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Развитие машиностроения связано с успешной разработкой и применением 
принципиально новых, более экономичных, производительных и технически 
совершенных методов технологии, в том числе основанных на использовании 
электрофизических и электрохимических явлений.

Лаборатория №75 АО «Златмаш» является подразделением электрических 
методов обработки, где изготовление деталей осуществляется благодаря 
электроэрозионным и электрохимическим способам, главным отличием которых 
от механической обработки резанием или давлением является непосредственное 
использование в роли обрабатывающего инструмента электрической энергии или 
специфических физических явлений, создаваемых этой энергией.

В лаборатории №75 АО «Златмаш» на операциях связанных с удалением 
облоя на штампованных деталях из жаропрочных сплавов применяют 
электроэрозионнохимический отрезной станок 3672М. Разрезание заготовок 
электроэрозионнохимическим методом имеет следующие преимущества перед 
механической резкой: значительное повышение производительности резания, 
меньшая ширина реза, а соответственно и количество отходов, снижение 
удельной энергоёмкости процесса, высокое качество обработки (отсутствие 
заусенцев и остаточных напряжений в поверхностном слое после обработки, 
высокая чистота поверхности).

Изначально станок обеспечивал обработку деталей в пределах 3-го-4-го 
классов точности, сейчас точность фактически остается на уровне 5-го-7-го 
класса.

Целью данной работы является повышение качества обработанной 
поверхности и избежание брака деталей при резании на 
электроэрозионнохимическом отрезном станке 3672М.

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

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

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

способ регулирования.
Объект работы -  электроэрозионнохимический отрезной станок 3672М.
Предмет работы -  электропривод подачи электрода-инструмента данного 

станка.
Результаты работы могут быть рекомендованы к внедрению на АО 

«Златмаш».

ВВЕДЕНИЕ

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.2016.404.00.ПЗ

Лист
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

Исследования и накопленный производственный опыт показали 
эффективность методов электрофизической и электрохимической размерной 
обработки для решения многих технологических задач, в том числе и за 
пределами традиционной области обработки труднообрабатываемых материалов.

Под электрофизическими и электрохимическими методами размерной 
обработки понимают совокупность электрических, электромагнитных и 
электрохимических процессов и методов непосредственного одновременного или 
в различных сочетаниях теплового, механического или химического воздействия 
на твердое тело с целью придания ему заданных форм и размеров.

К электрофизическим относят электроэрозионные методы обработки 
токопроводящих материалов, которые основаны на использовании энергии 
электрических разрядов, возбуждаемых между электродами (инструментом и 
заготовкой), погруженных в диэлектрическую жидкость, под действием которых 
один или оба электрода разрушаются и на их поверхности образуются лунки. 
Причина появления лунок -  пробой диэлектрического промежутка и локальный 
нагрев электродов до весьма высокой температуры. При повторении импульсов, 
проходящих в различных точках инструмента, последний внедряется в заготовку, 
образуя углубление, являющееся отпечатком поверхности и контура инструмента.

Электрохимические методы основаны на химических процессах, возникающих 
в результате прохождения электрического тока через цепь, образованную 
электродами и находящейся между ними проводящей ток жидкостью 
(электролитом) -  явлении локального анодного растворения заключающегося в 
том, что металл, помещенный в электролитическую ванну в качестве анода, и 
подключенный к положительному полюсу переходит при высокой плотности тока 
из металлического состояния в различные неметаллические соединения (соли, 
гидроокиси, окислы).

В настоящее время известно большое число разновидностей размерной 
электрохимической обработки (ЭХО). На рисунке 1.1 схематически представлена 
классификация методов электрохимической обработки металлов.

Ценной в практическом отношении особенностью ЭХО является возможность 
её объединения с другими процессами и создание на этой основе многообразия 
совмещенных (комбинированных) методов обработки. В современных условиях 
промышленное применение получили совмещенные методы размерной 
обработки, в которых анодное растворение материала дополняется механическим 
или эрозионным разрушением, а также наложением ультразвуковых колебаний.

К совмещенной электроэрозионно-химической обработке относят процессы 
формообразования, при которых съём металла происходит благодаря анодному 
растворению и электрической эрозии электрода -  заготовки (ЭЗ) в результате 
разрядов в потоке электролита, который прокачивают через межэлектродный 
промежуток (МЭП).

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.2016.404.00.ПЗ

Лист
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Рисунок 1 .1 - Классификация методов электрохимической обработки металлов
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Принцип комбинированной обработки заключается в следующем. Применяют 
два электрода, включенных на прямой полярности: катод, являющийся 
электродом-инструментом (ЭИ) и соединенный с отрицательным полюсом 
источника питания (ИП) и анод, представляющий собой ЭЗ и подключенный к 
положительному полюсу ИП. На электроды, пространственно разделенные МЭП, 
подается напряжение. В МЭП вводят электролит, водный раствор нейтральной 
соли сравнительно высокой концентрации, в основном, азотнокислого или 
хлористого натрия.

При подаче рабочего напряжения на электроды на катоде начинается процесс 
разряда ионов водорода, имеющихся в водном растворе электролита, и 
образование пузырьков газа, насыщающих электролит и объединяющихся в один 
или несколько газовых пузырей, перекрывающих МЭП. Одновременно с этим 
происходит нагрев электролита, приводящий к его вскипанию и образованию 
парогазовой смеси. Электрический разряд, как и при ЭЭО, начинается со стадии 
пробоя; образование канала разряда сопровождается расширением газового 
пузыря и выталкиванием раствора из МЭП. На оба электродных пятна из канала 
разряда поступают потоки теплоты, причем основная доля приходится на анод, 
где после выброса расплава возникает лунка. Особенности процесса разряда 
вызваны свойствами самой рабочей среды -  раствора электролита. До пробоя, в 
сравнительно слабых полях, как и при ЭХО, заряды в МЭП переносятся ионами, а 
после пробоя и образования плазменного канала -  электронами. Г орячая плазма и 
более холодный раствор отделяются друг от друга слоем электропроводного пара, 
содержащего ионы электролита. Слой пара, прогреваемый со стороны плазмы и 
собственной джоулевой теплотой, постепенно продвигается вглубь раствора, пока 
не достигнет противоположного электрода. После этого МЭП в месте пробоя 
перекрывается плазменным каналом разряда.

К характерным технологическим операциям, выполняемым электроэрозионно- 
химическим методом, являются прошивание глухих и сквозных отверстий, 
вырезание деталей методом трепанации, обработка и калибровка сквозных 
отверстий, скругление фасок и снятие заусенцев, обработка небольших 
трехмерных внутренних и наружных поверхностей.

Для проведения электроэрозионно-химической обработки металлов и сплавов 
в лаборатории №75 АО «Златмаш» применяют станок модели 3672М, который 
предназначен для разрезки всех токопроводящих материалов электроэрозионно- 
химическим методом, когда требуется получить высокое качество реза до Ra = 
0,63 мкм при отсутствии заусенцев и деформации деталей или заготовок от 
усилий резания. Отрезной станок также применим при обработке деталей из 
высокопрочных, твердых, магнитных и жаропрочных сплавов, контрольной 
разрезки сборок с последующим анализом по полученному «шлифу» качества 
сварных швов, пайки и т.д.

На станке можно производить прорезку пазов с выполнением необходимого 
профиля, с переводом процесса в электрохимическое шлифование.

Процесс электроэрозионно-химического резания представлен на рисунке 1.2.
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Рисунок 1.2 -  Схема электроэрозионно-химической резки 
вращающимся катодом

Общий вид электроэрозионно-химического отрезного станка 3672М 
изображен на рисунке 1.3.

Станина 1 представляет собой чугунную отливку Т-образной формы и служит 
основанием станка. На верхней плоскости станины закреплены направляющие, на 
которых монтируется каретка, 2 которая несет на себе корпус колонны. Внутри 
корпуса на направляющих качения смонтирована колонна 3 на которой 
установлена отрезная головка 4. Резание производится вращающимся катодом 5 в 
вертикальной плоскости сверху вниз. В качестве режущего инструмента 
используется металлический диск толщиной 2мм, диаметром 320мм 
выполненный из нержавеющей стали 12Х18Н10Т.

Питание станка технологическим током осуществляется от источника питания 
И 111 5000/12, который представляет собой выпрямитель выполненный на 
неуправляемых вентилях по трехфазной мостовой схеме, подключенных ко 
вторичным обмоткам силового трансформатора. Основные характеристики 
выпрямителя ИПП 5000/12 представлены в таблице 1.1 Подвод выпрямленного 
напряжения к шпинделю отрезной головки выполнен скользящим контактом 
посредством меднографитовых щеток через смонтированный на его конце 
токосъемник -  медное кольцо.

Таблица 1.1 -  Характеристики выпрямителя ИПП 5000/12
Параметр Значение

Номинальная мощность Рном, кВт 60
Напряжение питающей сети U, В 380
Напряжение на выходе Utom, В от 9до12
Номинальный ток !ном, А 5000
Регулирование напряжения -  ступенчатое (7,8,10,14,16,18 В)
Падение напряжения при изменении тока от 0 до !ном не превышает 20% Utom

Одним из важнейших элементов конструкции электрохимических станков 
влияющих на точность, производительность и надежность их работы, является
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механизм подачи катода-инструмента. Этот механизм служит для поддержания на 
заданном уровне межэлектродного зазора в процессе обработки, отвода-подвода 
электрода при загрузке станка и развода электродов с целью предупреждения 
короткого замыкания.

Основные требования к механизму подачи электродов:
-  широкий диапазон рабочих подач при их бесступенчатом регулировании, 

охватывающий интервал значений в пределах от 0,05 до 50 мм/мин;
- стабильность рабочей подачи во всем диапазоне (скорость рабочей подачи 

должна стабилизироваться с точностью не менее + 5%);
- минимальный перебег при выключении подачи, должен составлять 0,05 мм и 

менее;
- наличие ускоренной подачи в интервале 0,5...2,5 м/мин.
Особое значение для стабильности процесса имеет плавность подачи, 

отсутствие толчков и рывков при малых или так называемых «ползучих 
скоростях» 0,05-0,5 мм /мин.

В электрохимических станках устанавливают специальные системы защиты от 
коротких замыканий, причем в качестве полезных сигналов управления 
устройством, выключающим технологический ток, используют следующие 
характеристики:

1) значения тока или напряжения (датчики тока и напряжения);
2) разность уровней тока или напряжения (дифференциальные датчики);
3) скорость нарастания тока и напряжения (датчики производной тока и 

напряжения);
4) высокочастотные (1 кГц и выше) составляющие напряжения (индуктивные 

датчики);
5) кратковременные провалы в кривой напряжения;
6) шум в кривой напряжения.
За 65 лет своей истории электроэрозионные и электрохимические станки 

прошли трудный путь от примитивных устройств с ручным управлением до 
сложнейших обрабатывающих комплексов, воплощающих в себе самые 
передовые достижения механики, электроники и компьютерных технологий и 
решающих важнейшую задачу привода электроэрозионного станка -  
поддержание оптимальной величины МЭП. Любое отклонение величины зазора 
от оптимальной ведет к изменению характеристик разрядов в МЭП и падению как 
скорости, так и качества съема припуска. В идеале привод должен корректировать 
положение электрода по отношению к детали десятки раз в секунду.

На сегодняшний день преобладающими являются две конструкции 
исполнительных приводов: традиционный электромеханический привод с 
шариковинтовой передачей (ШВП) и новейшие приводы на линейных двигателях.

Электромеханические приводы ШВП -  это приводы с электродвигателями 
вращения через ШВП с помощью зубчатых или ременных редукторов или 
непосредственно вращения винта ШВП высокомоментным двигателем. 
Достоинствами электромеханических приводов является относительная простота 
конструкции, использование серийных двигателей, высокая надежность, простота
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настройки и обслуживания.
Недостатками являются: невысокая жесткость кинематической передачи, 

необходимость применения понижающих редукторов с высоким коэффициентом 
редукции и специальными устройствами для уменьшения люфтов в 
кинематической передаче, вызываемых, частности, износом пары винт-гайка. 
Электромеханические приводы подач находят применение в специальных и 
специализированных электрохимических станках, основным требованием 
которых является простота, надежность и невысокая стоимость привода, но такие 
приводы уступают линейным сервоприводам. Так швейцарская фирма AGIE 
производит станки с двухступенчатым ременным приводом и ШВП. В результате 
люфты, мертвые ходы и зона нечувствительности ШВП складывается с люфтами 
и зоной нечувствительности редуктора. Приводу требуется большое время, чтобы 
выбрать все люфты при каждом реверсе. Применение ременных или зубчатых 
редукторов позволяет отказаться от дорогостоящих высокомоментных 
импульсных двигателей переменного тока и снизить стоимость конструкции, но 
вместе с тем падает динамика и точность станков с ШВП, возрастает 
инерционность. Точность подачи в командные точки составляет десятые или 
сотые доли миллиметра.

Японская фирма Sodick является лидером, создающим прецизионные станки с 
разработанными приводами с линейными электродвигателями и линейными 
датчиками (оптическими линейками) для самого ответственного класса задач, в 
том числе сложноконтурного профильного вырезания. Точность подач составляет 
микроны и доли микрона. Сервопривод на базе линейного электродвигателя 
обладает следующими преимуществами: отсутствие люфтов, мертвых ходов, 
зоны нечувствительности, неравномерных подач, идеальные динамические 
характеристики. Исключена сложная, длинная цепь преобразования энергии. 
Фактически вся цепь -  это: командный импульс ^  энергия взаимодействия 
магнитных полей ^  линейное движение. При этом хорошая динамика, 
моментальность реакции привода и высокая динамическая точность.

В линейном двигателе всего две основные части: электромагнитный блок и 
плита постоянных редкоземельных неодим-ферро-боровых магнитов.

Однако эта же фирма, а также Mitsubishi оснащают свои станки и 
непосредственным приводом винта ШВП высокомоментным двигателем. 
Обратная связь осуществляется как применением линейки, так и энкодера. 
Возможные погрешности мертвого хода и шага через много лет эксплуатации 
убираются программно соответствующими функциями КЧПУ-генератора.

Сравнительные характеристики отражающие динамику двух типов приводов 
приведены на рисунке 1.4.
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Рисунок 1.4 -  Сравнительные характеристики при реверсировании у 
приводов с ШВП и линейным двигателем

К 2007 году линейные двигатели и различные станки с линейными 
двигателями запущены в массовое производство десятками фирм, среди которых 
Siemens, Krauss Maffei, Renault Automation, Starrag-Heckert Group, Toyoda, Maho- 
Deckel, Gildermeister и др.

В электрохимической обработке управляемое изменение одного из 
параметров, как правило, приводит и к изменению других параметров, суммарное 
действие которых на технологические показатели обработки трудно поддается 
количественному прогнозированию. Этим объясняется широкое применение 
систем стабилизации параметров в станках для электрохимической размерной 
обработки, что особенно характерно для станков зарубежных фирм. Однако и в 
случае стабилизации большого числа параметров такие системы управления не 
обеспечивают достаточную стабильность процесса и высокую точность 
обработки.

