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В настоящее время на промышленных предприятиях большая часть станков с 
ЧПУ представлена оборудованием 90-х, 80-х и даже 70-х годов. Рано или поздно 
руководители предприятий вынуждены решать вопрос о судьбе старого парка 
станков. Ограниченность в ресурсах и в тоже время желание обновить станочный 
парк заставляет предприятия идти путем модернизации оборудования.

Модернизация станка с ЧПУ обычно ассоциируется с заменой системы ЧПУ. 
После замены УЧПУ, пользователь хотел бы получить современный станок, 
превышающий старый по производительности и надежности.

Однако, как показывает практика, это происходит далеко не всегда. Новая 
система управления, после модернизации станка, безусловно, надежнее старой. Но 
надежность станка вряд ли увеличится, если на нём остались старые привода, 
измерительная система и устройства электроавтоматики. Причем возникают 
новые проблемы, связанные с освоением системы ЧПУ наладчиками, 
операторами, технологами, электронщиками. Значительного увеличения 
надежности можно ожидать только тогда, когда вместе с ЧПУ устанавливаются 
новые привода и проводится средний, а лучше капитальный ремонт электрической 
части станка. Но в этом случае затраты на модернизацию возрастут по меньшей 
мере в 3-5 раз, даже при условии приобретения самых дешевых электроприводов и 
выполнения работ собственными силами. Стоимость модернизации станка с ЧПУ 
на заводе изготовителе или на специализированном ремонтном предприятии, 
которая, как правило, проводится совместно с его капитальным ремонтом, обычно 
составляет 70-80 % от стоимости нового станка.

Конечно, надежность старых моделей систем ЧПУ и электроприводов ниже, 
чем современных и они периодически выходят из строя. Но если для их 
восстановления применить современные приборы и методы ремонта электронных 
устройств, то небольшая группа электронщиков справится с ремонтом всех 
электронных систем станков на предприятии [1].

Подводя итог вышесказанному можно отметить, что для успешной 
эксплуатации старого парка станков с ЧПУ достаточно выполнить замену части 
физически изношенных устройств станка и организовать ремонт остальных 
устройств станка.

Токарный станок с ЧПУ 16ГС25Ф3 оснащен устаревшей системой ЧПУ 
«Электроника НЦ31» с приводами «Размер 2М-5-21». Они сделаны на устаревшей 
элементной базе и давно сняты с производства, поиск комплектующих для них -  
целая проблема. И это не принимая во внимание их ограниченные возможности, 
низкую надежность, моральное старение [2].

Тема выпускной квалификационной работы модернизация 
электрооборудования токарного станка модели 16ГС25Ф3.

Целью выпускной квалификационной работы является повышение точности 
выпускаемой продукции.

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

ВВЕДЕНИЕ
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- рассчитать требуемую мощность электропривода и электрооборудования, 
выбор электрооборудования;

- проверить электрооборудование;
- выбрать ЧПУ;
- определить технико-экономических показателей модернизации 

электрооборудования.
- рассмотреть вопросы охраны труда, требований к персоналу и пожарной 

безопасности.
Объектом выпускной квалификационной работы является токарный станок 

модели 16ГС25Ф3.
Предметом выпускной квалификационной работы является 

электрооборудование токарного станка модели 16ГС25Ф3.
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1 СРАВНЕНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Токарный станок 16А20Ф3 c ЧПУ NC210

Токарный станок 16А20Ф3 c ЧПУ NC210 предназначен для токарной 
обработки в полуавтоматическом режиме наружных и внутренних поверхностей 
деталей типа тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем 
различной сложности.

Область применения станка 16А20Ф3: мелкосерийное и серийное 
производство.

Особенности конструкции станка:
-  высокопрочная станина выполненная литьем из чугуна марки 

СЧ20 с термообработанными шлифованными направляющими 
обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность обработки;

-  привод главного движения 16А20Ф3, включающий главный 
двигатель 11 кВт и шпиндельную бабку обеспечивает наибольший 
крутящий момент до 800 Нм;

-  надежная защита шарико-винтовых пар обеспечивает 
долговечность работы механизмов перемещения по координатам X и Z 
станок оснащается системами ЧПУ и электроприводами, как отечественного 
производства, так и производства зарубежных фирм.

1.2 Токарный станок с ЧПУ CL-1640ZX CNC

Токарный станок с ЧПУ CL-1640ZX CNC предназначен для токарной 
обработки в один или несколько проходов в автоматическом цикле наружных и 
внутренних поверхностей деталей типа тел вращения со ступенчатым и 
криволинейным профилем различной сложности, включая нарезание резьбы.

Особенности CL-1640ZX CNC
-  система ЧПУ SIEMENS Sinumerik 802d;
-  щпиндель установлен на трех подшипниках;
-  автовозврат в исходное положение;
-  возможна замена системы ЧПУ.

1.3 Токарный станок с ЧПУ DMTG CAK 50135

Токарных станков САК с ЧПУ DMTG CAK 50135, адаптирована для 
различных систем ЧПУ для автоматизации управления. Это позволяет выполнять 
все виды токарных операций, такие как обработка внутренних и наружных 
цилиндрических поверхностей, конусных, сферических, криволинейных 
поверхностей, обработка канавок, метрических и специальных резьб. Станок 
подходит для часто переналаживаемых, серийных и мелкосерийных производств. 
Серии токарных станков с ЧПУ имеют высокую эффективность обработки и
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стабильное качество. Станок особенно подходит для обработки различных 
сложных деталей. Возможности станка: высокая жесткость, высокая скорость, 
стабильная точность, простая структура, простая работа, безопасность и простота 
обслуживания.

Технические характеристики станков сведены в таблице 1.1.[3]

Таблица 1.1 - Технические характеристики станков

Характеристика 16А20Ф3 CL-1640ZX CNC DMTG CAK 50135
Диаметр обработки над 
станиной, мм 320 406 500

Диаметр обработки над 
суппортом, мм 200 200 -

Длина обработки (РМЦ), мм 1000 1015 1390
Диаметр отверстия в 
шпинделе, мм 50 80 70

Тип резцовой головки Револьверная С вертикальной 
осью вращения Револьверная

Количество инструментов 4 4 6
Мощность привода главного 
движения, кВт 11 От 7,5 до 12 11

ЧПУ NC210 SIEMENS 
Sinumerik 802d Fanuc 0i-mate

Габаритные размеры станка, мм 3700х2260х1650 2565х1430х1955 2565х1430х1955

Масса, кг 4000 2500 2300

Достоинства зарубежных производителей:
-  малые габаритные размеры;
-  высокая надёжность;
-  высокая точность, обрабатываемой поверхности;
-  широкий диапазон обработки детали.

Недостатки зарубежных производителей:
-  высокая стоимость;
-  увеличение сложности ремонта;
-  более высокие требования к персоналу.

1.4 Вывод по разделу один

Оборудование российского производства выполняет все основные функции и 
имеет относительно невысокую стоимость, по сравнению с зарубежными 
аналогами, но требует модернизации и автоматизации. Развитие в области силовой 
и вычислительной электроники создали предпосылки к появлению более 
надежных, точных и недорогих систем электропривода, что в свою очередь
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привело к необходимости модернизации существующих громоздких, дорогих 
приводов.

2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ОПИСАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технологический процесс всего цеха, выпускаемая продукция

Технологический процесс -  это часть производства, включающая в себя 
последовательное изменение размеров, формы, внешнего вида или внутренних 
свойств, предмета производства и их контроль.

Инструментальный цех является подразделением ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат».

Цех предназначен для обеспечения технологическим инструментом и 
оснасткой структурных подразделений ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат».

Цех включает в себя: термо-кузнечное отделение, механо-штамповое 
отделение, инструментальное отделение, отделение по изготовлению 
кристаллизаторов и отделение матриц и резцов.

Основное оборудование копировально-фрезерные, фрезерные, 
шлифовальные, универсально-заточные, токарно-винторезные станки. В цехе 
производят термическую обработку штампов, производят кристаллизаторы, 
матрицы для прессования, оправки для производства сложных профилей из 
алюминиевого сплава, формовочные, калибровочные валки трубосварочных 
станов, прокатные и правильные валки, приспособления для обработки титановых 
штамповок, режущий инструмент (ножи гильотинные, дисковые, спец. 
металлорежущий инструмент, резцы, дереворежущий инструмент).

Основной задачей цеха является выпуск качественной оснастки и 
технологического инструмента, в соответствии с планами производства и 
требованиями цехов организации.

2.2 Программное управление станком модели 16ГС25Ф3

Весь комплекс программного управления металлорежущим оборудованием 
включает: станок с ЧПУ, устройство числового программного управления УЧПУ, 
управляющую программу к станку для выполнения конкретной операции УП. 
Входом в этот комплекс являются данные от операции, которую предстоит 
выполнить, выходом -  детали.

Управляющая программа должна содержать, изложенную сжато в 
определенной последовательности, всю необходимую информацию для 
выполнения процесса обработки детали.

После выбора формы заготовки и составления маршрутной технологии, 
начинают подробную разработку поэлементного технологического процесса с 
тщательными расчетами, а именно все эти операции, как правило, проводятся с 
применением ЭВМ:
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-  составляют геометрический план обработки детали, т.е. 
эскиз обработки с указанием величин припусков, технологических баз 
и мест крепления заготовки;

-  операционную карту с режимом резания, режущим 
инструментом и необходимыми технологическими приспособлениями
-  оснасткой;

-  проектируют карту наладки станка по переходам с 
назначением величины припусков инструментов в резцедержателе, за 
инструментом закрепляют блоки коррекции;

-  производят расчет и графическое построение траектории 
движения инструмента, что особенно важно при обработке детали со 
сложными криволинейными поверхностями;

-  записывают управляющую программу на ЧПУ;
-  выявляют и корректируют недоработки в управляющей 

программе после контроля при обработке первой детали из партии.

2.3 Место станка в общем технологическом процессе

Токарный станок модели 16ГС25Ф3 предназначен для токарной обработки в 
полуавтоматическом режиме наружных и внутренних поверхностей деталей типа 
тел вращения со ступенчатым и криволинейным профилем различной сложности.

Область применения станка: мелкосерийное и серийное производство.
Используются высокоэффективные технологические способы обработки 

элементарных поверхностей:
-  обра 

ботка широкими резцами с поперечной подачей;
-  обта 

чивание фасонными резцами наружных и внутренних поверхностей;
-  прим 

енение резьбонарезных головок.
Применяется концентрация обработки заготовки несколькими инструментами 

одновременно: двумя и более резцами, резцами и сверлом и так далее. Сочетание 
указанных и других приемов позволяет быстро и точно вести обработку.

Компенсирует затраты на наладку автомата и сокращает трудовые затраты на 
изготовление партии деталей.

2.4 Основные технические характеристики

Особенности конструкции:
-  высокопрочная станина, выполненная литьем из чугуна 

марки СЧ20 с термообработанными шлифованными направляющими 
обеспечивают длительный срок службы и повышенную точность 
обработки;
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-  привод главного движения, включающий главный 
двигатель 11 кВт и шпиндельную бабку обеспечивает наибольший 
крутящий момент до 800 Нм;

-  высокоточный шпиндель с отверстием 55 мм (по заказу 64 
мм), позволяющий обрабатывать детали из пруткового материала 
зона обработки может быть оснащена как линейной наладкой, так и 
револьверной головкой, в зависимости от требований покупателя;

-  надежная защита шарико-винтовых пар обеспечивает 
долговечность работы механизмов перемещения по координатам X и 
Z станок оснащается системами ЧПУ и электроприводами, как 
отечественного производства, так и производства зарубежных фирм.

Подробные технические характеристики станка представлены в таблице 2.1 и
2.2.

