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АННОТАЦИЯ

Яковлев А. А. Модернизация виброустановки 
ВУС 500/200. -  Златоуст: ФИЛИАЛ ФГБОУ ВПО 
«ЮУрГУ» (НИУ) в г.Златоусте, Кафедра ЭАПП ; 

2016, 83 с. 33 илл. Библиографический список -  
18 наименований. 8 листов чертежей ф. А1.

В выпускнй квалификационной работе выполнена модернизация электрооборудо
вания виброустановки ВУС 500/200 ФГУП «ПО «ЗМЗ».

Основной задачей работы ставилась модернизация силовой части привода и 
перевод системы управления привода подачи на современную элементную базу, 
которая должна выполнять функции регулятора электрического режима работы 
вибростенда.

В ходе выполнения работы произведен анализ особенностей технологиче
ского процесса и используемого оборудования, его достоинств и недостатков. На 
основе этого произведен расчет механической и электрической части привода и 
проверка его соответствия требованиям.

Разработана и построена математическая модель процесса виброиспытания, 
позволяющая учесть возможные изменения скорости главного двигателя, напря
жения питания. Математическая модель реализована в программном пакете «Vis- 
Sim» с применением, которого проведена настройка электропривода и системы 
регулирования тока и скорости, в якорной цепи главного двигателя позволяющей 
избежать аварийные режимы, повысить стабильность и качество вибрационных 
характеристик, тем самым поднять качество испытываемой продукции оборонно
го назначения. Получены зависимости параметров процесса при действии возму
щений.

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ вредных и 
опасных факторов производства, рассмотрены вопросы экологии производства и 
проанализированы мероприятия гражданской обороны в условиях возникновения 
чрезвычайной ситуации.
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Златоустовский машиностроительный завод в 60-х годах переориентирован 
на выпуск ракетно-космической техники и стал головным базовым предприятием 
по производству военной техники, разрабатываемой Государственным ракетным 
центром "КБ имени академика В.П. Макеева". Основным из цехов, выпускающих 
оборонную продукцию, является цех №61 ФГУП «ПО «ЗМЗ».

Этот цех за годы своего существования осваивал и выпускал кабельную 
продукцию для более 10 заказов основного производства. В конце 70-80 годов 
освоил производство так называемых «плоских кабелей». Изготовить кабель 
очень сложно, но для того, чтобы состыковать его на изделие, он должен пройти 
испытания, для этого были образованы испытательные участки для прозвонки ка
белей, проверки прочности сопротивления изоляции, механических, гидропнев
матических и климатических испытаний.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Златоустовский машиностроительный завод» было основано в 1939 
г. как завод по производству стрелкового оружия (завод № 66). В начале войны, с 
прибытием эвакуированных предприятий, был начат выпуск пулемета «Максим» 
и авиационной пушки Волкова-Ярцева. Далее завод выпускал самозарядную вин
товку Токарева, пулемет Березина, пистолет-пулемет Шпагина, противотанковое 
ружье Дегтярева, пулемет Горюнова. С 1967 по 1990 г. велось серийное производ
ство танкового пулемета конструкции Калашникова. В 1945 г. завод приступил к 
производству охотничьих ружей, которые в 1958 г. на Всемирной выставке в 
Брюсселе были удостоены почетного диплома.

В декабре 1947 г. принимается правительственное решение о создании в со
ставе завода СКБ № 385, впоследствии — конструкторское бюро машинострое
ния, а в настоящее время — Государственный ракетный центр «КБ им. академика
В.П. Макеева».

В 1959 г. сдается на вооружение ВМФ созданная на заводе первая баллисти
ческая ракета подводных лодок (БРПЛ). В дальнейшем практически все балли
стические ракеты, находящиеся на вооружении ВМФ, изготавливались или про
ходили опытно-конструкторскую отработку на Златоустовском машинострои
тельном заводе. Завод принимал участие в таких известных космических про
граммах, как «Восток», «Восход», «Союз», изготавливал оборудование для стар
тового комплекса «Байконур».

В 60-х гг. завод полностью переориентировался на выпуск ракетно
космической техники и стал головным базовым предприятием по производству 
ракетной техники, разрабатываемой Г осударственным ракетным центром «КБ им. 
академика В.П. Макеева», а также другой спецтехники для их эксплуатации.

Одним из стендов для испытания изделий на механические нагрузки являет
ся виброустановка ВУС 500/200, изготовленная в 1968 году. Она предназначена 
для испытания изделий на вибропрочность и виброустойчивость. Виброустановка
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позволяет испытывать изделия весом до 500 кг в диапазоне частот от 10 Гц до 200 
Гц.

Силовая схема стенда выполнена по системе «Генератор -  Двигатель» с 
разомкнутым управлением. Регулировка частоты и амплитуды виброускорений 
обеспечивается механической регулировкой эксцентриков, которая занимает дли
тельное время и выполняется минимум двумя операторам.

В современных системах активно применяется множество разнообразных 
датчиков (положения, скорости, ускорения), микропроцессорные контроллеры, 
которые позволяют реализовать различные разомкнутые и замкнутые системы ав
томатического регулирования.

Целью данной выпускной квалификационной работы является повышение 
точности воспроизведения характеристик вибрации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  описание технологического процесса и расчет режимов работы;
-  математическое описание работы ВУС 500/200;
-  выбор системы управления электропривода;
-  разработка принципиальной электрической схемы.

Объект -  виброустановка ВУС 500/200.
Предмет -  режимы работы виброустановки ВУС 500/200.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Область применения.
Данная виброустановка ВУС 500/200 применяется на заводе ФГУП «ЗМЗ» в 

61 цехе. Она предназначена для испытания изделий на вибро-прочность и вибро
устойчивость. Виброустановка позволяет испытывать изделия весом до 500 кг в 
диапазоне частот от 10 Гц до 200 Гц, при виброускорениях от 0,2g до 5g. [1]

1.2 Общие положения.
Место испытаний уточняется в процессе проведения работ и при наличии 

технической возможности испытаний. Перед испытаниями виброустановка под
лежит визуальному осмотру и проверке паспорта.
Достоинства ВУС 500/200 [1]:

-  управление работой стенда может быть как ручное, так и автоматиче
ское;

-  допустимая нагрузка на стол вибростенда составляет 500кг;
-  крепежная поверхность стола у механического вибростенда, в отличие от 

электродинамических стендов имеет наибольшую площадь, 1300*1300мм, 
что значительно упрощает работу обслуживающего персонала при крепле
нии испытуемого изделия;

-  малая потребляемая мощность от сети 14 кВт.
Недостатки [1]:

-  максимальное перемещение стола 6 мм;
-  максимальное ускорение двигателя 50 м/с2;
-  диапазон частот от 10 до 200 Гц.

Виды испытаний
Вибростенды предназначены для проведения испытаний, которые позволяют 

оценить качество и надежность выпускаемой продукции. Они служат для испыта
ний любого вида, связанных с механической нагрузкой.

Все испытания можно разделить на следующие виды:
-  приемочные;
-  приемо-сдаточные;
-  периодические;
-  типовые;
-  квалификационные и аттестационные;
-  эксплуатационные;
-  испытания на надежность;
-  предварительные.
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Программа всех вышеперечисленных испытаний включает в себя испытания 
на механическую устойчивость, которые могут осуществляться как на электроди
намических, так и на механических вибростендах.

1.3 Конструктивные особенности вибростендов.
Управление работой стенда может быть как ручное, так и автоматическое. 

При ручной работе частоту колебаний стола вибратора изменяют вручную. При 
автоматической работе используется блок автоматического поддержания пара
метров вибрации.

Наиболее распространенными из отечественных электродинамических 
стендов являются вибростенды ВЭДС. Самый современный и имеющий наилуч
шие технические характеристики из стендов этого ряда - это вибростенд ВЭДС 
3000. Исходя из технических данных и возможностей, самыми распространенны
ми зарубежными виброустановками являются вибростенды ETS 5000/SA50, фир
мы «ETS Solutions» (США) и TV59335-640, фирмы «TIRA GmbH» (Германия). [2]

На ряду с электродинамическими стендами широкое применение имеют ме
ханические вибростенды. Конструкция механического вибростенда представлена 
на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 -  Чертеж общего вида. Механический вибростенд:

1 -  стол вибростенда, 2 -  ременная передача вибратора,
3 -  дисбалансы вибратора, 4 -  главный двигатель, 5 -  пульт управления.

Стол вибратора 1, приводится в действие вращением ведущего вала, через 
клиноременную передачу, главным двигателем 4.
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Вращение от электродвигателя 4 передается на ведущий вал вибратора через 
клиноременную передачу. На ведущем валу вибратора закреплено косозубое ци
линдрическое колесо, которое, через паразитные шестерни передает вращение на 
валу дисбалансов 3.

Дисбалансы, насаженные на валы, вращаясь с одинаковой скоростью, но в 
разные стороны, создают вертикальные колебания подвижной части вибростенда.

Немецкая установка TV59335-640 имеет более широкий ряд положительных 
признаков, чем американский вибростенд ETS 5000/SA50 и Российские вибро
установки ВЭДС 3000 и ВУС 500/200.

Основные технические данные ведущих зарубежных и отечественных элек
тродинамических вибростендов приведены в таблице 1.1.

В таблице 1.1 рабочий диапазон частот наименьший у виброустановки ВУС 
500/200, максимальное ускорение тоже в десятки раз меньше, чем у остальных 
виброустановок. Максимальное перемещение стола особой роли не играет, но и 
оно в разы меньше других. Максимальная масса нагрузки схожа со всеми вибро
установками, а вот диаметр стола в 2-3 раза больше, чем у немецкой, американ
ской, и российской ВЭДС 3000. [2]

Таблица 1.1 -  Основные технические данные виброустановок. [2]

Характеристики Наименования виброустановок

Наименование ETS
5000/SA50

TV59335-640 ВЭДС 3000 ВУС 500/200

Рабочий диапа
зон частот, Г ц 
- номинальный От 20 до 2000 От 5 до 2000 От 20 до 2000 От 10 до 200

- расширенный От 5 до 2500 От 5 до 3000

Максимальное 
ускорение, м/с2 1000 800 1080 50
Максимальное 
перемещение 
стола, мм 50,8 50,8 50,8 6
Диаметр стола, 
мм

440 640 440 1300x1300

Максимальная 
масса нагрузки, 
кг

500 610 600 500
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Окончание таблицы 1.1

Потребляемая 
мощность от се
ти (380 В, 50 
Г ц), кВт

50 65 65 14

Цена за шт, тыс. 
руб

3000 2800 2000 —

Для испытаний, проводимых в цехе ФГУП «ЗМЗ», механическая часть виб
ростенда ВУС 500/200 полностью соответствует предъявляемым к ней требовани
ям. В модернизации нуждается только электропривод.
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2 ОПИСАНИЕ ВИБРОУСТАНОВКИ ВУС 500/200

Виброустановка ВУС 500/200 предназначена для испытания изделий на 
вибропрочность и виброустойчивость в диапазоне частот и двух режимах: в ос
новном и специальном.