Более перспективным является создание систем, в которых управление 
осуществляется одновременно несколькими параметрами, и применение 
специальных схем обработки, в которых нежелательная взаимосвязь параметров 
проявляется в меньшей мере (например, в результате подачи дополнительного 
газа в зону обработки, применения импульсного тока, периодической прокачки 
электролита и т.д.). Наиболее успешно эти задачи решаются при 
электрохимической обработке в импульсно-циклическом режиме. Для разработки 
алгоритма многопараметрического управления используют принципы 
адаптивного управления на базе управляющих мини-ЭВМ и микропроцессоров. В 
состав аппаратуры управления электрохимического станка наряду с системой 
автоматического управления, использующей в качестве управляющих
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воздействий параметры подачи электродов и рабочего напряжения на ячейке, 
применяется аппаратура регулирования физико-химических параметров 
электролита работающая как в автоматическом, так и полуавтоматическом 
режимах.

Аппаратура работа, которой оказывает непосредственное наиболее 
оперативное влияние на величину и характер формирования рабочего 
межэлектродного зазора, плотность тока и другие параметры процесса выделяют 
как автоматическую систему оперативного управления процессом 
электрохимической размерной обработки.

Последние десятилетия зарубежные фирмы сосредоточились на производстве 
эрозионных вырезных станков с непрофилированным электродом, но в качестве 
инструмента используется не диск, а тонкий непрерывно перематывающийся 
проволочный электрод диаметром 0,05...0,2 мм. Обработка происходит в жидкой 
среде -  дистиллированной воде.

При обработке необходимо регулировать электрические, гидравлические и 
механические параметры взаимосвязанные через рабочую зону. Поэтому в 
управлении используют 32-разрядные КЧПУ-генераторы построенные на 
современной элементной базе с увеличенным ресурсом и надежностью. Они 
имеют встроенное автоматизированное программирование, обеспечивающее как 
задание геометрии, так и режимов обработки.

Функциональные схемы управления сервоприводами проволочно-вырезных 
станков представлены на рисунке 1.5

Рисунок 1.5 -  Схемы обычного сервопривода с ШВП и линейного сервопривода
проволочно-вырезных станков

Системы программного управления мультипроцессорные; они управляют 
источником питания, приводами станка, системой заправки проволоки, а также
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системами оптимизации режимов обработки, которые обеспечивают: заданную 
производительность станка и качество поверхности (величину измененного слоя и 
шероховатость); снижение величины износа электрода-инструмента; 
повышенную точность обработки мелких элементов изделия (прямые и острые 
углы, малые радиусы и др.); защиту от коротких замыканий. Ближайшей 
перспективой дальнейшего развития технологии электроэрозионной обработки 
является, создание интегрированных технологических систем, которое позволит 
существенно повысить эффективность обработки многих деталей.

Объект проектирования имеет вертикальную передачу, поэтому больших 
люфтов в ней нет, так как она находится в натянутом состоянии под действием 
массы перемещаемой колонны. Требуемая точность перемещений составляет 
десятые-сотые доли миллиметра, следовательно, более рациональным будет 
скомпоновать привод в механической части шариковинтовой передачей с 
предварительным натягом. Вращение ходового винта целесообразно 
осуществлять непосредственно от регулируемого мотор-редуктора на базе 
синхронного (вентильного) двигателя, который имеет сравнительно малый 
момент инерции ротора, допускает резкие пуск, реверс и торможение без 
выпадения из синхронизма в довольно широком диапазоне скоростей. Это дает 
возможность создать привод подачи с более высоким быстродействием, с малой 
величиной перерегулирования и с меньшим, чем для двигателей постоянного тока 
передаточным числом редуктора.

Вывод по разделу один:
Замена в механической части передачи винт-гайка скольжения 

шариковинтовой парой и применение вентильного широкорегулируемого 
серводвигателя в совокупности с эффективной системой управления, позволяет 
увеличить точность подачи электрода-инструмента, а также обеспечить 
стабилизацию скорости подачи, что оказывает положительное влияние на 
качество поверхности обрабатываемого металла электрода-заготовки.
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2 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ

Первоначальным этапом расчета привода является выбор исполнительного 
двигателя. От правильного выбора двигателя зависит обеспечение всех 
технологических режимов обработки и необходимых динамических 
характеристик, а также конструкция механической части привода.

Выбор двигателя является одним из ответственных этапов проектирования 
привода, так как именно двигатель осуществляет электромеханическое 
преобразование энергии и в значительной мере определяет технические и 
экономические качества привода в целом. Одним из основных требований к 
двигателю является надежность его работы при минимуме капитальных затрат и 
эксплуатационных издержек. Это требование может быть удовлетворено лишь 
при выборе двигателя соответствующей мощности.

Применение двигателя завышенной мощности влечет за собой неоправданное 
повышение капитальных вложений, снижение КПД. Применение двигателей 
недостаточной мощности может привести к нарушению нормальной работы 
механизма, возникновению аварий и сокращению нормального срока службы 
двигателя. Нагрузка на двигатель при длительном ее воздействии ограничивается 
нагревом, а при кратковременном -  его перегрузочной способностью.

При выборе мощности двигателя основными исходными данными являются 
требуемые моменты, которые должны быть приложены к валу механизма, 
требуемые скорости и ускорения рабочего органа механизма.

Задача выбора мощности двигателя осложняется тем, что в динамическом 
режиме момент, развиваемый двигателем, не равен моменту статической 
нагрузки, а разница -  динамический момент зависит от суммарного момента 
инерции привода, в который входит и момент инерции двигателя. В связи с этим в 
тех случаях, когда динамические режимы играют заметную роль, задача решается 
в два этапа: предварительный выбор двигателя и его проверка по перегрузочной 
способности и по нагреву.

В частном случае, когда двигатель работает преимущественно в 
установившихся режимах, выбор двигателя может быть произведен 
непосредственно по требуемым моментам и рабочим скоростям.

Исходными данными для выбора двигателя привода подачи служат: сила 
трения в опорах, направляющих и в передаче; передаточные отношения 
механических звеньев привода, масса перемещаемого органа привода; моменты 
инерции механических звеньев; КПД механических передач; скорости быстрого 
хода и установочных перемещений и диапазон рабочих подач; допустимые для 
механизмов ускорения и необходимое время переходных процессов. Кроме того, 
для правильного выбора двигателя необходимо знать законы его регулирования и 
управления в переходных режимах.

Как правило, в механизмах подач регулирование скорости двигателя 
осуществляется при постоянном моменте. Закон управления при разгоне и 
торможении реализуется системой управления станком.
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В нашем случае требуется спроектировать привод подачи электрода- 
инструмента электроэрозионно-химического отрезного станка. Основные 
характеристики станка и требования, предъявляемые к приводу подачи, 
представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Характеристики электроэрозионно-химического отрезного станка
Параметры станка 3672М Показатели

Размеры рабочей поверхности стола, мм 900 х 140
Наибольшее продольное перемещение стола, мм
-  при ручном перемещении
-  при автоматическом перемещении

380
280

Скорость автоматического продольного перемещения стола, 
м/мин
-  наименьшая
-  наибольшая

0,2
6

Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм от 60 до 510
Общее вертикальное перемещение оси шпинделя, мм 450
Общее поперечное перемещение каретки, мм 230
Частота вращения шпинделя, об/мин 2860
Рабочая подача колонны, мм/мин от 0,2 до 30
Скорость быстрого перемещения колонны, мм/мин 2500
Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт 2,2
Габаритные размеры, мм:
-  длина
-  ширина
-  высота

2440
2400
1800

Масса, кг 2625

2.1 Определение сил действующих в приводе

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

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

Сила тяжести, Н:
К яж=тк-ё, (2.1)

где тк -  масса колонны станка; кг; тк = 300 кг;
2 2g -  ускорение свободного падения; м/с ; g = 9,81 м/с .

F  = 300 • 9,81 = 2943 Нтя.-ж ? •
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Сила трения в направляющих качения, Н:
^т рнапр fтр -^тяж (2.2)

где fmP-  коэффициент трения (для направляющих качения f mp = 0,005) [6].
т̂рнапр = 0,3 • 0,005 • 2943 = 4,415 Н.

Силы трения в подшипниках, передаче винт -  гайка качения и редукторе, Н:
р  + р  + р  = ( 1 7 + р  V d-rc4) (? V

трподш трвинт трред V тяж трнапр ' V / / ?  V /

где J) -  общий КПД механической передачи.
Г1 = (Г1Подш)Ъ-Г1винт-Г1Ред, (2-4)

где 7jnodui -  КПД одной пары подшипников качения; г]подш = 0,995 [6];
г)винт-  КПД передачи винт -  гайка качения с натягом, = 0,85 [6]; 
г]ред -  КПД червячного самотормозящего редуктора при номинальной 
скорости вращения,rjped = 0,7 [6];

77 -  (0,995)3 • 0,85 • 0,7 -  0,586 .
РтрПодш + FmpsuHm + Fmpped = (2943 + 4,415) • (1 -0,586) = 1220 Н. 

Величину динамической силы примем равной в 2,5 раза больше силы тяжести,
Н:

R = 2 ,5 -F =2,5-2943=7357,5 идин ’ тяж ’ Н

Максимальная сила действующая на механизм, Н, определится как:
F =(F Л +F +F J  + F  +F +F, (2 5)макс V трподш трвинт трред /  тяж трнапр дин ? V /

F  =1220 + 2943 + 4,415+7357,5 =11525Нмакс ’ ’

2.2 Выбор передачи

В механизмах точных перемещений, в следящих системах и в ответственных 
силовых передачах наиболее часто используется передача винт-гайка качения -  
шариковинтовая передача (ШВП), которой присущи следующие достоинства: 
возможность создания больших осевых сил, малые потери на трение (высокий 
КПД), незначительное влияние частоты вращения винта на силу трения, 
отсутствие осевого зазора и достаточно высокая жесткость, возможность 
получения поступательного перемещения с большой точностью, малые габариты 
при высокой несущей способности, значительный ресурс.

К недостаткам передачи винт-гайка качения относят сложность конструкции, 
высокую трудоемкость изготовления, отсутствие самоторможения.

Шариковинтовая передача должна удовлетворять следующим критериям 
работоспособности:

-  контактной статической прочности рабочих поверхностей винта, гайки и 
шариков;

-  сопротивлению контактной усталости рабочих поверхностей;
-  заданной жесткости;
-  статической устойчивости;
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-  динамической устойчивости;
-  прочности стержня винта.
В соответствии с основными критериями работоспособности шариковинтовых 

передач расчет ведут по динамической грузоподъемности, которая характеризует 
максимально допустимую динамическую силу, прилагаемую к винту -  для 
предупреждения усталостного разрушения (выкрашивания рабочих 
поверхностей) и по статической грузоподъемности для предупреждения 
пластического деформирования тел и поверхностей качения.

Для передачи с натягом минимальная необходимая базовая динамическая 
осевая грузоподъемность, Н, из условия сохранения натяга и достижения 
требуемой жесткости [7]:

С . =1,25-F =1,25-11525 = 14406,25Натт  ’ макс ’ ’ •

При выборе типоразмера ШВП базовая динамическая грузоподъемность 
должна быть больше минимальной, поэтому согласно [7] выберем ШВП с 
динамической грузоподъемностью 17710 Н. Основные параметры 
шариковинтовой передачи представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Параметры передачи винт-гайка
Параметр Значение

Номинальный диаметр винта d0, мм 32
Диаметр шариков dj, мм 4,8
Осевая жесткость, Н/мкм 760
Шаг резьбы tB, мм 8 (4; 5; 6; 8; 10;12)
Момент холостого хода М^, Н-м От 0,1 до 0,56
Статическая грузоподъёмность С0а, Н 37500
Динамическая грузоподъёмность Са, Н 17710

Согласно нормам машиностроения Н23-7 принимаем полукруглый профиль 
резьбы ходового винта, как наиболее технологичный.

Схема монтажа винта ШВП -  один конец заделан жестко, второй свободный; 
гайка в одноконтурном исполнении.

Конструктивные размеры ШВП примем идентичными размерам 
существующей передаче винт-гайка скольжения.

Для снижения контактных напряжений радиус профиля резьбы принимаем:
гпр - 1,03 • rx = 1,03 • 2,4 = 2,472 мм.

Угол контакта шарика с винтом и гайкой а  = 45°.
Угол подъема резьбы (винтовой канавки) на ходовом винте:

(3 = arctg

tв
(2.6)

8

3,14-32
= 4,55°
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Приведенный угол трения:

ф -  arctg fk
0,5 • dx • sin a

где fk - коэффициент трения качения fk=  0,00001м [8];
0,00001

(2.7)

ф -  arctg = 0,34°
0,5-(4,8-10“3)-sin45°

В шариковинтовом механизме с возвратом шариков через вкладыши рабочее 
число шариков в одном витке гайки:

7Г • dn 3 -t
z i = в

d x d x ’ 
3 ,14-32  3-8

(2.8)

4 ,8  4 ,8
Расчетное число шариков в одном витке:

К  z.

15,93 «  16 шт.

z'р Z ?
где Kz -  коэффициент, учитывающий погрешности изготовления резьбы 

винтового механизма, Kz = 0,7 [8];
z — 0,7 -16 =11,2 «11 шт.п ? 5

(2.9)

Диаметр качения по винту, мм:
d  —dn ■2 • гпр ■ cos а (2.10)
dKe = 32 -  2 • 2,472 • cos 45° = 28,5 мм.

Предварительный натяг повышает осевую жесткость передачи винт-гайка 
качения, но в тоже время увеличивает момент холостого хода и снижает её 
долговечность. Поэтому силу предварительного натяга необходимо обосновать 
расчетом.

Минимально допустимая сила натяга на один шарик:
F

(2 .11)Р' =1 Н  min 2 • zp • и • sin а  ■ cos fi
где u -  число витков в гайке, и = 6;

Р'1 Н  min

11525
125,12 Н.

2 • 11 • 6 • sin 45 • cos 4,55 
При минимально допустимой силе натяга на один шарик P'H min обеспечивается 

отсутствие зазора и сохранение предварительного натяга в передаче при действии 
силы Рмакс.

Определим силу натяга Р # , Н:
р ;= (1 ,5 ...2 )р ;тш, (2.12)

=1,5-125,12 = 187,68
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Передаточное отношение винт-гайки, м/рад:

1В 2 ■ .7 ’ (2.13)
3

где tB -  шаг винта, tB = 8-10- м;

1В
8-10 
2-3,14

= 1,273-10
м/рад.

Скомпонуем передачу серводвигателем и непосредственно смонтированным 
червячным редуктором фирмы SIEMENS.

Червячные редукторы отличаются хорошей жесткостью, малой 
инерционностью благодаря малому диаметру червяка и большому передаточному 
числу, малым уровнем шума, относительной простотой конструкции, 
возможностью самоторможения, что весьма полезно для осуществления 
позиционного следящего привода.

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

При использовании электромеханического привода необходимое развиваемое 
усилие, приведенное к исполнительному органу, может быть получено как за счет 
увеличения мощности электрического двигателя, так и вследствие повышения 
коэффициента редукции кинематической передачи.

Однако значительное увеличение мощности электрического двигателя связано 
с увеличением его собственной инерционности, а увеличение коэффициента 
редукции кинематической передачи -  с необходимостью уменьшения люфтов и 
обеспечения жесткости передачи.

В связи с этим выбираем редуктор с минимально возможным передаточным 
отношением равным -  9,2.