Таблица 2.1 - Техническая характеристика станка модели 16ГС25Ф3

Характеристики Значение
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 П
Наибольший диаметр изделия, устанавливаемого над 
станиной 500 мм

Наибольший диаметр обрабатываемого изделия
над станиной 320 мм
над суппортом 200 мм
Наибольшая длина обрабатываемого изделия 750 мм
Наибольшая длина устанавливаемого изделия в центрах 1000 мм
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе 55 мм
Наибольший ход суппорта
поперечный 210 мм
продольный 905 мм
Максимальная рекомендуемая скорость рабочей подачи
продольной 2000 мм/мин
поперечной 1000 мм/мин
Минимальная скорость рабочей подачи
продольной 10 мм/мин
поперечной 5 мм/мин
Количество управляемых координат 2
Количество одновременно управляемых координат 2
Наибольшие усилие продольной подачи 10000 (1000) H (кг)
Точность позиционирования 0,01 мм
Повторяемость 0,003 мм
Максимальная скорость быстрых перемещений
продольных 15 м/мин
поперечных 7,5 м/мин
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Диапазон частот вращения шпинделя От 22 до 25QQ мин-1
Пределы частот вращения шпинделя в трех 
переключаемых вручную диапазонах

I От 20 до 285
II От 60 до 830
III От 175 до 2500

Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее 8QQ (8Q) Нм (кгм)

Окончание таблицы 2.1

Характеристики Значение
Г абаритные размеры станка
длина 37QQ мм
длина (с транспортером отвода стружки) 516Q мм
ширина 226Q мм
высота 175Q мм
Масса станка (без транспортера отвода стружки) 38QQ кг

Таблица 2.2 - Техническая характеристика электрооборудования

Характеристики Значение

Род тока питающей сети Переменный
трехфазный

Напряжение 38Q В
Частота тока 5Q Гц
Напряжение цепи управления, В 110; 24
Напряжение цепи местного освещения, В 24
Количество электродвигателей на станке 7
Номинальная мощность электродвигателя 
главного движения, кВт 11

Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 19,6
Суммарная потребляемая мощность, кВт (с учетом 
приводов и УЧПУ) 20,1

2.5 Вывод по разделу два

На данный момент на предприятии имеется значительное количество 
морально и физически устаревшего оборудования, требующего замены. Однако 
предприятие не располагает достаточными средствами для полной замены 
устаревшего парка оборудования.

Одним из выходов из сложившейся ситуации может быть частичная 
модернизация имеющегося оборудования, в частности электрооборудования.
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При технической возможности и экономической целесообразности 
модернизация оборудования может осуществляться централизованно заводом - 
изготовителем и в единичных случаях может проводиться потребителями. Это 
позволяет при незначительных затратах увеличить годовые объемы производства, 
производительность оборудования и труда, снизить себестоимость продукции.
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3 РАСЧЁТ ТРЕБУЕМОЙ МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА И 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, ВЫБОР ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Электропривод установки должен полностью удовлетворять требованиям 
технологического процесса и соответствовать условиям окружающей среды в 
процессе эксплуатации. В то же время для электропривода следует выбирать 
наиболее простой двигатель по устройству и управлению, надежный в экс
плуатации, имеющий наименьшие массу, габариты и стоимость.

Выбор электрических двигателей производится с учетом следующих 
параметров и показателей:

-  рода тока и номинального напряжения;
-  номинальной мощности и скорости;
-  вида естественной механической характеристики;
-  способа пуска и торможения;
-  особенностей регулирования скорости;
-  конструктивного исполнения двигателя.

Наиболее простыми в отношении устройства и управления, надежными в 
эксплуатации, имеющими наименьшие массу, габариты при заданной мощности 
являются асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором.

Выбор двигателя по защите от действия окружающей среды должен 
производиться в соответствии с условиями, в которых он будет работать.

Расчет переходных процессов и построение нагрузочных диаграмм 
электропривода в соответствии с технологическим процессом рабочей машины.

Проверка предварительно выбранного двигателя по нагреву и перегрузочной 
способности, оценка соответствия параметров нагрузочных диаграмм 
электропривода допустимым параметрам двигателя и технологического процесса.

Расчет мощности электродвигателей металлорежущих станков производится 
с учетом режимом резания.

3.1 Определение мощности двигателя главного привода

Мощность на валу двигателя главного привода в установившемся режиме 
складывается из мощности резания, зависящей от усилия и скорости резания, и 
мощности потерь в механизмах передач, которая зависит от нагрузки, числа 
звеньев кинематической цепи и частоты вращения привода. При расчетах обычно 
пользуются коэффициентом полезного действия станка, который определяется как 
произведение КПД отдельных звеньев кинематической цепи при работе на данной 
скорости

Пст=П1 П2 Пп, (3.1)

При увеличении частоты вращения рабочих органов станка потери в 
передачах увеличиваются, поэтому КПД станка уменьшается. Для станков 
токарной группы КПД кинематической цепи главного привода при полной

№ документа Подпись
140400.16.413.QQ.QQ П З

Лист

16



нагрузке в среднем составляет Q,7^Q,8. Для цепи подачи обычно n=Q,1^Q,2, так как 
здесь применяются замедляющие передачи, имеющие низкий КПД.

Мощность на валу главного двигателя в установившемся режиме с учетом 
потерь в передачах определяется по формуле

Р н = -

М ■сошп. m  ах шп. мах

Пс
(3.2)

где М . ш п.тах вращающий момент Нм;
п̂шмах _ угловая частота вращения, об/мин.

со..шп. ш ах -  —  •2 п ,  
60

(3.3)

где г} -  к.п.д. станка при полной нагрузке (для станков токарной группы в 
среднем составляет Q,7^Q,8). Принимаем ц ст = 0,8 =const. [4]

Исходя из паспортных данных изменения частоты вращения, крутящего 
момента, мощности на шпинделе, посчитаем мощность на всех диапазонах, 
результаты сведем в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Расчётная мощность

Диапазон частоты 
вращения шпинделя Пшп, об/мин М ш п .т а х , Нм Юшп.тах, об/мин Р н, кВт

I 2500 38 261 10
II 830 115 87 10,5
III 285 343 30 10,8

3.2 Определение мощности двигателя привода подачи

Для примера рассмотрим технологический процесс обработки детали 
«палец». Данная заготовка изображена на рис. 3.1.

42

/  , * S

CD3
' /

-  42 . 42

140

Рисунок 3.1 - Палец

В качестве примера обработки рассмотрим только наружное продольное 
точение при черновом и чистовом режимах. Это объясняется тем, что при снятии
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фасок не возникает больших нагрузок на привод, как при черновом точении, а при 
отрезании используется перемещение поперечной подачи станка.

При черновом точении используем максимально тяжелый режим резания, 
позволяющий снять максимальное количество стружки за один проход.

При чистовом точении следует руководствоваться чистотой обрабатываемой 
поверхности и принять её максимальной. Чистовой режим точения производим с 
минимальным количеством снятия стружки, что обеспечит высокое значение 
шероховатости обрабатываемой поверхности.

При механической обработке изделия необходимо провести расчет для двух 
режимов точения -  черновое и чистовое.

Для расчета момента сопротивления рассмотрим некоторые элементы 
резания при точении.

Скорость резания V  -  путь, проходимый режущей кромкой инструмента 
относительно обрабатываемой поверхности в м/мин.

Подача s  -перемещение резца при вспомогательном движении за один оборот 
обрабатываемой детали в мм/об.

Глубина резания t  -  толщина слоя материала, срезаемого с обрабатываемой 
поверхности за один проход в мм.

Стойкость инструмента T  -  период работы инструмента до затупления в м и н .
При черновой (предварительной) обработке следует назначать по 

возможности наиболее тяжелые режимы резания, что обеспечивает 
универсальность станка и запас мощности электропривода. При чистовом точении 
назначаются меньшие глубина резания и подача, исходя из заданного параметра 
шероховатости.

Элементы режима резания следует устанавливать в следующем порядке:
Глубина резания -  принимается равной всему припуску на обработку или 

большей его части при черновом точении, и наименьшей при чистовом.
Подача -  устанавливается возможно максимальной, исходя из жесткости и 

прочности системы, прочности твердосплавной пластинки и других параметров.
Скорость резания при продольном точении определяется по формуле

с
v = ------ -̂---- K v , (3.4)

rf m f x

где T  -  стойкость резца, мин.; для твердосплавного резца Т15К6; [4]
C v -  коэффициент, характеризующий вид токарной обработки. Для 

наружного продольного точения проходными резцами; [4] 
m , x , у  -  показатели степени, зависящие от свойств обрабатываемого 

металла, материала резца и вида обработки; [4] 
t  -  глубина резания мм; 
s  -  подача, мм/об.

Расчетные коэффициенты для определения скорости резания сведены в 
таблице 3.2.
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Таблица 3.2- Коэффициенты определения скорости резания

Коэффициент режим резания Cv T t m X y K v

Черновое точение 280 60 1,7 1 0,2 0,15 0,45 0,97

Чистовое точение 280 60 0,3 0,1 0,2 0,15 0,45 1,15

Поправочный коэффициент Kv, определяемый по формуле

к .  -  к ..- к  - кv m v  nv hv ' (3.5)

где K nv -  коэффициент, отражающий состояние поверхности заготовки, 
K m = 0 .8 5 ;  [4]
K uv -  коэффициент, учитывающий качество материала инструмента, для 

конструкционной стали Т15К6 K uv= 1,15; [4]
K mv -  коэффициент, учитывающий качество обрабатываемого материала, 

определяемый по формуле

K mv= K T
/  \ rk,

750

v^ b у
(3.6)

где K r  -  коэффициент, характеризующий группу стали по обрабатываемости, 
K r = i ;  [4] 

о в -  для стали 45 о в= 7 5 0  МПа; [4]
n v -  показатель степени, характеризующий группу стали по 

обрабатываемости, n v= 1. [4]
Величины поправочных коэффициентов приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - Поправочные коэффициенты для режимов резания

Коэффициент режим резания K mv K uv K nv K r nv Ов
Черновое точение 1 1,15 0,85 1 1 750
Чистовое точение 1 1,15 1 1 1 750

Тогда скорость резания при черновом точении определяется по формуле

С„
v  = ■

T m . f  , s y
■К„ (3.7)
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Результаты расчета скорости резания приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Результаты расчета скорости резания

Режимы резания Черновое точение Чистовое точение
Скорость резания v, м/мин 111,45 479,35

Силу резания F , принято раскладывать на составляющие силы, направленные 
по осям координат станка (тангенциальную, радиальную и осевую). При 
наружном продольном точении осевая сила резания определяется по формуле

F  = lOCp - tx ■ sy -vn ■ К р , (3.8)

где Cp -постоянный для конкретных (расчетных) условий обработки для 
осевой составляющей силы резания для конструкционной стали с 
о в= 7 5 0  МПа;

X, у ,  n  -  показатели степени для конкретных (расчетных) условий 
обработки для осевой составляющей силы резания для 
конструкционной стали с о в= 7 5 0  МПа; 

s  -  величина подачи для расчетного режима резания мм/об; 
v  -  расчетная скорость резания м/мин.

Данные коэффициентов приведены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Поправочные коэффициенты для режимов резания

Коэффициент режим резания с Р t s v X y n K P
Черновое точение 339 1,7 1 111,45 1 0,5 -0,4 1,09
Чистовое точение 339 0,3 0,1 479,35 1 0,5 -0,4 1,09

Поправочный коэффициент представляющий собой произведение ряда
коэффициентов, учитывающих фактические условия резания определяется по 
формуле

к р = к тр- к № - к №- к ^ (3.9)

где Kmp -коэффициент рассчитывается по формуле

К  ~тр

f  \ п 

\750y (3.10)

Величины поправочных коэффициентов сведены в таблице 3.6.
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Таблица 3.6 - Величины поправочных коэффициентов

Коэффициенты K mp К фр K YP К ь N
Значение 1 0,78 1,4 1 0,75

Определим силу резания для чернового точения

F  =  10 • 339 • 1X  • 1°5 • 111,45 _0 4 • 1,09 = 955 Н,

для чистового точения

F  =  10 • 339 • 0,3! • ОД0 5 • 479,35 ~0,4 • 1,09 = 29,74 Н. 

Результаты расчета силы резания сведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Результаты расчета силы резания

Режимы резания Черновое точение Чистовое точение
Сила резания F , Н 955 29,74

Момент резания

М„ = F - 0 , 5 d , (3.11)

где d  -  диаметр обрабатываемой детали, м, тогда, для чернового точения

М р = 955 • 0,5 • 0,04 = 19,1 Нм,

при чистовом точении

М р = 29,74 • 0,5 • 0,366 = 0,54 Нм.

Результаты расчета моментов резания сведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Результаты расчета моментов резания

Режимы резания Черновое точение Чистовое точение
F, Н 955 31,73
d, м 0,04 0,0366
Mp 19,1 0,54
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Электропривод производственного механизма считается работоспособным, 
если он работает в заданном технологическом режиме. Это возможно в том 
случае, когда номинальная мощность двигателя соответствует нагрузке на его 
валу и режиму его работы.

При расчете номинальной мощности двигателя предварительно можно 
принять как

3.3 Предварительный выбор двигателя

^=1,6-М тах^ тах, (3.12)

где M max -  максимальный статический момент, приведенный к валу 
двигателя, Н;

w max -  максимальная частота вращения вала двигателя в рад/с.
Определим статические моменты при черновом и чистовом точении по 

формуле

M  =ст
F - P (3.13)

где F  -  сила резания для заданного режима, Н;
р -  радиус приведения к валу двигателя со скоростью ю, р  =0.0095; 
П -  КПД механической передачи, п=0.95.