В таблице 2.1 представлены технические характеристики вибростенда.

Таблица 2.1 — Основные технические данные вибростенда ВУС 500/200 [3]

Характеристики Значения
Размеры стола вибростенда, мм 1300x 1300
Вес подрессоренной части вибростенда (без испытуемого 
изделия), кг 550
Предельный вес испытуемого изделия, кг 500
Эксплуатационный диапазон частот вибрации стола вибро
стенда, гц 10 -  200
Частота свободных колебаний подрессоренной части вибро
стенда (без изделия), гц 8,4
Частота свободных колебаний подрессоренной части вибро
стенда (с испытуемым изделием), гц 6,18
Виброускорения (перегрузки) при основном режиме работы 
вибростенда (0,2 — 3,5)g
Виброускорения (перегрузки) при специальном режиме ра
боты вибростенда )g5)—

Предельная величина амплитуды в основном режиме при 
частоте 10 гц (груз 500 кг), мм 0,5
Предельная величина амплитуды в специальном режиме при 
частоте 20 гц (груз 500 кг), мм 1 ± 0,05
Наибольшая амплитуда вибрации подрессоренной части 
вибростенда (без нагрузки) при частоте 10 гц, мм 3
Передаточное число редуктора вибратора 4,04
Максимальный статический момент одного дисбаланса (при 
сдвинутых вплотную секторах), кг • см 22,8 ± 0,01

Виброустановка ВУС 500/200 представленная на рисунке 2.1 состоит из 
следующих узлов: вибростенда, пульта управления, агрегата питания, маслоси- 
стемы, стойки с микроскопом. Вибростенд, в свою очередь, составляют узлы, 
входящие в подрессоренную часть и узлы, входящие в неподрессоренную часть. В
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подрессоренную часть входят: вибратор и стол. К неподрессоренной части отно
сятся: плита со стойками, средняя опора, обшивка вибростенда.

Рисунок 2.1 -  Чертеж общего вида виброустановки ВУС 500/200

Инерционный вибростенд 1 является источником колебаний подрессоренной 
части вибростенда. В механизм вибростенда, заключенного в литой корпус, вхо
дят четыре двухопорных вала. На концах валов закреплены зубчатые колеса, 
находящиеся в зацеплении с двумя паразитными шестернями. Эти шестерни слу
жат для синхронизации и изменения направления вращения валов и для передачи 
вращения на ведущее зубчатое колесо. На всех четырех ведомых валах симмет
рично относительно вертикальной оси, проходящей через центр стола вибростен
да 2, насажены дисбалансы.

В боковых стойках корпуса вибратора сделаны окна, накрытые съемными 
крышками и предназначенные для монтажа механизма вибратора и осмотра его в 
процессе эксплуатации.

Две противоположные вертикальные стенки корпуса имеют пустотельные 
приливы, являющиеся камерами, в которых вращаются дисбалансы. Камеры слу
жат для уменьшения аэродинамического сопротивления вращению дисбалансов. 
Они закрываются откидными крышками.

В верхней части корпуса имеется фланец прямоугольной формы, на который 
монтируется стол виброустановки 2. Стол крепится к корпусу вибратора болтами. 
Во фланце вибратора сделаны окна для монтажа зубчатых колес, закрывающиеся 
крышками, и окна для выхода воздуха из камер дисбалансов.
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Ведущий вал и валы дисбалансов смонтированы в корпусе вибратора на 
подшипниках качения. Оси, на которые поставлены подшипники, с насаженными 
на них перевитыми шестернями, жестко связаны с корпусом вибратора стопор
ными винтами.

Подвижный сектор дисбаланса предварительно фиксируется силами трения, 
возникающими между поверхностью сухаря подвижного сектора и кольцевой по
верхностью неподвижного сектора дисбаланса.

Радиальная нагрузка от центробежных сил дисбалансов передается корпусу 
вибратора валами дисбалансов через радиальные роликоподшипники и стаканы, 
запрессованные в стенки корпуса вибратора. Наибольшее число оборотов вала 
дисбалансов вибратора 12000 об/мин, что соответствует частоте колебаний 
подрессоренной части вибростенда 200 гц [3].

Стол вибростенда 2 представляет собой литую плиту. Верхняя часть плиты 
является рабочей поверхностью, на которой крепятся испытуемые изделия. Для 
этого в плиту впрессовано 40 втулок с резьбовыми отверстиями М16. В отверстия 
приливов, сделанных по углам стола, вставляются стаканы со специальными 
подшипниками. В процессе работы стенда, стол перемещается на этих подшипни
ках по направляющим стойкам станины. Окна в средней части вертикальных сте
нок стола предназначены для отвода воздуха из камер дисбалансов.

Плита 3 со стойками 4 и вертикальными направляющими 5 является жест
ким основанием вибростенда, на котором монтируются все остальные узлы. Пли
та 3 представляет собой полую чугунную отливку прямоугольной формы, в ниж
ней плоскости которой просверлены отверстия под фундаментные болты.

По углам плиты, в верхней ее части, крепятся стойки 4. В центре плита име
ет обработанную плоскость для крепления средней опоры 6, а справа между стой
ками -  обработанный фланец для крепления опоры контрпривода. В стойки, отли
тые из серого чугуна, впрессовывают направляющие 5.

Средняя опора 6 служит для перемещения подрессоренной части в верти
кальном направлении. Одновременно, через среднюю опору 6 происходит отвод 
отработанного масла из корпуса вибратора в бак. Корпус опоры представляет со
бой пустотелую отливку из чугуна, в отверстие которой устанавливается втулка и 
специальный шариковый подшипник, аналогично подшипникам, находящимся в 
опорах стола: в нижней части боковой образующей корпуса имеется отверстие, 
через которое масло из вибратора самотеком по трубе стекается в бак.

В целях исключения случайных соприкосновений обслуживающего персо
нала с быстроходными частями вибратора 1, стенд имеет защитную обшивку 7. В 
обшивке имеются двери, открывание и закрывание которых заблокировано, при 
работе стенда, конечными выключателями. Пуск стенда возможен только при 
полностью закрытых дверях.
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Пульт управления 8 предназначен для управления работой вибростенда и аг
регата питания. Аппаратура управления расположена в корпусе пульта, представ
ляющим собой сваренный из стальных уголков каркас, обшитый стальными ли
стами. На панели установлены реостаты, регулирующие скорость двигателя, ге
нератора постоянного тока и возбудителя.

В нижней части пульта 8 размещена панель с аппаратурой. К верхней части 
корпуса крепится панель управления с расположенными на ней сигнальными 
лампами, контрольными приборами и кнопками управления.

Механизм вибратора смазывается жидкостной. Давление в масломагистрали 
колеблется в пределах 0,3 -  1 атмосферы. Масло из бака подается через сетчатые 
фильтры, насос, приводимый в действие двигателем переменного тока 9, измери
тельную аппаратуру -  термометр, манометр и трубопровод к роликовым подшип
никам валов дисбалансов и зубчатой передачи. На участке трубопровода между 
насосом и пультом управления установлен обратный клапан.

Наружные опорные роликоподшипники валов дисбалансов смазываются 
распыленным маслом, поступающим по трубкам в полость крышки. Внутренние 
роликоподшипники смазываются масляным туманом, образующимся в полости 
вибратора от вращения зубчатых колец.

Инерционный вибратор 1, приводится в действие вращением ведущего вала, 
через клиноременную передачу, двигателем постоянного тока 10.

На рисунке 2.2 представлен зубчатый электропривод с клиноременными пе
редачами, дисбалансами, вибратором, валами и пружинами виброустановки ВУС 
500/200. Дисбалансы, насаженные на валы, вращаясь с одинаковой скоростью, но 
в разные стороны, создают вертикальные колебания подвижной части вибростен
да. На каждом из валов 6 и 7 имеется по два дисбаланса, выполненных в виде сек
торов с центральным углом 900. Один дисбаланс выполнен неподвижно на валу, 
другой - может поворачиваться относительно первого. Изменение амплитуда виб
рации при постоянном весе изделия и постоянной частоте производится за счет 
изменения угла между подвижными и неподвижными дисбалансами. При уста
новке подвижного дисбаланса по шкале на 1800 амплитуда вибрации равна нулю, 
а при установке на 900 -  амплитуда наибольшая.

Упругим элементом подвижной части вибростенда (вибратор со столом) яв
ляются 4 пружины, расположенные по углам стола. Для измерения частоты коле
баний служит тахогенератор, установленный на контрприводе. Считывание ча
стоты производится с миллиамперметра на пульте управления.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.403.00.00.ПЗ

Лист

16



Рисунок 2.2 -  Зубчатый электропривод виброустановки ВУС 500/200

На рисунке 2.3 показана принципиальная схема виброустановки ВУС 
500/200, в которой использованы два асинхронных электродвигателя, двигатель 
постоянного тока, два генератора постоянного тока и тахогенератор.

Включение вибростенда под напряжение производится 3-х полюсным авто
матическим выключателем QF1, при этом подготавливаются цепи управления и 
загорается сигнальная лампа HL 1.
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Рисунок 2.3-Схема принципиальная электрическая виброустановки ВУС 500/200 

Электродвигатели агрегата питания представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2-Электродвигатели агрегата питания виброустановки ВУС 500/200 [3]

Наименование электродвигателя Мощность,
кВт

Скорость,
об/мин

Электродвигатель переменного тока АО2-71-4 22 1500
Г енератор постоянного тока П-71 16 1450
Г енератор постоянного тока П-32 3,5 1450
Электродвигатель привода вибростенда посто
янного тока П-81 14 750/1500
Электродвигатель насоса переменного тока 
ДПТ 21/4 0,23 1400
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Вся кабельная продукция, производимая в ФГУП «ПО «ЗМЗ», после цикла 
изготовления подвергается испытаниям. В цехе проводятся как приемосдаточные, 
так и периодические испытания. Приемосдаточные испытания проводят с целью 
контроля соответствия продукции требованиям стандартов, а также контрольному 
образцу или образцу эталону (если они предусмотрены в стандартах) для опреде
ления возможности приемки продукции. Приемосдаточным испытаниям подвер
гается продукция, в количестве 100% от партии, изготавливаемая в цехе. Перио
дические испытания проводят для периодического подтверждения качества про
дукции и стабильности технологического процесса в установленный период с це
лью подтверждения возможности продолжения изготовления продукции по дей
ствующей конструкторской и технологической документации. Согласно кон
структорской и нормативной документации периодические испытания проводятся 
раз в 6 месяцев или от начала новой партии. Периодическим испытаниям подвер
гается продукция в количестве 10% от партии, но не менее 2 штук. В перечень 
всех видов испытаний входят испытания на вибропрочность и виброустойчи
вость. Согласно этому стандарту относительное время действия случайной вибра
ции с частотой 20 герц и уровнем ускорения 2g составляет 30 минут [2]. Перед про
ведением таких испытаний необходимо произвести настройку виброустановки 
для работы в заданном режиме.