Общее передаточное отношение передачи определим по формуле:

ред
(2.14)

1,273-10
9,2

= 1,384-10 -4

Согласно таблице 2.1 желаемая скорость быстрого перемещения колонны 
составляет 2500 мм/мин (0,0416 м/с), тогда зная общее передаточное отношение, 
определим требуемую угловую скорость вращения ротора двигателя:

бх (2.15)

0,0416 
1,384-10“

= 300,57
рад/секунд
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Частота вращения ротора:

nтреб
_ " W 60

2 -71 '
300,57-60

(2.16)

nтреб = 2871,68 об/мин.
2-3,14

Так как ближайшее стандартное значение синхронной скорости равно 3000 
об/мин (314 рад/сек) и в качестве источника механической энергии предполагаем 
использовать синхронный (вентильный) двигатель, то определим фактическую 
скорость быстрого хода колонны при этом значении:

(2.17)

314 • 1,384 • 10^ =0,0434 м/с = 2607,45 мм/мин.факт бх

2.3 Определение моментов

Общий вращающий момент двигателя складывается из статического и 
динамического моментов:

Мдв = Мст + Мдин. (2.18)
Статический момент определяется усилием, передаваемым в направлении 

подачи при установившемся движении рабочего органа станка.
В общем случае при резании статический момент равен сумме моментов от 

составляющей усилия резания вдоль оси станка, от сил трения в подвижных 
звеньях механизма и от силы тяжести перемещаемых узлов, но так как при 
электроэрозионно-химическом методе резание происходит без силового действия 
на заготовку, статический момент будет характеризоваться моментом MG 
неуравновешенной части силы тяжести перемещаемой колонны и моментом Мт от 
сил трения:

Мст = MG + МТ. (2.19)
Момент от силы тяжести для передачи винт-гайка с редуктором при подъеме 

колонны на ускоренных ходах:

М  = — к & в

. .  300-9,81-(8-10-3)М̂ _ = ------- ----- ---------- = 0,695 Н-м.

(2.20)

2-3,14-9,2-0,586
Момент от силы тяжести для передачи винт — гайка с редуктором при 

опускании колонны на ускоренных ходах:

2 - я  -i
(2.21)

ред
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300-9,81-(8-10'3)-0,586 = 0,238 Н-м.
2-3,14-9,2

Момент от силы трения в направляющих приведенный к валу двигателя:

М тн —

M.

2  ' Я - • Т/винт ' Л р е д '  ^ред

4,415-(8-10“3)

(2.22)

1,05-10"3 Н-м.TH 2-3,14-0,85-0,7-9,2 
Момент трения в опорах ходового винта, приведенный к валу двигателя:

F  • ц - d - к -iд д  __ трнапр ' тм ТП -
’ 'П'винт ' Л  ред

(2.33)

где ц -  условный коэффициент трения, л  = 0,003 м;
к -  коэффициент, учитывающий конструкцию опор ходового винта, к = 2, 
так как винт имеет одну дуплексированную опору; 
dm -  средний диаметр подшипника, м, dm = 32 10 Зм;

Мщ —
4,415-0,003-(32-10'3) -2 -1,384-10 -4

= 6,57 -10“8Н-м.
3-0,85-0,7

Момент трения в винтовом механизме, приведенный к валу двигателя:

М ТВ
м ..

Л  ред ^ ред

где M  хх -  момент холостого хода шариковинтового механизма:

M*,=°>5 - ^ - V M4 e -[sin Р + Ф - sin Р~Ф

(2.34)

(2.35)

М„ 0,5 • 187,68 • 11 • 6 • (28,5 • 10_3) • |in  #,550 + 0,340 sin #,550 -  0,340 2,08.

М.
2,08

TB 0,32 Н-м.
0,7-9,2

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

М т — М тн + М тв + М тп 5 (2.36)

М т = 1,05-10_3 +0,32 + 6,57-10'8 =0,321 Н-м.
Итого статический момент при подъеме колонны составит:

МстП = 0,695 + 0,321 = 1,01 Нм.
Аналогично статический момент при опускании колонны составит:

МСта = 0,238 + 0,321 = 0,559 Н-м.
По статическому моменту от сил трения и тяжести и скоростям быстрого хода 

и рабочих подач предварительно выберем двигатель с номинальным моментом 2,6 
Н м, большим, чем расчетный статический момент при подъеме колонны:
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Мном ^ МстП
2,6 Н-м > 1,01 Н-м

Момент инерции J дв данного двигателя -  3,01 -10"4 кг-м2.
Динамический момент на двигателе появляется в переходных режимах работы 

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

Динамический момент на двигателе при линейном изменении управляющего 
сигнала:

а  ' (*^2 +  ^ д в  )M дин
/ • T j

(2.37)

где а -  линейное ускорение рабочего органа, м/с ;
•/v -  момент инерции механической части привода приведенный к валу 
двигателя кг-м2;
^ -м о м е н т  инерции ротора двигателя, кг-м2.
Момент инерции механической части привода приведенный к валу двигателя 

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

"  '  (2.38)
где J'K -  приведенная к валу двигателя масса поступательно перемещающейся 

колонны, кг-м2;
т f 2J в -  приведенным к валу двигателя момент инерции ходового винта, кг-м ; 

J'4K -  приведенный к валу двигателя момент инерции червячного колеса

2

редуктора, кг-м2;
J'черв ~ момент инерции червяка червячного редуктора, кг-м“.

Момент инерции линейно перемещающейся колонны, приведенный к валу 
двигателя:

J'K=mK
tB-lO-3

1
4 -л I ред

2 5 (2.39)

4-3,14 9,Г
Момент инерции винта, приведенный к валу двигателя:

■Р
Л  =

л ■ d0 -10 я  43 ■ L
32 ■ / 21ред

(2.40)

где L винт — длина винта, м, LeuHm 0,58 м;
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3 3 3р -  плотность материала винта, кг/м , (для стали р  = 7,8-10 кг/м );

J'b =
3,14- 32-10 0,58-7,8-103

= 5,502-10'6кг - м".
32-9,22

Момент инерции червячного колеса, приведенный к валу двигателя:
7Г-Ь-d 4K ■ р  1Лчк 32 (2.41)

ред

где b -  ширина венца червячного колеса, b = 0,02 м; 
dyK -  диаметр червячного колеса, d4K = 0,15 м;

_ 3,14-0,02-0,154-7,8-103
J чк ~ -9,16-10 5кг-м2.

32 9,22
Момент инерции червяка, J 4epe, кг-м2, вращающегося со скоростью равной

скорости двигателя определяем как момент инерции сплошного цилиндра по 
формуле:

7 7 4

Р
— , (2.42)

71 • /„„„„ • d 4черв черв

32
где 1церв -  длина червяка, 1Черв = 0,148 м; 

duepe -  диаметр червяка, d^g  = 0,025 м;
3,14 • 0,148 • (0,025 )4 • 7,8 • 10: 

32
= 4,427 -10“5 кг.м2.

Суммарный приведенный момент инерции механизма , кг-м2, составит:
J '  =5,746 -10'6 +5,502 -Ю”6 +9,16-10”5 +4 ,427-10”5 = 1,471-10”4 кг-м2.

Для определения ускорения и требуемого времени разгона механизма 
необходимо знать общую массу составляющих его кинематических звеньев, 
поэтому произведем обратное приведение инерционных масс к исполнительному 
органу.

Приведённая масса винта к колонне, кг:

Лт = - г -винт -2 I D
71 ■ d0 -10-3 4

■L ■ рвинт г

3,14- 32-10

32-/
4

• 2 (2.43)

0,58-7,8-10
т

32-(1,273-10"3)2 
Приведённая масса червячного колеса к колонне, кг:

287,24 кг

т ЧК ■2

J 7Т • Ь • di^ - р

тчк

гв 32-iB 
3,14-0,02-0,154-7,8-10 

32-(1,273-10 3)2

(2.44)

= 4,78-103кг
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Приведённая масса червяка к колонне, кг:

т
п-1 ■d -рчерв черв '

черв

т =черв

•232 •/
3,14-0,148-(0,025)4 -7,8-103

(2.45)

32-(1,384-10'4)2 
Приведённая масса двигателя к колонне, кг:

3,01-Ю'4

= 2,31-103кг

т ' = ^ -  в г (1,384-Ю-4)2
= 15,71-10 кг.

=  т де +  Щ е р е  +  т ЧК +  т еииш +  ™ К  ,

= 15,71 • 103 + 2,31 • 103 + 4,78• 103 + 287,24 + 300 = 233 87,24 кг.
Определим ускорение, которое требуется для разгона колонны до фактической 

скорости быстрого хода:
Кa дин

(2.46)

7357,5а 0,314 м/с^
23387,24

Исходя из этого время разгона до скорости быстрого хода:
\-3

t =разг
^'факт бх  ̂^

60 -а (2.47)

где Уфакт бх -  скорость быстрого хода, 
Уфакт бх = 2609 мм/мин;

t„ 2609-10"
разг 60-0,314

Путь разгона до скорости быстрого хода, мм:

0,138 с.

q 6x ^ разг ^'факт бх 

раз = 2^60 ’
0,138-2609 0 Л = -------------- = 5 мм.

(2.48)

раз 2-60
Для оценки динамического момента сделаем следующие допущения: закон 

изменения скорости по координате -  трапециедальный, т.е. разгон и замедление 
происходят с постоянным ускорением; длина пути разгона равна длине пути 
замедления и составляет некоторую часть общего пути перемещения (пример при 
работе двигателя в режиме коротких циклов показан на рисунке 2.1).

Согласно формуле (2.37) определяем динамический момент:
0,314 - (1,471 -10-4 +3,01-10-4)Мдш = ■ 1,384-10 -0,586

= 1,734 Н-м.
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Рисунок 2.1 -  Тахограмма в режиме коротких циклов

2.4 Выбор двигателя

В результате проведенных расчетов вычисляем момент двигателя в 
переходных режимах М1, необходимый для преодоления сил тяжести и трения, а 
также сообщения инерционным массам механизма заданного ускорения:

М1= M Gn + МТ + Мдин = МстП + Мдин, (2.49) 
М1 = 1,01 + 1,734 = 2,744 Н-м.

Момент двигателя в установившихся режимах М2 на рабочих подачах по 
преодолению сил трения и тяжести при обработке детали и при быстром ходе:

М2 = МGП + МТ = МстП, (2.50)
М2 = 1,01 Н-м.

Окончательно по рассчитанным значениям моментов Mb M2, и скорости птреб 
производим выбор двигателя с учетом обеспечения необходимых скоростей и сил 
во всех режимах.

Исходя из вышесказанного, выбран двигатель 1FK7042-5AF71 CT фирмы 
SIEMENS [10]:

М дв0 > М х, з Н-м > 2,744 Н-м
М дв н

п л > п ,овном трео

2,2,6 Н-м > 1,01 Н-м

3000 об/мин = 3000 об/мин.
Данный двигатель является трехфазным серводвигателем -  синхронным 

электродвигателем постоянного поля с возбуждением от постоянных магнитов, 
рассчитанный для работы без принудительной вентиляции -  с самоохлаждением 
(возникающие потери тепла отводятся через поверхность двигателя), с датчиком 
тепловой защиты KTY84 в обмотке статора, высотой оси вращения 48 мм, степенью 
защиты IP65 по EN 60034-5 (IEC 60034-5), с классом нагревостойкости изоляции 
обмотки статора F для перегрева обмотки в Т = 100 K при температуре 
окружающей среды +40 °С по EN 60034-1(IEC 60034-1). Электродвигатель 
1FK7042-5AF71 CT предназначен для работы в электроприводах переменного 
тока промышленного оборудования с питанием от полупроводниковых
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преобразователей. Основные параметры электродвигателя 1FK7042-5AF71 CT 
представлены в таблице 2.3.

Габаритные размеры синхронного двигателя 1FK7042-5AF71 CT представлены 
на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 -  Габаритные размеры синхронного серводвигателя
1FK7042-5AF71 CT

Таблица 2.3 -  Основные параметры двигателя 1FK7042-5AF71 CT
Наименование параметра Значение

Номинальная мощность, Рном кВт 0,82
Номинальная частота вращения, пденом, об/мин 3000
Номинальное напряжение, Uhom, В 510
Вращающий статический момент Мде0, Н-м 3
Номинальный момент, Мном, Н-м 2,6
Номинальный ток, 1ном, А 1,95
Ток в состоянии покоя, I0, А 2,2
Количество пар полюсов, 2р, шт. 4
Момент инерции ротора, Jde, кг • м 3,0Ы 0-4
Масса двигателя, тде, кг 4,9
Электромагнитная постоянная времени, Тя, с --05,

Термическая постоянная времени,Тт, мин 35
Индуктивность обмотки якоря, L, мГн 29
Сопротивление фазы якоря при 20°C, R<}>, Ом 5,15
Высота оси вращения, мм 48
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Для измерения скорости двигателя на его валу установлен абсолютный датчик 
(EnDat): напряжение питания + 5В ± 5%; число импульсов на оборот двигателя -  
2048; точность -  ± 40''.

Комбинация серводвигателя 1FK7042-5AF71 CT и непосредственно 
смонтированного редуктора (между двигателем и редуктором отсутствуют 
соединительные фиксаторы) позволяет эффективно решать задачи 
позиционирования и непрерывной работы вспомогательных сервоприводов в 
общих задачах механического инжиниринга.

2.5 Расчёт основных характеристик двигателя

Ток короткого замыкания двигателя, А, находится как:
т _ ^  ном„  -  к  ,

где Яя -  сопротивление обмотки якоря, Ом (Яя = 3 R  = 3 • 5,15 = 15,45 Ом).
510

(2.51)

/  = = 33 А
15,45

Скорость холостого хода двигателя, рад/с, находится по формуле:

а о =

33

•со,. (2.52)

СО о = ■ •314 = 333,719 рад/с.
33-1,95

Момент короткого замыкания, Н-м, находится по формуле:

К , .  = М ном I,
(2.53)

М  =2,6- 33
195

= 44 Н • м

Момент трения двигателя, принимаем равным 10% от момента номинального, 
(он учитывает все не электрические потери в двигателе):

м д̂  = • 0,1 = 2,6 • 0,1 = 0,26 Н • м .тр

Номинальный поток двигателя, Вб, находится как:
мкф = ---«221

" ’
(2.54)

О f\
кФ = -?—= 1,ЗЗВб 

н 1,95 '
Вывод по разделу два:

Комбинация серводвигателя 1FK7042-5AF71 CT и непосредственно 
смонтированного редуктора позволяет эффективно решать задачи 
позиционирования и непрерывной работы вспомогательных сервоприводов в 
общих задачах механического инжиниринга.
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3 ВЫБОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В настоящее время наблюдается тенденция вытеснения аналоговых систем 
управления цифровыми. Объясняется это созданием новой элементной базы и 
технических средств автоматизации, которые позволяют организовывать 
автоматические системы управления электроприводами с широкими 
возможностями по реализации самых совершенных алгоритмов регулирования, 
что, в свою очередь, гарантирует получение высокой точности и хорошего 
быстродействия в замкнутой системе непосредственного цифрового управления. 
Применение современной вычислительной техники, адаптированной для 
управления производственными процессами, позволяет оптимизировать 
технологический процесс. Системы управления характеризуются 
преимущественным использованием принципа подчиненного регулирования, 
расширением практического применения адаптивного управления, применением 
цифроаналоговых систем управления на базе интегральных микросхем и 
контроллеров.