Результаты сведены в таблицу 3.9.

Таблица 3.9 - Результаты расчета силы резания и статического момента

Режимы резания F, Н М ст, Нм
Черновой режим 955 9,6
Чистовой режим 31,73 0,3

Из проведенных расчетов видно, что максимальному статическому моменту 
соответствует момент при черновом точении.

Максимальную частоту вращения двигателя определяем исходя из условия, 
обеспечения скорости быстрых перемещений суппорта V* = 2  м/мин

бх

р
(3.14)

2
® т а х  = 0,0095

= 209,44 рад/с,

или
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п
со -30m ax

71
(3.15)

209,44-30 g . ,
«max = ------’---------  =  2 0 0 0  00/М ИН.

л

Частота вращения двигателя на рабочих подачах определяется по формуле

со
I '

р
(3.16)

Найденные результаты сведены табл. 3.10. 

Таблица 3.10 - Результаты расчета угловой скорости

Режимы резания V, м/мин ш , рад/с п,об/мин
Ускоренное перемещение 2 209,44 2000

Черновое точение 0,45 47,12 450
Чистовое точение 0,045 4,71 45

Необходимая мощность двигателя определяется по формуле

Рн = 1,6 ■ 9,6 • 209,44 = 3,217 кВт.

3.4 Выбор рода тока и типа электропривода

Выбор рода тока и типа электропривода целесообразно производить на 
основе рассмотрения и сравнения технико-экономических показателей ряда 
вариантов, удовлетворяющих техническим требованиям данной рабочей машины. 
На основании исходных данных и требований, предъявляемых к электроприводу, 
необходимо выбрать вариант электропривода, способный полностью выполнить 
требования и быть одновременно максимально экономичным.

Правила устройства электроустановок» [5] рекомендуют начинать процесс 
выбора рода тока с двигателей переменного тока.

«...V-3-11. Для привода механизмов, не требующих регулирования частоты 
вращения, независимо от их мощности, рекомендуется применять 
электродвигатели синхронные или асинхронные с короткозамкнутым ротором.

Для привода механизмов, имеющих тяжелые условия пуска или работы либо 
требующих изменения частоты вращения, следует применять электродвигатели с 
наиболее простыми и экономичными методами пуска или регулирования частоты 
вращения, возможными в данной установке...

«...V-3-14. Электродвигатели постоянного тока допускается применять 
только в тех случаях, когда электродвигатели переменного тока не обеспечивают 
требуемых характеристик механизма либо не экономичны...»
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Для нерегулируемого привода выбор типа двигателя прост. Двигатели 
переменного тока проще по конструкции, стоимость их ниже, обслуживание тоже 
требует меньших затрат. При повторно-кратковременном режиме работы с 
частыми пусками и торможениями рационально использовать двигатели 
повышенного скольжения.

Для регулируемого привода задача выбора типа привода решается сложнее. В 
зависимости от диапазона и плавности регулирования скорости, требований к 
качеству переходных процессов могут быть применены как системы реостатного 
регулирования скорости, так и системы с индивидуальными преобразователями. 
При глубоком регулировании скорости в большинстве случаев вопрос решается в 
пользу приводов постоянного тока. Однако конкурентными по своим свойствам 
являются приводы с частотным и частотно-токовым управлением. Преимущества 
приводов с асинхронными двигателями -  простота конструкции и повышенная 
надежность двигателей, возможность их изготовления в поточном производстве.

Препятствием к быстрому внедрению частотно-регулируемых приводов 
является сложность систем управления, что приводит к недостаточной 
надежности их работы и повышенной стоимости. Появление на мировом рынке 
частотно-регулируемых электроприводов с микропроцессорным управлением 
повышает их надежность, но стоимость их не снижается.

Сравнением основные характеристики электроприводов постоянного тока и 
переменного тока в промышленном применении.

Сравнение проводится между 6-пульсными 3-фазными тиристорными 
приводами постоянного тока с независимым возбуждением [далее называемыми 
ППТ] и 3-фазными приводами переменного тока на базе преобразователя частоты 
с широтно-импульсной модуляцией и асинхронного двигателя [далее 
называемыми ЧРП -  частотно регулируемый привод], в следующих типовых 
категориях:

ППТ - P = от 11 кВт до 5200 кВт; U = от 200 В до 1190 В
ЧРП - P = от 0,75 кВт до 2000 кВт; U = от 380 В до 690 В

а) б)

Рисунок 3.2 - Структурная схема:
а) привод постоянного тока;
б) частотно-регулируемый привод
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В первом приближении существенных отличий между этими приводами не 
так и много; однако, при более детальном рассмотрении, выявляются характерные 
особенности приводов и различие физических принципов функционирования.

Различия между тиристорными преобразователями постоянного тока и 
преобразователями частоты.

Коммутация и преобразование электрической энергии:
На рисунке 3.3 приведена структурная схема одноквадрантного 

электропривода постоянного тока.

Рисунок 3.3 - Функциональная схема одноквадрантного электропривода
постоянного тока

Переход тока от одного тиристора к другому начинается с пускового 
импульса, и после этого продолжается в линейно взаимосвязанном режиме. Это 
значит, что напряжение между коммутируемыми фазами сети поляризуется таким 
образом, что ток вновь открываемого тиристора увеличивается, и запирает 
предшествующий тиристор, снижая его ток до ноля. Коммутация тиристоров 
производится естественным путем (напряжением сети) при переходе тока через 
ноль и запирание тиристоров происходит без каких-либо проблем даже при 
значительной перегрузке. Поэтому тиристоры могут выбираться не по пиковому 
току, а по среднедействующему номинальному току нагрузки.

Схема структурная преобразователя частоты

Рисунок 3.4 - Структурная схема преобразователя частоты
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На рисунке 3.4 показан состав силовой части такого преобразователя 
частоты: сеть переменного тока -  неуправляемый выпрямитель В  - шины 
постоянного тока - конденсатор L C -  фильтра -  автономный инвертор напряжения 
И  с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ) -  асинхронный двигатель А Д , к 
которому приложено переменное 3-фазное напряжение с регулируемой частотой f  
= v a r  и амплитудой U  = v a r  ; управление инвертором осуществляется блоком 
управления Б У .

Хотя входной выпрямительный мост преобразователя частоты работает 
подобно приводу постоянного тока, однако выпрямленный им ток должен быть 
преобразован обратно в 3-х фазный переменный с помощью инвертора. Так как у 
постоянного тока нет никаких переходов через ноль, то переключающие элементы 
(IGBT транзисторы) должны прерывать полный ток нагрузки. Когда IGBT 
транзистор закрывается, ток проходит через обратный диод на противоположный 
полюс напряжения постоянного тока. Переключение происходит без контроля 
напряжения, но оно возможно в любое время независимо от формы сетевого 
напряжения.

3.5 Выбор преобразователя (комплектного электропривода)

На основании требований, предъявляемых к электроприводу, и анализа 
результатов предварительной проверки двигателя по производительности, нагреву 
и обеспечению технологических условий осуществляется выбор комплектного 
электропривода.

Комплектный электропривод состоит из:
-  электродвигатель;
-  силовой трансформатор (или токоограничивающий реактор);
-  силовой тиристорный преобразователь для питания двигателя, состоящий 

из силовых тиристоров с системой охлаждения, защитных предохранителей, 
разрядных, фильтрующих и защитных R, L, С -  цепей;

-  для привода постоянного тока -  тиристорный преобразователь для питания 
обмотки возбуждения при регулируемом магнитном потоке двигателя 
постоянного тока (или встроенный источник возбуждения, или аппаратуру для 
подключения обмотки возбуждения к сети постоянного напряжения при 
нерегулируемом потоке двигателя);

-  систему импульсно-фазового управления, устройства выделения 
аварийного режима, контроля предохранителей и защиты от перенапряжений;

-  коммутационную и защитную аппаратуру в цепях постоянного и 
переменного тока (автоматические выключатели, линейные контакторы, 
рубильники);

-  сглаживающий реактор в цепи постоянного тока (при необходимости);
-  устройство динамического торможения (при необходимости);
-  шкаф высоковольтного ввода (при необходимости);
-  систему управления электроприводом;
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-  комплект аппаратов, приборов и устройств, обеспечивающих оперативное 
управление, контроль состояния и сигнализацию электропривода;

-  узлы питания обмотки возбуждения тахогенератора и 
электромеханического тормоза.

При выборе модели частотного преобразователя следует исходить из 
конкретной задачи, которую должен решать электропривод:

-  типа и мощности подключаемого электродвигателя,
-  точности и диапазона регулирования скорости,
-  точности поддержания момента вращения на валу 

двигателя.
При работе со стандартным асинхронным двигателем преобразователь 

следует выбирать с соответствующей мощностью. При выборе преобразователя 
для работы со специальными двигателями (двигатели с тормозами, синхронные 
двигатели, высокоскоростные и т.д.) следует руководствоваться, прежде всего, 
номинальным током преобразователя, который должен быть больше 
номинального тока двигателя.

Для увеличения точности поддержания момента и скорости на валу двигателя 
в наиболее совершенных преобразователях реализовано векторное управление, 
позволяющее работать с полным моментом двигателя в области нулевых частот, 
поддерживать скорость при переменной нагрузке без датчиков обратной связи, 
точно контролировать момент на валу двигателя.

1нтп ^!н>
U нт п^^н.

где I H, U H -  номинальные значения тока и напряжения двигателя;
1нтп, и нтп -  номинальные значения тока и напряжения преобразователя.

Исходя из технологических требований предъявляемых к 
электрооборудованию выбираю комплектный электропривод главного движения 
690C-011-4-BS с двигателем MA-100 P-FB с принудительным охлаждением. 
Совместное комплектное решение для станочного оборудования мировых 
производителей фирмы «Балт-Систем» (Россия) и фирмы «SSD Parvex» (Франция) 
[6].

Привод может использоваться без датчика обратной связи по скорости 
(режим sensorless -  точность поддержания скорости 1%) и с энкодером, 
находящимся на валу двигателя -  режим closed loop vector (точность поддержания 
скорости 0.1 %).

Технические данные приведены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 - Технические данные электропривода

Максимальная Мощность Номинальный НоминальноеТип мощность
двигателя,

преобразователя,
кВА ток, А напряжение, В
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кВт
690C-011-

4-BS 11 18 25 380

Основные характеристики асинхронного двигателя главного движения в 
таблице 3.12.

Таблица 3.12 - Основные характеристики асинхронного двигателя главного 
движения

Тип
Номинальна 
я мощность,

кВт

Номинальн
ая

скорость,
об/мин

Номи 
нальн 

ый 
ток, А

Номиналь
ный

момент,
M-n

Номиналь 
ное 

напряжен 
ие, В

Номинальна 
я частота, Гц cos9

MA-100
P-FB 11,0 1460 19 72 380 50 0,85

В качестве привода подач выбираю комплектный привод подачи НА-075- 
HM-18-22.0-020-Z (Япония) (максимальный ток Imax=75 А) с синхронными
вентильными электродвигателями HM переменного тока с возбуждением от 
постоянных магнитов [6].

Характеристики сервопривода серии НА приведены в таблице 3.13.

Таблица 3.13 - Характеристики сервопривода

Наименовани Максимальный Номинальна Номинальн
е ток я скорость Номинальны ое

Наименование комплектного преобразовател вращения й ток напряжени
привода я Юн, In , а е

серии HA !max-, A об/мин U н, В

Электроприво 
д оси Z HA-075 75 2000 10 380

Характеристики синхронного электродвигателя подач приведены в таблице
3.14.

Таблица 3.14 - Характеристики синхронного электродвигателя подач

Номиналь Максималь Номиналь Номиналь
Номиналь

Наименова ная ное число ное
Тип ный

ние мощность оборотов момент ный ток 
In , А

напряжен cos9

Р н, кВт п макс, Mн Нм ие
об/мин U n, В

№ документа Подпись
140400.16.413.QQ.QQ П З

Лист

28



Электродв HM-18-
игатель оси 22.0- 4,6 2000 22 9,5 380 0,9

Z 020-Z

Векторный привод главного движения 690 P+ с двигателем серии MA.
Векторный привод главного движения построен на базе 32-битного 

микропроцессора и предназначен для управления асинхронным двигателем. 
Продукция компании PARVEX.

Векторное управление по потоку. Превосходные параметры в режиме 
регулирования с разомкнутым контуром: крутящий момент 150% при частоте 0.5 
Гц.

Бесшумная работа. Режим бесшумной работы без снижения тока (за счет 
повышения несущей частоты).

