ-регулятором и нагрузкой:
I -  кривая скорости; II -  кривая тока якоря;
1 -  ТРС =0,05 с (с блоком ограничения);
2 — Трс =0,1 с; 3 — Трс =0,5

«Выводы по разделу три»
Расчет коэффициентов для настройки параметров регуляторов, выполненный 

по общепромышленной методике, даёт лишь примерное их значение. Более 
точные значения подбираются в соответствии с качеством переходных 
процессов, используя моделирование системы в программе «VisSim»
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
УСТАНОВКИ 
УЧПУ NC-210

Важным критерием работы предприятий является включение устройств 
ЧПУ серии NC в компьютерную сеть и использование новейших систем 
CAD/CAM. Это позволяет организовать в станках мониторинг на персональный 
компьютер в офисе. Работающий в офисе персонал может запрашивать 
информацию об условиях обработки и корректировать её в любое время. 
Перевод изготовления деталей на оборудование с устройствами ЧПУ 
обеспечивает качественные показатели продукции и их стабильность.

В большинстве практической реализации производственного процесса 
изготовление деталей на оборудовании с ЧПУ является завершающей 
обработкой и определяет эксплуатационные свойства изделий. Более 
актуальным является процесс обработки деталей на оборудовании с 
устройствами ЧПУ при освоении новых материалов с повышенными 
механическими свойствами и с появлением широкой номенклатуры новых 
инструментальных материалов.

Устройства ЧПУ серии NC предназначены для комплектования 
деревообрабатывающего и металлообрабатывающего оборудования фрезерно- 
сверлильно-расточной, токарно-карусельно-револьверной и шлифовальной 
групп, а также газо-плазменного и лазерного оборудования.

Устройство ЧПУ NC-210 применяется для управления станками простой 
конфигурации с количеством осей не более четырех и дискретными 
входами/выходами не более 64/48. Применяется для управления простыми 
фрезерными, токарными газопламенными и лазерными станками.

В качестве примера рассмотрим структурную схему устройства ЧПУ NC- 
210 представленную на рисунке 4.3.

Структура устройства ЧПУ включает блок управления (БУ), пульт 
оператора (ПО) и блок питания (БП). Связь между составными частями УЧПУ 
и элементами конструкции, а также краткая характеристика составных частей 
представлены в таблице 1.

БУ управляет работой УЧПУ и внешнего подключаемого оборудования. 
Ядром БУ является материнская плата CPU. Взаимодействие модулей БУ 
обеспечивают сигналы внешней локальной шины процессора ISA BAS 16.

Модуль шины представляет собой интерфейс УЧПУ, основу которого 
составляют сигналы ISA BAS 16. Модуль шины конструктивно и электрически 
объединяет модули процессора, аналоговые (ECDA) и цифровые (I/O) модули, 
через которые осуществляется связь БУ с объектом управления. Управление 
дополнительными устройствами ввода/вывода производится процессором через 
интерфейсы внешних устройств. Пульт оператора обеспечивает выполнение 
всех функций управления и контроля в системе «ОПЕРАТОР-УЧПУ-ОБЪЕКТ 
УПРАВЛЕНИЯ».
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Структура пульта оператора включает в себя блок дисплея и блок клавиатуры. 
Сигналы управления от процессора поступают на дисплей по внутреннему 
кабелю через интерфейс LCD. Связь блока клавиатуры с платой процессора 
осуществляется сигналами интерфейса клавиатуры ЕХКВ через модуль шины и 
плату ECDA.

В качестве элементов управления пульта оператора используются клавиши, 
кнопки и переключатели, а в качестве элементов контроля -  дисплей и 
светодиоды. Эти элементы позволяют оператору управлять работой системы, 
вести с ней активный диалог, получать необходимую информацию о ходе 
управления объектом.

Блок питания обеспечивает УЧПУ необходимым набором питающих 
напряжений. Питание на составные части УЧПУ от блока питания поступает 
через модуль шины УЧПУ.

Связь УЧПУ с объектом управления и дополнительными устройствами 
ввода/вывода осуществляется через внешние разъёмы

Конструктивно УЧПУ представляет собой моноблок встраиваемого 
исполнения, в котором соединены вместе БУ, ПО и БП. Основу моноблока 
представляет металлическая рама с двумя отсеками. В один отсек 
устанавливается БП, в другой -  БУ. Металлические стенки рамы выполняют 
функцию защитного экрана. Элементы пульта оператора устанавливаются на 
лицевую панель УЧПУ, которая крепится к раме винтами. По её периметру 
предусмотрены пазы для крепления моноблока в шкаф или в оборудование 
объекта управления.

Программное обеспечение УЧПУ базируется на платформах MS-DOS и 
WINDOWS. Операционная система реального времени RTOS-32 управляет 
всеми задачами устройства ЧПУ. Управление оборудованием системы 
обеспечивает управляющая программа. Настройка УЧПУ на конкретное 
оборудование системы происходит в результате характеризации системы. 
Характеризация заключается в создании и записи файлов, содержащих 
параметры и характеристики аппаратных и программных модулей, которые 
полностью определяют конфигурацию УЧПУ конкретного пользователя. Эти 
файлы содержат информацию, необходимую для функционирования 
программного обеспечения, управляющего работой оборудования.

Завершающим этапом подготовки УЧПУ к работе является разработка 
программы логики для управления вспомогательными механизмами 
оборудования, которая разрабатывается с помощью языка PLC. Создание 
программы логики не входит в обязанность разработчика УЧПУ. Пользователю 
УЧПУ предоставляется возможность самостоятельно разрабатывать программу 
логики.

В основу разработки этих устройств положены требования, связанные с 
дальнейшим развитием их функций в технологические системы, упрощения 
программирования обработки и отладки программ, повышения уровня 
автоматизации, включая адаптивность управления и диагностику устройств.
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Разрабатываемые устройства ЧПУ предусматривают создание распределенной 
системы, многопроцессорное решение, организацию приводов с цифровым 
управлением и программным методом их настройки, использования 
программных контроллеров для задач управления и др.

Постоянное развитие технологии выдвигает повышенные требования к 
точности деталей, изготавливаемых на оборудовании с устройствами ЧПУ. 
Требования рыночной экономии вынуждают проводить непрерывный анализ и 
оптимизацию процессов производства. Возможность открытой программной 
архитектуры является характерным для современных устройств ЧПУ.

Открытость программного обеспечения устройств ЧПУ серии NC 
обеспечивает быструю адаптацию к требованиям рынка. Расширенный диалог с 
оператором и внутренний САПР позволяет оператору составлять 
технологические программы на деталь непосредственно с чертежа детали. В 
настоящее время внедрено программное обеспечение, позволяющее 
пользователю самостоятельно проектировать стандартные токарные и 
фрезерные циклы через параметры. Эта возможность понижает уровень 
требований к квалификации персонала, работающего на устройстве ЧПУ и 
позволяет на основе запомненных действий оператора по изготовлению детали 
сформировать технологическую программу. Таким образом, облегчается 
переход изготовления от опытного образца к серийному выпуску деталей.