Для получения необходимой величины амплитуды колебаний стола уста
новки, необходимо все подвижные секторы дисбалансов вибратора установить на 
соответствующий угол по лимбу и нониусу. Величины нужных углов установки 
подвижных секторов дисбалансов по шкале лимба приведены в соответствующей 
тарировачной таблице.

Стабильность частоты вибрации находится в пределах 2-3 герц на всем диа
пазоне частот и в течении всего времени работы установки. В связи с тем, что ча
стота свободных колебаний вибростенда находится в диапазоне от 5 до 8 герц, 
этот диапазон необходимо проходить как можно быстрее.

Неравномерность амплитуды вибросмещений по точкам стола при основном 
режиме не превышает ±15% [2].

Настройка данного стенда занимает до 4 часов и должна производиться, как 
минимум, двумя операторами, несмотря на то, что цикл самого испытания зани
мает в среднем 30 минут [2]. При проведении приемосдаточных испытаний ам
плитуда вибрации не изменяется. Ее настройка и регулировка стенда производит
ся только перед проведением периодических испытаний. В цехе, помимо приемо
сдаточных испытаний параллельно проходят и периодические, следовательно, 
настройка амплитуды вибрации производится достаточно часто.

3 ПОРЯДОК РАБОТЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
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Механическая часть данного вибростенда полностью соответствует предъ
являемым к ней требованиям. Таким образом, необходима замена только электри
ческого оборудования на более современное, что увеличит точность вибрации. 
Объем испытаний виброустановки ВУС 500/200

Виброустановка подвергается следующим испытаниям:
- определение собственных частот колебаний;
- на сейсмостойкость при сейсмических нагрузках;
- контрольной проверке.
Испытания на сейсмостойкость проводятся в 2 этапа;
- без среды и без подачи давления в испытываемое изделие;
- со средой и подачей давления в испытываемое изделие.
При проведении испытания без среды после вибровоздействия производится 

проверка работоспособности изделия путем проведения не менее 3-х циклов сра
батывания "открыто-закрыто" с помощью пульта управления.

Все испытания можно разделить на следующие виды:
-  приемочные;
-  приемо-сдаточные;
-  периодические;
-  типовые;
-  квалификационные и аттестационные;
-  эксплуатационные;
-  испытания на надежность;
-  предварительные.

Приемочные проводятся над первыми промышленными образцами изделий 
данного типа по наиболее подробным программам, составленным таким образом, 
чтобы в процессе испытания можно было установить, что изделие данного типа 
полностью удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям.

Приемо-сдаточные. Проверка основных технических показателей, как 
непосредственно опытами, так и путем сравнения с результатами приемочного 
испытания изделий данного типа. Программа составляется с таким расчетом, что
бы при минимальной затрате времени можно было установить общую пригод
ность данного экземпляра к эксплуатации.

Периодические предназначаются для того, чтобы в определенные сроки, 
устанавливаемые в ТУ на конкретные виды испытуемых изделий, проверить, 
насколько обеспечивается производство поддержания качеств выпускаемых изде
лий на уровне, соответствующем результатам приемочных испытаний. Могут 
быть проведены и до истечения установленного для них срока в том случае, если 
результаты приемо-сдаточных испытаний покажут систематически повторяющие-

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.403.00.00.ПЗ

Лист

20



ся отклонения от результатов приемочных испытаний, тогда их задачей будет вы
яснение причин этих отклонений.

Типовые проводятся тогда, когда в конструкцию изделия вносятся какие- 
либо изменения, или производится замена применяемых материалов, или изменя
ется технология изготовления. Программа типового испытания составляется так, 
чтобы дать возможность проверки именно тех сторон работы изделия, на которые 
могли повлиять внесенные изменения.

Квалификационные и аттестационные проводятся особой комиссией над 
отобранными образцами установочной серии или первой промышленной партии с 
целью проверки готовности предприятия к выпуску продукции данного типа в за
данном объеме или для оценки уровня качества продукции при ее аттестации.

Эксплуатационные проводятся для проверки исправности продукции в про
цессе эксплуатации крупных электрических машин в определенные сроки.

Испытания на надежность проводятся для нахождения фактических количе
ственных показателей надежности после окончательного освоения изделия произ
водством или после ее модернизации. При данных испытаниях оцениваются зако
ны распределения отказов и параметры этих законов; определяются параметры 
надежности исследуемых изделий; проверяется соответствие количественных по
казателей надежности требованиям стандартов или ТУ. Кроме того, испытания 
имеют своей целью предсказать количественные характеристики надежности вы
пускаемой продукции в будущем, предвидеть ресурс, остаточный ресурс, вероят
ность безотказной работы и т.д. Различают прогнозирование технического состо
яния и прогнозирование надежности.

Предварительные проводятся с целью предварительной оценки соответствия 
опытного образца продукции требованиям технического задания, а так же опре
деления готовности опытного образца к приемочным испытаниям.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.403.00.00.ПЗ

Лист

21



Рисунок 3.2 -  Схема функциональная электропривода ВУС 500/200
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4 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОПРИВОДА ВИБРОУСТАНОВКИ 
ГЕНЕРАТОР-ДВИГАТЕЛЬ

4.1 Замена системы управления электропривода генератор-двигатель 
Принципиальная схема электропривода постоянного тока с подчиненным 

регулированием представлена на рисунке 4.1.

Рисунок 4.1 -  Функциональная схема электропривода постоянного тока с 
подчиненным регулированием

Силовые цепи преобразователя UZ показаны в однолинейном изображении. 
Якорь двигателя М подключен к нереверсивному тиристорному преобразователю 
UZ. Мост управляемый реверсивный. Группа 1 или «вперед» используется для 
разгона привода, группа 2 или «назад» применяется для торможения.
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Трансформатор ТМ выполняет несколько функций. Прежде всего, он необ
ходим для согласования величин номинальных напряжений преобразователя и 
двигателя. В этом случае максимальное напряжение на якоре двигателя может 
быть достигнуто при минимальном угле управления тиристорным преобразовате
лем и, следовательно, при максимальном коэффициенте мощности электроприво
да. Далее, благодаря индуктивности рассеяния в фазных цепях трансформатора 
ограничивается скорость нарастания тока, которая в аварийных режимах (напри
мер, при коротких замыканиях в преобразователе) может превысить допустимую 
величину и, кроме как параметрическим путем, ограничена быть не может. Вели
чина индуктивности рассеяния, как известно, характеризуется напряжением ко
роткого замыкания трансформатора. Наличие трансформатора потенциально раз
деляет высоковольтные цепи питания и якорные цепи двигателя, повышая уро
вень безопасности схемы.

Дроссель L предназначен для сглаживания пульсаций тока якоря двигателя и 
улучшения тем самым условий его коммутации. Снижение пульсаций тока якоря 
благоприятно также сказывается на уровне вибраций и шума в машине и его 
нагреве.

Система управления электропривода выполнена по подчиненному принципу 
и содержит два контура регулирования: внутренний контур регулирования тока 
якоря КРТ и внешний контур регулирования скорости двигателя КРС.

Внутренний контур регулирования выполнен с отрицательной обратной свя
зью по току якоря двигателя. Измерение тока производится с помощью шунта RS 
и датчика тока ДТ UA. Настройку контура регулирования тока якоря осуществ
ляют AA -  регулятором тока РТ. Регулятор тока РТ выполняется пропорциональ
но -  интегральным. Наличие интегрального канала позволяет получить верти
кальный наклон механической характеристики при работе привода на упор.

Пропорциональный канал дает возможность увеличить быстродействие кон
тура регулирования тока. А это, во -  первых, облегчает условия настройки после
дующего контура регулирования скорости и, во -  вторых, при резких перегрузках 
привода исключает в переходных режимах выбросы тока якоря сверх допустимых 
значений.

Наружный контур регулирования скорости настраивается с помощью AR -  
регулятора скорости РС. Скорость вращения двигателя измеряется тахогенерато- 
ром BR и датчиком скорости ДС UV, подключенным через потенциометр RP к 
якорю тахогенератора. Регулятор скорости РС выполняется пропорционально -  
интегральным ПИ.

Задатчик интенсивности ЗИ AJ служит для плавного изменения уставки на 
выходе РС при разгоне и замедлении привода. Уровень установившейся скорости 
вращения двигателя соответствует величине сигнала U ^ [5].
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4.2 Структурная схема ЭП
Составим структурную схему системы подчиненного регулирования. Она 

представлена на рисунке 4.2.
Звеном Д с передаточной функцией:

^ („)=1 /тдР,

учитывается механическая инерция привода. Здесь Т  -  постоянная времени раз
гона привода, равная времени разгона привода до скорости n0 под действием но
минального динамического момента.

Звено ЯЦ с передаточной функцией:

^ яц(р)=кяцк\+тяцр),

учитывает электрические свойства силовой цепи преобразователь -  двигатель. 
Здесь Кяц и Тяц -  кратность тока короткого замыкания и электромагнитная посто
янная времени якорной цепи якорной цепи двигателя, включая силовую цепь пре
образователя.

Регулировочные свойства преобразователя учитываются звеном П с переда
точной функцией:

W n { p ) = H ( . T n + l ) ( T n P  +  l ) ,

где Тп -  постоянная времени фильтра на входе СИФУ преобразователя;
т -  время чистого запаздывания.
Введением звена чистого запаздывания, весьма приближенно учитывается 

влияние на динамические свойства выпрямляемого выпрямителя невозможности 
запирания до конца рабочего полупериода проводящего вентиля.

Регулятор тока РТ в системе относительных единиц имеет передаточную 
функцию:

Wn{P)= T 3p  + U T4p .

Регулятор скорости РС в системе относительных единиц имеет передаточ
ную функцию:

W< p )= T 5P + \ /T 6 P .
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Рисунок 4.2 -  Структурная схема системы подчиненного регулирования
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По структурной схеме подчиненного регулирования рассчитываем парамет
ры контура двигателя постоянного тока, затем рассчитаем контур регулирования 
тока и контур регулирования скорости.
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5 ПРОВЕРКА ДВИГАТЕЛЯ ПО МОМЕНТУ И НАГРЕВУ

5.1 Расчет моментов двигателя
Момент двигателя М д при номинальном токе в обмотке якоря, Нм по [4]:

Е  •/ ̂ -Я.НОМ
' д.ном

где Ед -  ЭДС двигателя, В;
1я.ном -  номинальный ток якоря двигателя, А;
юд -  максимальная частота вращения двигателя, рад/с.

ЭДС двигателя при максимальной частоте вращения, В:

E ,= U  - I  Rо я.ном я.ном я  ?

где ия.ном -  номинальное напряжение двигателя, В; 
1я.ном -  номинальный ток якоря, А;
Яя -  сопротивление якорной цепи двигателя, Ом.

Ед = 220-79,5-0,28=197,7 

Максимальная частота вращения двигателя, рад/с:

со,,
7Г • П

~зо”

3,14-1500
сон = ^ ---------- = 127

н 30

Момент двигателя М д при номинальном токе в обмотке якоря, Нм по [4]:

М д.ном

197 7-79 5
’ ’ =123,8 
127

Максимальный момент двигателя М дтах, Нм по [4]:

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.403.00.00.ПЗ

Лист

28



где Км -  перегрузочная способность двигателя, Км = 2,5.