Ограничения крутящего момента предусмотрено отдельно для каждого из 4 
секторов путем настройки констант.

Погрешность регулирования крутящего момента ± 5%
Диапазон частоты:
от 0,01 до 150 Гц (повышенная нагрузка),
от 0,01 до 400 Гц (обычная нагрузка 1 или 2).
Разрешение по выходной частоте 0,01 Гц
Рабочая температура окружающей среды -10...+40°C (IP20),-10...+45°C (IP00)
Асинхронный двигатель главного движения имеет высокие динамические и 

скоростные характеристики:
-  Управляется приводом серии 690 Р+;

-  Инкрементальный встроенный энкодер;
-  Защита IP-54;
-  Встроенный вентилятор.

Привода данного типа разработаны для использования в станках в качестве 
шпиндельного привода совместно с асинхронными двигателями переменного 
тока.

Электроприводы подачи серии HA-HM
Электропривод серий HA-HM представляет собой регулируемые (следящие) 

однокоординатные реверсивные электроприводы переменного тока с длительным 
моментом на валу от 1,0 до 48,0 Нм. Электропривод применяются для 
быстродействующих механизмов подачи металлообрабатывающих станков, в том 
числе с числовым программным управлением, для исполнительных механизмов 
промышленных роботов, механизмов гибких производственных систем и для 
других механизмов следящих систем, которые требуют точных перемещений и 
регулирования скорости вращения в широком диапазоне.

В состав электропривода серии HA-HM входят преобразователь серии HA и 
электродвигатель серии HM.

Электродвигатель HM представляет собой синхронный вентильный 
электродвигатель переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов, 
расположенных на роторе. Электродвигатель HM имеет трёхфазную обмотку
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якоря. Фазные обмотки якоря электродвигателя соединены треугольником. 
Синусоидальная форма тока через фазные обмотки якоря двигателя позволяет 
обеспечить сглаживание кривой момента при низкой скорости вращения.

Электродвигатель HM имеет бесконтактный комбинированный 
фотоэлектрический датчик (энкодер), который совмещает функции датчика 
положения ротора (ДПР) и датчика угловых перемещений (25QQ импульсов на 
один оборот). ДПР обеспечивает правильную работу электронного коммутатора 
во время пуска электродвигателя и в его рабочем режиме. Датчик угловых 
перемещений преобразует измеряемое перемещение в последовательность 
электрических сигналов, которая несёт в себе информацию о величине и 
направлении перемещения. Этот датчик выполняет функцию датчика обратной 
связи (ДОС) в следящих системах.

Преобразователь HA обеспечивает управление электродвигателем HM. 
Преобразователь HA построен на базе силовых ключей на IGBT транзисторах, 
которые представляют собой комбинацию биполярного и полевого транзисторов.

Преобразователь имеет микропроцессорное управление на основе 
усовершенствованного 16 разрядного DSP контроллера (Digital Signal Processor) 
для обеспечения цифрового контроля по скорости и по положению.

Преобразователь HA имеет встроенный блок питания. Конструктивно 
преобразователи HA выпускают в блочном варианте исполнения, они имеют 
цифровую панель оператора с дисплеем и четырьмя кнопки управления. Основная 
управляющая программа контроллера хранится в EEPROM (ППЗУ). Меню 
оператора включает пять режимов.

Используя программное обеспечение, панель индикации и кнопки 
управления, можно установить один из режимов работы преобразователя, выбрать 
электродвигатель, с которым может работать преобразователь, и настроить его 
рабочие параметры, отобразить на панели индикации состояние электропривода, 
редактировать ранее введённые параметры, вернуть исходные значения 
параметров, установленные фирмой-изготовителем.

Питание электроприводов производится от трёхфазной промышленной сети 
переменного тока частотой 5Q (6Q) Гц с линейным напряжением:

38Q В -  для серии HA-HM.
При подключении электроприводов к сети питания необходимо соблюдать 

следующие требования:
-  электроприводы серии HA-HM допускается подключать к 

трёхфазной сети 38Q В без входного трансформатора.
Электроприводы могут быть двух типов: без тормоза и со встроенным 

тормозом для фиксации оси станка при пропадании питающего напряжения.
По виду управления электроприводы являются цифроаналоговыми. 

Электроприводы имеют обратную связь, как по скорости, так и по положению.
На рисунке 3.4 приведена функциональная схема электропривода в режиме 

контроля скорости. На рисунке 3.5 приведена функциональная схема 
электропривода в режиме контроля по положению.
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Рисунок 3.4 - Структурная схема электропривода в режиме контроля скорости

Рисунок 3.5 - Структурная схема электропривода в режиме контроля по
положению

Соединение составных частей электропривода серии HA-HM между собой 
показано на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 - Структурная схема составных частей электропривода серии HA-HM 

3.6 Вывод по разделу три
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Сравнив достоинства и недостатки привода постоянного тока и привода 
переменного тока выбирали частотно-регулируемый привод.

Исходя из технологических требований предъявляемых к 
электрооборудованию выбирали комплектный электропривод главного движения 
690C-011-4-BS с двигателем MA-100 P-FB с принудительным охлаждением. 
Совместное комплектное решение для станочного оборудования мировых 
производителей фирмы «Балт-Систем» (Россия) и фирмы «SSD Parvex» 
(Франция).

В качестве привода подач выбирали комплектный привод подачи НА-075- 
HM-18-22.0-020-Z (Япония) с синхронными вентильными электродвигателями HM 
переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов.
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4 ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПО УСЛОВИЯМ НАГРЕВАНИЯ

4.1 Построение тахограммы

Для построения тахограммы привода продольной подачи необходимо 
определить время протекания расчетных режимов резания, в соответствии с 
заданным технологическим процессом.

Время пуска и торможения для каждого режима работы определяется по 
формуле

со (4.1)

где ш  -  частота вращения двигателя в конце переходного режима, рад/с;
E  -  допустимое ускорение электропривода, E  =100 рад/с2. [7] 

Полученные результаты приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Результаты расчета времени переходных процессов

Режимы
резания Черновое точение Чистовое точение Ускоренные

перемещения
ш , рад/с 47,12 4,71 209,44

сS*сV 0,47 0,047 2,1
tmopM , с 0,47 0,047 2,1

Время точения заготовки длинной 140 мм определяется по формуле

/, • 60= ■
V

(4.2)

где 1д -  длина обрабатываемой детали, 1д= 140мм;
V  -  поступательная скорость суппорта для заданного режима резания, 

м/мин.
Полученные результаты приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Время точения заготовки

Режимы резания V, м/мин tT, с
Черновое точение 0,45 18,7
Чистовое точение 0,045 186,7

Для построения тахограммы необходимо определить величину и время 
перемещения суппорта на холостом ходу и при возврате в исходное при 
ускоренных перемещениях.
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Ускорения суппорта в переходных режимах определяется по формуле

а  = Е - р 2, (4-3)

а  = 100- 0,0095 = 0,96 м/с2.

Перемещения суппорта в переходных режимах определяется по формуле

a - t l

2
(4.4)

где a  -  ускорение суппорта, м/мин ;
t  -  время пуска или торможения для расчетного режима работы привода, 

с.
Для чернового точения

0,96-6,2-10
2

= 2,9-10 м .

для чистового точения

\  - 70,96.6,2.10- 10„

для ускоренных перемещении

7 0,96 -1,3-10 С01Л-4 
4бх = - ----- ----------= 5,8-10 4 м.

Перемещения на холостом ходу для режимов точения определим:

I = 1 - 2 1  - I  ,XX П д ) (4.5)

где l  -  полное продольное перемещение суппорта, 1=0,16м; [7]
1п -  перемещения во время переходных режимов для чернового и 

чистового точения.
Перемещение суппорта на холостом ходу при ускоренных перемещениях 

определяется по формуле

/бх=/-2/„ (4.6)

Полученные результаты приведены в таблице 4.3.
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Таблица 4.3 - Перемещения суппорта в переходных режимах

Режимы
резания Черновое точение Чистовое точение Ускоренные перемещения

1п,м 2,9-10"5 2,9-10"7 5,8-10"4
1хх,м 0,019 0,019 0,159

Время перемещения на холостом ходу, для каждого из режимов определим по 
формуле

L-6Q 
V -2 ’

(4.7)

Тогда для чернового точения

0,019 -60
^хх  черн =  ------- —  =  ! , 2 7  С ,ххчерн 0 , 4 5 - 2

для чистового точения

0,019-60 „
^х х ч и ст  =  -----------------------  =  1 2 >6 7  С ,XX чист 0,045-2

для возврата в исходное положение на быстром ходу

б̂х 4х-б0
Убх

(4.8)

0,159-60
б̂х = 2 = С'

Произведем расчет всех, временных, интервалов технологического процесса. 
Черновое точение

t x = t  = = 0,47 с
пчерн Е  100

L -  60 140-60
t , = t  =  -------- = ---------- = 18,7 С,

3 т черн у  0  45
Y черн

^хх черн ' 60 0,019-60 ,= х̂черн----- = ---------- = 1 ^
2 хх черн 1F -2черн 0,45-2

t 4 = t 2 =  1,27 с,

t 5 = t x =  0,47 С.

t6 — 2 с  -  время паузы между операциями, необходимое для подвода отвода 
резца.

Тахограмма для чернового точения изображена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 - Тахограмма чернового точения 

Возврат суппорта в исходное положение на ускоренном ходу

^7 ^17 ^пбх

0)& 209,44 01= ----- >—  = 2 i  с
Е  100 8̂ Ч 8 б̂х

/бх * 60 0,159-60 л _  бх _ > =4,7 С,
бх 2

t  = t  = 2  с‘ю *6* 9  =  f \ 9  = f l  =  2 Д

Тахограмма для возврата в исходное положение изображена на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 - Тахограмма возврата в исходное положение 

Чистовое точение

11 пчист
ю чисш  _  4 , 7 1  -  о,047с.

Е  100 ^ 1 2  111 l e i

/____-60 0,019-60
V  -2чист 0,045 -2

=12,67 С,

L -60 140-60 
= t  = —----- = ---------- = 186,7 С,13 т ч и с т  ,

чист  ’

?15 =?и == 0,047 С,

Г14 = t 12 =  12,67 с,

1̂6 — 6̂ — 2 С.

Тахограмма для чистового точения изображена на рисунке 4.3.
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Рисунок 4.3 - Тахограмма для чистового точения 

Интервал времени t20=3мин=18Qс, время необходимое для смены заготовки. 

Результаты расчета всех временных интервалов приведены таблице 4.5. 

Таблица 4.5 - Результаты расчета тахограммы

Интервал Время, с Интервал Время, с
t i 0,47 t i i 0,047
t 2 1,27 t 12 12,67
t3 18,7 t i3 186,7
t4 1,27 t 14 12,67
t5 0,47 t i5 0,047
t6 2,0 t i 6 2,0
t j 2,1 t i j 2,1
t8 4,7 t i8 4,7
t 9 2,1 t i9 2,1

t i o 2,0 t20 180

4.2 Построение нагрузочной диаграммы

Для построения нагрузочнои диаграммы необходимо определить величину 
моментов на данных промежутках времени.

Динамический момент при разгоне определяется по формуле

M  = ± E - J , (4.9)

кг-м2.

где E  -  допустимое ускорение, рад/с , положительная величина которого 
принимается при пуске, а отрицательная при торможении;

J z  -  суммарный момент инерции механической передачи и двигателя,

М  = ±100 • 0,026 = ±2.65 Нм.ДИН 5

№ документа Подпись
140400.16.413.QQ.QQ П З

Лист

37



Момент холостого хода принимаем

М хх= 0,05-М дин= ±0,13 Н м.

При пусках и торможениях суммарный момент равен

м  — + Мдин (4.10)

при точении

м = м _

При ускоренных перемещениях и при перемещениях на рабочих подачах без 
нагрузки:

м = м хх

Произведем расчет моментов, приведенных к валу двигателя для каждого 
режима в соответствии с временными интервалами тахограммы.

Черновое точение

Ml =МХХ +МДИН 0,13 + 2,65 2,78 Нм, 
М3=Мстчер=9,бНм,

М 2 = М Х Х =  0,13 Н м , 

^ 4  -0,13 Н м , 

М ,  =  0 Н м.М 5 = М Х К - М Щ Ш =  0,13 -  2,65 = -2,52 Нм,

Нагрузочная диаграмма для чернового точения приведена на рисунке 4.4.

м ,
Нм

t3  t4  t5  t6

Рисунок 4.4 - Нагрузочная диаграмма чернового точения 

Возврат суппорта в исходное положение на ускоренном ходу
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М 7 = М 17 = -М дин - М хх =-0,13 -  2,65 = -2,78 Нм, М 8 = М 18 = - М хх = -0,13 Нм, 
м 9 = М 19 = - М хх + М дин = -0,13 + 2,65 = 2,52 Нм, М ю  = М 20 = 0 Нм.