Потребителю предоставляется инструмент для самостоятельного 
проектирования виртуального станочного пульта с мнемоническими 
изображениями (иконками/рисунками) с помощью функционально
программных кнопок. На устройстве ЧПУ NC-210 (220, 230) это выполняется с 
помощью команд электроавтоматики станка. Рисунки мнемонических 
изображений составляются обычным редактором.

Графическое предоставление информации в устройствах ЧПУ наиболее 
удобно оператору, осуществляющему привязку устройства к станку. 
Графическое осциллоскопирование позволяет как в настройке параметров 
приводов, так и в разработке программ логики станка достичь наиболее точных 
параметров настройки станка, что, в конечном итоге, повышает точность 
изготовления деталей.

Удобный интерфейс в устройствах ЧПУ серии NC позволяет потребителям 
самостоятельно разрабатывать программу логики станка.

Современные устройства ЧПУ серии NC оснащены специализированными 
программными средствами, позволяющими осуществлять автоматический 
контроль над качеством изготовления деталей на станке. Как только качество 
ухудшается, устройство ЧПУ самостоятельно принимает соответствующие 
меры для предотвращения брака.

Наиболее интересна модернизация станков, при которой станок получает 
дополнительные возможности. Применение современных устройств ЧПУ серии 
NC при модернизации станков с УЧПУ позволяет повысить качество и 
надежность производственного процесса.
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Например: при модернизации станка мод 16К20 (первоначально 
использовалось устройство НЦ-31) с устройством NC-210 была установлена 
фрезерная головка, которая позволила выполнять шпоночные операции на 
данном станке. Первоначально такая функция не была предусмотрена 
изготовителем, возможность выполнять токарные и фрезерные работы за одну 
установку детали повысило качество изделий, производимых на данном станке, 
и уменьшило их себестоимость.

Структурная схема устройства ЧПУ NC-210 представлена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1- Структурная схема устройства ЧПУ NC-210
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Таблица 4.1 - Технические характеристики УЧПУ

Наименование Количество
Число управляемых координат (со 5

шпинделем)
Число каналов датчика перемещений 5
Число выходных аналоговых каналов 4
Число каналов датчика касания 32/24

Число дискретных каналов 64/48
входа/выхода
Емкость памяти: -ОЗУ (DRAM) 4-8 Мб

-ЗУ (FlashDisk) 2-8 Мб
Дисплей: - разрешающая способность 640x480
- цветность 256 цветов
Номинальное напряжение питания 220 В, 50 Гц

Габаритные размеры 432x340x160

Масса 9 кг

Таблица 4.2 - Состав УЧПУ

Обозначение на 
панели разъемов Наименование модулей, блока Количество

BPI Блок питания: импульсный блок питания бло 
фильтра

1

CPU Модуль центрального процессора: плата 
центрального процессора

1

ECDA

Модуль ЦАП-Энкодер: 
каналы ЦАП 

каналы фотоэлектрических датчиков 
канал штурвала 

канал датчика касания

1

I/O
Модуль дискретных входов/выходов: 

дискретные каналы входов - 64(32) 
дискретные каналы выходов - 48(24)

1

РО
Пульт оператора: дисплей TFT 10.4" 

модуль клавиатуры 
модуль комбинированных переключателей

1

CR
*

Каркас 1
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Окончание таблицы 4.2
Обозначение на 
панели разъемов Наименование модулей, блока Количество

Обозначение на 
крышке

Внешние модули

МР
Модуль дискретных выходов с релейной 

коммутацией и индикацией (24): 
выходные каналы -24

у2

NS Модуль индикации дискретных входов (32): 
входные каналы -32 >/2

Порядок установки, подготовка к работе, порядок работы УЧПУ 
При установке УЧПУ должны быть выполнены требования к условиям 
эксплуатации в части механических и климатических воздействий.

Установить УЧПУ в шкаф (корпус) со степенью защиты IP54. Закрепить 
УЧПУ вертикально или под углом к оператору.

Отвод тепла, выделяемого УЧПУ должен осуществляться за счет систем 
вентиляции шкафа или кожуха.

Разместить блоки с повышенным тепловыделением выше УЧПУ.
Произвести заземление устройства (Приложение А).
Сопротивление между заземляющим элементом и каждой доступной 

прикосновению металлической нетоковедущей частью УЧПУ, которая может 
оказаться под напряжением, должно быть не более 0,1 Ом. Сечение 
заземляющего проводника - не менее 5 мм2.

Произвести подключение УЧПУ и внешних устройств с помощью кабелей, 
пользуясь таблицей 4.2, описаниями модулей и рисунком панели разъёмов.

Подключить разъём «SPEPN» («SPENE») на 2 контакта в схему включения 
станка

Принять меры для подавления индуктивных нагрузок электроавтоматики в 
соответствии с ГОСТ 26642-85.

Порядок включения и выключения УЧПУ приведены в документе 
«Руководство оператора».

При подключении сетевого питания на лицевой панели УЧПУ загорается 
светодиод «АС».

При включении УЧПУ на лицевой панели загорается светодиод «DC», 
запускается автодиагностика УЧПУ с выводом результатов диагностики на 
экран видеомонитора.

В дальнейшей работе с УЧПУ пользоваться документом «Руководство 
оператора».
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Таблица 4.3 - Разъёмы УЧПУ NC-210

Обозначение
модуля

Разъёмы

Обозначение и 
характеристика

Количество
контактов

Количество
разъёмов Назначение

CPU
232CANON

вилка 9 1 Канал RS-232

VGACANON 
розетка с 

величенной плотн 
стью

15 1
VGA

(дополнительный
экран)

FDDCANON
розетка 37 1 Связь с FDD

ECDA
l,2,3,4CANON

розетка 9 4 Связь с ДОС

5 CANOM 
розетка 15 1 Выходы ЦАП

6CANON
(розетка) 9 1 Штурвал

I/O
1,2С АЖ Ж вилка 

3,4 CANON 
розетка

37
25

1-2
1-2

Дискретные входы 
Дискретные выход!