Для питания выбранного серводвигателя применяют статический 
комплектный преобразователь частоты SIMOVERT MASTERDRIVES MC, 
который представляет собой комплексную систему электропривода и позволяет с 
высокой точностью регулировать скорость и крутящий момент двигателей 
переменного тока. Данный комплектный электропривод специально предназначен 
для промышленного применения серводвигателя при использовании его в 
качестве широкорегулируемого быстродействующего реверсивного привода 
различных производственных механизмов, в том числе механизмов подачи 
металлорежущих станков с ЧПУ и промышленных роботов.

Электропривод SIMOVERT MASTERDRIVES MC представляет собой 
модульную серию устройств, имеющих унифицированную конструкцию и легко 
адаптируемых для каждой технологии и области применения. Модульное 
исполнение комплектного электропривода позволяет значительно повысить 
ремонтопригодность и сократить время простоев. Гибкая система управления 
легко приспосабливается к любым технологическим требованиям, при этом во 
многих случаях позволяет обойтись без применения дополнительного 
технологического контроллера даже при достаточно сложном объекте и 
алгоритме регулирования. Благодаря применению специальных методов 
автоматической настройки и идентификации параметров двигателя появляется 
возможность добиться качественной настройки за короткое время и без 
применения сложной и дорогостоящей аппаратуры.

Особенностями электропривода SIMOVERT MASTERDRIVES MC являются:
-  модульная расширяемость -  панели управления, дополнительные входы- 

выходы, модули торможения, входные и выходные фильтры;
-  высокая точность регулирования скорости и крутящего момента;
-  хорошая динамика;
-  высокое качество кругового движения при малых скоростях;
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-  высокая перегрузочная способность.
Для управления синхронным двигателем выберем электропривод SIMOVERT 

MASTERDRIVES MC в исполнении Compact РЬШ.Технические данные 
электропривода приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Характеристики SIMOVERT MASTERDRIVES MC Compact PLUS
Параметр Значение

Номинальная мощность, кВт 1,1
Номинальный выходной ток, А 3
Линейное переменное напряжение, В 380 (-15%)
Постоянное напряжение, В 510 (-15%)
Входная частота, Г ц 50/60 ± 6%
Выходная частота/Макс. Цифровое разрешение от 0 Гц до 400 Гц/0,001 Гц
Частота модуляции, кГц 5 ...10
Перегрузочная способность 1,6х1ном
Температура окружающей среды, °С 0...+40
Коэффициент мощности номинальный больше или меньше 0,98
КПД от 0,96 до 0,98
Габариты, мм
-  длина 67,5
-  ширина 360
-  высота 260
Вес, кг 3,7
Уровень звукового давления, Дб 40

В зависимости от использования, преобразователи данного типа могут 
работать в нереверсивном или в реверсивном режиме. Преобразователи 
автономны благодаря интегрированной системе настройки параметров и не 
требуют дополнительных устройств для параметрирования. Все функции 
управления и регулирования, а также контрольные и вспомогательные функции 
выполняются под управлением одной микропроцессорной системы. Ввод 
заданного и текущего значения может производиться по выбору в цифровом или в 
аналоговом виде.

Параметрирование преобразователя можно производить при помощи пульта 
управления оператора -  устройства ввода/вывода OP1S (Operation Panel), 
внешний вид которого представлен на рисунке 3.1. Параметрирование 
производится с помощью меню через выбор номера параметра и ввода его 
значения. Индикация предоставляется открытым текстом. OP1S имеет 
энергонезависимую память, и способен к постоянному хранению до шести 
полных наборов параметра, которые могут быть скопированы на другие 
двигатели. На обратной стороне OP1S находится 9-ти полюсный SUB-D штекер, 
через который подводится питание и осуществляется связь с преобразователем. 
Пульт управления оператора OP1S может быть подключен непосредственно к
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штекеру SUB-D панели управления оператора PMU. OP1S и преобразователь, 
сообщаются друг с другом через последовательный интерфейс (RS485) используя 
протокол USS. В течение связи, OP1S принимает функцию «ведущего», тогда как 
связанные единицы функционируют как «ведомые». Скорость обмена данными 
через OP1S составляет от 9,6 кбит/с до 19,2 кбит/с и есть возможность связи с 31 
«ведомым». Такие важные параметры как статус двигателя, адрес шины, 
скорость, момент или любой другой параметр помощи пульта управления 
оператора OP1S, всегда можно быстро изменить.

Опциональная панель управления преобразователя OP1S может быть 
вмонтирована либо в дверцу преобразователя, либо за его пределами, например, в 
дверцу электрошкафа.

Рисунок 3.1 -  Внешний вид OP1S

Для запуска в эксплуатацию и диагностики при помощи персонального 
компьютера совместно с преобразователем поставляется программное 
обеспечение Drive Monitor: используя персональный компьютер или SIMATIC 
DriveMonitor -  инструмент на основе персонального компьютера, работающий 
под ОС Windows 95/98/ME/NT/2000, который поддерживает ввод двигателя в 
действие и диагностику привода. DriveMonitor используется как управляющее 
меню и средство визуализации оператора.

Предоставляются следующие функции:
-  доступ к параметрам, управляемый через меню;
-  чтение и запись блоков параметров;
-  копирование готовых блоков параметров на другой преобразователь того же 

конструктивного ряда;
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-  вывод блоков параметров на печать;
-  управление при помощи управляющего слова (двоичной команды такой, как 

команды переключения входа/выхода и т.п.) и ввод заданного значения;
-  наблюдение за словом состояния (ответные сообщения о состоянии 

преобразователя) и считывание текущего значения;
-  чтение сообщений об ошибках и предупреждений;
-  чтение содержимого Тгасе-буфера (встроенная функция осциллографа).
Как было уже сказано одним из главных достоинств привода является его

модульная структура, что позволяет с его помощью решать задачи любой 
сложности. Опциональные модули устанавливаются в слотах электронного бокса. 
Использование дополнительных опциональных модулей предполагает установку 
шинного адаптера LBA (Local Bus Adapter, монтажная шина).

Модуль расширения клемм CUD2 встраивается в основной модуль 
электроники CUD1. CUD2 предоставляет дополнительные входы и выходы -  
модуль расширения клемм, дополнительный последовательный интерфейс RS 
485, а также параллельный интерфейс для параллельного включения до пяти 
блоков питания.

Опциональный модуль CBP2 служит для подключения приводов к вышестоящей 
системе автоматизации через протокол PROFIBUS- DP. CBP2 может быть установлен 
в преобразователе на адаптере ADB. Необходим также адаптер монтажной шины 
LBA. Для информации о текущем состоянии данный опциональный модуль имеет три 
светодиода (зеленый, желтый, красный). Напряжение питания подается от основного 
прибора. Скорость обмена от 9,6 кбит/с до 12 Мбит/с. Обмен данными 
осуществляется по протоколу PROFIBUS -  DP. Протокол связи PROFIBUS-DP 
представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 -  Протокол связи PROFIBUS-DP

Шинная система позволяет осуществить очень быстрый обмен данными 
между вышестоящей системой и приводом. В шинной системе доступ к приводу 
производится по принципу «ведущий-ведомый». При этом привод всегда 
«ведомый». Каждый «ведомый» однозначно определяется при помощи своего 
адреса.
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Данные передаются с помощью телеграммы. Каждая телеграмма содержит 
пользовательские данные, которые подразделяются на два диапазона:

-  параметр (слово идентификации параметра PKW);
-  данные процесса (PZD).
Диапазон PKW охватывает все данные обмена, которые требуются для 

считывания или записи значений параметра или для считывания свойств 
параметра.

Диапазон PZD содержит информацию, которая необходима для управления 
приводом с изменяемой скоростью вращения. Управляющая информация 
(управляющее слово) и задание передается по шине PROFIBUS-DP-Master 
(ведущий) к Slaves (ведомым). Информация о состоянии ведомого (слово 
состояния), а также текущее значение передаются в обратном направлении. Длина 
компонентов PKW и PZD в телеграмме, а также скорость обмена устанавливаются 
ведущим. Ведомый устанавливает только лишь шинный адрес и время задержки 
телеграммы.

Программное обеспечение SIMOVERT MASTERDRIVES MC включает 
функциональные блоки, которые представляют отдельные автономные единицы с 
ясно определенными функциональными возможностями. Они могут 
использоваться, чтобы осуществить все необходимые разомкнутые системы и 
функции управления замкнутой системы. Всесторонняя BICO библиотека для 
управления и структура управления логических функций MASTERDRIVES МС 
прописана на заводе и может быть изменена, используя параметры.

Вывод по разделу три:

Особенностями электропривода SIMOVERT MASTERDRIVES MC являются:
-  модульная расширяемость -  панели управления, дополнительные входы- 

выходы, модули торможения, входные и выходные фильтры;
-  высокая точность регулирования скорости и крутящего момента;
-  хорошая динамика;
-  высокое качество кругового движения при малых
Структурно электропривод SIMOVERT MASTERDRIVES MC Compact PLUS 

выполнен на основе двухзвенного преобразователя частоты с транзисторным 
автономным инвертором напряжения (АИН) с широтно-импульсным (ШИМ) 
управлением и многофункциональной микропроцессорной системой управления с 
развитым интерфейсом. В электроприводе реализовано частотное управление 
электродвигателем, заключающееся во взаимосвязанном регулировании частоты f 
и значения U основной гармоники питающего напряжения. Закон изменения U и f 
программируется. Алгоритм ШИМ обеспечивает взаимосвязанное регулирование 
частоты f и величины U выходного напряжения по заданному закону, а также 
формирует синусоидальную форму кривой тока приводного двигателя.

-  хорошая динамика;
-  высокое качество кругового движения при малых скоростях.
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4 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ

В число основных решаемых задач проекта входит формирование контура 
управления процессом электроэрозионно-химической обработки. Под 
формированием контура понимается выбор его параметров, а также параметров 
составляющих его элементов, обеспечивающих устойчивость и заданные 
качественные показатели процесса управления. Формирование контура 
управления осуществляется с помощью частотных методов исследования 
устойчивости и построения переходных процессов.

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

В силу ряда причин изготовленные детали имеют характеристики, 
отличающиеся от заданных. Конечными критериями качества процесса являются: 
отклонение размеров детали от чертежа, разность между полученной и заданной 
глубиной поверхностного слоя и, наконец, несовпадение достигнутого и 
установленного классов шероховатости. Цели процесса обработки -  это, во- 
первых, достижение конечных критериев в пределах допусков, а во-вторых, 
производство годной детали оптимальным путем, т.е. при наименьшем значении 
так называемого интегрального критерия качества процесса (времени обработки, 
расхода энергии и т.д.).

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

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

Необходимость управления процессом электроэрозионно-химической 
обработки вызвана, прежде всего, тем, что соответственно съёму материала ЭЗ 
требуется перемещать ЭИ. чтобы восстановить оптимальную конфигурацию 
МЭП, избегая при этом коротких замыканий между электродами и вообще
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нестабильности процесса. Управление применяют также потому, что некоторые 
свойства процесса зависят от площади обрабатываемой поверхности или глубины 
внедрения инструмента в заготовку, т.е. от нестационарной конфигурации МЭП, 
что объясняется влиянием выведения продуктов и теплоты из МЭП. Еще одна 
причина управления -  нестабильность свойств рабочей среды, требующая 
соответствующего изменения режима обработки. Если условия обработки 
стабилизированы, то применяют программное оптимальное управление. В 
меняющихся условиях используют частный вид управления -  регулирование, т.е. 
поддержание какой-либо величины (обычно зазора) на постоянном уровне.

4.1 Описание структурной схемы электропривода подачи

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

Структурная схема электропривода представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 -  Структурная схема электропривода

Источником питания (ИП) для электропривода электроэрозионно-химического 
отрезного станка 3672М является промышленная трехфазная электрическая сеть с 
линейным напряжением Uc = 0,4 кВ.

Электрический преобразователь (ЭП) преобразует трехфазное переменное 
напряжение Uc в переменное напряжение Ud в режиме широтно-импульсной 
модуляции силовых ключей необходимое для питания электромеханического 
преобразователя.

Электромеханический преобразователь (ЭМП) преобразует электрическую 
энергию в механическую энергию, параметрами которой являются частота 
вращения двигателя шд и момент двигателя Мд.

Механический преобразователь (МП) преобразует механическую энергию 
вращательного движения ЭМП в механическую энергию поступательного 
движения, параметрами которого являются линейная скорость VK. и сила FK. 
исполнительного элемента.
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Исполнительным элементом (ИЭ) является колонна с установленной на ней 
отрезной головкой, которая движется поступательно вдоль станины с 
определенной скоростью и ускорением.

Устройство управления (УУ) осуществляет управление и контроль над 
работой всей системы. В зависимости от сигналов обратных связей Uoc и сигналов 
датчиков УУ выдает сигнал управления Uy. на вход ЭП.

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

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

Структурная схема электропривода и двигателя с отрицательной обратной 
связью по скорости в относительных единицах приведена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 -  Структурная схема двигателя и электропривода в относительных 
единицах: РС -  регулятор скорости; РТ -  регулятор тока; П -  преобразователь; ЯЦ

-  якорная цепь; Д -  двигатель.

Посредством технологической системы: станок (с источником питания) -  
приспособление -  инструмент -  деталь (СПИД) обеспечивается требуемая 
взаимосвязь электрического режима с технологическими показателями процесса и 
реализуется необходимая технологическая схема электроэрозионно-химической 
обработки.

Структурная схема технологической системы СПИД представлена на рисунке
4.3.

Для реализации структурной схемы электропривода представленной на 
рисунке 4.1 составлена структурная схема электропривода электроэрозионно
химического отрезного станка 3672М в относительных единицах (рисунок 4.2). 
Значения базовых величин представлены в таблице 4.1.
Таблица 4.1 -  Выбор базовых величин

Величина Ед , Ed 0 М  , М  ,nom 5 xx “
М  , М фmp mp (О IЯ изи , UРС , UРТ ,

UДС , UДТ
База UHOM Мк,з, 0)0 J-K.3. u6 = o,s-uv
Значение 510 В 44 Н-м 333,719

рад/с
33 А 19,2 В

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.2016.404.00.ПЗ

Лист

37



к

о

яо

ни

О

оо
К )о
On
О

оо
Ясо

Рисунок 4.3 -  Структурная схема системы СПИД в относительных единицах

ЧПУ -  числовое программное устройство, формирующее задание 

скорости в зависимости от величины тока в межэлектродном промежутке;

ЭП -  электропривод;

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

винта;
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Напряжение питания системы управления (БУ), преобразователя, Uy = 24 В. 
Остальные базовые величины (силы, пути, частоты вращения) являются 

производными от данных, приведённых в таблице 4.1.
База силы, Н, определяется как:

Мк М -" 44 — = 317919,075 Н.Рб =- i i 1,384-10“ 
Базовая частота вращения двигателя, об/мин:

пв = 0)6 .-60 = 333,719-60 = 3188,398.
2-л- 2-3,14 

Базовая частота вращения винта:
пб 3188,398п , = —̂ - = ------ ------= 346,565.винт б  . ’

ред 9,2

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

(ок 333,719&=■
2 ■ ж • i

-■t„ =
ред 2-3,14-9,2

•8 = 46,213

Базовая скорость подачи, мм/мин:
V6 = пвинтб ■ tB = 346,565 • 8 = 2772,52

Все величины, необходимые для моделирования, переведены в относительные 
единицы. Для удобства расчеты сведены в таблицу 4.2.