Нагрузочная диаграмма для возврата в исходное положение приведена на 
рисуноке 4.4.

М t7 
Нм <---------- М -

t8 t9 t10 ->и------ -------- ►

t,c

Рисунок 4.4 - Нагрузочная диаграмма возврата в исходное положение 
Чистовое точение

М и  — М хх + М ДШ 0 , 1 3  +  2 , 6 5  2 , 7 8  Н м ,

М 13 = М с т ч и с т = 0 , З Н м ,

М и = М х х =  0,13 Нм, 
М Ы = М ХХ =  0,13 Нм, 
М 16 = 0 Нм.М 15 - М хх  - М дин 0 , 1 3  -  2 , 6 5  - 2 , 5 2  Нм,

Нагрузочная диаграмма для чистового точения приведена на рисунке 4.5.

м ,
Нм

1 -

t11 t12

-С (_

t,c

t13 t14 t1 5 t16

Рисунок 4.5 - Нагрузочная диаграмма чистового точения 
Все данные расчетов сведены в таблице 4.6.
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Таблица 4.6 - Результаты расчета нагрузочной диаграммы

Интервал М ,  Нм Интервал М ,  Нм
t 1 2,78 t 11 2,78
t2 0,13 t12 0,13
t3 9,6 t13 0,3
t4 0,13 t 14 0,13
t5 -2,52 t15 -2,52
t6 0 t 16 0
t7 -2,78 t17 -2,78
t 8 -0,13 t 18 -0,13
t9 2,51 t19 2,52

t10 0 t20 0

Полная тахограмма и нагрузочная диаграмма приведена на рисунке 4.6.

4.3 Проверка электропривода

Предварительная проверка электропривода привода продольной подачи 
производится на основании нагрузочной диаграммы. Будем считать, что 
механическая часть имеет прочную структуру. Слабым звеном будем считать 
двигатель.

Для проверки работоспособности электропривода по условиям нагревания 
двигателя следует использовать один из методов эквивалентных величин.

При расчете электропривода, работающего в повторно-кратковременном 
режиме (S3), эквивалентный за время работы момент, определенный на основе 
нагрузочной диаграммы, следует сопоставить с номинальным для данного 
двигателя моментом при той же продолжительности включения.

Если двигатель работоспособен, то энергетическая часть устойчива.
Работоспособность по перегрузке:

M

M

9 6
22

<Я„

= 0,56.

0,56<1,3.

Проверку работоспособности электропривода 
эквивалентного момента. В данном случае М=1. [8]

<м„
а ,

проведем методом

(4.10)
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где a i -  коэффициент теплоотдачи для каждого участка тахограммы, 
t i -  временной интервал тахограммы.

Для самовентилируемых двигателей коэффициент а^ учитывающий 
изменение условий охлаждения двигателя при изменении скорости вращения его 
вала, следует определять следующие условия: [7]

1. ai=1, если ®i=®

2 . ai -  а0

н

г \
СО1 + 0,5—

V со.
, если скорость двигателя изменяется и ютах<юн;

н У

3. а . =  а0
t  \  

1 +  ® Е “

V со.
если скорость двигателя постоянна и ютах<юн.

н J

В приведенном алгоритме rnmsx соответствует максимальному значению 
скорости вращения достигаемой на i-м  участке.

Коэффициент а 0 характеризует условия охлаждения для неподвижного 
двигателя. Для двигателей закрытого исполнения можно принять а 0=0,5.

По условию 3 определим значение a t для установившихся режимов

а2 — а3 — а4 — а0
f  \  
1+®ш,

V у
= 0.5-

гл 47А2Л 
1 +  -

99,38
= 0,737:

f  \  
1 + ̂ та:

V ®н У
-  0.5 ■

V 99,38
-  0,512.

Для ускоренных перемещений ai=l, так как двигатель работает со скоростью 
выше номинальной

При со=0 принимают ai=0.5

сх6 —  ос10 —  а 16 —  ос2 0  —  0,5 .

Для переходного процесса принимают среднее значение a между началом и 
концом переходного процесса

а х = а 5 = 0,62 ; а 7 = а 9 = а Х1 = а 19 = 0,75 ; а п = а 15 = 0,51.

Всё расчетные параметры сведены в таблице 4.7.
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Таблица 4.7 - Результаты расчета коэффициента теплоотдачи

Интервал OCi Интервал Ci
t1 0,62 tii 0,51
t2 0,737 tj2 0,512
t3 0,737 t13 0,512
t4 0,737 tj4 0,512
t5 0,62 t15 0,51
t6 0,5 t16 0,5
t7 0,75 tj7 0,75
t8 1 t18 1
t9 0,75 tj9 0,75
t10 0,5 t20 0,5

Тогда получим

1809
233,7

= 2,78<М __Н м .

Так как двигатель работает в повторно-кратковременном режиме, то 
необходимо привести его к режиму S1.

Продолжительность включения определяется по формуле [9]

s  =
Т
__Р (4.11)

где Тр - время работы; 
Т ц- время цикла.

^ = 0,572
7,25

Так как реальная продолжительность включения не совпадает со стандартной 
продолжительностью включения эквивалентный момент пересчитывается по 
формуле

м а = м э.
е (4.12)

где 8ст=0,6 -  стандартная продолжительность включения.[9]

М л  =2,78- =2,72 Нм.
0,6
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Номинальный момент двигателя больше эквивалентного, следовательно 
выбранный двигатель по условиям нагревания работоспособен.

4.4 Вывод по разделу четыре
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5 ВЫБОР УЧПУ

5.1 Сравнение систем УЧПУ

В последнее время заметно оживление отечественной 
металлообрабатывающей промышленности. Многие предприятия начинают 
получать заказы, и вдруг обнаруживается, что станочное оборудование, 
произведенное в 70-90-х годах прошлого века, большую часть времени 
ремонтируется. Иногда изношенность механических узлов не позволяет достичь 
требуемой точности, но обычно оборудование не используется из-за частых 
отказов, причем в большинстве случаев причиной сбоев является системы ЧПУ и 
гидравлика. И если гидравлические узлы еще можно как-то залатать, то системы 
ЧПУ однозначно требуют замены -  не только из-за физического старения 
электронных компонентов, но и по причине морального старения -  перфоленты, 
релейные схемы управления, резольверы, устаревшие устройства цифровой 
индикации, причем отсутствие запасных частей к старым системам ЧПУ 
затрудняет их ремонт.

Рассмотрим более подробно устройства УЧПУ выпускаемые фирмами «Балт- 
Систем» (Россия) в таблица 5.1.

Таблица 5.1 - Сравнение УЧПУ

Сравнение систем УЧПУ
1 2

SINUMERIK 802D в одном 
компоненте соединяет все 
необходимые блоки и
коммуникации. Система ЧПУ, 
приводы и модули входов/выходов 
объединяются в единую систему 
через общий интерфейс. 
Осуществляет цифровое управление 
максимум 4 осями и 1 шпинделем.

NC-201M применяется для 
управления токарными станками. 
Устройство предназначено для 
управления 3-мя осями и дискретными 
входами/выходами не более 40/24.

NC-202 применяется для управления 
токарными станками. Устройство 
предназначено для управления 3 осями с 
цифровым/импульсным управлением (с 
дополнительным аналоговым каналом) и 
дискретными входами/выходами не 
более 40/24.
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SINUMERIK 810D объединяет в 
модуле все задачи ЧПУ, 
регулирования и коммуникации, 
имеет 6 измерительных каналов и 
может осуществлять цифровое 
управление максимум 5 осями (или 
4осями + 1 шпинделем).

Окончание таблицы 5.1

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

1 2
NC-220 применяется для управления 

оборудованием с шаговыми приводами 
исполнительных механизмов. 
Устройство управляет 4-мя оси и 
дискретными входами/выходами не 
более 64/48.

Область применения: 
прецизионные 2-5 координатные 
станки с несколькими шпинделями, 
высокоскоростные станки, 
обрабатывающие центры, роботы- 
манипуляторы, автоматические 
линии и ротационные станки.

Область применения: для 
комплектования
деревообрабатывающего и 
металлообрабатывающего оборудования 
фрезерно-сверлильно-расточной, 
токарно-карусельно-револьверной и 
шлифовальной групп, а также газо
плазменного и лазерного оборудования.

Таблица 5.2 - Стоимость УЧПУ NC-201M, 202, 210, SINUMERIK 802D

Модель Цена, руб. Примечание
NC-201M 82500 Стандартное фрезерно-токарное 

программное обеспечение Комплект 
ответных частей разъёмов

NC-202 81500
NC-210 99000

SINUMERIK 802D 160000

Исходя из стоимости замены, требованиям к системе управления, простоте 
управления, выбираю УЧПУ компании «Балт-Систем» NC-201M.

Современная система ЧПУ имеет программную поддержку различных 
технологических операций, интерактивный диалог, не отнимающий много 
времени для программирования сложных обработок. Интерфейс УЧПУ 
русифицирован, прост и доступен в обучении. Подобные УЧПУ предоставляют 
ряд преимуществ по сравнению с УЧПУ, аппаратная часть которых основана на 
базе обыкновенного компьютера с разработанным программным обеспечением. 
Совершенная программная поддержка разработки программ электроавтоматики
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позволила сократить различные устройства электроавтоматики до минимума тем 
самым, повысив надёжность станка в целом.

Устройство ЧПУ NC-201M представляет собой малогабаритное, 
моноблочное, одноплатное устройство для управления токарными станками.

Устройство числового программного управления NC-201M применяется в 
машиностроении, станкостроении, металлообрабатывающей и в других отраслях 
промышленности.

Представляет собой компактное модульное устройство ЧПУ, в котором 
объединены в единое целое: блок управления, пульт оператора и станочный пульт 
в сочетании с многофункциональным программным обеспечением.

Подробные технические характеристики УЧПУ представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 - Технические характеристики УЧПУ

Характеристики Значение
Количество управляемых координат:
Включая шпиндель 4
Количество каналов датчика перемещений 3
Количество каналов ЦАП (14 разрядов) 4
Количество каналов электронного штурвала 1
Количество каналов датчика касания 1
Количество дискретных каналов вх./вых 40/24
Ёмкость памяти:
Оперативное запоминающее устройство SDRAM: (56+8) МВ

Запоминающее устройство Flash Disk 
32/64/128 МВ

Дисплей 10,4"
Интерфейсы внешних устройств ввода/вывода:
интерфейс FDD 3,5" (1,44МВ) 
последовательный интерфейс

1 канал на 2 FDD 
RS232(COM1)

интерфейс Keyboard&Mouse клавиатура/мышь
интерфейс VGA CRT CRT монитор
интерфейс LAN Ethernet: 10/100 Мбит/с
Номинальное напряжение питания 220 В, 50 Гц
Потребляемая мощность (без периферии) 60 ВА, не более
Потребляемый ток (без периферии) 250 мА, не более
Степень защиты оболочкой:
лицевая панель IP54
кожух IP2 0
Габаритные размеры (корпус А) 432x322x105 мм

5.2 Вывод по разделу пять

Исходя из стоимости замены, требованиям к системе управления, простоте 
управления, выбираю УЧПУ компании «Балт-Систем» NC-201M.
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6 МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

6.1 Расчет параметров модели АД

В рамках данной работы производится исследование динамических режимов 
работы асинхронного частотного электропривода главного движения с векторной 
системой автоматического управления и уточненная проверка работоспособности 
электропривода.

Исследования проводятся методом имитационного математического 
моделирования, для чего в приложении Simulink пакета Matlab собрана модель 
асинхронного электропривода (рисунок 6.1), в которую вошли:

-  модель АД в неподвижной системе координат;
-  модель преобразователя частоты;
-  векторная система автоматического управления в 

системе координат x, y;
-  преобразователи координат;
-  блоки задания управляющих воздействий;
-  блоки индикации и контроля результатов 

моделирования.
Параметры модели асинхронного двигателя были определены на основании 

его паспортных данных и представлены в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Паспортные данные АД

Наименование Обозначение Единицы
измерения Значение

Мощность (номимальная) Рп Вт 11 000,00
Напряжение обмотки статора (линейное, 
номинальное) U  1лн В 380,00

Ток статора (номинальный) IlH А 19,00
Коэффициент мощности (номинальный) COS фн - 0,85
Скорость вращения ротора (номинальная) П2н об/мин 1 460,00
Число пар полюсов Рп - 2,00
Момент максимальный M-max н Н-м 181,20
Момент инерции J l

2кг-м 1,43
Частота сети (номинальная) f Гц 50,00
Продолжительность включения ПВ - 0,40
Количество фаз m - 3,00
Число пар полюсов Zp - 2
Перегрузочная способность двигателя - 2,5
Фазное напряжение статора номинальное Uln В 220
Скорость вращения двигателя номинальная Юп рад/с 157,08
Момент инерции вращающихся частей двигателя J dv

2кг-м 0,21

Параметры модели:
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Номинальная угловая скорость вращения магнитного поля определяется 
по формуле

2p f0)п
Р п

(6.1)

п ,

Номинальная угловая скорость вращения ротора определяется по формуле

(6.2)

Скольжение номинальное определяется по формуле

„  _  Щ ) Н  - Щ . н

Номинальный момент определяется по формуле

р
м „  =

(6.3)

со
(6.4)

2 н

Скольжение критическое определяется по формуле

s K p *  s „

M„
+ .