«Выводы по разделу четыре»
Актуальным является процесс обработки деталей на оборудовании с 

устройствами ЧПУ при освоении новых материалов с повышенными 
механическими свойствами и с появлением широкой номенклатуры новых 
инструментальных материалов.
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5 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Расчет технико-экономических показателей осуществляется на основе 
анализа сравнительных технических данных двух альтернативных систем 
электропривода. Экономическая оценка базируется на принципе минимальных 
расходов: минимальных начальных затрат, эксплуатационных затрат, затрат 
электроэнергии, затрат связанных с вынужденным простоем 
электрооборудования . По техническим соображениям принят электропривод 
постоянного тока. До модернизации был установлен асинхронный 
электродвигатель с коробкой скоростей. Технические данные 
электрооборудования сравниваемых систем приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 -  Технические данные электроприводов сравниваемых систем

Параметры Базовый вариант Проектируемый вариант
Тип двигателя 4АХБ2П90Ь4ПБ ПЛ-072 УЗ

Мощность, кВт 2,2 0,18
К.П.Д., % 80 63

Частота вращения, об/мин 1500 1500
Тип преобразователя - ТП

Мощность преобразователя, 
кВт - 0,4

к.п.д. преобразователя, % - 0,98
Передаточный механизм Коробка скоростей -

Наиболее дорогостоящими составляющими электропривода являются 
двигатель, преобразователь и передаточный механизм. Таким образом, сметная 
стоимость электропривода для базового варианта:

К  =  К  4- К  -4- КAV3m ДВ1 Г1РА1 ~Г 14 КС ’

где, Кдв1 -  стоимость электродвигателя 4A90L4Y3, руб.;
К ПрА1 -  стоимость пускорегулирующей аппаратуры, руб.;
Ккс -  стоимость коробки скоростей, руб.
К ЭП1 = 272000 + 418000 +1535000 = 2225000 руб .

Для проектируемого варианта:

К  =  К + к + к^ э п г  да2 пра2 1Чпч ’

где, Кдв2 -  стоимость электродвигателя ПЛ-072 УЗ, руб.;
KnPAi -  стоимость пускорегулирующей аппаратуры, руб.;
Кт  -  стоимость тиристорного преобразователя, руб.
К ЭП2 -161000 + 80600 + 672000 = 913600 руб
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Стоимость монтажных работ вычисляется отдельно для электропривода и 
рабочего механизма. Для электропривода эту величину можно принять равной 
6% от стоимости электропривода, для рабочего механизма -  5% стоимости 
электропривода. Таким образом, стоимость монтажных работ: 
для базового варианта:

K mpi = (0> 06 + 0,05) • К ЭП1,
К МР1 = 0,11 • 2225000 = 244750 руб .

для проектируемого варианта:

^ мр2 = (0,06 + 0,05) • К эп2,
К МР2 = 0,11-913640 = 100500 руб.

Транспортно-заготовительные работы, составляют 2% от суммы стоимости 
электропривода и стоимости монтажных работ: 
для базового варианта:

К ТР1 = 0,02 • (К ЭП1 + К Ш]),
К ТР1 = 0,02 • (2225000 + 244750) = 49400 руб.

для проектируемого варианта:

К ТР2 = 0,02 • (К ЭП2 + К №2),
К ТР2 =0,02-(913600+ 100500) = 20300 руб

Для наглядности выполненный расчет капитальных вложений для обоих 
вариантов сведем в таблицу 5.2.

Таблица 5.2 -  Расчет капитальных вложений

Источник затрат Базовый
вариант

Проектируемый
вариант

Электродвигатель, руб. 272000 161000
Преобразователь, руб. - 672000
Пускорегулирующая аппаратура, руб. 418000 80600
Механическая передача, руб. 1535000 -

Монтажные работы, руб. 244750 100500
Транспортно-заготовительные работы, руб. 49400 20300
Суммарные капитальные вложения, руб. 2519150 1034400
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При расчете эксплуатационных затрат важное значение имеет величина 
периода, за который производится расчет. При сравнении приводов 
ограничимся периодом 1 год.

Затраты на электроэнергию определяются количеством энергии, 
потребляемой за год, номинальной мощностью двигателей, а также тарифной 
ставкой на электроэнергию. Для расчета энергии, потребляемой за год, нужно 
знать суммарное время работы электропривода за год, которое определяется 
коэффициентом использования:

П В -t.К = РАБ СМ

t с м

где ПВ -  продолжительность включения установки; 
t раб с м  “  продолжительность работы установки за смену,
tРАБ.СМ

иСМ

= 8 ч;
число рабочих часов за смену,

* с м = 8 ч

К = 1 ^  = 1^  ЛЛГ'П *■ •и̂сп 8

Определим число рабочих часов установки за год:

Ту ТРАБ.ДН • псм • t CM • К исп,

гдеТ РАБ.ДН число рабочих дней в году,
Т =300А РАБ.ДН .

псм -  число смен в сутки, псм = 2;

Т = 300•2•8 • 1 = 4800 ч

Определим энергию, потребляемую за год: 
для базового варианта:

Г1 лН1

где Рндв, riH -  номинальные параметры двигателей;

Э„, = 2’2 ' 480° = 13200 кВт • ч,Г1 0,8
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для проектируемого варианта:

Г2

0,18-4800
0,63

= 1904,7 кВт • ч.

Таким образом, затраты для базового варианта:

Сэ1 = Эп • Сосн

где Сосн -  стоимость кВт-ч электроэнергии,
Сосн = Зруб/кВт-ч;

Сэ1 = 13200 • 3 = 39600 руб.

для проектируемого варианта:

Сэ2 = 1904.7-3 = 5714.1 руб.

Амортизационные отчисления составляют 9,5% от сметной стоимости 
электропривода. Тогда для первого варианта:

Cai  = 0,095 • Кэш,
Са ,  = 0,095 • 2519150 = 239319,25 руб.

Са2 = 0,095 • К эт,
Са2 = 0,095 • 1034400 = 98268 руб

Плановая продолжительность ремонтного цикла (ремонтный цикл -  
наработка электрического оборудования, выраженная в годах календарного 
времени между двумя капитальными плановыми ремонтами) для 
электродвигателя:

Т = Т  -В -ВА ПЛ.АД А ТАБЛ.ДВ Н р  К о  ’

где ТТАБЛ дв -  продолжительность ремонтного цикла для электродвигателя, 
Т = 9  лет ■
1 ТАБЛ.ДВ '  J l w  ’

РР -  коэффициент, определяемый сменностью работы оборудования,

РР = 2;

Лист
140604.2016.551.00.00 ПЗ

48
Изм. Лист № докум. Подп Дата



(30 -  коэффициент, учитывающий уменьшение ремонтного цикла машин, 
отнесенных к категории основного оборудования,

Ро = 0,85;

Т п л а д  = 9 -2 -0 ,8 5  = 15,3 года.