^̂ d.max ~ 123,8 * 2,5 — 309,5 Нм

5.2 Расчет моментов нагрузки 
Момент статический Нм, по [4]:

К=м„+мхх+мдин

где Мп - приведенный полезный момент, Нм;
Мхх -  момент холостого хода, Нм;
М дин -  динамический момент, Нм.

Приведенный полезный момент, Нм, определяем по формуле:

М ' =

где Мп -  полезный момент, Нм;
i -  передаточное отношение от двигателя к рабочему органу; 
П - КПД передаточного устройства.

Полезный момент, Нм:

М  = F  -гп т ?

где Fm -  сила тяжести, Н;
r -  радиус, эквивалентный перемещению стола вибратора, м.

М п = m g -r  = 800-9,8-0,002 =15,68 .

КПД передаточного устройства согласно кинематической схемы представ
ленной на рисунке 5.1 определяем по формуле:

i ,
где цз.п -  КПД зубчатой передачи, цзм = 0,96;

Прп— КПД ременной передачи, црм = 0,92;
П.п -  КПД подшипников, ц.п = 0,99.
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Рисунок 5.1 -  Кинематическая схема привода прокатной клети: 
1 -  двигатель, 2 -  ременная передача, 3 -  редуктор.

77 = 0,96 • 0,922 • 0,994 = 0,78

Приведенный полезный момент, Нм:

, 15,68-8,1
М = — ------ — = 162,8

” 0,78

Момент холостого хода, Нм:

М „ = 0 ,0 5 -М„

где М н -  номинальный момент двигателя, Нм.

М  =0,05-178,3 = 8,92хх “ “ “

Динамический момент, Нм:
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M dm= J
dco
dt

где J -  суммарный момент инерции вибратора и двигателя, кг м ;
dco , 2—  - изменение частоты вращения относительно времени, рад/с . 
dt

dco со -со  16,75-0
10

= 1,675
dt At

Динамический момент, Нм:

М дин -  (1,6 + 0,7) • 1,675 -  3,85.

Момент статический Нм, по [4]:

М с =162,8 + 8,92 + 3,85 = 175,57.

5.3 Построение нагрузочной диаграммы двигателя.
Исходя из расчетов моментов и практических данных работы виброустанов

ки ВУС 500/200, построим нагрузочную диаграмму работы двигателя. Нагрузоч
ная диаграмма представлена на рисунке 5.2.

Моменты, действующие на двигатель в определенные моменты работы виб
роустановки, определяем по формуле:
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Рисунок 5.2 -  Нагрузочная диаграмма работы виброустановки ВУС 500/200.

Проверка двигателя по моменту:

М дтах = 309,5 Нм > М с = 175,57 Нм

Условие выполняется, следовательно, двигатель подходит по моменту. 
Момент эквивалентный Мэкв, Нм по формуле:

1

i= 1

i= 1

где Mi -  момент на соответствующем участке диаграммы; 
ti -  интервал времени действия Mi на данном участке.

М  = О2 -1800 + 175,57 -10 + 171,722 -1800 + 02 -10 =121,45
1800 + 10 + 1800 + 10 

Мд.ном = 123,8 Нм > Мэкв = 121,45 Нм 

Условие выполняется, следовательно, двигатель подходит по нагреву.
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6 ИССЛЕДОВАНИЕ НАСТРОЕЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ

6.1 Расчет параметров структурной схемы двигателя постоянного тока 
В состав двигателя входят звенья ЯЦ и Д. Звено Д учитывает механиче

скую инерцию вращающихся масс электропривода, звено ЯЦ учитывает электро
магнитную инерцию силовой цепи двигателя и преобразователя.

Электромагнитная постоянную времени якорной цепи двигателя определя
ется по [4], с:

Т =я.ц.
L

я.д

где L - индуктивность якорной цепи, Гн ;
Яя д - сопротивление якорной цепи двигателя, Ом

Номинальный момент двигателя, Н-м по [4]:

Р
М н= —со,.

где Р н -  номинальная мощность двигателя, Вт;
юн -  механическая угловая скорость двигателя, рад/с;

7 Т - П

30

3,14-750 „ос
со = -----------= 78,5
н 30

м  = “ “ ° = 178.3
78,5

Номинальный ток якоря двигателя, А:

/ .= ■ р-
л -и и

где Р н-  номинальная мощность двигателя, Вт;
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П - коэффициент полезного действия двигателя;
UH -  номинальное напряжение двигателя, В.

/  = 14000 = 79,5 
н 0, 8-220

Произведение конструктивного коэффициента двигателя и магнитного пото
ка возбуждения находим по [4]. При расчетах электромеханических свойств дви
гателей значения k и Ф отдельно, как правило, не используется. Удобнее опериро
вать произведением этих величин.

кФ = Мл

где М н - номинальный момент двигателя, Н-м; 
1н -  номинальный ток якоря двигателя, А.

178,3 „
кФ = ---- — = 2,24

79,5

Сопротивление якорной цепи двигателя, Ом:

J J ^ -кФ-со..
я̂.д

21 .

где UH -  номинальное напряжение двигателя, В;
кФ - произведение конструктивного коэффициента двигателя и магнит

ного потока возбуждения;
тн - механическая угловая скорость двигателя, рад/с;
1н -  номинальный ток якоря двигателя, А.

220-2,24-78,5 Л— = 0,28
2-79,5

Индуктивность якорной цепи может быть рассчитана по формуле по [4], Гн:

L = г - и н
р-со •/г  н- н
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где у = 0,6 для некомпенсированных двигателей;
2р -  число пар полюсов двигателя, 2р=4;
UH -  номинальное напряжение двигателя, В;
тн - механическая угловая скорость двигателя, рад/с;
1н -  номинальный ток якоря двигателя, А.

L= °-б ' 22° =0,01 
2-78,5-79,5

Электромагнитная постоянная времени якорной цепи двигателя, с:

Т = M i  = о,04 0 2 g

Электромеханическая постоянная времени, с:

/т-т ^де ^в  я.ц.
м ~ 7 т 2кФ

где Jde -  статический момент двигателя, кг-м ;
Je - статический момент вибратора стенда, кг-м2;
Кя.ц - сопротивление якорной цепи, Ом;
кФ - произведение конструктивного коэффициента двигателя и магнит

ного потока возбуждения.

Момент инерции вибратора стенда, кг-м :

Je = тпм+тизд ■R

где тп.ч. -  масса подрессоренной части, кг; 
тизд -  масса испытываемого изделия, кг;
R -  радиус, эквивалентный перемещению стола вибратора, м

R = A = 0,002 

J =  550 + 250 • 0,0022 = 1,6
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R n4 =  R M.d +  К р  +  R m ,

где Яя.д. -  сопротивление двигателя с учетом сопротивления обмоток доба
вочных полюсов, Ом;

Rnp -  эквивалентное активное сопротивление преобразователя, Ом;
Яш -  сопротивление шин, Rŵ = 0,002 Ом.

Эквивалентное, активное сопротивление преобразователя по [4], Ом:
К р  =  К  ,  +  ^  7 ,

где Rx -  фиктивное сопротивление тиристорного преобразователя, Ом;
RT -  приведенное к цепи выпрямленного тока, активное сопротивление 

обмоток трансформатора, Ом.

Эквивалентное сопротивление тиристорного преобразователя, Ом:

Эквивалентное сопротивление якорной цепи, Ом по [4]:

R = 0,5 • е, • E d °
Id..

где ек -  ЭДС короткого замыкания, %;
Ed0 -  ЭДС полностью открытого преобразователя, В;
IdHOM -  номинальный выпрямленный ток преобразователя, А.

r  = 0 5 • 6’ ° 230 = 0,069 
х 100-100

Приведенное к цепи выпрямленного тока, активное сопротивление обмоток 
трансформатора, Ом:

д, =0.1.в[X ' К  т 7 5т 1а ном

где m = 6 -  число пульсаций выпрямленного тока за период питающей сети.

R = 0 Д .6’0 - 320 =0,007 
100-6-100

Эквивалентное, активное сопротивление преобразователя, Ом:

Rnp = 0> 069 + 0,007 = 0,076
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Эквивалентное сопротивление якорной цепи, Ом:

R =0,28 + 0,076 + 0,002 = 0,36яц  ’ ’ 5 5

Электромеханическая постоянная времени, с:

0,7 + 1,6 -0,36
т, = — ----- —  = °Д7л. 2  2 4 2

6.2 Выбор базовых величин
Анализ замкнутой системы регулирования удобнее производить, пользуясь 

относительными единицами. Поэтому, прежде чем составлять структурную схему 
электропривода, произведем выбор базовых значений для регулируемых коорди
нат привода.

Выбираем базовые величины и сводим их в таблице 6.1:

Таблица 6.1 -  Значения базовых величин

Параметр Базовая вели
чина

Значения базовых ве
личин

Размерность

Еп, Ud, Ед ^  б  ^ д.ном 220 В

1я
j _ j __ ^ д.ном

1 б  ~  1 кз ~  D
К яц 785,7 А

Upm
7- j  _ ^ д.ном

брт
К п 4,93 В

Юб
=  U  д-пом

КФном 98,2 рад/с

Us, ^ Upc Udc U  бдс ~  Ю б  ' К -дс
7,46 В

Uрс, Д Uрm, Udm ^ б д т  I  б ^  дт
62,86 В

Мд, Мс, Мдин М б =1б -КФном 1759,97 Нм

Базовый ток определяем по формуле, А:
U д.ном

Rя.д

где U  д номинальное напряжение двигателя, В;
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R^d. -  сопротивление якорной цепи двигателя, Ом.

I  = ™ -  = 785,7 
0,28

Напряжение базовое на выходе регулятора тока и брт, В

U  = —брт jу  , 
К п

где UH -  номинальное напряжение двигателя, В;
К п - коэффициент усиления преобразователя. 

Коэффициент усиления преобразователя по формуле:

0,8 - и с/  ’

где К сх = 1,34 -  коэффициент схемы двухполупериодного трехфазного вы
прямителя;

U2 = 400 В -  напряжение вторичной обмотки силового трансформатора; 
Uncy = 15 В -  напряжение питания системы управления.

1,34-400 _  _
К  = - --------- = 44,67

0,8-15

Напряжение базовое на выходе регулятора тока и брт, В:

= J ? 2 -  = 4.93брт 44,67

Частота вращения базовая шб, рад/с по формуле:

и ,д.ном

КФ  ’

где U д.ном - номинальное напряжение двигателя, В;
кФ - произведение конструктивного коэффициента двигателя и магнит

ного потока возбуждения.
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т.
220
2,24

= 98,2

Напряжение базовое датчика скорости и бдс по формуле:

U бдс ~  ' К дс .

где тб -  базовая частота вращения, рад/с;
к дс - коэффициент передачи датчика скорости.