Таблица 4.2 -  Перевод значений в относительные единицы
Название,

размерность Пояснение Значение Расчетная
формула

Базовое
значение Результат

Сила трения, Fmp0 1224,15 F 0,00385
Сила Fj, Н Сила тяжести,

F1 тяж
2943

1 i
F6

317919,075 0,00925

Частота 
вращения ®г,
рад/с

Быстрого хода, юбх 314
0) о

333,719 0,94

Момент М и
Трения двигателя,
М-тр.дв.

0,26 Mi
44

0,0059

Н-м Номинальный, Мн 2,6 M  6 0,059

Скорость
подачи,
мм/мин

Быстрого хода, Убх 2607 Vi
V6

2772,52 0,94

Математическая модель для анализа переходных процессов в программе 
«VisSim» включает в себя все звенья структурной схемы электропривода, и станка 
(рисунки 4.2 и 4.3). Ниже рассмотрены все блоки, входящие в модель.
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4.2 Описание модели

4.2.1 Описание электромеханического преобразователя
Блок «Двигатель» реализует электромеханический преобразователь вместе со 

всей механической частью привода с учетом его электромагнитной и 
механической инерционности. Механическая инерционность учитывается 
электромеханической постоянной двигателя, электрическая инерционность -  
электромагнитной постоянной.

Электромеханическая постоянная двигателя, с, определяется по следующей 
формуле:

U
Tm = (Jz + J * > 7 7 ± 2 ,  (4-1)(кф у  ’

1 5 45
Т  = (1,471-10-4 +3,01-10”4) — Ч г

"  и з 2
= 0,00391 с.

Электромеханическая постоянная двигателя учитывает инерционность не 
только ротора двигателя, но и всей кинематической цепи.

Электромагнитная постоянная двигателя 1FK7042-5AF71 CT, Тя, согласно 
паспортным данным на двигатель принимается равной 5,6-10- с.

Математическая модель блока «Двигатель», выполненная в программе 
«VisSim» представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 -  Модель блока «Двигатель»
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4.2.2 Описание электрического преобразователя
Блок «Преобразователь» представлен на рисунке 4.5 и реализует функцию:

1F = ---------------------------II
(т-р + 1)-(тф- р  + 1) (4.2)

где т -  постоянная времени преобразователя, с;
Тф -  постоянная времени фильтра, стоящего на входе преобразователя, для 
подавления помех.

Постоянная времени преобразователя т, с, учитывающая запаздывание 
преобразователя, определяется по формуле:

1
r = - j— > (4-3)

J  шим

где f uM -  частота широтно-импульсной модуляции, Гц, 
f  = 10000 Гц.
•/ ш им

Тогда,

т -  ■ 1 ■=0,0001 С.
10000

Постоянная времени фильтра, Тф, с, по общепромышленной методике,
определяется

тф =(2..А)-т — (2...4)-0,0001 = 0,0002...0,0004 с. как:
(4.4)

Принимаем,
тф = 0,0002 с.

Рисунок 4.5 -  Модель блока «Преобразователь»

ЭДС преобразователя ограничена максимальным значением выходного
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напряжения в относительных единицах, от минус 1 до плюс 1.
4.2.3 Блок «Задатчик интенсивности»
Блок предназначен для формирования необходимого темпа нарастания 

напряжения задания, для ограничения ускорения двигателя. Структурная схема 
блока «Задатчик интенсивности», представлена на рисунке 4.6.

> 1 UzadarT

Рисунок 4.6 -  Модель блока «Задатчик интенсивности»

4.2.4 Описание управляющего устройства
Управляющее устройство представляет собой САУ с контуром регулирования 

тока и контуром регулирования скорости. В качестве регуляторов тока и скорости 
используют пропорционально-интегральные регуляторы (ПИ-регуляторы).

В статическом режиме наилучшие показатели у интегрального звена, его 
теоретическая ошибка равна нулю.

В динамическом режиме ошибка определяется скоростью реакции системы, то 
есть частотой среза контура или коэффициентом передачи регулятора на высоких 
частотах.

Передаточная функция ПИ-регулятора определяется уравнением:
1

(4.5)к ,  + т ■Р

где Кр -  коэффициент передачи регулятора;
Ти. -  постоянная времени интегрирования, с.

Параметры регулятора тока и регулятора скорости определим при анализе 
системы электропривода в математической программе «Vissim».

Сигнал обратной связи по току берется с датчика тока в цепи якоря. Сигнал 
обратной связи по скорости берется с импульсного датчика положения ротора.

Блок «Регулятор скорости» представлен на рисунке 4.7, предназначен для 
регулирования скорости двигателя, и реализует функцию вида:

г  \
1

и к  = к,PC
т2-р ' ( У ГЗИ 5 (4.6)
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где крс -  коэффициент регулятора скорости.

Рисунок 4.7 -  Реализация блока «Регулятор скорости»

С выхода регулятора скорости подается задание на регулятор тока, которое 
необходимо ограничить на уровне, соответствующем пределу прочности для 
динамического усилия (в относительных единицах). Ограничение задано с 
помощью блока Limit на уровне от -  0,226 до + 0,226.

Блок «Регулятор тока» представлен на рисунке 4.8 и выполняет функцию 
ограничения и формирования необходимой диаграммы тока и реализует 
функцию:

Т3-р + 1
Uрт ■ (4.7)

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

в относительных единицах, на выходе формируется задание для преобразователя.

Рисунок 4.8 -  Реализация блока «Регулятор тока»
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4.2.5. Блок «Передача»
В своём составе блок «Передача» содержит элемент с упругостью (рисунок 

4.9), на вход подаётся разность скоростей: двигателя и рабочего органа, и, через 
жёсткость передачи получается упругая сила, обусловленная закруткой винта.

Значение жёсткости системы передача -  колонна -  инструмент -  станина, 
считают примерно в два раза ниже, чем жёсткость передачи винт -  гайка, С, 
равная 760 Н/мкм.

Жёсткость считается в относительных единицах:

с = с Л' 760 46,213
2-10-3 Fr 2 • 10“3 317919,075

= 55,237.

где С  -  жёсткость винта, Н/мкм.

Рисунок 4.9 -  Модель блока «Передача»

Коэффициент 0,5 учитывает вязкость передачи -  процент потерь 
(коэффициент затухания).

4.2.6 Блок «Инструмент»
Блок, описывающий движение колонны, ее инертность и потери на трение 

механических частей. Его внутреннее строение показано на рисунке 4.10.
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Рисунок 4.10 -  Модель блока «Инструмент»
Все значения сил трения записаны в относительных единицах, масса колонны 

и механизма передвижения электрода-инструмента приведена к валу двигателя:
J 2 = М К = 4,481-10“4 кг-м2.

Выходной величиной блока является скорость подачи электрода-инструмента 
Vk, интегрируя которую получаем значение перемещения колонны St.

4.2.7 Описание процесса обработки
При исследовании управления процессом электроэрозионно-химической 

обработки в качестве объекта управления принято считать электрохимическую 
ячейку, состоящую из двух электродов, разделенных рабочим зазором, через 
который прокачивается электролит.

Математическое описание процессов, протекающих в электрохимической 
ячейке, теоретическое изучение её как объекта управления являются 
необходимым условием разработки системы управления электроэрозионно - 
химическим процессом.

Электрохимическая ячейка как объект управления представляет собой 
динамическое звено, обобщенным выходным параметром которого служит 
величина межэлектродного зазора, а входным -  скорость подачи катода -  
инструмента.

Рисунок 4.11 -  Электрическая схема замещения силового контура: Ямэп -  
электрическое сопротивление межэлектродного промежутка; Явн -внутреннее 
сопротивление источника питания и токоподводящих шин; U х.х -  напряжение 

холостого хода источника питания; еп -  ЭДС поляризации электродов

Для расчета составляем электрическую схему замещения электрохимической 
ячейки, которая показана на рисунке 4.11. При составлении электрической схемы 
замещения и системы уравнений, описывающих поведение электрохимической 
ячейки, принимают следующие допущения:

1) сопротивление ячейки имеет преимущественно омический характер и может
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быть выражено через условную электропроводность межэлектродной среды;
2) электродвижущая сила поляризации не зависит от плотности тока и 

постоянна;
3) межэлектродный промежуток плоскопараллельный, его величина 

(расстояние между электродами) много меньше его продольных размеров.

Сила тока в рабочей цепи I , А определится по формуле:

,  = . и ~ ‘ - (4.8)

Ом, определяем по

(4.9)

RВН + R'мэп
где U  -  напряжение источника питания, В, U  =18В;

еп -  ЭДС поляризации электродов, В, еп = 3В.
Сопротивление межэлектродного промежутка, RMm. 

формуле:

R kмэп x ^ s ,

где h -  высота межэлектродного промежутка, м;
Z t -  удельная электропроводность столба электролита, См;
S  -  расчетная площадь обработки, м2.
Удельная электропроводность столба электролита %t , См, растет с 

повышением температуры:

X t ~  Х20'\у~*г ^  t  20 ] ,  (4-10)

где Z 20 ~ условная удельная электропроводность электролита при 20 °С; 
а -температурный коэффициент электропроводности электролита, 
для NaN03 а = 0,0225;
t 20 -  исходная температура раствора электролита в баке, К, t 20 = 293К;
1 1 -  конечная температура электролита в баке, К.

В настоящее время нет удовлетворительного аналитического описания 
удельной электропроводности межэлектродной среды. Причиной этому служит 
недостаточная изученность процесса электроэрозионно-химической обработки, а 
также сложность и многообразие взаимных связей физических и химических 
параметров процесса, влияющих на сопротивление межэлектродной среды. В 
связи с этим для проведения инженерных расчетов применяют методы описания 
удельной электропроводности межэлектродной среды, основывающиеся на 
предварительных экспериментальных исследованиях. Поэтому принимаем 
условную удельную электропроводность, величина которой является функцией 
межэлектродного зазора при выбранном напряжении на электродах. Значение 
условной удельной электропроводности определяем при следующих 
характеристиках: исходная температура электролита на входе в ячейку 20 ± 2 °С ; 
напряжение на электродах -  18В, которое является наибольшим для ИП и 
соответствует максимальной производительности резания; электролит -  
азотнокислый натрий (NaNO3); концентрация электролита -  20%-ный водный
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раствор; диапазон величин МЭП -  0,04.. .0,1 мм.
Определяем условную удельную электропроводность межэлектродной среды 

по эмпирической зависимости, использующей аппроксимацию экспериментально 
полученной кривой % = f( h )  при постоянном напряжении на электродах, в виде 
показательной функции:

^20 = b ' h
v

(4.11)

где b -  эмпирический коэффициент, b = 2,37;
° -  эмпирический коэффициент. и = 0,794.
Относительно исходной t20 температура раствора в баке вырастает на 

величину, максимальное значение которой при обработке без перерыва 
оценивают по балансу теплоты. Если допустить, что вся энергия ИП и двигателя 
насоса для прокачки электролита расходуется только на нагревание раствора, то:

■ср

(А _ Ао ) ' O’ ' Vpc — j* i -̂ ИП + Рдв )d t 5
о

или после преобразований:
>.р /

(/l _ Ао ) — J* (Рип + Рдв )dt Ст • Vpc 5
о /

где Р и п  -  мощность источника питания, Вт, Р и п  = 60000 Вт;
Рдв — мощность двигателя насоса, Вт, Рдв = 370 Вт;
Ст -  удельная теплоемкость раствора, Дж/кг - К , принимаем равной 
удельной теплоемкости воды при 20 °С, Ст = 4200Дж/кг - ^ ;
Vpc -  объем раствора электролита в баке, м3, Vpc = 0,194 м3. 
Одновременно в межэлектродном промежутке рассеивается энергия:

U 2

(4.12)

(4.13)

(4.14)

где R z-  сопротивление катода и электролита, Ом.
Средняя линейная скорость съема припуска, есть результат анодного 

растворения и электрической эрозии электрода-заготовки.

v = А-Е3
Р3

J
1 + Р ,

(4.15)

где А -  выход по току для анодного растворения;
Ез-  электрохимический эквивалент вещества ЭЗ, Ej 1,6- ю" к г /А х , табл.35; 
рз -  плотность вещества ЭЗ, рз = 7,35 ■ 103 кг/м3, табл.35;
Kw -  постоянная которая характеризует электроэрозионную 
обрабатываемость заготовки, для жаропрочных сплавов Kw = 1,3.. .2,7 
табл.12;
вээ -  постоянная, @ээ = 2,3;
j -  средняя суммарная плотность тока электрической эрозии и анодного
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растворения ЭЗ, А/м2;
Средняя суммарная плотность тока, А/м2, определится как:

J =
1_
~S

(4.16)

В качестве обрабатываемой детали принимаем заготовку круглого профиля 
диаметром 80 мм переменная расчетная площадь обработки, которой 
определяется как:

S  = K -a -R ducKa-a0, (4.17)
где К  — коэффициент при обработке диском, К = 1,5;

а -  толщина диска -  катода, м, а = 0,002 м;
Rd иска — радиус диска, м, Rd иска — 0,16 м;
ао — центральный угол при резании конкретно этой заготовки, рад,
ао С (0..Д5033) рад.
В приложении А представлена реализация модели электрического 

сопротивления межэлектродного промежутка с учетом температурного влияния, а 
также непосредственно модель электрохимической ячейки и процесса 
электроэрозионно-химического резания.

4.3 Анализ математической модели в пакете VisSim 3.0

4.3.1 Расчет параметров настройки контура регулирования скорости и контура 
регулирования тока

Настройка контура регулирования тока (КРТ), то есть определение 
постоянных времени Т3, Т4 произведена по общепромышленной методике. КРТ 
настраивается при неподвижном якоре, в режиме короткого замыкания.

Постоянная времени регулятора тока Т4, с:
1

соСР 
' крт

где с г ш -  частота среза контура регулирования тока, равная:
1соср =крт

о)ср =крт

(2...4 )-(тф+т) 
1

(4.18)

(4.19)

2 -(0, 0002+ 0, 0001)
= 1666,66 Гц.

Тогда согласно формуле (4.18):
т =■14

1 = 0,0006 С.
1666,66

Для оптимальности передаточного отношения звеньев период Т3 должен быть 
равен:

71 * Г3 я

Т3 =0,0056 С.
По общепромышленной методике при настройке контура регулирования
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скорости (КРС) обратная связь по ЭДС двигателя не учитывается -  расчет на 
наихудшие условия: малое быстродействие связи, компенсация ЭДС двигателя за 
счет работы КРТ.

Частота среза контура регулирования скорости со  ̂ , Гц:
СОсрср  = ^ р ш  

крс

О)крс

2...4 
1666,66 

2...4

(4.20)

= 833,33...416,66 Гц.

Принимаем соСР

равной 833,33 Гц, тогда аналогично формуле (4.18):
1т =  1 2 = 0,0012 С.

833,33
Частота регулятора скорости сопряжённая of°np, Гц:

С0срс°пр  _ крт
крс

СО,крс

2..Л

1666,66 
2...4

(4.21)

= 833,33...416,66 Гц.