Для тиристорного преобразователя:

Тпл.тп = Ттабл.тгг (Зо • (Зр

где ТТАБЛ ш -  продолжительность ремонтного цикла для тиристорного 
преобразователя,

^ТАБЛ.ГТЧ ~  ^  ’

Тпл.тп = 6- 0,85 • 2 = 10,2 года

Для коробки скоростей:

Тпл.кс =  Ттабл.кс- [Зо • (Зр 

где ТТАБЛ кс -  продолжительность ремонтного цикла для коробки скоростей,

Т =5 л ет '
х ТАБЛ.КС ’

Тпл.кс = 5- 0,85 • 2 = 8,5 года

По полученным величинам можно рассчитать количество капитальных 
ремонтов в расчете за 1 год. Количество капитальных ремонтов в год 
составляет:

М = 0,065К-Р 'ЗД Т - 1 Г  Q.
1 пл.ад 1

М _  =  Z Z -1 —  =  —  =  0,098,*к.р,тш

м

Тпл.тп;

К.р.КС rp Q с =  0,118

Количество текущих ремонтов за один год определяется аналогично: 

М т .р а д  =0,08, М ,рпч =0,079, Мтркс =0,238.
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По заданному количеству ремонтов в год, а также по заданной норме 
трудоемкости определяется годовая трудоемкость ремонтов. Годовая 
трудоемкость ремонта электрических машин рассчитывается по формуле:

Т  =  1Ч/[ . Н  К"
1 К Р АД 1 АК.Р.АД ' П К.Р.АД " to ’

где НКРАД -  норма трудоемкости капитальных ремонтов для двигателя,

НКРАД = 32 человеко-часов;

Кш -  поправочный коэффициент, учитывающий частоту вращения 
электродвигателя,
К =1,1;0) 59

Ткр а д  = 0,065 • 32 • 1,1 = 2,3 человека-часов.

Для тиристорного преобразователя:

Тк.р.тп = Мк.р.тп ■ Нк р.хп =  0,098 ■ 50 =  4,9 человеко-часов 

Для коробки скоростей:

т к,ркс =  МК,Р,КС. Нк,р.кс =  0 ,1 1 8 -4 3  =  5,1 человеко-часов

Годовая трудоемкость текущих ремонтов для соответствующих типов 
определяем аналогично трудоемкости капитальных ремонтов:

Т  _  \д  . т_г . ir
1 Т.Р.АД 1 ^Т.Р.АД * П Т.Р.АД * 1 4 со’

Тт р АД = 0,08 • 7 • 1,1 = 0,62 человека-часов.

^ Т .Р .П Ч  — ^ Т . Р  ПЧ ‘ - ^ Т .Р .П Ч ’

Тт р пч = 0,079 • 15 = 1,19 человека-часов,
Т =  дд . т.! .
1 Т.Р.КС 1 АТ.Р.КС * П Т.Р.КС ’

Ттркс =0,238-59-1,1 = 15,4 человека-часов.

Для пускорегулирующей аппаратуры годовая трудоемкость капитального 
(текущего) ремонта принимается равной 25% от трудоемкости капитального 
(текущего) ремонта электропривода:

Т = 0  25-ТK.npal к.р.ад ’

Ткпра| =0,25-2,3 = 0,575 человеко-часов.

Лист
140604.2016.551.00.00 ПЗ

50
Изм. Лист № докум. Подп Дата



T = 0 25-lT +Т )к.пра2 V к.р11 K .p .tn j  5

Тк пра2 = 0,25 • (2,3 + 4,9) = 1,8 человеко-часов.

Трудоемкость технического обслуживания оборудования принимается 
равной 10% от нормы трудоемкости текущего ремонта оборудования без учета 
поправочных коэффициентов.

Для удобства сравнения выполненный расчет трудоемкости ремонта и 
технического обслуживания для обоих вариантов сведен в таблицу 5.3.

Таблица 5.3 -  Результаты расчетов трудоемкости ремонта и технического 
обслуживания оборудования рассматриваемых вариантов

Тип оборудования Базовый вариант Проектируемый вариант
Годовая трудоемкость капитальных ремонтов, человеко-часы
Электродвигатель 2,3 2,3
Преобразователь - 4,9
Пускорегулирующая аппаратура 0,575 1,8
Механическая передача 5,1
Г одовая трудоемкость текущих ремонтов, человеко-часы
Электродвигатель 0,62 0,62
Преобразователь - 1Д9
Пускорегулирующая аппаратура 0,155 0,45
Механическая передача 15,4
Г одовая трудоемкость технического обслуживания, человеко-часы
Электродвигатель 8,4 8,4
Преобразователь - 18
Пускорегулирующая аппаратура 0,84 2,64
Механическая передача 70,8
Суммарная трудоемкость 
эксплуатации оборудования: 115,89 46,43

По известной годовой трудоемкости эксплуатации оборудования, учитывая 
тарифную ставку ремонтного рабочего, можно определить затраты на 
заработную плату ремонтных рабочих за год: 
для базового варианта:

Сзп1 -  Стап ■ Т£ J

где СТАР -  часовая тарифная ставка ремонтного рабочего (по 4-му разряду),

СТАР = 250руб/ч;

Те -  суммарная трудоемкость эксплуатации оборудования.
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Сзп1 =  250 -1 1 5 ,8 9  =  28972,5руб.

Для проектируемого варианта:

С з п 2  =  С т а п  ‘ Т 1  2

Сзп2 =  250- 46,43 -  11607,5руб.

Единый социальный налог Ссн.,руб.,

С =0,3 Сс.н. ’ з.п.

Ссн1 = 0,3 • 28972,5 = 8691,75 руб.
С с.н .2  =0,3-11607,5 =  3482,25 руб.

г

Стоимость материалов для ремонта и обслуживания принимается равной 
100% от основной заработной платы ремонтных рабочих: 
для базового варианта:

Смат. = СТАР • Ти = 250 • 115,89 = 28972,5,
С ^ ,  =250 -115,89 = 28972,5 руб.

для проектируемого варианта:

СМАт2 = СТАР ■ Т£2 = 250 • 46,43 = 11607,5 ,
С^тг = 250 • 46,43 = 11607,5 руб.

Общецеховые расходы принимаются равными 100% от основной 
заработной платы:

Сщ = 0 ^ = 2 8 9 7 2 ,5  руб.,
СЦ2 = Cma-j-2 = 11607,5 руб.

Общезаводские расходы принимаются равными 
заработной платы:

С = 0  5-С3̂1 ’ ^Ц1 9
С31 =0,5 -28972,5 = 14486,25руб, 
С„ = 0 ,5 -С,

50% от основной

'Ц 2

С = 0,5 • 11607,5 = 5803,75 руб.
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Таким образом, найдены все величины, необходимые для расчета годовых 
затрат по эксплуатации электрической части установки а также для определения 
годовых эксплуатационных расходов для обоих вариантов.

^ Э К С П Л  ^ 3 ,П  C tH . +  С м а т  +  4 “  С з а в

Сэкспл! =  28972,5 + 8691.75 + 28972,5 +  28972,5 +  14486,25 =  110095,5рУб

Сзкспл2 =  И607.,5 +  3482.25 + 11607,5 + 11607,5 +  5803,75 = 44108,5 РУб.

Анализ экономической целесообразности принятого решения проведем 
используя метод приведенных затрат.

3 — F • К -ь С
^  Н Э К С П Л 1?