M  H \

M„

v  M  н у

-1 (6.5)

Полное, номинальное сопротивление короткого замыкания определяется по 
формуле

z..
с/,1фн

I
(6.6)

1фн

Активное, номинальное сопротивление короткого замыкания определяется 
по формуле

R
К п  = z KH-c°s<PH = К  + —  ,

s..

где RlM - активное, номинальное сопротивление обмотки статора, Ом; 
R 2 н - активное, номинальное сопротивление обмотки ротора, Ом.

(6.7)
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Активное, номинальное сопротивление обмотки статора определяется по 
формуле

Я1н = R ku  ' S y  

(1 + 0
(6.8)

Активное, номинальное сопротивление обмотки ротора определяется по 
формуле

(6.9)

Реактивное сопротивление короткого замыкания определяется по формуле

X , , , .  =
m U 4 HR 2 н

^ крМ тлш
(6.10)

кР  J

Реактивное, номинальное сопротивление рассеяния обмотки статора 
определяется по формуле

(6.11)

Реактивное, номинальное сопротивление рассеяния обмотки ротора 
определяется по формуле

х 2н=хкн-х1н. (6.12)

Взаимная индуктивность между обмотками статора и ротора определяется по 
формуле

1фн
'12

^Оэл̂ Он
(6.13)

где /0м - ток холостого хода, А.
Ток холостого хода определяется по формуле

/ 0н= 0,35-/1н. (6.14)

Номинальная индуктивность рассеяния обмотки статора определяется по 
формуле
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zЪа\
COr.

(6.15)

Номинальная индуктивность рассеяния обмотки ротора определяется по 
формуле

L'2(7 con
(6.16)

Собственная, номинальная индуктивность обмотки статора определяется по 
формуле

A — Аг + Act • (6.17)

Собственная, номинальная индуктивность обмотки ротора определяется по 
формуле

А Аг + Atx • (6.18)

Коэффициент связи между 3-фазными и 2-фазными системами определяется 
по формуле

К„ = „ | — , при этом 

х = —К  ■х1 т а х (2 ф ) о  с 1 тах (3 ф ) •

Y =  If . V
lmax(3<j5>) с 1 т а х (2 ^ ) .

(6.19)

Номинальный модуль вектора потокосцепления ротора определяется по 
формуле

3 р  Д, /'.гп 12 1_ун |

Общее активное сопротивление цепей АД определяется по формуле

(6.20)

R?, - R i  +
r L N2 12

v A  /
• i?2 * 1̂ + ̂ 2 • (6.21)

Электромагнитная постоянная времени статора определяется по формуле
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T  -1 э 1 L l  
R  '

(6.22)

Электромагнитная постоянная времени ротора определяется по формуле

T  = ^ 3- .
32 r L

(6.23)

Параметры модели АД рассчитанные по формулам 6.1- 6.23 сведены в 
таблицу 6.2

Таблица 6.2 - Рассчитанные параметры модели АД

Наименование Обозначение Единицы
измерения Значение

Номинальная угловая скорость вращения 
магнитного поля Ю0н рад/с 157,08

Номинальная угловая скорость вращения ротора Ю2н рад/с 151,84
Скольжение номинальное $н - 0,0333
Момент номинальный Мн Н-м 72,44
Скольжение критическое Skp - 0,1598
Полное, номинальное сопротивление короткого 
замыкания 2кн Ом 9,5388

Активное, номинальное сопротивление короткого 
замыкания R кн Ом 8,203

Активное, номинальное сопротивление обмотки 
статора В-1н Ом 0,2646

Активное, номинальное сопротивление обмотки 
ротора R A Ом 0,2646

Реактивное сопротивление короткого замыкания Х кн Ом 2,1709
Реактивное, номинальное сопротивление рассеяния 
обмотки статора Х1н Ом 0,7236

Реактивное, номинальное сопротивление рассеяния 
обмотки ротора Х2'н Ом 1,4472

Взаимная индуктивность между обмотками 
статора и ротора Ll2 Гн 0,08675

Номинальная индуктивность рассеяния обмотки 
статора L ia Гн 0,00230

Номинальная индуктивность рассеяния обмотки 
ротора L 2 а Гн 0,00461

Собственная, номинальная индуктивность обмотки 
статора L i Гн 0,08905

Собственная, номинальная индуктивность обмотки 
ротора L2 Гн 0,09136

Коэффициент связи между 3-фазными и 2
фазными системами Кс - 0,82

Номинальный модуль вектора потокосцепления № н\ Вб 0,74
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Результаты моделирования показаны на рисунках 6.2 - 6.4.
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Рисунок 6.2 - Зависимость скорости от времени

Рисунок 6.3 - Зависимость момента от времени
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Рисунок 6.4 - Зависимость действующего значения тока статора от времени

Значение шероховатости обрабатываемой поверхности можно прикидочно 
оценить, разделив скорость вращения резцовой головки на частоту прохождения 
резцов, т.е. это расстояние между соседними неровностями. Глубина 
неровностей зависит от силы резания и жёсткости всей системы. Порядок 
шероховатости показан на рисунке 6.1.

Рисунок 6.5 -  Шероховатость обрабатываемой поверхности

Изменение шероховатости поверхности при обработке изделия зависит от 
качества площади среза концов. При обрезании площадь среза должна быть 
ровной без значительных зазубрен и сколов, что должно контролироваться 
осмотром оператора. При возникновении неровной поверхности торцевой 
обработки изделия необходимо увеличить расстояние между соседними 
неровностями и уменьшить глубину шероховатости, с помощью изменения силы и 
глубины резания. Данная задача стала возможной благодаря модернизации
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главного привода совместно с модернизацией системы автоматического 
управления

6.2 Вывод по разделу шесть

Результаты моделирования представлены на диаграммах рис. 6.2 -  рис. 6.4, из 
которых следует, что:

-  разгон электропривода происходит за Q,65 с, что 
соответствует заданным требованиям по быстродействию;

-  поддержание скорости при точении, что обуславливает 
точность станка в целом, так как сила резания зависит от скорости 
подачи;

-  перерегулирования по скорости составляет 9 % при 
разгоне до максимальной скорости.

-  максимальный момент, развиваемый двигателем при пуске 
и торможении, не превышает допустимых значений;

-  пусковые токи не превышают 2,5-1н.
Электропривод удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям.
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7 ТЕХНИКО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Токарно-винторезные станки применяются в машиностроительной отрасли 
очень давно. Большинство станков сильно изношено и не отвечает всем 
современным требованиям предъявляемых к ним.

В данной работе разработана частичная модернизация станка модели 
16ГС25Ф3.

При проведении модернизации осуществлена замена комплектного 
электропривода Размер 2М-5-21/11. В качестве главного был выбран комплектный 
электропривод PARVEX, преобразователь 69QC-011-4-BS с асинхронным 
двигателем MA-100 P-FB. Для привода подач преобразователь HA-75 с 
двигателем HA-18-22-020-Z. Заменена измерительной системы обратной связи на 
фотоимпульсных датчиках ВЕ-178, на круговые датчики типа ЛИР-158А.

Экономическая эффективность достигается за счет следующих факторов:
-  снижение потерь электроэнергии, благодаря более 

высокому КПД, меньших расходов мощности на собственные 
нужды, меньшей мощности управления;

-  сокращения простоев, увеличения времени работы 
оборудования;

-  повышения производительности станка;
-  уменьшения эксплуатационных расходов.

Расчет экономической эффективности ведется на основе сравнения двух 
вариантов:

-  до модернизации;
-  после модернизации.

7.1 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты на внедрение нового типа электропривода состоят из 
стоимости электрооборудования: преобразователей, двигателей, системы ЧПУ 
NC-2Q1M, затрат на монтаж и т.д.

Таблица 7.1 - Капитальные затраты на приобретение оборудования

Наименование Единицы
измерения

Количест
во

Цена,
руб

Общая
стоимость,

руб.
УЧПУ NC-2Q1M /USB/LAN Комплектация: комплект 1 114000,0 114000,0

Блок управления штук 1
Шкаф для УЧПУ штук 1
Блок выходных сигналов NC-210-401 (24) штук 1
Блок входных сигналов NC-210-402 (32) штук 1

№ документа Подпись
140400.16.413.QQ.QQ П З

Лист

59



Штурвал NC-110-78 штук 1

Кабели связи, разъемы 

Окончание таблицы 7.1

комплект 1

Наименование Единицы
измерения

Количест
во

Цена,
руб

Общая
стоимость,

руб.
Привод главного движения PARVEX с 
двигателем MA-100 P-FB 11кВт. с принуд. 
охлаждением

комплект 1 121420,0 121420,0

Привод с двигателем HA-075-HM-18-22.0-020-Z комплект 1 44700,0 44700,0

Датчик ЛИР-158А-500 (1000) комплект 1 5260,0 5260,0
Реле промежуточное =24В 1,8 A, (Schneider El.) с 
колодкой и скоба штук 4 307,0 1228,0

Блок питания 24В, 2,5А штук 2 1000,0 2000,0

Общая стоимость 286808

Затраты на оборудование:

К об = 286808 руб.

Затраты на транспортировку оборудования принимаем в размере 5 % от его 
стоимости и они составят

K TV= 0 , 0 5 - K o6. (7.1)

K TV = 0,05 • 286808 = 14340 ,4 руб.

Затраты на монтаж оборудования принимаем в размере 15 % от его стоимости 
и они составят

К ыон= 0 ,\5 -К об (7.2)

K wni =0,15 • К о5 =0,15 • 286808 = 43021,2 руб. 

Сумма капитальных затрат составит

AK  = K 06+ K TV+ K M0H (7.3)

АК  = 286808+14340,4 + 43021,2 = 344169,6 руб.
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7.2 Расчет эксплуатационных расходов

7.2.1 Сокращение затрат на электроэнергию потребляемую 
электрооборудованием станка

Стоимость электроэнергии, потребляемой станком в год

С э = ц э - р а - т , (7.3)

где Ц э -  стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, Ц э = 2 руб/кВт-ч;
Р а -  общая активная мощность, потребляемая электрооборудованием 

станка, которая составляет:
Р а1 -  до модернизации, Р а1 = 24 кВт;
Р а2-  после модернизации, Р а2 = 2Q,1 кВт;
Т  -  число часов использования оборудования в год.

Т  = к - п р я ,  (7.4)

где к  -  коэффициент использования оборудования, к  = 0,9; [11] 
п  -  количество дней работы оборудования в год, п  = 285; 
р  -  продолжительность рабочей смены, час (с учётом времени на обед и 

пересменку), р  = 7, 
s  -  сменность работы оборудования, s  = 3.

Т  = 0,9-285-7-3 = 6156ч.

Сэ1 = 2 • 24 • 6156 = 295488 руб.,

Сэ2 = 2 ■ 20,1 • 6156 = 247471,2 руб.

Сокращение затрат на потребляемую электроэнергию 

ЛСэ =Сэ1-С э2, (7.5)

ДСЭ = 295488 -  247471 ,2 = 48016 ,8 руб.

7.2.2 Сокращение затрат на переналадку станка
Переналадка станка до модернизации осуществляется через каждый месяц 

работы. Переналадка станка после модернизации осуществляется через каждые 3 
месяца. Работу производят два наладчика 6 разряда.

Время наладки: 
до модернизации t Н1ы1 = 4 ч,
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после модернизации t нал 2 = 1 ч.
Время наладки станка в год до модернизации

fl ♦ t'Т ' _  нал\
нал\ 30

(7.6)

Т  1 = ^  = 38ч. 
30

после модернизации

_  П ' Кал2
нал2 30-4

(7.7)

Т  _ 2850_ _ 2 4ч 
нал1 30-4 ’

Сокращение затрат времени на наладку:

АТ = Т  - Т1Л± 1 нал\ 1  нал2  : (7.6)

АТ = 3 8 -2 ,4  = 35,6 Ч. 