Постоянная времени КРС согласно формуле (4.18):

Г, = — -—  = 0,0024 С.
416,66

Коэффициент регулятора скорости Крс:
Т

Крс= — ,р  с 'Т'
T 2

=  2 .
р 0,0012

(4.22)

4.4 Результаты испытаний модели в VisSim 3.0

При электроэрозионно-химической обработке в результате воздействия 
электрических разрядов обработанная поверхность приобретает характерные 
неровности. Поверхностные слои ЭЗ претерпевают структурные и химические 
превращения, чему дополнительно способствует поступление в них тех или иных 
элементов из рабочей жидкости, а в некоторых случаях и из ЭИ. Качество 
поверхности после электроэрозионно-химической обработки оценивают классами 
ее шероховатости и теми изменениями, которые произошли в поверхностном слое 
детали.

Микрогеометрия обработанной поверхности зависит от условий 
электроэрозионно-химической обработки, в том числе от теплофизических 
свойств материала ЭЗ, состава и структуры сплава ЭЗ, размеров обрабатываемой 
поверхности, состава электролита, плотности тока и др. Первостепенное значение 
имеет электрический режим -  класс шероховатости поверхности в большей 
степени определяется энергией импульса, чем его длительностью. Низко- и 
среднечастотным режимам (от 50 до 1000 Гц) характерны сравнительно
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невысокие исходные классы шероховатости при большой производительности, 
однако за счет пассивации обеспечивается сглаживание поверхности и 
повышение класса шероховатости. Впадины на поверхности ЭЗ заполняются 
продуктами анодных реакций, защищающих данные участки от дальнейшего 
растворения. Вершины микровыступов продолжают растворятся благодаря более 
высокой плотности тока, чем во впадинах. Движение электролита ускоряет 
растворение (депассивирует) вершин микронеровностей и способствует 
постепенному сглаживанию микрорельефа.

Шероховатость на торцевой поверхности ЭЗ определяется воздействием 
эрозионных разрядов, и при высокой плотности тока (3,0...4,0 А/мм2) может быть 
ниже 4-го класса. Шероховатость на боковой поверхности, обусловленная 
преимущественно анодным растворением, достигает 7 .8 -г о  класса.

Толщина измененного (закаленного) слоя существенно меньше, чем при 
электроэрозионной обработке также за счет протекания анодного растворения на 
поверхности электрода-заготовки.

Наибольшее значения параметров шероховатости для 8-го класса (согласно 
ГОСТ 2879-73) Ra = 0,63 мкм, Rz = 3,2 мкм.

Максимальная высота микронеровностей после электроэрозионно-химической 
обработки, мкм, определяется по формуле:

R = ^ Ч ° 33, (4.23)■̂max
где Аи -  энергия разряда, Дж;

KR -  постоянная, различная для торцевой и боковой частей МЭП.
Энергия импульса:

А=Рср-Ч-*ш, (4.24)
где Рср -  средняя мощность импульса, Вт;

tu -  время импульса при электроэрозионно-химической обработке,

?и =10 3...10 1 сек; (4.25)
q -  скважность.
Средняя мощность импульса:

Pcp-U Sm-Icp, (4.26)
где UЗт -  напряжение на межэлектродном промежутке при максимуме тока, В;

1ср -  среднее значение тока в межэлектродном промежутке, А.
Если предположить, что частота повторения импульсов соответствует 

скорости вращения отрезного круга, тогда скважность определится как:
0 = 1/*и-/ ,  (4.27)

где f  - частота повторения импульсов, Гц, f  ~ 50 Гц.
Для нас интерес представляет шероховатость в боковой поверхности ЭЗ. 

Коэффициент при определении шероховатости в боковой части МЭП K R = 0,6.
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При электроэрозионно-химической обработке на повторяемость размеров 
деталей и качество обработанной поверхности влияет нестабильность зазоров, 
возникающая вследствие изменений условий процесса: электропроводности 
раствора, напряжения на электродах, а также непостоянства электрохимического 
эквивалента электрода-заготовки.

Непостоянство удельной электропроводности в МЭП (наряду с колебаниями 
напряжения ИП) является основной причиной погрешности. Напряжение на 
электродах изменяется вследствие колебаний напряжения сети и наличия 
внутреннего сопротивления самого ИП.

От величины подачи ЭИ линейно зависит плотность тока и, следовательно, 
скорость съёма металла с заготовки. Нестабильность подачи вызывается 
колебаниями напряжения сети, недостаточной жесткостью кинематической цепи, 
а также изменением гидравлического сопротивления МЭП.

В существующей схеме оператор вручную регулирует скорость подачи 
электрода-инструмента, ориентируясь по показанию амперметра и поддерживая 
тем самым значение технологического тока в МЭП на уровне ~ 320А, но в связи с 
тем, что прибор имеет инерционность и скорость реакции человека составляет ~
0,5сек., то добиться точного значения регулируемой величины весьма 
проблематично.

График изменения тока в межэлектронном промежутке при переменной 
площади обработки представлен на рисунке 4.12

Изменение тока & межэлектроЭном промежутке 
при переменой площаОи обработки
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Рисунок 4.12 -  Г рафик изменения тока в межэлектронном промежутке
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припеременной площади обработки.
При постоянной скорости подачи и выходе на максимальную площадь 

обработки ток в межэлектродном промежутке достигает величины 340А, что 
может привести к перегреву технологическим током токоподводящих цепей и 
способствовать развитию режима короткого замыкания.

При использовании системы управления регулируется скорость вращения 
двигателя, и соответственно скорость подачи электрода-инструмента в 
зависимости от величины тока в МЭП.На рисунке 4.13 представлен график 
изменения высоты микронеровностей поверхности заготовки при повышении 
питающего напряжения на 15% .

Рисунок 4.13 -  График изменения высоты микронеровностей поверхности 
заготовки при повышении питающего напряжения на 15% .

Как было сказано выше, шероховатость поверхности при электроэрозионно- 
химической обработке определяется электрическим режимом, поэтому график 
изменения высоты микронеровностей по форме повторяет график изменения тока 
в межэлектродном промежутке.

На рисунке 4.14 представлен график изменение высоты микронеровностей 
поверхности заготовки при переменной площади обработки.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.2016.404.00.ПЗ

Лист

52



Рисунок 4.14 -  График изменение высоты микронеровностей поверхности 
заготовки при переменной площади обработки.

Рисунок 4.15- Параметры схем.
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1 -  при постоянной скорости побочи электрода -  инструмента;
2 -  при использовании САУ скоростью пойачи электрода -  инструмента.

Параметр Схема с постоянной 
скоростью побачи

Схема с регулируемой 
скоростью подачи

Максимальное значение 
технологического 
то ка  В МЗП

340 А 320 А

Максимальная Высота 
микронероВностей повер
хности заготоВки

2,9 мкм 2,84 мкм

Максимальная Высота 
микронероЬностей повер
хности заготоВки при 
скачке питающего 
напряжения на 15%

3,16 мкм 3,10 мкм

При обработке жаропрочных сплавов имеет место негативный процесс 
растравливания на поверхности электрода-заготовки по границам зерен, который 
является результатом неравномерности процессов анодного растворения. 
Результатом является образование микроуглублений, что связано с различной 
скоростью растворения зерна и прослойки. Растравливание снижает 
механическую прочность изделия, обработанного методом электроэрозионно - 
химической обработки; у жаропрочных сплавов, склонных к растравливанию 
предел прочности снижается в среднем на 12%. Одним из основных методов 
улучшающих качество поверхности деталей из жаропрочных сплавов является 
повышение плотности тока (особенно в конце обработки), которое позволяет 
снизить или полностью устранить поверхностные дефекты.

Вывод по разделу четыре:
Разработана математическая модель, реализующая систему управления, ме

ханическую и электрическую часть привода подачи и позволяющая рассчитать 
режимы работы электроэрозионнохимического станка. Модель наглядно пред
ставляет работу системы автоматического управления и помогает разобраться в 
зависимостях электрических параметров электроэрозионнохимического процесса.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

В дипломном проекте представлена модернизация привода подачи электрода- 
инструмента электроэрозионно-химического отрезного станка и его системы 
управления.

Данная модернизация позволит обеспечить новый качественный уровень 
обработки токопроводящих материалов. Вариант модернизации с применением 
частотного преобразователя и синхронного мотор-редуктора имеет ряд 
преимуществ:

-  повышается точность остановки;
-  обеспечивается плавность движения и стабильность скорости подачи;
-  увеличивается срок службы редуктора из-за отсутствия толчков и ударов при 

разгоне и торможении.

5.1 Расчет эксплуатационных затрат в базовом варианте

Рассчитаем годовые текущие затраты на подготовку производства 
(эксплуатационные расходы) при существующей схеме работы станка.

Величину эксплуатационных расходов, Сэр,  руб., на функционирование 
оборудования определяем по следующим статьям исходя из формулы:

СЭр.= Сэ + З + Ср, (5.1)
где Сэ -  затраты на электроэнергию, руб.;

З -  затраты на оплату труда, руб.;
Ср -  затраты на ремонт оборудования, руб.

Затраты на электроэнергию при эксплуатации станка в базовом варианте 
определяют по формуле:

Сэ = Ыэ • Тдо • Сп, (5.2)
где N  -  установленная мощность технических средств, согласно паспорту 

станка составляет 64,66 кВт;
Тдо -  действительный годовой фонд работы оборудования;
Сп -  стоимость 1 кВт/часа электроэнергии (1,32 руб.).

Действительный годовой фонд работы оборудования считается следующим 
образом:

Тдо = Тном • кп, (5.3)
где Тном -  номинальный годовой фонд времени работы оборудования;

кп -  коэффициент, учитывающий потери времени на ремонт, настройку, 
наладку оборудования во время рабочих смен и его текущее 

планово-предупредительное обслуживание; кп = 0 ,88.
Номинальный годовой фонд времени работы оборудования рассчитывается по

следующей формуле:
D  Тg с
—  (5.4)т =ном

где Dg -  число дней работы в году, (Dg = 249 при пятидневной рабочей неделе
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с учетом праздничных дней);
Tc -  число часов работы в неделю, (Tc = 80 часов при двухсменной работе);
D n -  число дней работы в неделю, (Dn = 5).
Таким образом, номинальный годовой фонд рабочего времени:

249 • 80 
Тном= -----------= 3984ч/год.

Действительный годовой фонд работы оборудования:
Тдо = Тном • кп = 3984 • 0,88 = 3505,92 ч/год.

Затраты на электроэнергию потребляемую станком составят:
Сэ = N  • Тдо • Сп = 64,66 • 3505,92 • 1,32 = 299234,48 руб.

Для осуществления технического обслуживания и ремонта электроэрозионно- 
химического отрезного станка требуется слесарь-электрик и слесарь-ремонтник. 
Затраты на оплату труда ремонтного персонала (с учетом основной, 
дополнительной зарплат и социальных отчислений) вычисляются следующей 
формулой:

3 = Т  • Тм • Кс • Кп • Ку • Тг • Фсо,, (5.5)
где Т  -  тарифная ставка слесаря-электрика 6-го разряда и слесаря- 

ремонтника 5-го разряда; Т  = 35 руб.;
Тм -  месячный фонд рабочего времени (в часах); Тм = 168;
К с -  это коэффициент, учитывающий дополнительную зарплату; К с = 1,1;
Ку -  районный (уральский) коэффициент; Ку = 1,15;
Тг -  число месяцев в году; Тг = 12;
Фсо -  коэффициент, учитывающий социальные отчисления с фонда оплаты 

труда Фсо = 1,26.
Г одовая заработная плата работников составит:

3 = 2 • Т  • Тм • Кс • Ку • Тг • Фсо (5.6)
З = 2 • 35- 168 • 1,1 • 1,15 • 12 • 1,26 = 224931,16 руб.

Затраты на текущий ремонт технических средств определяются:
Ср = Соб • Кр1, (5.7)

где Соб -  стоимость оборудования;
Кр1 -  коэффициент определяющий затраты на ремонт электрической и 
механической части в базовом варианте, Кр1 = 50%.

Ср = 100000 • 0,5 = 50000 руб./год 
Г одовые текущие затраты по базовому варианту Сэр1 , руб.:

Сэ.р.1 = Сэ + 3 + Ср (5.8)
Сэ .р ,1 = 299234,48 + 224931,16+ 50000 = 574165,64руб.

Определим величину приведенных затрат до модернизации в базовом 
варианте по следующей формуле:

31 = Сэ.р.1 + Е1 • К1, (5.9)
где Сэ.р1 -  годовые текущие затраты, руб.;

Е 1 -  коэффициент экономической эффективности, принимаем 0,15;
К 1 -  капитальные вложения, руб.
Приведенные затраты до модернизации:

3j = 574165,64+ 0,15 • 100000 = 589165,64руб.
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Произведем расчет общей суммы единовременных затрат на модернизацию 
привода подачи электроэрозионно-химического отрезного станка 3672М -  Зк:

Зк Соб ит + См + Стр + Снал̂> (5-10)
где Собит -  стоимость устанавливаемого оборудования, руб.;

См -  стоимость монтажа и установки оборудования руб.;
Снал -  стоимость пусконаладочных работ, руб.;
Стр -  стоимость транспортных расходов, руб.;

Для начала необходимо подсчитать стоимость выбранного оборудования. 
Список цен на мотор-редукторы и комплектные электропривода производства 
фирмы «Siemens», предоставлены московским представительством этой фирмы и 
сведены в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 -  Оборудование для модернизации станка

5.2 Расчет капитальных затрат на модернизацию

Обозначение
изделия Наименование изделия Количество

шт.
Стоимость в 
евро (1 шт.)

1FK7042-5AF711 Синхронный мотор-редуктор 
мощностью 0,82 кВт. 1 330

6SE7013-0EP50
Преобразователь частоты 
SIMOVERT MASTEDRIVES 
Motion Control СОМРАКТ PLUS

1 1260

Итого: стоимость оборудования = 1590 ЕВРО.

Цена катанной шариковинтовой пары диаметром 32 мм, с шагом 8 мм 
согласно одному из лидеров в области поставок промышленных приводов 
компании НПФ «Электропривод» составляет 15300 рублей (винт -  метр резьбы + 
гайка). Так как устанавливаем винт длиной 580 мм, то цена шариковинтовой пары 
будет уменьшена.

Стоимость шариковинтовой пары -  10000 руб.
Курс рубля к евро составил 40 руб. за 1 евро. Стоимость оборудования в 

рублях:
С, = Сэл • к ,

где Сэл -  стоимость электрооборудования в евро;
К  -  курс рубля по отношению к евро.

Сj = 1260 • 40,0 = 50400 руб. 
Произведем расчет стоимости оборудования -  Соб:

Соб = Cj + С2 + Сз, 
где С, -  стоимость электрооборудования;

С2 -  стоимость механического оборудования;
Сз -  стоимость неучтенного оборудования.

В соответствии с [12], С3 принимается в

(5.11)

(5.12)

размере 20% от стоимости
устанавливаемого электрического и механического оборудования:
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Сз = (Ci + С2 ) • 0,2 = (50400 + 10000) • 0,2 = 12080 руб.
Таким образом, стоимость оборудования:

Соб = 50400 + 10000 + 12080 = 72480 руб.
Стоимость монтажа и установки оборудования, См, рассчитывается по 

формуле:
См = Соб • Км, (5.13)

где Км -  коэффициент, величина которого принимается в соответствии в размере 
20% от Соб .