Коэффициент передачи датчика скорости определяем по формуле:

(О.,

где rnmax -  максимальная частота вращения двигателя, рад/с. 
Максимальная частота вращения двигателя, рад/с:

со..
тс • п 
30

3,14-1500 
со = —---------- = 157

тах 30

* л = М ^  = о,ОТ6
дс 157

Напряжение базовое датчика скорости и бдс, В:

U6dc =98,2-0,076 = 7,46

Напряжение базовое датчика тока Udm, В:

где 1б -  базовый ток, А;
К дт - коэффициент передачи датчика тока.
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Коэффициент передачи датчика тока:

I
где Imax -  максимальный ток обмотки якоря двигателя с учетом коэффициен

та перегрузки при скорости 750 об/мин, К  = 1,8.

J * L i !  = 0.08
1,8-79,5

Напряжение базовое датчика тока Ugm, В:

^ = 7 8 5 ,7 - 0 ,0 8  = 62,86

Базовый момент, Нм:

М б = 1 б -К Ф н

где 1б -  базовый ток, А;
кФ - произведение конструктивного коэффициента двигателя и магнит

ного потока возбуждения.

М б = 785,7 -2,24 = 1759,97

6.3 Расчет регулятора тока
Для снижения влияния на устойчивость настраиваемой системы инерцион

ного звена с наибольшей постоянной времени, можно применить ПИ регулятор 
[5]. На рисунке 4.1 регулятор представлен звеном РТ, которое можно рассматри
вать как последовательное соединение форсирующего и интегрального звеньев. 
Дальнейший расчет проводим согласно методике описанной в [5]. Согласно этой 
методике, принимаем значение постоянной времени форсирующего звена Т3, рав
ное значению наибольшей постоянной времени в настраиваемом контуре. Схема 
выпрямления трехфазная двухполупериодная.

Т  = Т3 max Тя„ = 0,04- яц
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Постоянная времени фильтра, с

Т п = m - f ’

где m = 6 -  число пульсаций выпрямленного тока за период питающей сети; 
f  -  частота питающей сети

г = — —̂ = 0,003 
й 6-50

Постоянная времени запаздывания преобразователя, с:

Г„=(2.. .4)г„,

где тп - постоянная времени фильтра, с.

Тп =(2...4)-0,003 = 0,01

Частота среза контура тока юскт, рад/с:

<-.4

где ИТ. -  сумма всех малых постоянных времени в настраиваемом контуре.

£Т М = Тп + т

со =скт 2 • <,01 + 0,003 3
= 38,46

Постоянная времени интегрального звена Т4, с:

со.

Т =1  4

1
38,46

= 0,026
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Коэффициент пропорционального усиления К п:

Т 
К,„ = - 2-fl ГТ1

Т 4

= _0104_= 4 
прш 0,026

Сопротивление на входе регулятора тока Rex, Ом:

Т л
=

4 брт

с-и,бдт

где Т4 - постоянная времени интегрального звена, с;
U6pm - напряжение базовое на выходе регулятора тока и брт, В; 
С  -  емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф; 

Принимаем С  = 0,22 • 106 Ф.

0,026-4,93 
0,22-10 6-62,86

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение Rex = 10 кОм. 
Сопротивление в цепи обратной связи ОУ регулятора тока Roc, Ом:

где Т3 - постоянная времени форсирующего звена, с; 
С - емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф.

R
0,04

0, 22-10 -6 18181,8

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение 180 кОм. 
Коэффициент усиления регулятора тока:

kypm
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где Roc - сопротивление в цепи обратной связи ОУ регулятора тока, Ом; 
Rex - величина сопротивлений на входе регулятора тока Rex, Ом.

где Rex - величина сопротивлений на входе регулятора тока Rex, Ом; 
С - емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф.

Т4 = 10000 • 0,22 • 1 (Г  = 0,0022

Записываем передаточную функцию регулятора тока в абсолютных едини
цах с учетом выбранных номиналов элементов:

W р  рт= 18 +
1

0,0022р

6.4 Расчет регулятора скорости
Структурная схема замкнутого контура регулирования скорости с учетом 

выбранных базовых величин (таблица 6.1) представлена на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 -  Контур регулирования скорости

Оптимизированный контур тока представлен на схеме в виде звена КРТ и 
представляет собой фильтр III порядка. Объектом управления является двигатель 
Д. Для управления объектом, представляющим собой интегральное звено, воз
можно применение ПИ регулятора скорости.
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Частота среза контура скорости тскс, рад/с:

со„
С...4

Коэффициент пропорционального усиления регулятора скорости Кпрс, по 
формуле:

К прс =12,82-0,04 = 0,512

Частота сопряжения пропорционального и интегрального каналов:

сосопр 2...4

12,82 „ 
а сопр = ~ = 4,27

Постоянная времени дифференцирующего звена Т5, по формуле, с:

1
Т 5 = сосопр

Т. = —— = 0,234 
4,27

Постоянная интегрального канала определяется как отношение постоянной 
Т5 к коэффициенту пропорционального усиления Кпрс, с:

Т
Тл =- 5

К.
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0,234
0,512

0,46

Сопротивление на входе регулятора скорости Rex, Ом:

=
Т6 'Убрт 
С - и бдс ’

где С -  емкость конденсатора в обратной связи ОУ, Ф; 
Принимаем С = 3,3 • 10-6 Ф.

R = 0,46-4,93 =92П 959 
“ 3,3-10 -7,46

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение Rex = 91 кОм.
Сопротивление в цепи обратной связи ОУ регулятора скорости Roc, по фор

муле, Ом:

Т ,
R°c ~~с

0 234
R = — ?■----- -  = 70909,1-63,3-10

Из стандартного ряда Е24 принимаем значение 75 кОм.
Записываем передаточную функцию регулятора скорости в абсолютных 

единицах с учетом выбранных номиналов элементов:

W р  =0,82 +f  рТ 5
1

0,30/?

6.5 Настройка электропривода без учета нагрузки.
VisSim -  это прикладная программа, предназначенная для симуляции во 

времени процессов, параметров, правил развития, взаимосвязей промежуточных 
величин, начальных условий, которые задаются перед началом симуляции в 
удобной и наглядной форме -  в виде структурной схемы.
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Работа VisSim основана на пошаговом решении дифференциального урав
нения любого порядка, каковое представляет собой в общем случае описание мо
делируемого процесса. Таким образом, после обработки VisSim -  от начальной 
точки во времени до конечной точки во времени с наперед заданной точностью, 
получается решение дифференциального уравнения в табличном виде. Для визуа
лизации полученных результатов в VisSim имеется возможность получения гра
фиков, индикаторов, а также возможность записи таблицы с результатами в файл.

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

Согласно вышесказанному для реализации математической модели системы 
электропривода и оценки качества управления процессом металлообработки 
наиболее удобен программный пакет VisSim 3.0. Данная оценка проводится по 
показателям качества при переходных процессах, которые возникают при измене
нии управляющих и возмущающих воздействий. Управляющим воздействием в 
электроприводе является задающее напряжение, в зависимости от которого про
исходит пуск и торможение двигателей. Возмущающим воздействием, в частно
сти, является изменение скорости дисбалансов, влияющей на частоту вибрации.

Структурная схема электропривода с отрицательной обратной связью по 
скорости приведена на рисунке 6.2.

Из рисунка 6.1 видно, что данный электропривод состоит из регуляторов 
тока и скорости (РТ, РС), тиристорного преобразователя (ТП), якорной цепи (ЯЦ), 
двигателя (Д). Регуляторы тока и скорости предназначены для регулирования 
тока и скорости по оптимальному закону. Звенья «Якорная цепь» и «Двигатель» 
реализуют реальный двигатель вместе со всей механической частью привода с 
учетом его электромагнитной и механической инерционности.

Рисунок 6.2 -  Общая схема электропривод

Для данного привода необходимо провести настройку регуляторов тока (РТ) 
и скорости (РС).
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Выполнив настройку, определяется запас по фазе и перерегулирование в 
контуре регулятора тока. Для этого в программе «Vissim» собирается схема 
представленная на рисунке 6.3.

Рисунок 6.3 -  Схема настройки регулятора тока

Далее считается запас по фазе. Для этого выставляется значение амплитуды 
равное 100. Значение частоты при такой амплитуде составляет 35,549. Далее по 
значению этой амплитуды отмечается смещение по фазе. Смещение по фазе 
представлено на рисунках 6.3 и 6.4.

Смещение по фазе определяется по формуле:

а  = 1 8 0 - a ^  5

где аф -  угол значения фазы.

а  = 180-126,098 = 53,9°.

Смещение по фазе в регуляторе тока составляет 53,90. Следовательно не 
требуется производить дополнительных настроек.

Определяется перерегулирование контура регулятора тока. Для этого 
замыкается контур тока. Переходный процесс в контуре тока представлен на 
рисунке 6.5. Перерегулирование в контуре тока составляет 4,1 %.
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Рисунок 6.4 -  Определение значения частоты в контуре регулятора тока

Рисунок 6.5 -  Определение значения по фазе
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Рисунок 6.6 -  Определение перерегулирования в контуре скорости

Проверка настройки регулятора скорости производится аналогичным 
образом. В программе «Vissim» собирается схему представленная на рисунке 6.7.

Рисунок 6.7 -  Настройка регулятора скорости

Далее считается запас по фазе. Для этого выставляется значение амплитуды 
равное 100. Значение частоты при такой амплитуде составляет 20,202. Далее по 
значению этой амплитуды отмечается смещение по фазе. Смещение по фазе 
представлено на рисунке 6.8 и 6.9.

Смещение по фазе определяется по формуле:

а  =180 - а
ф

где аф -  угол значения фазы.

а  =  180 - 141,21 =  38,79
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Смещение по фазе в контуре скорости составляет 38,79 , следовательно 
дополнительные настройки не требуются.

Определяется перерегулирование регулятора скорости. Для этого замыкаем 
контур скорости. Переходный процесс в контуре скорости представлен на 
рисунке 6.10

Рисунок 6.8 -  Определение значения частоты в контуре регулятора скорости

Перерегулирование в контуре скорости составляет 44 %. Для уменьшения 
перерегулирования вводится задатчик интенсивности. Переходный процесс, с 
применением задатчика интенсивности представлен на рисунке 6.11.

Применив задатчик интенсивности, перерегулирование в контуре скорости 
составляет 1,1 %.

Настроив регуляторы тока и скорости, проверяем работу системы 
«Преобразователь -  двигатель». График переходного процесса для настроенной 
системы «Преобразователь -  двигатель», с напряжением задания, равным 
единице, представлен на рисунке 6.12.
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Рисунок 6.9 -  Определение значения по фазе
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Рисунок 6.10 -  Определение перерегулирования в контуре скорости
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Рисунок 6.11 -  Определение перерегулирования в контуре скорости.
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Рисунок 6.12 — Переходный процесс настроенной системы:
1 -  значение скорости двигателя, 2 -  значение тока

якоря двигателя.
«Преобразователь - двигатель»
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6.6 Расчет и моделирование нагрузки.
Вращение от электродвигателя передается на ведущий вал вибратора через 

клиноременные передачи. На ведущем валу вибратора закреплено косозубое 
цилиндрическое колесо, которое, через паразитные шестерни передает вращение 
на валу дисбалансов. Передаточное число i от электродвигателя к валам 
дисбалансов равно 8,1. Вращение дисбалансов приводит в движение стол 
вибростенда. Следуя данному описанию работы виброустановки ВУС 500/200, 
строим структурную схему, которая представлена на рисунке 6.13.