где Ен =0,15 -  согласно рекомендациям ЮНИДО для развивающихся стран;

32 =  0 ,1 5 -2 5 1 9 1 5 0 +  110095 ,5=  487967,5руб.

32 =  0Д5 ■ 1034400+  44108,55 -199268,55 

Теперь посчитаем экономический эффект:

Э = 3 , - 3 2,
Э = 487967,5-199268,55 = 288698,95 руб.

Таблица 5.4 -  Экономические показатели проекта

Показатели Базовый вариант, 
руб.

Проектируемый 
вариант, руб.

Капитальные вложения 2519150 1034400
Годовые эксплуатационные 
расходы, 
в том числе

110095,5 44108,55

Затраты на заработную плату 
ремонтных рабочих за год 28972,5 11607,5
Стоимость материалов 28972,5 11607,5
Общецеховые расходы 28972,5 11607,5
Общезаводские расходы 14486,25 5803,75
Единый социальный налог 8691,75 3482,25
Приведённые затраты 2739341 1122671,05
Годовой экономический эффек: 1616723,95

«Выводы по разделу пять»
Проанализировав экономический эффект, можно сделать вывод, что 

установка электропривода постоянного тока экономически выгодна.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного участка

Универсальный токарно-винторезный станок 16К20 предназначен для 
выполнения чистовых и получистовых разнообразных токарных работ в 
мелкосерийном и индивидуальном производствах. Данный станок установлен и 
эксплуатируется в ЗАО ЗУ «Южуралэлектромонтаж» с 1973 года.

Благодаря модернизации наладка нового оборудования и его последующая 
эксплуатация представляется более простой задачей, нежели подобные работы 
на неавтоматизированном оборудовании. Как это происходит у конкурентов 
при обработке мраморных вазонов, которые используют токарные станки без 
применения автоматизированной обработки изделий.

В связи с этим было принято решение о модернизации привода подачи 
станка, то есть замены непосредственного человеческого участия при 
обработке мраморных вазонов на автоматизированную обработку изделий, 
которая обладает большими возможностями. Модернизация позволит повысить 
точность и производительность станка, исключить возможные травмы, при 
обработке мраморных заготовок, а за счет применения микропроцессорных 
систем управления добиться от оборудования необходимой гибкости при его 
настройке.

6.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

На оператора АСУЭП во время работы действуют факторы, которые ведут 
к его утомлению. Эти факторы можно разбить на четыре большие группы: 
микроклимат; техника; нарушение режима труда и отдыха; эмоциональные 
факторы.

К первой группе факторов относятся: пониженное содержание кислорода во 
вдыхаемом воздухе, повышенное содержание углекислого газа, высокая 
температура окружающей среды, повышенная или пониженная влажность 
приводят к быстрому утомлению человека, снижению его внимание, 
уменьшению объема оперативной памяти, скорости работы.

Ко второй группе факторов можно отнести изменение состава воздуха 
вызванное загрязненностью его различными газами; действие механических 
сил ведущих к вибрации; шумов; физические нагрузки, связанные с 
длительным пребыванием в позе сидя и многое другое затрудняют длительную 
работу, вызывают утомление, а изменение освещенности или недостаточная 
освещенность способствуют развитию близорукости.

К третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением 
режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил 
после утомления; неправильное использование перерывов между работой, 
непродуманное планирование работы и отдыха.
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К четвертой группе -  умственное и зрительное напряжение; нервно- 
психические нагрузки; переизбыток информации; выраженность и время 
наступления утомления человека, цветовое оформление помещения и 
спектральные характеристики используемого света; от этого зависит 
надежность приема информации человеком, психологическое и 
физиологическое состояние человека.

Также к опасным и вредным факторам относятся:
неисправное электрооборудование может привезти к поражению 

электрическим током;
- персональный компьютер, монитор являются источником электромагнитного 
излучения, которое оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую 
систему человека;
- наличие вращающихся и движущихся частей могут привезти к механическим 
травмам.

6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 
зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку 
явного тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет 
проводиться в данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», 
характеристики которой приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 -  Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 16

500,5-625,5  
кДж/ч 

(150 ккал/ч)

Проводится сидя, стоя, или 
связанная с ходьбой, 

но не требующая 
систематического, физического 

напряжения или поднятия и 
переноски тяжестей.

Согласно СанПиН 2.2.2.542 — 96 в производственных помещениях, в 
которых работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 
действующим санитарным нормам производственных помещений. 
Оптимальные нормы для помещений с ПК приведены в таблице 6.2.
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Таблица 6.2 -  Оптимальные нормы для помещений

Период года Категория
работ

Температура 
воздуха, °С не боле

Относительная 
Влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
Холодный 

(температура 
наружного 

воздуха +10°С 
и ниже)

Лёгкая -  16 от 21 до 23 от 40 до 60 од

Тёплый 
(температура 
наружного 

воздуха выше+10°(

Лёгкая -  16 от 22 до 24 от 40 до 60 0,2

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям эргономики и требованиям технической эстетики

Таблица 6.3 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места

Наименование
параметра База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы от 680 до 800 при регулировке, 
725 без регулировки.

- ширина, мм край стола от 800 до 1400
- глубина, мм передний край стола от 600 до 800

рабочий стул
- высота поверхности 

сиденья, мм
полы 450

- угол наклона поверх
ности сиденья, град горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
Наименование

параметра База отсчета Нормативное значение

- глубина сиденья, мм передний край сиденья Более 400
- высота спинки стула, 

мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, горизонтальн; 
плоскость более 400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25°

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 
отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному 
параметру) и на 1 ° (по угловому параметру).
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В помещениях, где работают инженерно-технические работники вибрация, 
инфра -  и ультразвук отсутствуют. Источниками шума являются работающие 
компьютеры и периферийные устройства. Согласно ГОСТ 12.1.003 -  89 ПДУ 
звука составляет 50 дБ А.

Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа 
должна быть 300-500 лк, причем яркость документа на рабочем месте должна 
быть не менее 85 кд/м .

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м , яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м и яркость потолка при применении системы 
отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

6.4 Охрана труда
г

Профилактические и ремонтные работы должны производиться 
персоналом, прошедшим специальную подготовку и имеющим 
квалификационную группу не ниже третьей. Замена неисправных элементов 
проводится на обесточенном комплексе. Реализация внешнего вида 
конструкций должна предусматривать отсутствие острых, колющих и режущих 
кромок, представляющих потенциальную опасность травмирования.

При обслуживании и ремонте оборудования используются следующие 
средства защиты:
-  инструменты с диэлектрическими ручками;
-  указатель напряжения (ИН -  2).

Для защиты человека от травмирования вращающимися механическими 
частями привода обязательно использование защитных кожухов.