См = Соб • Км = 72480 • 0,2 = 14496 руб.
Стоимость наладочных работ определяем по «Прейскуранту на 

экспериментальные, пусконаладочные и другие работы на установках» 
(«Установка двигателей мощностью до 10 кВт») -1000 руб. Приблизительно 
посчитать стоимость наладочных работ можно, умножая исходную цифру 
прейскуранта на поправочные коэффициенты:

Снал = Сн • К2 • Кз, (5.14)
где Сн -  стоимость наладочных работ согласно прейскуранта;

К 2 -1,55;
Кз -1,9.

Снал = Сн • К 2 • Кз = 1000- 1,55 • 1,90 = 2945руб.
Транспортные расходы включают в себя затраты по доставке комплектующих 

от производителя продукции до потребителя. В целом -  это затраты по 
заработной плате водителям транспорта, складским рабочим, занятым на погрузке 
(выгрузке) материалов, расход горюче- смазочных материалов, командировочные 
расходы.

Транспортные расходы, Стр, руб. составляют от 5% до 15% от стоимости 
оборудования. Принимаем транспортные расходы 10%:

Стр = 0,1 • Соб , (5.15)
Стр = 0,1 • 72480 = 7248 руб.

В результате общая сумма капитальных затрат составит:
Зк = Соб + См + Стр + Снал = 72480 + 7248 + 14496 +2945 = 97169 руб.

5.3 Расчет эксплуатационных затрат в проектном варианте

Для обеспечения технического обслуживания оборудования нет 
необходимости вводить новую штатную единицу. Основная зарплата работников 
не изменится и составит:

224931,16 руб.
Необходимо подсчитать расход электроэнергии потребляемой в новом режиме 

работы оборудования. Затраты на электроэнергию составят:
Сэ = N  • Тдо • Сп, (5.16)

где N3 -  установленная мощность технических средств станка после
модернизации (составит 64,5 кВт);
Тдо -  действительный годовой фонд работы оборудования 3505,92 ч/год;
Сп -  стоимость 1 кВт/часа электроэнергии (1,32 руб.).
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Затраты на электроэнергию потребляемую станком:
Сэ = 64,5 • 3505,92 • 1,32 = 298494 руб.

Затраты на текущий ремонт технических средств определяются:
Ср = (Соф + Зк) К р2, (5.17)

где Соб -  стоимость оборудования;
Зк -  сумма капитальных затрат на модернизацию станка, руб.;
Кр2 -  коэффициент определяющий затраты на ремонт, после модернизации 

Кр2 = 5%).
Ср = 19169 • 0,05 = 9858,45 руб.

Таким образом, годовые текущие затраты по проектному варианту Сэ.р,2 , руб.: 
Сэ.р.2 = Сэ + З + Ср = 298494 + 20758 + 224931,16 + 9858,45 = 533283,61руб. 

Определим величину приведенных затрат после модернизации по формуле:
З2 = Сэ.р.2 + Е2 • К2, (5.18)

где Сэ.р.2 -  годовые текущие затраты на подготовку производства в проектном 
варианте, руб.;
Е2 -  коэффициент экономической эффективности, принимаем 0,15;

К 2 -  капитальные вложения в подготовку производства, руб.
Приведенные затраты после модернизации:

З2 = 533283,61 + 0,15 • 197169 = 562858,96 руб.

5.4 Экономический эффект

Рассчитаем экономический эффект при модернизации привода подачи 
электроэрозионно-химического отрезного станка .

Для существующей схемы работы станка:
Зj = 562858,96 + 0,15 • 100000 = 577858,96 руб.

Для проектного варианта:
З2 = 533283,61 + 0,15 • 197169 = 562858,96 руб.

Экономический эффект, Э, руб.
Э = Зj - З2 , (5.19)

Э =577858,96 -562858,96 = 15000 руб.
Срок окупаемости гок, год

А К
Т ок Э  ’

где АК -  капитальные вложения, руб.
Ток= 97169 / 15000 = 6,5 лет.

(5.20)

Данные сравнительных показателей экономического расчета для 
модернизируемой и существующей систем сведены в таблицу 5.2.
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Таблица 5.2 -  Сравнительный анализ моде низации

Показатель Ед.
изм.

Базовый
вариант

Проектный
вариант

Рост (+) 
Снижение (-)

Капитальные затраты Руб 100000 197169 + 97169
Эксплуатационные затраты: руб/год 583616,95 554041,6 -  29575,35
-  затраты на электроэнергию руб/год 299234,48 298494 + 740,48
-  затраты на оплату труда руб/год 224931,16 224931,16 0
-  затраты на ремонт 
оборудования руб/год 50000 9858,45 -  40141,55

Г одовой экономический эффект Руб - 15000 -
Срок окупаемости годы - 6,5 -

Вывод по разделу пять:
В экономической части проекта произведен расчет капитальных затрат на 

модернизацию, которая составляет 197169 рублей. Годовой экономический 
эффект от модернизации составляет 15000 рублей, а срок окупаемости 
капитальных вложений составляет 6,5 лет, что соответствует нормативному 
сроку.
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6.1 Описание производственного участка

Лаборатория №75 АО «Златмаш», как было сказано выше, является 
подразделением электрических методов обработки, где изготовление деталей 
осуществляется благодаря электроэрозионным и электрохимическим способам. В 
частности здесь изготавливаются детали штамповой оснастки, непосредственно 
штампы (матрицы и пуансоны), шаблоны, а также производятся технологические 
операции обработки сложноконтурных отверстий постоянного сечения и 
полостей сложной конфигурации из конструкционных, нержавеющих, 
жаропрочных, магнитных, инструментальных сталей и сплавов методами 
электроэрозионной обработки.

Электроэрозионно-химический отрезной станок 3672М расположен на 
территории электрохимического участка. Кроме него на этом участке находится 
ещё три электрохимических станка и две электрохимических установки.

6.2 Анализ производственных и экологических опасностей

Классификация опасных и вредных производственных факторов производится 
по ряду признаков (ГОСТ 12.0.003-74).

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

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

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

-  электромагнитные факторы (повышенные уровни электромагнитных полей);
-  химические факторы (едкие, ядовитые, огнеопасные и взрывоопасные 

вещества, а также нарушение естественного газового состава воздуха, наличие 
вредных примесей в воздухе, таких как токсическая пыль и газы);

-  радиационные факторы (ионизирующие, радиочастотные, ультрафиолетовые 
излучения);

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

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

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

-  биологические факторы (опасные свойства микро- и микроорганизмов, 
продукты жизнедеятельности людей и других биологических объектов);

-  психофизиологические (утомление, стресс, неудобная поза и т.п.).

6 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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6.3 Меры по охране труда

6.3.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда
Организационные и правовые меры по обеспечению безопасности при работе

на технологическом оборудовании участка электрических методов обработки 
(ЭМО) основываются на соблюдении требований и снижении до минимума риска 
получения травм и заболеваний от воздействия вредных и опасных факторов, 
перечисленных по тексту выше. При этом необходимо организовывать 
мероприятия по обучению, инструктированию, проверке знаний персонала и 
соблюдению общих требований безопасности, требований безопасности перед 
началом работы, во время работы, по окончании работы и в аварийных ситуациях. 
Также необходимо привлекать к ответственности работников за нарушение норм 
и правил по охране труда. Должностные лица, виновные в нарушении 
законодательства о труде и правил по охране труда, не выполняющие 
обязательства по коллективным договорам и соглашения по охране труда или 
препятствующие деятельности профсоюзов, несут ответственность 
(дисциплинарную, административную, материальную, уголовную) в порядке, 
установленном законодательством РФ.

6.3.2 Комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний при 
работе на электроэрозионно-химическом отрезном станке 3672М.

К обслуживанию и работе на электроэрозионно-химическом отрезном станке
Электроэрозионно-химический отрезной станок 3672М характеризуется 

отсутствием существенного силового воздействия инструмента на 
обрабатываемую заготовку, поэтому при его эксплуатации вероятность 
травматизма движущими частями механизмов меньше по сравнению работой на 
механическом оборудовании.

При обслуживании станка необходимо, прежде всего, соблюдать основные 
правила безопасности, разработанные для металлорежущего оборудования: не 
производить никаких измерений на работающем оборудовании; применять 
безопасные приемы установки на станок тяжелых заготовок; работать только при 
надежном заземлении; защищать глаза специальными очками.

Нарушение правил эксплуатации при работе на электроэрозионно-химическом 
станке может привести к следующим последствиям:

-  поражению электрическим током;
-  отравлению газообразными продуктами разложения рабочей жидкости;
-  получению травм от подвижных узлов и от повышенного давления жидкости 

в трубопроводах.
В конструкции станка предусмотрены устройства, защищающие рабочих от 

травм и профессиональных заболеваний. Предусматривают устройство, 
исключающее возможность прикосновения во время обработки к токоведущим 
частям: станок надежно заземляют, в электросхеме предусмотрено разделение 
сети питающего трехфазного напряжения и рабочей цепи электросхемы станка.
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Также имеются резисторы стекания заряда с накопительных конденсаторов, 
имеются блокировки, обеспечивающие выключение всех цепей электросхемы при 
открытых дверцах электрошкафа, а также замыкание конденсаторов. Несмотря на 
наличие блокирующих и защитных устройств, необходимо соблюдать правила 
индивидуальной защиты от поражения электрическим током заключающиеся в 
следующем:

1) При работе станка нельзя прикасаться к токоведущим частям 
(электрододержателю, электродам и т.д.).

2) К работе с высоким напряжением должен допускаться 
электротехнологический и электротехнический персонал, прошедшие 
специальное обучение и инструктаж по общим правилам технической 
эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных 
предприятий и имеющий группу по электробезопасности не ниже третьей. Кроме 
первоначального обучения, необходимо проводить периодическую 
переподготовку и проверку знаний по правилам техники безопасности.

Необходимо строго и неукоснительно соблюдать все инструкции по охране 
труда безопасности в электроустановках напряжением до 1кВ.

3) При обслуживании станка необходимо пользоваться монтажно
эксплуатационными инструкциями, приведенными в техническом описании 
станка.

4) В помещении при обслуживании, ремонте или других работах со станком, 
должно находится не менее двух человек, знающих правила техники 
безопасности и способных оказать помощь при поражении электрическим током.

5) При ремонте электрической части необходимо тщательно проверять 
отключение станка от всех источников питания.

6) Оператор, обслуживающий станок, должен стоять на рифленом 
диэлектрическом коврике или изолирующей подставке.

7) Вне зависимости от наличия блокировок при ремонтах необходимо 
проверять разрядку или разряжать каждую из батарей конденсаторов с помощью 
специального разрядника. Предварительно необходимо проверить надежность 
заземления.

Согласно ПУЭ помещения цеха являются особо опасными с точки зрения 
электробезопасности, так как:

-  во-первых, в помещениях цеха присутствуют химически активные среды 
(агрессивные пары и жидкости), образующие отложения, которые имеют 
разрушительное воздействие на изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования;

-  во-вторых, сочетание более двух условий, свойственных помещениям с 
повышенной опасностью: наличие токопроводящей пыли, когда по условиям 
производства в помещении токопроводящая технологическая пыль 
(металлическая и графитовая) в таком количестве, что она оседает на проводах, 
проникает внутрь машин и аппаратов; наличие токопроводящих полов 
(металлических, железобетонных); возможность одновременного прикосновения 
человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям здания,
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технологическим аппаратам, механизмам и так далее, с одной стороны, и к 
металлическим корпусам электрооборудования с другой.

Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 
безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на 
действующих электроустановках и необходимые организационные и 
эксплуатационные технические мероприятия для обеспечения безопасности 
строго регламентированы «Правилами эксплуатации электроустановок».

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять 
диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки. Электромонтер 
должен работать в спецодежде и спецобуви и применять другие средства защиты, 
выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

Электромонтеру бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым нормам 
следующие средства индивидуальной защиты:

-  костюм хлопчатобумажный (на 12 мес.);
-  сапоги кирзовые или ботинки (на 12 мес.);
-  рукавицы комбинированные (на 3 мес.);
-  куртка ватная (на 24 мес.).
В зависимости от характера работ и условий их производства электромонтеру 

бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защитные 
средства для этих условий.

6.4 Производственная санитария

Для освещения рабочей зоны электроэрозионно-химического отрезного станка 
3672М установлен светильник местного освещения с лампой накаливания.

Перемещение грузов и движение кран-балки, тельфера, электрокаров, 
автомобильного транспорта должно проводиться в соответствии с «Правилами 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов».

Электрооборудование станков и трансформаторы при работе являются 
источниками электромагнитного излучения, которое наносит вред окружающей 
среде и организму человека. Допустимые уровни напряженности электрических 
полей устанавливаются ГОСТ 12.0.002-84 «Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению 
контроля на рабочих местах». Предельно допустимый уровень напряженности 
электрического поля составляет 25 кВ/м. Допустимое время пребывания в 
электрическом поле напряженностью 5 .2 0  кВ/м должно быть меньше 
допустимого.

Уровень вибрации и шума производимого станком зависит от правильности 
настройки скорости подачи електрода-инструмента и тем самым оптимального 
выбора режима резания. При соблюдении данных условий уровень вибрации и 
шума не превышает допустимых нормами производственной санитарии пределов. 
В необходимых случаях, в качестве индивидуального защитного средства от 
производственного шума применяют наушники.
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6.4.1 Установление оптимальных условий работы оператора 
электрохимического отрезного станка 3725М.

Работы на электрохимическом отрезном станке можно отнести к категории 11а. 
Это работы средней тяжести. Такие работы связаны с постоянной ходьбой, 
работы, выполняемые стоя или сидя, но не связанные с перемещением тяжестей. 
Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха), т.е. показатели микроклимата 
регламентируемые ГОСТ 12.1005-88, находились в определенных соотношениях. 
Для холодного периода года оптимальной температурой является 19...24 °С, 
уровень влажности -  4 0 .6 0 % , скорость движения воздуха -  0,1 м/с; для теплого 
периода года оптимальная температура -  2 1 .2 3  °С, влажность -  50 .65% , 
подвижность воздуха -  0,3 м/с.

Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено 
выполнением определенных мероприятий, в том числе:

-  применением средств индивидуальной защиты;
-  надежной герметизацией оборудования, в котором находятся вредные 

вещества;
-  защитой от источников тепловых излучений;
-  устройством отопления и вентиляции.
В зимнее время воздух в цехе должен подогреваться так, чтобы температура в 

цехе соответствовала нормам СНиПа для работ категории 11а и была не ниже19°С.
Воздух, удаляемый из помещения, должен очищаться в специальных 

устройствах с таким расчетом, чтобы концентрация вредных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу, не превышала нормы.

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

Помимо естественного предусмотрено рабочее освещение для всех помещений 
здания, а также участков открытых пространств, предназначенных для работы, 
прохода людей и движения транспорта. В производственных помещениях ос
вещенность проходов и участков, где работа не производится, составляет не более 
25% нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего освещения. 
Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал службы электриков.

Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в 
эксплуатацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным 
персоналом.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 
кратчайший срок.
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6.4.2 Система вентиляции и очистки воздуха
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 

для создания требуемого воздухообмена в производственных помещениях. В 
зависимости от способа перемещения воздуха в производственных помещениях 
вентиляция делится на естественную и искусственную (механическую).