Изменяя напряжение, подаваемое на двигатель, через сопротивление 
якорной цепи будет изменяться момент на валу двигателя. Для определения 
угловой скорости вала двигателя, необходимо знать момент инерции двигателя и 
дисбалансов.

Статический момент одного дисбаланса кг • см:

Л™ = migRi ,

где m1 -  масса одного дисбаланса, кг;
g -  ускорение свободного падения, м/с2;
R1 -  радиус дисбаланса, м.

По паспортным данным, зная статический момент и радиус дисбаланса, 
определяется его масса, кг:

щ = ^ =  22,8 = 0,14 
g - R ,  9,8-17 '

Л

Момент инерции одного дисбаланса, кг • м :

Л  л — Щ'  ,

где m1 -  масса одного дисбаланса, кг;
R1 -  радиус одного дисбаланса, м.

Л

Момент инерции одного дисбаланса, кг • м :

j 3i =0,14-0,172 =0,004.
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Рисунок 6.13 -  Структурная схема вибростенда ВУС 500/200

л
Момент инерции 4 дисбалансов, кг • м :

J  эА = 4 • J  эЛ = 4 -0 ,004  = 0,016

кг-м2:
Определяется суммарный момент инерции двигателя и всех дисбалансов,

где Jde -  момент инерции двигателя, кг • м ;
J3 '4  -  момент инерции всех дисбалансов, кг • м2; 
i -  передаточное отношение от вала двигателя к дисбалансам.

УэХ = 0 ,7  + 0,016-8,1 = 1,75

Определив угловую скорость вала двигателя, строится отрицательная 
обратная связь через поток, определяя тем самым ЭДС двигателя, и 
отрицательную обратную связь через коэффициент вязкого трения, определяя 
момент трения, влияющий на момент двигателя.

Для определения угловой скорости вращения дисбалансов необходимо 
угловую скорость вращения вала двигателя умножить на передаточное отношение
i, от вала двигателя к дисбалансам, по паспортным данным виброустановки 
передаточное отношение принимаем 8,1. Проинтегрировав угловую скорость 
вращения дисбалансов, определяется угол положения дисбаланса, который через 
синус и коэффициент равный статическому моменту, переведенному в Н-м, 
определяет момент создаваемый дисбалансами. Построив отрицательную 
обратную связь через передаточное отношение, определяем статический момент, 
влияющий на момент двигателя.

Определив момент создаваемый дисбалансами, делим его на радиус 
дисбаланса и получаем силу, создаваемую дисбалансами и воздействующую на
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стол с изделием. Эта сила делится на массу стола с изделием и интегрируется, 
получается скорость перемещения стола. Строятся отрицательные обратные 
связи через радиус дисбаланса, коэффициент затухания и коэффициент упругости. 
Обратная связь через радиус дисбаланса определяет приведенную скорость стола, 
воздействующую на угловую скорость вращения дисбалансов, обратная связь 
через коэффициент затухания определяет силу трения в пружинах, 
воздействующую на силу создаваемую дисбалансами для перемещения стола. 
Построив обратную связь через коэффициент упругости, необходимо скорость 
перемещения стола проинтегрировать и умножить на коэффициент упругости, 
тем самым определяем силу упругости, которая воздействует на силу 
создаваемую дисбалансами для перемещения стола.

Для оценки выполнения процесса данная структурная схема моделируется в 
программе «Vissim». Модель нагрузочной схемы представлена на рисунке 6.14.

Рисунок 6.14 -  Общая схема нагрузки вибростенда

6.7 Моделирование электропривода виброустановки ВУС 500/200.
При помощи программы «Vissim» моделируется электропривод виброуста

новки ВУС 500/200, и производятся необходимые настройки. Управляющее 
устройство представляет собой САУ с контуром регулирования тока и контуром 
регулирования скорости. В качестве регуляторов тока и скорости используют 
пропорционально-интегральные регуляторы (ПИ -  регуляторы).

Смоделированная и настроенная схема представлена на рисунке 6.15.
Г рафик переходного процесса, изменения скорости и ускорения стола 

вибростенда относительно времени, представлен на рисунке 6.15.
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Рисунок 6.15 -  Общая схема работы вибростенда ВУС 500/200

Рисунок 6.16 — Переходный процесс:

1 -  значение ускорения стола вибростен
да, 2 -  значение скорости стола вибростенда.

6.8 Анализ полученных результатов.
Собрав схему работы виброустановки в программе «Vissim» анализируются 

полученные результаты.
Диагностируя разомкнутую систему, без обратной связи по скорости, для 

последующего сравнения с замкнутым контуром строим график перемещения
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стола вибростенда ВУС 500/200 без изделия. График перемещения стола пред
ставлен на рисунке 6.17.

Из рисунка 6.17 видно, что, замыкая контур регулирования по скорости, ам
плитуда колебаний стола становится более точной и составляет 1 мм, по сравне
нию с разомкнутой системой регулирования, амплитуда стола которой равна 0,9 
мм. Режим виброиспытания устанавливается быстрее. В разомкнутой системе ре
гулирования время установившегося режима равно 4 секунды, а при замыкании 
системы регулирования, режим устанавливается за 2,5 секунды.

График значения ускорений и скорости стола виброустановки, в относи
тельных единицах, представлен на рисунке 6.18.
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Рисунок 6.17 — Амплитуда стола вибростенда при одинаковых воздействиях:

1 -  замкнутая система регулирования, 2 -  разомкнутая система
регулирования.
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Рисунок 6.18 -  Ускорение и скорость стола вибростенда при 
одинаковых воздействиях:

1 -  ускорение стола в замкнутой системе регулирования, 2 -  ускорение сто
ла в разомкнутой системе регулирования, 3 -  скорость стола при обеих системах 
регулирования.

Замкнув обратную связь, скорость стола виброустановки ВУС 500/200 не 
изменилась. Амплитуда вибрации несколько возросла, следовательно, и ускоре
ние незначительно, но увеличилось. Таким образом, увеличилась точность вибра
ционных характеристик, таких как амплитуда и ускорение.

Настроив замкнутую систему, регулируем напряжение задание. График пе
ремещения стола вибростенда представлен на рисунке 6.19. Скорость двигателя 
создает большую частоту силы, создаваемой дисбалансами и воздействующей на 
стол виброустановки. Возникают кратные частоты, амплитуда стола вибростенда, 
начинает затухать. Избежать этого можно за счет уменьшения напряжения зада
ния.
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Рисунок 6.19 -  Возникновение кратных частот

Настраивая контур регулирования скорости, проанализируем работу систе
мы, в зависимости от изменения массы. Изменение амплитуды перемещения сто
ла, при изменении массы изделия (от 0 до 500 килограмм), для разомкнутой си
стемы регулирования представлен на рисунке 6.20, а при наличии обратных свя
зей по току и скорости на рисунке 6.21.

Рисунок 6.20 -  Изменение амплитуда вибрации относительно изменения 
массы изделия, для разомкнутой системы регулирования
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Рисунок 6.21 -  Изменение амплитуда вибрации относительно изменения 
массы изделия, для замкнутой системы регулирования

Глядя на рисунки 6.20 и 6.21, настроив замкнутую систему регулирования, 
амплитуда вибрации, имеет монотонную зависимость, при отсутствии изделия на 
столе виброустановки массу принимаем равную 0 килограмм. Амплитуда стола 
вибростенда минимальна и равна 1 миллиметру, а при максимальной нагрузке в 
500 килограмм амплитуда равна своему максимальному значению и равна 3 мил
лиметра. Чего нельзя сказать про разомкнутый вариант работы. Здесь амплитуда, 
изменилась только до своего среднего значения равного 2 миллиметра. Таким об
разом, настройка виброустановки на определенную амплитуду вибрации стано
вится точнее. Погрешность амплитуды вибрации уменьшается.

Далее, регулируя угол поворота дисбалансов (от 0 до 90 градусов), сравни
ваются изменения амплитуды вибрации стола, для обеих систем регулирования. 
Изменение амплитуды вибрации для разомкнутой системы представлено на ри
сунке 6.22, для замкнутого варианта, с применением обратных связей по току и 
скорости, представлено на рисунке 6.23.

Изменение угла поворота дисбалансов незначительно сказалось на амплиту
де вибрации стола вибростенда для обоих типов системы регулирования.
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Изменяя массу изделия на столе вибростенда, угол поворота дисбалансов, 
коэффициент жесткости пружины, снимаются данные по амплитуде, ускорению и 
скорости стола вибростенда. Данные по замерам сведены в таблице 6.1.

Рисунок 6.22 -  Изменение амплитуда вибрации относительно изменения
угла дисбалансов, для разомкнутой системы регулирования

Рисунок 6.23 -  Изменение амплитуда вибрации относительно изменения 
угла дисбалансов, для замкнутой системы регулирования
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Для более наглядного варианта, строим график зависимости амплитуды 
вибрации и ускорения стола виброустановки, при изменении массы испытуемого 
изделия. График представлен на рисунке 6.24.

Рисунок 6.24 -  Изменение амплитуды и ускорения стола вибростенда

1 -  амплитуда стола в разомкнутой системе регулирования,
2 -  амплитуда стола в замкнутой системе регулирования, 3 -  ускорение стола 

разомкнутой системе регулирования, 4 -  ускорение стола в замкнутой системе ре
гулирования.

Таблица 6.2 -  Оценка вибрационных характеристик

Перемещение сто
ла, мм

Ускорение стола, g Скорость стола, 
о.е.

Характеристики
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зо

мк
ну

та
я

си
ст

ем
а

За
мк

ну
та

я
си

ст
ем

а

Ра
зо

мк
ну

та
я

си
ст

ем
а

За
мк

ну
та

я
си

ст
ем

а

Ра
зо

мк
ну

та
я

си
ст

ем
а

За
мк
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та

я
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а

m = 0 кг, 
а = 00, 
k = 250000

0,9 1,0 0,27 0,31 0,02 0,02

m = 250 кг, 
а = 00, 
k = 250000

3,0 1,98 1,02 0,6 0,03 0,023
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Окончание таблицы 6.2
m = 500 кг,
а = 00, 
k = 250000

1,8 3,0 0,59 1,05 0,035 0,04

m = 250 кг, 
а = 600, 
k = 250000

2,8 1,7 0,94 0,53 0,029 0,022

m = 250 кг, 
а = 900, 
k = 250000

2,3 1,4 0,76 0,42 0,03 0,023

m = 250 кг, 
а = 00, 
k = 150000

1,74 1,23 0,3 0,34 0,016 0,018

m = 250 кг, 
а = 00, 
k = 350000

0,86 0,92 0,3 0,34 0,016 0,018

На рисунке 6.24 в замкнутой системе регулирования амплитуда и ускорение 
стола вибростенда имеют линейную зависимость. В разомкнутом варианте, ам
плитуда и ускорение вибрации стола не имеют линейной зависимости от массы, 
что повлияет на настройку виброустановки и выведение ее на нужный режим 
вибрации.