При оценке условий труда учитываются время воздействия 
электромагнитного поля и характер облучения. Средства и методы защиты от 
электромагнитных полей делятся на три группы: организационные, инженерно- 
технические и лечебно-профилактические.

Наиболее рациональным и к применению являются инженерно- 
технические меры защиты:
-  электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом;
-  рациональное размещение оборудования.

Основными мерами защиты от поражения током являются:
-  обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 
напряжением, для случайного прикосновения;
-  электрическое разделение сети;
-  устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах, 
кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 
малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием 
потенциала, защитным заземлением, защитным отключением, применением 
специальных электрозащитных средств — переносных приборов и 
приспособлений;
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-  организация безопасной эксплуатации электроустановок.

6.5 Производственная санитария

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ 
устанавливаются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Выполняемые оператором работы относятся к первой категории тяжести, при 
этом физические усилия составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются 
сидя или стоя, не требуют систематического мышечного напряжения.

Для обеспечения параметров микроклимата в соответствии с нормами 
производственных помещений для категорий работ 1а -  16 рекомендуется 
применять системы вентиляции и отопления.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 
конкретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения 
воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в 
результате присутствия статических полей, пониженная влажность из-за 
действия систем отопления и нагревающихся частей аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности 
рекомендуется применять кондиционирование и вентиляцию. Кондиционер 
обеспечит автоматическое поддержание параметров микроклимата в 
необходимых пределах в течение года, очистку воздуха от пыли и вредных 
веществ, создание небольшого избыточного давления в чистых помещениях 
для исключения поступления неочищенного воздуха. Вентиляция воздуха 
обеспечивается путем воздухообмена в помещении в результате действия 
ветрового и теплового напоров, получаемых из-за разной плотности воздуха 
снаружи и внутри помещения. Организованная естественная вентиляция 
осуществляется аэрацией. Аэрация предусматривает бесканальный обмен 
воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п. Для повышения влажности 
воздуха в помещениях с персональными компьютерами и вычислительной 
техникой следует применять увлажнители воздуха, заправляемые ежедневно 
дистиллированной или прокипячённой питьевой водой.
Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности 
(к.е.о.Соответствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное 
и искусственное освещение. Нормы проектирования».

Расчет искусственного освещения в операторной.
Размеры помещения: длина А=9м; ширина В=6,7м; высота Н=2,75м. 

Система освещения общая равномерная, светильники типа HCOl с лампами 
которые имеют следующие характеристики: мощность W=150Bt, напряжение 
питания U=220B.

Расчет выполняется методом коэффициента использования светового 
потока, в следующем порядке [16]:
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1) определяется высота подвеса светильника над рабочей поверхностью

Нп H-hp-hc,

где Н -высота рассматриваемого помещения, Н=2,75м; 
hp-  высота рабочей поверхности, hp=0,8 м; 
hc-  высота светильника, hc =0,45 м.

Нп = 2,75-0,8-0,45 =1,5 м.

(6 .1)

2) определяется индекс помещения i

А-В
Нп • (А + В) ’

(6.2)

где А - длина рассматриваемого помещения, м;
В -  ширина рассматриваемого помещения, м;
Нп -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

9-6,7
1,5-(9+6,7)

= 2,56» 2,5

3) выбирается коэффициент использования светового потока лампы (%), 
зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка 
и стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения, г|=65%.
4) выбирается коэффициент запаса К = 1,4;
5) определяется количество светильников N, шт.,при условии равномерного 
освещения

100-Е„ S Z K
Ф =

N-n-r)
выразим N:

100-Е„ - S-Z-KN = --------------------
Фл • П • Г|

(6.3)

(6.4)

где Фл-световой поток одной лампы, 2300 лм;
Ен-нормируемая минимальная освещенность, 200 лк;
S-площадь освещаемого помещения, 60,3 м ;
Z-коэффициент минимальной освещенности, определяемый 

отношением Ecp/Emin значения которого, для люминесцентных лам п-1,1;
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К-коэффициент запаса, равный 1,4 ;
n-число ламп в светильнике, равно 2;
у -  коэффициент затенения рабочего места работающим, равно 0,9;
^-коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от 

типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, 
высоты подвеса светильников и индекса помещения i, равный 65%.

хт 100-200-60,3 1.1-1.4 „N = -------------- ------------= 6,9 * 7 шт.
2300-1-0,9-65

Принимаем N=7 штук. В помещении искусственное освещение 
осуществляется с помощью 7 светильников по 2 лампе. Непосредственно на 
рабочих столах предусматривается установка местного освещения. 
Осветительные установки не должны создавать слепящих бликов, а также 
необходимо исключить попадание в глаза прямого света. Освещенность 
рабочих мест составляет 200лм при норме освещения 200лм, следовательно, 
установка дополнительного освещения не требуется.

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает цветовое 
оформление помещения и спектральные характеристики используемого света. 
Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что создает впечатление 
бодрости, возбуждения и замедленного течения времени, а также вызывает у 
человека ощущение тепла.

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 
психофизиологической напряженности труда, динамики функционального 
состояния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое 
соблюдение регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала
— операторов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом 
является перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой 
деятельности и характером функциональных изменений со стороны различных 
систем организма в режиме труда должны быть введены два или три 
регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый.

6.6 Эргономика и производственная эстетика

Конструкцией рабочего места должно быть обеспечено выполнение 
трудовых операций в пределах зоны досягаемости моторного поля. Зоны 
досягаемости моторного поля для средних размеров тела человека приведены 
на рисунках 6.1 и 6.2.
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Рисунок 6.1 -  Зона досягаемости моторного поля в вертикальной плоскости

Рисунок 6.2 -  Зона досягаемости моторного поля в горизонтальной плоскости 
при высоте рабочей поверхности над полом 725 мм

Выполнение частых трудовых операций должно быть обеспечено в 
пределах зоны легкой досягаемости и оптимальной зоны моторного поля, 
приведенных на рисунке 6.3.
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Рисунок 6.3 -  Зоны для выполнения ручных операций.
1 -  зона для размещения наиболее важных и очень 

часто используемых предметов (оптимальная зона 
моторного поля);

2 -  зона для размещения часто используемых
предметов (зона легкой досягаемости моторного 

поля);
3 -  зона для размещения редко используемых

предметов (зона досягаемости моторного поля).

Конструкция рабочего места должна обеспечивать оптимальное положении 
сотрудника, что достигается за счет регулирования высоты сиденья и подставки 
для ног.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина —  не менее 400 мм. Поверхность подставки 
должна быть рифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик 
высотой 10 мм.

Важным фактором является пространство под столом, его должно быть 
достаточно, чтобы удобно сгибать и разгибать колени.