Сокращение затрат на зарплату наладчиков

АС =ч-3 -АГ .зпнал чнал нал . (7.7)

где ч -  количество наладчиков, ч = 2;
3чноп -  средняя зарплата наладчика 6 разряда за час, зчмал = 118,75 руб./ч.

АСМ = 2-118,75-35,6 = 8455 руб.,

Сж = 2-118,75-38 =9025 руб.

7.2.3 Сокращение затрат на ремонт и обслуживание станка 
Периодичность профилактических работ по обслуживанию оборудования 

составляет:
до модернизации -  через 2 недели работы; 
после модернизации -  через 6 недель работы .

Время ремонта: 
до модернизации tpeMl = 4 ч,
после модернизации tpeM2 = 1 ч.
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Время обслуживания в год до модернизации

т =1 эл\

n - t рем1

14

285 -4 
Т эЛ1 = --------- = 81,1ч.ЭЛ1 ^  3

после модернизации

Tl-t п
Г рем 2

эл2 42

285 -1
Т эп2 =  ----------  =  6,8 Ч.эл2 ^  ,

Сокращение затрат времени на ремонт и обслуживание

А Т  - Т  - Т^  ЭЛ 1 эл \ 1  эл2

А Т ЭЛ =81,1-6,8 = 74,3 Ч.

Сокращение затрат на зарплату электромонтеров 

АС = ч-3  -АТЗПЭЛ ЧЭЛ ЭЛ

ДСЖЛ = 2-118,75 - 74,3 = 17646,3руб, 

Сзпэл =2-118,75 -81,1 = 19261,3руб.

7.2.4 Суммарное сокращение эксплуатационных расходов

АС = ДС„ + А С + ДС„э зпнал зпэл  *

(7.8)

(7.9)

(7.10)

(7.11)

(7.12)

ДС = 48016,8 + 845 5 +17646,3 = 74118,1 руб.

7.3 Расчет годового экономического эффекта

Экономический эффект от модернизации получается за счет сокращения 
эксплуатационных расходов и производительности станка
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Э = АС + АК +Е„ (7.13)

где АК -  капитальные дополнительные вложения, АК =  344169,6 руб.;
А С -  сокращение эксплуатационных расходов, ЛС= 74118,1 руб.;
Ен -  нормативный коэффициент эффективности капиталовложений,

£,=  0,16. [11]

3  = 74118,1-344169,6-016 = 19051 руб.

Эффективность дополнительных капиталовложений характеризует срок 
окупаемости

Т  =  —  
АС ’

(7.14)

окуп 75339,6

Новый вариант является эффективным, если:

т < токуп Н

Т н -  нормативный срок окупаемости дополнительных капиталовложений, 
Т н = 7 лет. [11]

Таблица 7.2 - Технико-экономические показатели

Наименование показателей Единицы
измерения

Вариант
Базовый Проектный

1. Капитальные затраты Руб. - 344169,6
1.1. Стоимость оборудования Руб. - 286808
1.2. Транспортные расходы Руб. - 14780,3
1.3. Монтажные расходы Руб. - 44340,8
2. Эксплуатационные расходы Руб./год 323774,3 273572,3
2.1. Потребление электроэнергии Руб./год 295488,0 247471,2
2.2. Расходы на зарплату наладчиков Руб./год 9025,0 8455,0
2.3. Расходы на зарплату электромонтёров Руб./год 19261,3 17646,3
3. Годовой экономический эффект Руб./год 19051
4. Срок окупаемости капитальных вложений Год 4,6
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Из приведённых расчётов, видно, что при проведении модернизации в 
токарного станка модели 16ГС25Ф3 уменьшилось время простоя оборудования и 
внепланового ремонта, снизились эксплуатационные расходы, за счёт снижения 
потребления и потерь электроэнергии, а значит -  увеличился объём выпускаемой 
продукции. Срок окупаемости составляет 4,6 года.

7.4 Вывод по разделу семь
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8.1 Краткое описание производственного участка

ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» является 
градообразующим металлургическим комбинатом представляет собой 
металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с 
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных 
металлов. Предприятие расположено в городе Магнитогорск.

Токарный станок 16ГС25Ф3 установлен в инструментальном цехе. Станок 
предназначен для механической обработки металлов и других материалов. На 
станке производятся операции точения, отрезания, нарезания резьбы. Основные 
используемые материалы и сырье для механической обработки -  это 
конструкционные углеродистые стали.

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

При проведении технологических процессов обработки металлов резанием, на 
рабочих могут воздействовать следующие опасные и вредные производственные 
факторы:

-  подвижные части производственного оборудования;
-  передвигающиеся заготовки и детали;
-  движущиеся механизмы;
-  острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности 

заготовок;
-  разрушение инструмента, приспособлений;
-  падение инструмента, приспособлений, заготовок;
-  повышенное значение напряжения в электрической цепи;
-  металлизированная пыль;
-  повышенный уровень шума;
-  недостаток естественного света;
-  физические перегрузки.

Основными источниками опасных и вредных производственных факторов 
являются:

-  производственное оборудование;
-  обрабатываемый материал;
-  применение смазочно-охлаждающей жидкости;
-  электрооборудование станка.

Электрооборудовании станка имеется опасное для жизни напряжение 38Q В.
Конструкция станка такова, что доступ к токоведущим частям, находящимся под 
напряжением исключен.

Производственный персонал имеет доступ только к органам управления 
расположенным на подвесном пульте управления станком и вводному 
автоматическому выключателю. На всех электрошкафах и распределительных
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коробках, установленных на станке, нанесен знак электрического напряжения. 
Положения вводного автоматического выключателя надежно фиксируются и 
имеют надписи, соответствующие положениям «ВКЛЮЧЕНО» и 
«ОТКЛЮЧЕНО». Подвесной пульт и шкаф управления оборудованы кнопкой 
аварийного останова с грибовидным толкателем красного цвета «ОБЩИИ СТОП». 
При нажатии на эту кнопку схема автоматически производит отключение 
вводного автоматического выключателя станка, при этом все 
электрооборудование теряет питание. Корпус станка, шкафа управления, 
электродвигателя и преобразователя частоты имеют надежное заземление. Путем 
болтового соединения обеспечивается электрический контакт с контуром 
заземления цеха. [12]

Производственный персонал, эксплуатирующий станок имеет группу по 
электробезопасности II.

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

8.3.1 Микроклимат
В процессе труда в производственном помещении человек находится под 

влиянием определенных метеорологических условий, или микроклимата. Под 
микроклиматом производственных помещений понимают климат внутренней 
среды этих помещений, который определяется действующими на организм 
человека сочетанием температуры, влажности и скорости движения воздуха, а 
также температурой окружающих поверхностей. К основным нормируемым 
показателям микроклимата воздуха рабочей зоны относятся: температура 
окружающей среды; относительная влажность воздуха; скорость движения 
воздуха; интенсивность теплового излучения различных нагретых поверхностей.

Создание оптимального микроклимата на рабочем месте обуславливает 
производительность и качество выполняемой работы.

Нормы производственного микроклимата едины для всех производств и всех 
климатических зон и устанавливаются системой стандартов безопасности труда 
ГОСТ 12.1.QQ5-88 и САНПиН 2.2.4.548-96. В нормативных документах введены 
понятия оптимальных и допустимых параметров микроклимата.

Для второй категории тяжести (2А) выполняемых работ, величины избытков 
явного тепла в помещениях и периода года приведены таблице 8.1 и 8.2. [13, 14]

Таблица 8.1 - Фактические значения температуры, относительной влажности 
воздуха и скорости движения воздуха в летний период

Класс

Наименование
ПДК, ПДУ, Фактический условий Продолжительность
допустимый уровень. труда, степень воздействия за смену,

уровень. вредности и 
опасности

мин
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Температура 
воздуха, °С 

Окончание табл

От 16 до 27 

ицы 8.1

19,6 2 480

Наименование
ПДК, ПДУ, 
допустимый 

уровень.

Фактический
уровень.

Класс 
условий 

труда, степень 
вредности и 
опасности

Продолжительность 
воздействия за смену, 

мин

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
От Q,2 до Q,5 Меньше 0,3 2 480

Влажность 
воздуха, %

Меньше 75 54 2 480

Таблица 8.2 - Фактические значения температуры, относительной влажности 
воздуха и скорости движения воздуха в зимний период

Наименовани
е

ПДК, ПДУ, 
допустимый 

уровень.

Фактический
уровень.

Класс условий 
труда, степень 

вредности и 
опасности

Продолжительность 
воздействия за смену, 

мин

Температура 
воздуха, °С От 15 до 21 18 2 480

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
Меньше Q,4 Меньше 0,3 2 480

Влажность 
воздуха, % Меньше 75 48 2 480

Для поддержания нормальных параметров микроклимата в рабочей зоне 
приведенных в таблицах 8.1 и 8.2 применяются мероприятия: механизация и 
автоматизация технологических процессов, защита от источников теплового 
излучения, установка систем вентиляции, кондиционирования воздуха и 
отопления. [15]

8.3.2 Производственное освещение
Производственное освещение -  неотъемлемый элемент условий трудовой 

деятельности человека. При правильно организованном освещении рабочего 
места обеспечивается сохранность зрения человека и нормальное состояние его 
нервной системы, а также безопасность в процессе производства. 
Производительность труда и качество выпускаемой продукции находятся в 
прямой зависимости от освещения. Производственное освещение должно 
соответствовать СНиП 23-05-95.

Различают следующие виды освещения: естественное, искусственное и 
комбинированное.

На рабочем месте применяется общее и местное освещение. Применение 
только местного освещения на рабочем месте на производстве запрещается.
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Нерациональное освещение (слишком тусклое или же наоборот очень яркое) 
может стать источником травматизма из-за следующих факторов:

-  Слабое освещение опасной зоны;
-  Слепящих источников света, бликов, резких теней, могущих 

вызвать полную потерю ориентации.
Наилучшим видом освещения является дневное солнечное. Все 

производственные помещения, как правило, должны иметь естественное 
освещение. Дневной свет не может обеспечить нужное качество освещения в 
течение всего рабочего дня, к тому же его достаточность зависит от погодных 
условий, и времени суток. Все производственные помещения оснащаются 
комбинированным освещением или, если невозможно применение солнечного 
света, искусственным.

Для улучшения условий естественного освещения помещение и оборудование 
необходимо окрашивать в светлые тона, повышающие освещенность рабочих мест 
за счет отраженного света. Очищение оконных рам и фонарей должно 
производиться не реже 4 раз в год.

Для каждого рабочего места существуют свои нормы освещенности, которые 
необходимо строго соблюдать при проектировании производственного освещения. 
[16]

Освещение может быть общим равномерным, общим локализованным 
(выполненным с учетом расположения рабочих мест) или комбинированным, 
состоящим из общего освещения помещения и местного освещения рабочих 
поверхностей.

Применению системы комбинированного освещения благоприятствуют:
-  высокая точность выполняемых работ;
-  специфические требования к качеству освещения;
-  ограниченная площадь рабочих поверхностей;
-  большая площадь помещения, приходящаяся на одно рабочее 

место;
-  возможность перестановки рабочих мест.

Общее освещение производственных помещений при возможности 
предпочтительно устраивать локализованным, чему благоприятствуют большие 
размеры освещаемых поверхностей или размещение их сосредоточенными 
группами или рядами.

Дополнительное местное освещение, требуемое нормами для некоторых 
помещений, при необходимости устраивается на единичных рабочих местах, и это 
требование не надо понимать как требование устройства комбинированного 
освещения. Мостовые краны имеют светильники необходимые для освещения 
затемненных мест цеха при прохождении над ними мостового крана. Нормы 
освещённости указаны в таблице 8.3.

Таблица 8.3 - Нормы освещенности

Наименовани ПДК, ПДУ, Фактический Класс условий труда, Продолжительность
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е допустимый 
уровень, лк.

уровень, лк. степень вредности и 
опасности

воздействия за 
смену, мин

Пульсация
освещенности 15 3,6 2 456

Искусственное освещение выполнено на лампах ДРЛ мощностью 700 Вт в 
количестве 111.

8.4 Охрана труда

Основные технические средства безопасности токаря работающего на данном 
электрооборудовании подразделяют на средства коллективной и индивидуальной 
защиты. Средства коллективной защиты включают оградительные, тормозные 
устройства, сигнализацию об опасности, разрывы и габариты безопасности, 
средства дистанционного управления и др.

Оградительные устройства преграждают доступ к движущимся и 
токоведущим частям станка и механизмов, защищают от летящей стружки и 
отходов распыления жидкостей.