Таким образом, внедрение замкнутой системы регулирования с применени
ем обратных связей по току и скорости, привело к увеличению точности амплиту
ды и ускорения вибрации стола виброустановки ВУС 500/200. При наличии 
внешних воздействий, таких как изменение массы, на столе вибростенда, ампли
туда и ускорение изменялись монотонно, что явно облегчит работу оператора при 
выведении стенда на заданную величину вибрации. Оценивая работу виброуста
новки, при смещении угла поворота дисбалансов и ослаблении пружины, система 
показала довольно стабильную и точную работу, которая во многом превосходит 
работу вибростенда с разомкнутой системой регулирования.

Изменение амплитуды и частоты вибрации напрямую зависят от скорости 
вращения двигателя. Создавая условия, требуемые технологическим процессом, 
это частота 20 Гц и амплитуда 1 мм, скорость двигателя составляет 16,7 рад/. Зна
чение скорости двигателя представлено на рисунке 6.25.
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Рисунок 6.25 -  Скорость двигателя при частоте 20 Гц и амплитуде 1 мм

Изменение частоты и амплитуды вибрации, относительно скорости двигате
ля представлено в таблице 6.3.

Таблица 6.3 -  Отношение частоты и амплитуды вибрации к скорости двигателя

Скорость двигателя 
®дв, рад/с

Амплитуда 
А, мм

Частота 
f, Гц

16,7 1 20
25,1 0,8 30
33,5 0,5 40
41,9 0,4 50
157 0,03 200
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7.1 Краткое описание производственного участка
Испытательный вибростенд ВУС 500/200 расположен на участке механиче

ских и пневматических испытаний. Кроме него на этом участке находятся ещё два 
электродинамических вибростенда ВЭДС - 400А и ВЭДС -  1500 и электрический 
тельфер, применяемый для поднятия изделий большой массы на стол вибростен
да.

В цехе № 61 испытательный вибростенд ВУС 500/200 применяют для ис
пытания кабелей и кабельной аппаратуры на устойчивость к механическим 
нагрузкам.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов
Обслуживание испытательного вибростенда ВУС 500/200 сопровождается

наличием следующих вредных и опасных производственных факторов:
-  механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциаль

ной энергией и механическим влиянием на человека (перемещающиеся изделия 
заготовки, незащищенные подвижные элементы производственного оборудова
ния, наличие механического и электродинамического оборудования с движущи
мися частями);

-  электрические факторы (электрический ток, статическое электричество, 
электрическое поле, повышенный уровень напряжения в электрической сети, 
наличие напряжения до 380 В в двигателях и системах управления электропри
водами, 380 В в сети электрического тельфера и 220 В в сети освещения);

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

-  бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный уровень 
шума, перенапряжение слуховых анализаторов от избытка шума при проведении 
испытаний в диапазоне частот вибрации от 20 до 200 герц, и наличия ультразву
кового фона при проведении испытаний на высоких частотах);

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

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

-  психофизиологические (утомление, стресс, неудобная поза, гиподинамия 
операторов вибростендов, связанная с неподвижной работой испытателей, при ре
гулировке вибростендов в момент испытания);

7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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-  возможность падения деталей с высоты, при закреплении изделий на сто
ле вибростенда.

-  острые (колющие и режущие) неподвижные элементы (металлические 
конструкции, проволока, и т.д.);

-  незначительное трение между соприкасающимися поверхностями (малый 
коэффициент трения) возникающее из-за наличия машинного масла на полу и на 
частях оборудования;

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового про
цесса

Электрооборудование вибростендов и трансформаторы при работе являются 
источниками электромагнитного излучения, которое наносит вред окружающей 
среде и организму человека. Допустимые уровни напряженности электрических 
полей устанавливаются ГОСТ 12.0.002-84 "Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению кон
троля на рабочих местах". Предельно допустимый уровень напряженности элек
трического поля составляет 25 кВ/м. Допустимое время пребывания в электриче
ском поле напряженностью 5.. .20 кВ/м должно быть меньше допустимого.

Для холодного периода года оптимальной температурой является 1 9 .2 4  °С, 
уровень влажности -  40 .6 0 % , скорость движения воздуха -  0,1 м/с; для теплого 
периода года оптимальная температура -  2 1 .2 3  °С, влажность -  5 0 .65% , по
движность воздуха -  0,3 м/с.

7.4 Охрана труда
7.4.1 Разработка мероприятий по снятию психологических перегрузок
Эмоциональное напряжение характеризуется активацией различных функ

ций организма в связи с конкретными волевыми актами, с выполнением активной 
целенаправленной деятельности или подготовке к ней, а также с ожиданием ка
кой-либо опасности.

Эмоциональное напряжение в нормальных формах помогает оператору, об
служивающему техническое устройство, в решении профессиональных задач, так 
как при этом происходит мобилизация резервов организма. Но длительные и 
сильные состояния эмоционального напряжения, наоборот, отрицательно сказы
ваются на операторской деятельности, поэтому режим труда следует нормиро
вать. Сохранению устойчивой работоспособности способствуют регламентиро
ванные перерывы: обеденный и кратковременный регламентированный перерыв. 
В цехе № 61 продолжительность обеденного перерыва составляет 1 час. Рекомен
дуются частые короткие кратковременные перерывы в 5 -  10 мин. Кроме регла
ментированных перерывов профессия оператора подразумевает наличие микро -
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пауз, возникающих самопроизвольно между операциями и занимающими до 10% 
рабочего времени, они поддерживают оптимальный темп работы.

Для снятия психологических перегрузок необходимо устройство комнат ре
лаксации; прослушивание спокойной функциональной музыки; выполнение про
изводственной гимнастики.

7.4.2 Организационные и правовые меры по обеспечению безопасности при 
работе на технологическом оборудовании испытательного участка

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

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

Дисциплинарная ответственность заключается в наложении на нарушителя 
взыскания администрацией предприятия. Дисциплинарные взыскания могут быть 
в виде замечаний (постановки на вид), выговора, строгого выговора, перевода на 
нижеоплачиваемую работу или смещения на низшую должность на срок до трёх 
месяцев и увольнения.

К работникам, несущим дисциплинарную ответственность в порядке подчи
нённости, наряду с указанными взысканиями (кроме строгого выговора) могут 
применяться смещение на низшую должность сроком до одного года и увольне
ние с работы за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей. Админи
стративная ответственность заключается в денежных штрафах, налагаемых орга
нами государственного надзора на нарушителей трудового законодательства, пра
вил и норм техники безопасности и производственной санитарии.

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

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

7.4.3 Комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний при 
работе на виброустановке ВУС 500/200

К обслуживанию и работе на виброустановке ВУС 500/200 допускаются ли
ца не моложе 18 лет, прошедшие обучение и предварительный медицинский 
осмотр, не имеющие противопоказаний к выполнению работы.

Рабочий при приеме на работу проходит вводный инструктаж. До допуска к 
самостоятельной работе рабочий должен пройти:

-  первичный инструктаж на рабочем месте;
-  специальное обучение по программе подготовки персонала и получить 

удостоверение на право работы с испытательным оборудованием;
-  проверку знаний по инструкции охраны труда;
-  знать приемы по оказанию первой помощи пострадавшим при поражени

ях электрическим током, ожогах и падении с высоты и т.д.;
-  проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для без

опасного выполнения работ.
Допуск к самостоятельной работе оформляется соответствующим приказом 

начальника цеха.
При обслуживании вибростенда ВУС 500/200 необходимо, прежде всего, 

соблюдать основные правила безопасности, разработанные для испытательного 
оборудования: не производить никаких измерений на работающем оборудовании; 
применять безопасные приемы установки на стол вибростенда тяжелых изделий; 
работать только при надежном заземлении; защищать уши, от возникающего шу
ма, специальными наушниками.

В конструкции стенда предусмотрены устройства, защищающие рабочих от 
травм. Предусматривают устройство, исключающее возможность прикосновения 
во время работы к токоведущим частям: вибростенд, привод вибростенда и пульт 
управления надежно заземляют. Имеются блокировки, обеспечивающие выклю
чение всех цепей электрической схемы при открытых дверцах обшивки вибро
стенда, закрывающей все подвижные части вибратора. Несмотря на наличие бло
кирующих и защитных устройств, необходимо соблюдать правила индивидуаль
ной защиты от поражения электрическим током заключающиеся в следующем:

-  при работе виброустановки ВУС 500/200 нельзя прикасаться к токоведущим 
частям.

-  к работе с высоким напряжением должен допускаться электротехнологиче- 
ский и электротехнический персонал, прошедший специальное обучение и 
инструктаж по общим правилам технической эксплуатации, и безопасности
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обслуживания электроустановок промышленных предприятий, и имеющий 
группу по электробезопасности не ниже третьей. Кроме первоначального 
обучения, необходимо проводить периодическую переподготовку и провер
ку знаний по правилам техники безопасности.
Необходимо строго и неукоснительно соблюдать все инструкции по техни

ке безопасности в электроустановках напряжением до 1кВ.
-  при обслуживании вибростенда необходимо пользоваться монтажно

эксплуатационными инструкциями, приведенными в техническом описании 
станка.

-  в помещении при обслуживании, ремонте или других работах с вибростен
дом, должно находится не менее двух человек, знающих правила техники 
безопасности и способных оказать помощь при поражении электрическим 
током.

-  при ремонте электрической части необходимо тщательно проверять отклю
чение питания вибростенда от всех источников питания.

-  оператор, обслуживающий вибростенд, должен стоять на рифленом ди
электрическом коврике или изолирующей подставке.
Важной задачей эксплуатации электрооборудования является обеспечение 

безопасности при его обслуживании. Условия производства работ на действую
щих электроустановках и необходимые организационные и эксплуатационные 
технические мероприятия для обеспечения безопасности строго регламентирова
ны «Правилами эксплуатации электроустановок».

Для защиты от поражения электрическим током необходимо применять ди
электрические перчатки, ковры, изолирующие подставки. Электромонтер должен 
работать в спецодежде и спецобуви и применять другие средства защиты, выдава
емые в соответствии с действующими отраслевыми нормами. Электромонтеру 
бесплатно должны выдаваться согласно отраслевым нормам следующие средства 
индивидуальной защиты:

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

ру бесплатно временно должна выдаваться дополнительная спецодежда и защит
ные средства для этих условий.

При работе с электрооборудованием использовать только инструмент, про
шедший проверку на исправность изоляции. С целью защиты обслуживающего 
персонала от опасных напряжений все металлические части оборудования, кото-
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рые случайно могут попасть под напряжение, необходимо соединить на защитный 
ноль - для потребителей, подключенных к сети с защитным нолем, а также к поя
су заземления. Все соединения производятся медными проводниками.