Стол должен иметь криволинейную форму, за счет вогнутости его большая 
часть оказывается используемой, т.к. попадает в зону досягаемости моторного 
поля. Поскольку работа оператора сочетает в себе работу за компьютером и 
бумажную, то стол помимо места для монитора, клавиатуры, системного блока 
должен содержать еще и дополнительные полочки и ящики, чтобы не загружать 
бумагами рабочее пространство стола. Стол должен позволять менять глубину 
положения монитора. Площадь столешницы не должна быть менее 1 м . Чем 
массивнее стол, тем лучше, меньше вибрации от техники..

Кресло должно обеспечивать физиологически рациональную рабочую позу, 
при которой не нарушается циркуляция крови и не происходит других вредных
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воздействий. Для этого необходимо чтобы у кресла была упругая спинка 
анатомической формы, которая уменьшит нагрузку на позвоночник. Также для 
того чтобы снимать нагрузку с мышц плечевого пояса кресло обязательно 
должно быть с подлокотниками и иметь возможность поворота, изменения 
высоты и угла наклона сиденья и спинки. Важно, чтобы все регулировки были 
независимыми, легко осуществимыми и имели надежную фиксацию. Кресло 
должно быть регулируемым, с возможность вращения, чтобы дотянуться до 
далеко расположенных предметов.

Монитор должен располагаться на рабочем столе прямо, и удален от глаз 
минимум на 50-60 см. Верхняя граница экрана должна быть на уровне глаз или 
не ниже 15 см ниже уровня глаз.

Важное значение имеют не только оптимальное расположение монитора, но 
и его технические параметры. Прежде всего, это разрешение монитора и 
частота обновления изображения. Так как оператору приходится иметь дело с 
информацией графического вида, то к техническим параметрам монитора 
предъявляются особые требования. Для работы необходим плоскоэкранный 
монитор с диагональю минимум 17” или 19”, оптимальное разрешение -  
1024*768 или 1280*1024 соответственно. Однако при этом частота обновления 
изображения не должна быть меньше 100 Гц, поскольку колебания яркости 
приводят к нервному переутомлению и быстрому ухудшению зрения.

Неправильное положение рук при печати на клавиатуре приводит к 
хроническим растяжениям кисти. Важно не столько отодвинуть клавиатуру от 
края стола и опереть кисти о специальную площадку, сколько держать локти 
параллельно поверхности стола и под прямым углом к плечу. Поэтому 
клавиатура должна располагаться в 10-15 см (в зависимости от длины локтя) от 
края стола. В этом случае нагрузка приходится не на кисть, в которой вены и 
сухожилия находятся близко к поверхности кожи, а на более "мясистую" часть 
локтя. Глубина стола должна позволяет полностью положить локти на стол, 
отодвинув клавиатуру к монитору.

Рисунок 6.4 -  Правильная работа за клавиатурой

Свет регулирует все функции человеческого организма и влияет на 
психологическое состояние и настроение, обмен веществ, гормональный фон и 
умственную активность.
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Помещения с ПК должны иметь естественное и искусственное освещение.

Естественное освещение должно осуществляться через световые проёмы, 
ориентированные преимущественно на север и северо-восток.

Искусственное освещение должно осуществляться системой общего 
равномерного освещения, светильники следует располагать локализованно над 
рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к сотруднику. В 
качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно лампы накаливания либо люминесцентные лампы с 
повышенной частотой мерцания.

Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении 
следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух 
раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

При работе на ПК существенно значимыми являются вибрационные 
характеристики размещения рабочего места. Помимо того, что вибрация 
отрицательно влияет на саму технику, деятельность человека также довольно 
чувствительна к вибрационной обстановке.
Снизить уровень шума в помещениях с ПК можно путём использования 
звукопоглощающих материалов с максимальними коэффициентами 
звукопоглощения в области частот 63 -  8000 Гц для отделки помещений 
(разрешённых органами и учреждениями Госсанэпиднадзора России), 
подтверждённых специальными акустическими расчётами.

Дополнительным звукопоглощением служат однотонные занавеси из 
плотной ткани, гармонирующие с окраской стен и подвешенные в складку на 
расстоянии 15 -  20 см от ограждения. Ширина занавеси должна быть в 2 раза 
больше ширины окна.

Для достижения требуемых параметров воздуха необходимо 
кондиционирование воздуха, при отсутствии вентиляции в закрытых 
помещениях возрастает концентрация углекислого газа и других вредных 
веществ. Это негативно сказывается на самочувствии людей, вызывает 
головную боль, сонливость, потерю работоспособности. Частично проблему 
можно решить, периодически проветривая помещение, однако в этом случае 
вместе со свежим воздухом внутрь попадает пыль, разные запахи, уличный 
шум.

Системы отопления и системы кондиционирования следует устанавливать 
так чтобы ни теплый, ни холодный воздух не направлялся на людей, 
работающих в помещении. Температура воздуха у поверхности пола и на 
уровне головы не должна отличаться более чем на 5°С.

Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными 
вкраплениями. Желтый и красный цвета -  это теплые цвета, вызывающие 
психологическое ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. 
Это активные цвета, динамические, стимулирующие деятельность, приводящие 
к кратковременному повышению производительности труда.

Лист
140604.2016.551.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подп Дата
0 4



Зеленый -  холодный цвет, успокаивает, облегчает напряжение глаза. Это 
цвет, способствующий душевной сосредоточенности и сохранению неизменной 
производительности труда.
Общее сочетание цветов снимают умственное утомление и способствуют 
умственной деятельности.

Пол покрыт линолеумом темно-коричневого цвета -  это теплый цвет, 
который смягчает возбудимость.

Помещение содержит большое количество шкафов с нормативными 
документами. Шкафы голубого цвета. Этот цвет создает впечатление свежести 
и покоя. Голубой цвет снижает мускульное напряжение, кровяное давление, 
нормализует пульс и успокаивает дыхание, побуждает к размышлениям, 
способствует лучшему усвоению информации.

Остальная мебель светло-коричневого цвета. Этот цвет стабилизирует 
раздражение.

Данная цветовая окраска помещения соответствует функциональным целям 
помещения и характеру работы, способствует снижению утомляемости и 
лучшему усвоению информации, что наиболее важно при данной работе.

Помещение отдела украшено цветами, которые располагаются на 
подоконниках, полочках, кашпо и т.д. Декоративные растения выполняют роль 
санитаров окружающей среды, способствуют уменьшению запыленности, 
повышению влажности воздуха, смягчают шумы.

К пассивным средствам повышения работоспособности относится 
функциональная музыка. Ее трансляция перед началом работы должна 
способствовать переключению внимания работающих на трудовой процесс.

6.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 
материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 
веществ и окислителя при наличии источника зажигания. Горючими 
компонентами являются строительные материалы отделки помещения, двери, 
полы, обмотки радиотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания 
могут стать электронные схемы, устройства питания, где в результате 
различных нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические 
искры и дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов. Опасность 
взрыва отсутствует.

Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты оповещения
о его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать пожарной 
сигнализацией.