Тормозные устройства обеспечивают возможность быстрой остановки 
производственного оборудования или отдельных его элементов для 
предупреждения возможных аварий и несчастных случаев. Например, 
металлорежущие станки снабжены тормозным устройством, позволяющим быстро 
остановить шпиндель станка.

Сигнальные устройства предупреждают о наступающей опасности 
световыми, показывающими или звуковыми сигналами. Эффективность действия 
сигнальных устройств зависит от внимания и оперативности действий рабочего, 
что зависит от его знаний оборудования и условий эксплуатации. К средствам 
сигнализации можно отнести подачу или снятие напряжения с лампочки или 
звукового устройства, стрелочного прибора, манометра, уровнемера и т. п.

Средства индивидуальной защиты предназначены -  для защиты рабочего от 
опасных и вредных факторов внешней среды и выдаются рабочим бесплатно в 
соответствии с действующими нормами. К ним относят защитные очки, которые 
предохраняют от ранения глаз и лица разлетающейся стружкой и осколками 
инструмента, средства защиты головы (каски); органов дыхания (респираторы).

Спецодежда также предохраняет тело рабочего от вредного воздействия 
внешней среды, от ожогов и ранений. Рукава спецодежды должны облегать руки и 
застегиваться на пуговицы. Завязки на рукавах не допустимы, так как их концы 
могут быть захвачены шпинделем станка или другими вращающимися деталями. 
Работать следует в головных уборах, с тем, чтобы избежать захвата волос.

Электрозащитные средства предназначены для защиты персонала, 
работающего на электроустановках, от поражения электрическим током, 
воздействия электрической дуги и электромагнитного поля.

Электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В по назначению 
подразделяются на:
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-  изолирующие;
-  ограждающие;
-  вспомогательные.
Изолирующие служат для изоляции человека от токоведущих частей и, в 

свою очередь, подразделяются на основные и дополнительные.
К основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1QQQ В относятся: изолирующие штанги всех 
видов; изолирующие клещи; указатели напряжения; электроизмерительные 
клещи; диэлектрические перчатки; ручной изолирующий инструмент.

К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 
электроустановок напряжением до 1QQQ В относятся: диэлектрические галоши; 
диэлектрические ковры и изолирующие подставки; изолирующие колпаки, 
покрытия и накладки; лестницы приставные, стремянки изолирующие 
стеклопластиковые.

Персонал, обслуживающий электроустановки, снабжается всеми 
необходимыми защитными средствами, обеспечивающими безопасность работы.

Квалификационные требования к персоналу, эксплуатирующему и 
обслуживающему станок должны иметь группу не ниже III.

Персонал, обслуживающий электроустановки, в части, его касающейся, 
должен знать:

-  правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(ПТЭЭП);

-  правила устройства электроустановок (ПУЭ);
-  руководства по устройству и эксплуатации закрепленных за ним 

электроустановок;
-  должностные и эксплуатационные инструкции применительно к 

занимаемой должности и выполняемой работе;
-  правила освобождения человека от действия электрического тока;
-  правила оказания первой помощи пострадавшему от действия 

электрического тока.
Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ в 

электроустановках, являются:
-  оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, 

выполняемых в порядке текущей эксплуатации; допуск к работе; надзор во 
время работы;

-  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 
работы.

Ответственными за безопасное ведение работ являются:
-  выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень 

работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
-  ответственный руководитель работ;
-  допускающий;
-  производитель работ;
-  наблюдающий;
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-  члены бригады.
Электрик обязан ежедневно проверять исправность заземления станка, 

исправность кнопок управления, отсутствие доступа не электротехническому 
персоналу в электрошкафы, защиту токоведущих проводов от случайных 
повреждений, исправность выключателя местного освещения. Проводить 
ремонтные работы согласно годового плана ППР.

8.5 Производственная санитария

В инструментальном цехе осуществляется производственный контроль за 
соблюдением требований санитарных правил. Проводятся профилактические 
мероприятия, направленные на предупреждение возникновения заболеваний 
работающих в производственных помещениях. Осуществляется контроль за 
условиями труда и отдыха и выполнением мер коллективной и индивидуальной 
защиты работающих от неблагоприятного воздействия микроклимата.

При проведении работ на электроустановках в цеху необходимо обеспечить 
соблюдение санитарных норм допустимых уровней освещенности, шума, и 
напряженности электромагнитного поля в соответствии с санитарными нормами, 
утвержденными Минздравом России 12.05.85 №3323. Действующие санитарные 
нормы в цехе приведены в таблице 8.4.

Таблица 8.4 - Санитарные нормы напряженности электромагнитного поля, шума 
и освещенности.

Освещенность ЕН, лк. Уровень 
шума, дБА

Напряженность 
электромагнитног 

о поля Е, кВ/м
производственных

помещений
рабочих

мест
Нормы От 30 до 100 200 75 5

8.6 Противопожарная безопасность

Инструментальный цех, в котором установлен проектируемый станок, по 
категории пожарной опасности относится к категории «Д», согласно НПБ 105-03. 
Здание по степени огнестойкости относится к категории III с пределом 
огнестойкости 45 час.

В целях снижения пожарной опасности в цехе предусмотрено:
-  для тушения пожара внутри здания -  водопроводная сеть в 

виде стояков с внутренними пожарными кранами, количество 
которых принимается из расчета полива любой точки помещения 
из двух соседних кранов при развернутых рукавах длиной 10 
метров.

-  для тушения пожара с внешней стороны -  наружная 
кольцевая сеть водопровода. Для эвакуации людей при пожаре 
предусмотрены проезды и проходы по длине и ширине цеха.
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-  цех обеспечивается пенными огнетушителями, а 
отдельные производственные участки углекислотными 
огнетушителями. В цехе расположены ящики с песком, щиты с 
необходимым инструментом, предусмотрена электрическая 
пожарная сигнализация.

-  при возникновении пожара в установленном месте, 
указанном табличкой «МЕСТО СБОРА ЧЛЕНОВ ДПД ПРИ 
ПОЖАРЕ» собирается добровольная пожарная дружина, 
возглавляемая заместителем начальника цеха. Состав ДПД 
назначается приказом по цеху. ДПД предназначена для 
проведения оперативных мероприятий по эвакуации людей и 
тушению пожара до прибытия пожарных расчетов и оказания 
посильной помощи пожарным.

-  телефонная связь с пожарной охраной по телефону Q1. 
Табличка с надписью «ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ Q1» находится в 
каждом помещении, где установлен телефон в непосредственной 
близости от него.

-  до всего персонала доведен порядок действий при 
возникновении пожара.

-  все средства пожаротушения содержатся в надлежащем 
порядке. Контроль за состоянием цеха в отношении пожарной 
безопасности осуществляется пожарной частью предприятия.

8.7 Экология

Руководители инструментального цеха периодически проходят 
соответствующую подготовку в области экологической безопасности согласно 
списку, составленному и утвержденному руководителем предприятия.

Принимаются меры для предупреждения или 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 изделия на станке 16ГС25Ф3 используются различные 
масла, а также водная эмульсия (которая состоит из эмульсина, воды и соды). 
Поэтому полностью выработавшая свой ресурс эмульсия должна сливаться в 
специальные емкости и отправляться на очистку для повторного использования 
либо утилизации (при невозможности регенерации эмульсии). Отработанное 
масло также сливается в специально предназначенные для этого емкости и 
отправляется на переработку.

При работе станка 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. Для исключения отравления оператора парами эмульсии

№ документа Подпись
140400.16.413.QQ.QQ П З

Лист

73



на станке устанавливается система вытяжной вентиляции, которая подсоединена 
к цеховой сети вытяжной вентиляции.

Программируемый контроллер является микропроцессорным устройством, 
которое при работе производит вредное для организма человека 
электромагнитное излучение. Для исключения влияния излучения контроллера на 
оператора, программируемый контроллер устанавливают в отдельный шкаф со 
всем остальным электрооборудованием станка. Оператору во время работы 
станка доступ к таким шкафам запрещен. Доступ имеет только 
специализированный обслуживающий персонал.
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8.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

Российская система предупреждений и действий в ЧС призвана решать 
значительно больший круг задач, чем ранее ГО.

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

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

защиту.
8.8.1 Мероприятиями по повышению устойчивости работы 

инструментального цеха
Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы 

инструментального цеха являются:
- повышение прочности и устойчивости инструментального цеха и 

совершенствование технологического процесса;
- повышение устойчивости материально-технического снабжения;
- повышение устойчивости управления инструментального цеха;
- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них;
- подготовка к восстановлению производства после аварии в цехе.
Повышение устойчивости оборудования достигнуто не только путем

усиления его наиболее слабых элементов, но и созданием запасов этих 
элементов, отдельных узлов и деталей, материалов и инструментов для ремонта и 
восстановления поврежденного оборудования.

Устойчивость систем энергоснабжения инструментального цеха повышено 
путем подключения его к нескольким источникам питания, удаленным один от 
другого на расстояние, исключающее возможность их одновременного 
поражения.

К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость управления 
инструментального цеха, относится заблаговременная подготовка руководящих 
работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости. Для замены 
недостающих специалистов привлекают квалифицированных рабочих, хорошо 
знающих производство.

8.8.2 Радиационное и химическое обеспечение
Основными задачами радиационной и химической защиты являются:
- выявление и оценка радиационной и химической обстановки методом 

прогнозирования и по данным поста РХН;
- выбор наиболее целесообразных действий производственной деятельности 

предприятия в условиях радиоактивного и химического заражения;
- организация и проведение дозиметрического и химического контроля;
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- обеспечение рабочих и служащих средствами индивидуальной защиты, 
приборами радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля, 
поддержание их в постоянной готовности.

Рабочим выданы средствами радиационной и химической защиты: 
противогазы ГП-5, респираторы Р-2. Начальники смен обеспечены 
газоанализаторами и газосигнализаторами, аккумуляторными фонарями.

8.8.3 Медицинское обеспечение
Практическое обучение работников инструментального цеха, по оказанию 

первой доврачебной помощи пострадавшему на работе, осуществляется по 
специальной программе.

8.8.4 Организация оповещения и связи
В случае возникновения опасности оповещение производится при помощи 

радио, раций, сирен находящихся в городе.

8.9 Вывод по разделу восемь

Модернизируемый механизм соответствует требованиям безопасности, 
средства обучения и инструктажа выполнены в соответствии с нормативными 
требованиями безопасности к рабочему месту.

Применение эффективных средств защиты обеспечивает полную 
нейтрализацию вредных воздействий на окружающую среду.

Гарантированы оптимальные условия и безопасность производства.
Все вредные факторы соответствуют ПДК и ПДН для второго класса условий 

труда.
Для обеспечения оптимальных условий труда, микроклимата 

производственного помещения предусмотрены вентиляция и отопление в 
холодное время года.

Рассмотрены вопросы: охраны труда, электробезопасности, охраны 
окружающей среды, чрезвычайных ситуаций.

При соблюдении рекомендаций, указанных в данной работе, работа, 
связанная с обслуживанием токарного станка, не вызовет заболеваний или 
отклонений в состоянии здоровья и травм.
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В данной выпускной квалификационной работе осуществлена замена 
устаревшей системы ЧПУ «Электроника НЦ31» с приводами «Размер 2М-5-21».

Была установлена система УЧПУ NC-2Q1M фирмы Балт-Систем.
В качестве главного привода был выбран реверсивный комплектный 

электропривод PARVEX, преобразователь 69QC-011-4-BS с асинхронным 
двигателем MA-100 P-FB.

Для привода подачи продольного перемещения (ось Z) на основании 
требований технологического процесса, тахограммы и требований к 
электроприводу выбран и проверен по нагреву электродвигатель HM-18-22.0-020- 
Z. Электродвигатель HM представляет собой синхронный вентильный 
электродвигатель переменного тока с возбуждением от постоянных магнитов, 
расположенных на роторе. В качестве силового преобразователя выбран 
реверсивный комплектный преобразователь серии НА, HA-75. Электропривод 
серий HA-HM представляет собой регулируемые (следящие) однокоординатные 
реверсивные электроприводы переменного тока.

Согласно выполненным расчетам данный электропривод полностью 
удовлетворяет технологическим параметрам механизма.

Заменена измерительная система обратной связи на фотоимпульсных 
датчиках ВЕ-178, на круговые датчики типа ЛИР-158А для повышения контроля 
линейного перемещения ходового винта исполнительного механизма.

В данной работе произведен расчет экономического эффекта замены 
электрооборудования при модернизации и представлен срок окупаемости новых 
капиталовложений.

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 
труда и производственной санитарии. Отдельно рассмотрены вопросы требований 
к персоналу и обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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