Помещения лаборатории №75 имеют как естественную, так и искусственную, 
вентиляцию. Целесообразна организация приточно-вытяжной системы 
вентиляции, состоящей из двух отдельных систем -  приточной и вытяжной, 
которые одновременно подают в помещение чистый воздух и удаляют из него 
загрязненный. В данном случае это наиболее приемлемый вариант т.к. на участке 
присутствуют вредные выбросы в рабочую зону, и при воздухообмене атмосфера 
загрязняется вредными веществами. Такой вид вентиляции рекомендуется для 
помещений небольшого объема, каким является помещение лаборатории №75 АО 
«Златмаш».

6.4.3 Разработка мероприятий по снижению энергетических воздействий
К числу неблагоприятных факторов производственной среды также относятся 

электромагнитные поля. Электрическое поле может стать причиной 
воспламенения или взрыва паров горючих материалов и смесей в результате 
возникновения электрических разрядов при соприкосновении предметов и людей 
с машинами и механизмами.

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 предельно допустимый уровень 
напряженности электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены 
устанавливается равным 5 кВ/м.

Контроль за соблюдением требований санитарных правил в лаборатории №75 
осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, ответственными за 
соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке проведения 
производственного контроля.

6.4.4 Разработка мероприятий по снижению уровней шума и вибрации
Основными мерами борьбы с шумом являются изоляция источника шума от

окружающей среды средствами звукоизоляции и звукопоглощения, рациональная 
планировка производственных помещений, применение средств индивидуальной 
защиты и введение рационального режима труда и отдыха для работающих. В 
число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал также 
входят комплексная автоматизация и дистанционное управление 
технологическими процессами, вызывающих шум.

Источником шума в лаборатории №75 являются машинные агрегаты, станки и 
насосные агрегаты. Шум возникает в результате плохой балансировки, центровки, 
неуравновешенности роторов, муфт, маховиков и других вращающихся деталей и 
вследствие неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки, а 
также от централизованной системы сжатого воздуха.

Для ограничения распространения шума используют звукоизолирующие 
кожухи, полы, стены, перекрытия. Стены помещений, где размещаются 
вызывающие шум агрегаты, не рекомендуется окрашивать масляной краской и
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облицовывать метлахской плиткой, так как это увеличивает отражение звука. В 
таких помещениях используют акустическую штукатурку, акустическую 
черепицу, войлок, стекловолокно.

6.4.5 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок
Для снятия психологических перегрузок необходимо устройство комнат 

релаксации; прослушивание спокойной функциональной музыки; выполнение 
производственной гимнастики.

6.5 Противопожарная и взрывобезопасность

Руководители лаборатории №75 несут ответственность за противопожарную 
безопасность помещений, а также за наличие и исправное состояние первичных 
средств пожаротушения.

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

Кабели в лаборатории №75 проложены в кабельных каналах и коллекторах, 
подвесных металлических лотках и в трубах с соблюдением требований и 
рекомендаций, обеспечивающих пожарную безопасность в электрохозяйстве.

Основными пожароопасными источниками в лаборатории №75 являются 
электроэрозионные станки, где в качестве рабочей жидкости используются горючие 
смеси углеводородов. Наиболее частой причиной возгорания рабочей жидкости 
является возникновение разрядов на ее поверхности при недостаточном погружении 
электрода- инструмента, что при разогреве всей массы может вызвать воспламенение 
паров над ее поверхностью, а затем и всей жидкости в ванне. В электроэрозионных 
станках предусматриваются устройства, предохраняющие рабочую жидкость от 
возгорания, например, блокировка, выключающая питание рабочего контура станка 
при опускании ванны с жидкой средой. Работающий на электроэрозионном станке 
должен соблюдать следующие правила пожарной безопасности:

1) Категорически запрещается курить на участке электроэрозионных станков.
2) Не разрешается устанавливать электроэрозионные станки в непосредственной 

близости от металлорежущих станков. Необходимо исключить возможность 
попадания в зону работы электроэрозионного станка предметов (стружки, проволоки 
и т.д.), могущих вызвать замыкание электродов, а также попадания искр, способных 
вызвать возгорание.
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3) Перед заполнением ванны станка рабочей жидкостью необходимо убедиться в 
соответствии ее требованиям стандарта, указанного в паспорте станка, и в отсутствии 
в ней легковоспламеняющихся фракций.

4) К каждому электроэрозионному станку, имеющему перемещаемую ванну, 
должен прилагаться металлический щит для накрывания ванны. В нерабочем 
состоянии ванна должна быть опущена и накрыта щитом.

5) Вблизи каждого электроэрозионного станка должны находиться средства 
огнетушения.

6) Не допускается работа в промасленной одежде.
7) Электроды должны быть надежно изолированы от корпуса станка и хорошо 

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

превышать 24В. Включение переносных ламп в сеть напряжением 220 В запрещается.
9) Температура рабочей жидкости в ванне не должна превышать 60...70°С -  на 

индустриальных маслах, 30 °С -  на керосине.
10) Оператору, работающему на станке, категорически запрещается 

отлучаться от включенного станка.
ответственные за пожарную безопасность отдельных территорий, помещений, 

участков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре. В производственных помещениях предусмотрены эвакуационные 
выходы.

6.6 Экологическая безопасность

В лаборатории №75 АО «Златмаш» принимаются меры для предупреждения и 
ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и сбросов в водные объекты, шума, вибрации 
и иных вредных физических воздействий, а также по сокращению безвозвратных 
потерь и объемов потребления воды.

В процессе обработки изделий на электроэрозионных станках в качестве 
рабочей жидкости используют смесь малолетучих углеводородов 
(индустриального масла с керосином), которая при термическом разложении 
импульсами технологического тока переходит в газообразную фазу. Эти аэрозоли 
и газообразные продукты разложения рабочей жидкости, выделяющиеся в 
процессе работы станков, оказывают неблагоприятное воздействие на 
окружающую среду и организм человека. При работе на токарных и фрезерных 
станках используется водная эмульсия (которая состоит из эмульсина, воды и 
соды). В режиме больших скоростей подач и при большом съеме стружки с 
изделия, температура в зоне реза резко повышается, нагревая эмульсию. 
Происходит процесс испарения эмульсии с выделением вредных для здоровья 
человека паров, а при обработке графита и образование мелкодисперсной 
графитовой пыли. Для исключения отравления оператора и избежания 
загрязнения атмосферы, на металлорежущих станках устанавливается система 
местной вытяжной вентиляции, а на электроэрозионных станках устанавливают
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бортовые отсосы у ванн с рабочей жидкостью, которые подсоединены к цеховой 
сети вытяжной вентиляции. Соответственно защита атмосферного воздуха 
происходит в следующем порядке: локализация токсичных веществ в зоне их 
образования местной вентиляцией, очистка загрязненного воздуха в 
пылеуловителях ротационного типа, выброс и рассеивание в атмосфере.

6.7 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

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

Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное 
природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, 
инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а 
также применение средств поражения, в результате чего произошла или может 
произойти ЧС.

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, заносы, 
обледенения, лавины.

На АО «Златмаш», как и на всех промышленных объектах разработаны 
специальные мероприятия по предотвращению или максимальному снижению 
последствий стихийных бедствий и уменьшению возможных потерь людей и 
материальных ценностей.

Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 
правил эксплуатации различных машин, оборудования, мер безопасности может 
явиться авария или катастрофа.

Все работники должны знать, четко соблюдать и требовать от других 
выполнения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и 
исправностью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. 
Ответственные за пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед 
началом работ должны проверять состояние электрооборудования и 
комплектность средств пожаротушения, пожарного оборудования, ручного 
инструмента и инвентаря. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, 
укомплектованный инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к 
ним должны быть постоянно свободными.

На участке должен быть вывешен список расчетов и номера телефонов 
пожарной службы предприятия или муниципальной пожарной службы. Все 
работники должны пройти инструктаж по действиям в случае пожара. При 
обнаружении возгорания мастер ставит в известность диспетчера пожарной части 
завода, проводит оповещение по громкой связи персонала, принимает меры по 
тушению пожара своими силами, предварительно отключив электроснабжение 
участка. Запрещается тушить электроустановки, находящиеся под напряжением 
пенными огнетушителями ОХП и водой.

Выпадение большого количества осадков и период весеннего таяния снегов 
обязывает предусмотреть возможное затопление участка. В этих случаях
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необходимо произвести отключение механизмов и электроснабжение установок. 
При опасности наводнения должны приниматься меры по эвакуации персонала.

Для своевременного отключения электроснабжения каждый 
распределительный щит имеет свой расцепитель, расположенный в доступном 
месте. Ручка рубильника окрашивается в красный цвет. Кроме того, на 
электроподстанциях предприятия существует система автоматического 
отключения потребителей в случае превышения допустимых пределов по 
потреблению энергии (короткое замыкание). Обязанностью персонала 
подстанций своевременно и регулярно, в установленные инструкцией сроки 
проводить испытание этих систем на работоспособность и обеспечить их 
надежную работу.

Для предотвращения возможных потерь людей при ЧС большую роль играет 
оповещение персонала. Для этого в каждом цехе на каждом производственном 
участке установлены сирены. Сирены можно включить централизованно по всему 
заводу из штаба гражданской обороны (в дальнейшем ГО) или в пределах цеха. 
Работоспособность сирен периодически проверяется.

Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены следующие 
мероприятия:

-  на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС;
-  ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»;
-  ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и передаются 

по смене;
-  для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится 

инструктажи по ГО.
Одним из вопросов гражданской обороны является терроризм. На территории 

завода для защиты от терроризма служит пропускной режим и военизированная 
охрана, которая следит за соблюдением пропускного режима.

Производственный процесс лаборатории №75 узко специализирован, поэтому 
для большинства участков переключение на выпуск новой продукции при 
возникновении ЧС проблематично. Материалами для изготовления продукции в 
настоящее время лаборатории №75 снабжается из цехов инструментального 
производства. Система управления лаборатории №75 предусматривает 
взаимозаменяемость руководящего состава. Руководители низшего звена 
специально обучаются, чтобы заменять (исполнять обязанности) своих 
начальников на время их отсутствия.

Вывод по разделу 6 :
В данном разделе были рассмотрены важные пункты по "Безопасности 

жизнедеятельности", рассмотрели описание производственного участка, 
произвели анализ производственных и экологических опасностей, были приняты 
меры по охране труда рассмотрены организационные и правовые вопросы, а так 
же вопросы по производственной санитарии, а так же вопросы по чрезвычайным 
ситуациям.
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В дипломном проекте обоснована и проведена модернизация привода 
механизма подачи электрода-инструмента электроэрозионнохимического 
отрезного станка лаборатории №75 АО «Златмаш», представлено описание 
существующего оборудования станка 3672М, а также процесс 
электроэрозионнохимического резания.

Замена в механической части передачи винт-гайка скольжения 
шариковинтовой парой и применение вентильного широкорегулируемого 
серводвигателя в совокупности с эффективной системой управления, позволяет 
увеличить точность подачи электрода-инструмента, а также обеспечить 
стабилизацию скорости подачи, что оказывает положительное влияние на 
качество поверхности обрабатываемого металла электрода-заготовки.

Разработана математическая модель, реализующая систему управления, ме
ханическую и электрическую часть привода подачи и позволяющая рассчитать 
режимы работы электроэрозионнохимического станка. Модель наглядно пред
ставляет работу системы автоматического управления и помогает разобраться в 
зависимостях электрических параметров электроэрозионнохимического процесса.

При использовании САУ постоянная составляющая скорости подачи 
инструмента изменяется в зависимости от среднего значения тока в 
электрохимической ячейке, чем реализуется система с симметричными 
колебаниями катода-инструмента; скорость подачи составляет порядка 0,2 
мм/мин, данное значение соответствует скорости перемещения колонны при 
обработке на чистовых режимах.

Произведен расчет капитальных затрат на модернизацию, которая составляет 
197169 руб. Годовой экономический эффект от модернизации составляет 1500 
руб., а срок окупаемости капитальных вложений составляет 6.5 лет, что 
соответствует нормативному сроку.

В разделе охрана труда проведен анализ вредных и опасных факторов 
производственной среды на технологическом оборудовании лаборатории №75, 
проанализирован вред, наносимый окружающей среде, рассмотрены мероприятия 
по охране окружающей среды. Был проведен анализ возникновения ЧС на АО 
«Златмаш» и рассмотрены мероприятия для предотвращения ЧС и действия 
персонала в условиях ЧС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изм Лист № докум. Подпись Дата

Лист
140400.2016.404.00.ПЗ

71



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИМ СПИСОК

1. Анурьев, В.И. Справочник конструктора-машиностроителя Т2, -  8-е изд., 
перераб. и доп. Под ред. И.Н. Жестковой. -  М.: Машиностроение, 2001. -  901 с.

2. Арустамов, Э.А. Безопасность жизнедеятельности. -  М.: Издательский дом 
«Дашков и К», 2013.

3. Атаманюк, В.Г., Ширшев, Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона: 
Учебник для вузов. -  М.: Высшая школа, 1914. -  207 с.

4. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / С.В.Белов, А.В. 
Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. -  3-е изд., испр. и 
доп. -  М.: Высшая школа, 2014.

5. Бирюков, Б.Н. Электрофизические и электрохимические методы размерной 
обработки. -  М.: Машиностроение, 1981. -  128 с.

6. Кириллов, В.Е. Некоторые рекомендации студентам электротехнических 
специальностей для подготовки экономического раздела дипломного проекта 
(расчета экономического эффекта) / Уч. пособие. -  Златоуст: Изд. ЮУрГУ, 2006.

7. Коренблюм, М.В. Автоматизированные электроэрозионные станки за 
рубежом. -  М.: НИИмаш, 1981. -  92 с.

8. Коробкин, В.М., Передельский, С.Ю. Экология. -  Ростов н/Д.: «Феликс», 
2013. -  316 с.

9. Кочергин, А.И. Конструирование и расчет металлорежущих станков и 
станочных комплексов. Курсовое проектирование: Учеб. пособие для вузов. -  
Мн.: Высш. шк., 1991. -  382 с.

10. Кукин, П.П., Лапин, В.Л., Подгорных, Е.А. Безопасность 
жизнедеятельности. Безопасность технологических процессов и производств 
(Охрана труда): Учебное пособие для вузов. -  М.: Высшая школа, 2013. -  248 с.

11. Оборудование для размерной электрохимической обработки деталей 
машин / под ред. проф. Ф.В. Седыкина. -  М.: Машиностроение, 1980. -  277 с.

12. Попилов, Л.Я. Электрофизическая и электрохимическая обработка 
материалов. -  М.: Машиностроение, 1969. -  297 с.

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

14. Правила устройства электроустановок. -  7-е изд. -  М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 
2003.

15. Размерная электрическая обработка металлов: Учеб. пособие для 
студентов вузов / Б.А. Артамонов, Ю.С. Волков, А.В. Глазков и др.; под ред. А.В. 
Глазкова. -  М: Высшая школа, 1978. -  336 с.

16. Справочник по автоматизированному электроприводу / под ред. В.А. 
Елисеева, А.В. Шинянского. -  М.: Энергоатомиздат, 1983. -  616 с.

17. Усынин, Ю.С. Системы управления электроприводов: Учеб. пособие. -  
Челябинск: изд-во ЮУрГУ, 2001. -  358 с.

18. Электронный каталог продукции департамента A&D фирмы SIEMENS 
(CD-ROM). -  Москва, представительство фирмы SIEMENS, 2006.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.2016.404.00.ПЗ

Лист

72
- 1 -