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с 
обслуживающим персоналом с оформлением записи в журнале инструктажей 
под роспись.

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли мебели и 
оргтехники. Запрещается на рабочем месте курить, применять
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электронагревательные приборы. Запрещается оставлять без наблюдения 
включенную в сеть электрические приборы.
Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные средства 
пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; 
асбестовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП- 
10,ОХВП-Ю, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП-5-07.Для ликвидации пожаров пожарные 
краны установлены в доступных и заметных местах: в коридорах, на 
площадках, лестничных клетках.

6.8 Экологическая безопасность

Рабочее место оператора с экологической точки зрения не представляет 
опасности.

Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не 
являются загрязнителями окружающей среды. Составные части системного 
блока персонального компьютера могут быть источниками вибрации в случае 
их износа или поломки. Вибрация устраняется заменой неисправного элемента 
на новый. Но уровень шума, создаваемый ими не превышает допустимых 
норм. Мониторы являются источником электромагнитного излучения, но так 
как оператор находится на расстоянии от них, то вредного влияния на 
организм и на окружающую среду не оказывается.

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, 
гибкие проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти 
отходы утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых 
отходов предприятие производит отчисления.

6.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать 
значительно большой круг задач.

Центральная задача -  проведение мероприятий:
- по предупреждению аварий, катастроф и стихийных бедствий;
- по обеспечению безаварийной работы;
- по максимальному снижению разрушений, людских и материальных 

потерь в случае возникновения непредвиденных аварийных обстоятельств;
- по повышению устойчивости.
Они охватывают инженерную, радиационную, химическую, медицинскую 

защиту.
При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по 

ликвидации последствий, важнейшим из которых является проведение 
спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для нее опасных факторов.
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Мероприятия по подготовке и проведению спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с мероприятиями по обеспечению 
устойчивости работы 

объекта. Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов будут 
экономически обоснованы, если они максимально увязаны с задачами, 
решаемыми в период безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, 
совершенствования производственного процесса.
Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 
являются:
-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения;
-  повышение устойчивости управления объектом;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 
вторичных факторов ЧС и ущерба от них.
Внедрение системы автоматизированного контроля и учета электроэнергии 
способствует выявлению аварийных режимов работы электрооборудования на 
предприятии предупреждая аварии. При этом уменьшается как вероятность 
возникновения аварии так и масштаб, ущерб аварии если она произойдет. 
Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем усиления 
его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих элементов, 
отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и 
восстановления поврежденного оборудования.
К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления, 
относится заблаговременная подготовка руководящих работников и ведущих 
специалистов к взаимозаменяемости.
Медицинское обеспечение заключается в практическом обучение работников, 
оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, 
осуществляется по специальной программе.
В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 
внутрицехового радио и сирены.
Операторская, в которой устанавливаются комплексы АСУЭП расположены в 
административно-бытовом комплексе (АБК). Наиболее вероятными 
стихийными бедствиями, которые могут возникнуть в районе расположения 
АБК, являются подтопление и выброс ядовитых веществ в атмосферу.
В районе расположения АБК находятся несколько производственных корпусов, 
которые в своем технологическом процессе используют ядовитые вещества, 
такие как мышьяк и аммиак. При возникновении аварийной ситуации на 
предприятии: разгерметизация емкости для хранения ядовитых веществ; 
нарушение технологического процесса; террористический акт и другие, 
появляется опасность выброса вредных веществ в атмосферу. Облако ядовитых 
веществ распространится по району АБК за считанные минуты, в результате 
чего может произойти массовое отравление людей.
Противопожарная профилактика -  комплекс организационных и технических 
мероприятий по предупреждению локализации и ликвидации пожаров, а также
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по обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в 
случае пожара.
Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожарной 
безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация 
электросети и оборудования, грозовые разряды.
При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его 
локализации тушения и последующей охраны места возгорания.
Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и 
горючих веществ.
Спасение людей —  главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон 
возможного распространения пожара эвакуируются люди и материальные 
ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих 
районах зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях 
безопасности парами: один спасатель разыскивает, а второй страхует его с 
помощью веревки, находясь в более безопасном месте. В условиях сильного 
задымления спасательные работы проводят с использованием СИЗОД. 
Безопасность человека, эксплуатирующего комплекс АСУЭП, гарантируется 
тем, что при выходе из строя элемента, повлекшего за собой ненормальную 
работу, срабатывает система защиты по току, приводящая к отключению 
питания комплекса. Также предусмотрено ручное отключение комплекса (при 
выходе из строя электроники).
При обслуживании комплекса, в случае возникновения первых признаков 
аварийной ситуации (появление дыма, запаха и др.) следует отключить 
устройство от питания сети и далее действовать так, как предписывают правила 
гражданской обороны в данной ситуации. Если вблизи находятся дети или 
люди, не способные самостоятельно передвигаться, следует организовать их 
эвакуацию в безопасное место.
Вывод: выбраны нормативные значения эргономических параметров рабочего 
места, рассчитано освещение помещения, которое показывает, что при условии 
искусственного освещения необходимо установить 15 светильников. Рабочее 
место оператора не представляет экологической опасности. Элементы 
автоматизированной системы не представляют опасности для здоровья людей и 
не являются загрязнителями окружающей среды. Рассмотрены мероприятия по 
обеспечению безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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В дипломном проекте произведен расчет модернизации электропривода 
поперечной подачи автоматического станка модели 16К20. В ходе работы 
проведен анализ технологического процесса и рассмотрена работа привода 
подачи. Сформулированы требования к электроприводу поперечной подачи. 
Рассмотрены основные типы приводов, которые в настоящее время находят 
применение в металло и камнережущих станках. Исходя из этого, была выбрана 
система электропривода: взамен нерегулируемого АД с коробкой скоростей 
выбрана система ТП-ДПТ с отрицательной обратной связью по скорости. В 
результате расчета режимов резания для типовой детали выбран 
электродвигатель мощностью 0,18 кВт. Выбран тиристорный преобразователь 
ЭПУ1 М-2-3 710П.

Разработана математическая модель автоматизированного 
электропривода, по которой произведен синтез регуляторов системы 
управления. По математической модели составлена в среде VisSim 
имитационная модель, по которой расчитаны переходные процессы. В 
результате моделирования определено, что величина перерегулирования 
скорости во время пуска не превышает 8%. Также сделан выбор системы 
числового программного управления, описаны особенности работы составных 
блоков системы УЧПУ NC-210.

Капитальные затраты на внедрение системы составляют 1034400 руб. 
Сравнение приведенных затрат показывает годовой экономический эффект в 
размере 1616723.25 руб., что свидетельствует о целесообразности проекта.
В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрена организация рабочего 
места оператора автоматизированной системы, выполнен расчет искусственного 
освещения. Отдельно рассмотрены вопросы экологической безопасности и 
вопросы обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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