Обслуживание вибростенда должно производится специально подготовлен
ным квалифицированным персоналом.

Операторам, работающим на виброустановке, запрещено устранять выяв
ленные в процессе работы неисправности, следует вызвать специализированный 
персонал.

При выполнении планово-предупредительных ремонтов оборудования 
необходимо осуществить ремонт всех защитных приспособлений, предусмотрен
ных конструкцией вибростенда.

Перед началом работы на вибростенде операторы - испытатели (которые 
будут работать на этом вибростенде) должны пройти подготовку для работы на 
вибростенде под руководством опытных рабочих. Операторы должны знать осо
бенности управления всем вибростендом и его отдельными механизмами. Опера
торы должны знать технологический процесс и режимы работы вибростенда, для 
исключения возможных аварийных ситуаций. Операторы не прошедшие подго
товку на данном оборудовании, не могут быть допущены к работе.

Перед началом работы оператор обязан проверить общее состояние вибро
установки. Запрещается запускать стенд в работу в случаях обнаружения, при 
внешнем осмотре, неисправностей механизмов. Оператор обязан остановить виб
ростенд и вызвать специализированный персонал при обнаружении неполадок в 
системе управления вибростендом или неправильной работе механизмов. Запре
щается также пользоваться при работе неисправными инструментом и принад
лежностями вибростенда.

Перед началом работы необходимо проверить уровни жидкости в маслоси- 
стеме.

Ремонт и наладка оборудования во время работы вибростенда запрещается, 
установка испытуемого изделия на стол вибростенда производится при полно
стью отключенном стенде.

Персонал, работающий на данном вибростенде, обязан носить спецодежду, 
предусмотренную нормативом по нормам охраны труда.

Категорически запрещается передавать управление вибростенда лицам, спе
циально не обученным для этой цели. Работы по монтажу, ремонту, обслужива
нию электрооборудования проводить при отключенном электропитании.

На рабочем месте оператора должна быть вывешена инструкция по охране 
труда. На рабочем месте следует исключить наличие масла на полу, либо должен 
быть предусмотрен деревянный настил.
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В целях обеспечения охраны труда обслуживающего персонала системой 
управления вибростендом предусмотрено наличие следующих элементов:

-  взаимные блокировки обеспеченные электрической схемой;
-  защитные кожухи к находящимся в движении элементам.
Минимальное значение уровня освещенности должно соответствовать тре

бованиям СНиП и быть не менее 300 люкс. При недостаточной освещенности ра
бочей зоны следует применять дополнительное местное освещение.

Перемещение грузов и движение кран - балки, тельфера должно проводить
ся в соответствии с «Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузо
подъемных механизмов».

7.5 Производственная санитария
7.5.1 Расчет освещения
Согласно СНиП 23-05-95 спроектировано искусственное освещение на ис

пытательном участке цеха № 61. Определим потребность количества светильни
ков для соблюдения санитарных норм в помещении расположения шкафов обору
дования и на рабочем месте.

Принимаем количество рядов светильников равное 2.
Определяем расстояние между рядами светильников L, м:

L = B - 2 - l ,

где В -  ширина испытательного участка, м; В = 10 м;
l -  расстояние от стены помещения до ближайшей оси освещения,

l = 0,5L.

L = B - 2 - 0 , 5 - L

L = — = —  = 5
2 2

Определяем классификационную группу светильников исходя из отношения 
L/H, где H  = 8 м. -  расстояние от светильника до освещаемой поверхности:

—  = -  = 0,625 
Я  8

Применяем светильники НСП17-1000-014. КПД выбранного светильника 
Псв ° Д
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Определяем коэффициент использования светового потока ц\

Г1 = Г1 с в ' Г1пом ,

где Ппом -  КПД помещения; Ппом = 0,72.

/7 = 0,8-0,72 = 0,576

Определяем световой поток 1 ряда светильников, лм:

ф  = Е 2l '  k ° ' A ' В  z

нии;

N -7)

где Ен = 200 лк -  нормативная освещенность в производственном помеще-

ks = 1,8 -  коэффициент запаса для газоразрядных ламп;
А = 35 м -  длина производственного помещения;
В = 10 м -  ширина производственного помещения; 
z = 1,15 -  коэффициент неравномерности освещения для ламп ДРЛ;
N  = 2 -  количество рядов светильников в помещении.

^  200-1,8-35-10-1,15 ^Ф = ------- ---------------— = 125129,5
2-0,576

Определяем количество светильников в ряду при использовании ламп типа 
ДРЛ -  1000:

Ф
п =

Ф л •Руд  н

где Фуд = 55 лм/Вт -  удельный световой поток (световая отдача) ламп ДРЛ; 
Рн = 1000 Вт -  мощность примененной в светильниках лампы.

125129,5 „ „
п = --------- — = 2,3

55-1000

Принимаем n = 3 шт.
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7.5.2 Уровень вибрации и шума производимого вибростендом
Данные уровни зависят от вида испытания и параметров вибрации. Дли

тельность воздействия шума составляет 30 минут за одно испытание. Периодич
ность испытаний различна, от одного испытания, до выполнения испытаний во 
время всей 8 часовой смены. В необходимых случаях, в качестве индивидуально
го защитного средства от производственного шума применяют наушники, нахо
дящиеся в специально отведенном для их хранения месте. Перед началом испыта
ния оператор обязан проверить защитные наушники на отсутствие механических 
изъянов и целостности защитного элемента.

7.5.3Установление оптимальных условий работы оператора виброустановки 
ВУС 500/200

Работы на вибростенде можно отнести к категории 11а. Это работы средней 
тяжести. Такие работы связаны с постоянной ходьбой, работы, выполняемые стоя 
или сидя, но не связанные с перемещением тяжестей. Для нормальной и высоко
производительной работы в производственных помещениях необходимо, чтобы 
метеорологические условия (температура, влажность и скорость движения возду
ха), т.е. показатели микроклимата регламентируемые ГОСТ 12.1005-88, находи
лись в определенных соотношениях. Требуемое состояние воздуха рабочей зоны 
может быть обеспечено выполнением определенных мероприятий, в том числе:

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

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

ра в цехе соответствовала нормам СНиПа для работ категории 11а и была не ниже 
19 °С.

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

Освещенность рабочей зоны должна соответствовать нормам СНиП.
Помимо естественного, предусмотрено рабочее освещение для всех поме

щений здания, а также участков открытых пространств, предназначенных для ра
боты, прохода людей и движения транспорта. В производственных помещениях 
освещенность проходов и участков, где работа не производится, составляет не бо
лее 25 % нормируемой освещенности, создаваемой светильниками общего осве
щения. Очистку светильников, замену ламп и плавких вставок, ремонт и осмотр 
осветительной сети производит персонал службы электриков.
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Измерение освещенности рабочих мест производится при вводе в эксплуа
тацию и в дальнейшем по мере необходимости.

Осмотр осветительной сети производиться 1 раз в сутки дежурным персо
налом.

Обнаруженные при проверке и осмотре дефекты должны быть устранены в 
кратчайший срок.

7.5.4 Воздействие шума и вибрации на человека
Исследованиями установлено, что под влиянием шума снижается острота 

зрения, происходят изменения в вестибулярном аппарате, нарушаются функции 
желудочно-кишечного тракта, повышается внутреннее давление, происходят 
нарушения в обменных процессах организма.

Шум особенно прерывистый, импульсный, ухудшает точность выполнения 
рабочих операций, затрудняет прием и восприятие информации, приводит к сни
жению производительности труда, повышенной утомляемости, создает предпо
сылки для возникновения несчастных случаев.

Шум возникает в результате плохой балансировки, центровки, неуравнове
шенности роторов, муфт, маховиков и других вращающихся деталей и вследствие 
неплотного крепления деталей и перекосов, недостаточной смазки. Обслуживаю
щий персонал обязан тщательно следить за исправностью и нормальной работой 
оборудования, вовремя устранять подобные неполадки, которые к тому же могут 
явиться причиной аварии.

В число основных мер по предотвращению воздействия шума на персонал 
входят комплексная автоматизация и дистанционное управление технологиче
скими процессами, вызывающих шум.

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

При эксплуатации машин, производственных зданий и сооружений, а также 
при организации рабочего места применяются средства и методы коллективной 
защиты по ГОСТ 12.1.029. А также применяются средства индивидуальной защи
ты по ГОСТ 12.4.051

Вибрация влияет на костно-суставный аппарат, мышцы, периферийное кро
воснабжение, слух, зрение. В тяжелых случаях развивается атрофия мышц, тро
фические явления, поражение мозга которое приводит к вестибулярным наруше
ниям иногда к эпилепсии. Особенно опасны вибрации, частоты которых имеют
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значения кратные собственным частотам, характерным для деятельности внут
ренних органов человеческого организма (6 -  9 Гц). Подобные колебания могут 
вызвать тяжелые поражения внутренних органов.

Локальные вибрации вызывают спазмы сосудов в конечностях, соприкаса
ющихся с источником вибрации. Постепенно влияние этих местных воздействий 
распространяется на центральную нервную систему, вызывая в ней изменения, 
характерные для общих вибрационных воздействий.

7.5.5 Система вентиляции и очистки воздуха
Вентиляцией называется комплекс взаимосвязанных устройств и процессов 

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

Помещения цеха № 61 имеют как естественную, так и искусственную, вен
тиляцию. Целесообразна организация приточно-вытяжной системы вентиляции, 
состоящей из двух отдельных систем -  приточной и вытяжной, которые одновре
менно подают в помещение чистый воздух и удаляют из него загрязненный. В 
данном случае это наиболее приемлемый вариант т.к. на участке присутствуют 
вредные выбросы в рабочую зону, при обезжиривании изделий перед нанесением 
смазки легковоспламеняющимися жидкостями, и при воздухообмене атмосфера 
загрязняется вредными веществами.

Естественная вентиляция производственных помещений осуществляется за 
счет разности температур в помещении наружного воздуха (тепловой напор) или 
действия ветра через окна, форточки, фрамуги и двери. При этом приточный воз
дух вводится в помещение без предварительной очистки и подогрева, а удаляе
мый воздух не очищается и загрязняет атмосферу. Вентиляция осуществляется 
при помощи проемов в стенах и потолке. Проемы закрываются специальными 
створками. Закрывая и открывая створки проемов, можно регулировать воздухо
обмен при изменении наружной температуры воздуха и скорости ветра. Так как 
на участке испытаний цеха № 61 нет больших выделений вредных веществ в ра
бочую зону, то применение организованной естественной вентиляции в совокуп
ности с искусственной вентиляцией допустимо.

Искусственная (механическая) вентиляция устраняет недостатки естествен
ной вентиляции. Механическая вентиляция бывает приточной, вытяжной, при
точно-вытяжной, а по месту действия -  общеобменной и местной.

7.6 Эргономика и производственная эстетика
Вибростенд ВУС 500/200 окрашен в два цвета: синий и белый. Опасные ме

ста в зоне вибростенда обозначены красным цветом. Кнопки «ПУСК» имеют чер
ный цвет, кнопки «СТОП» красный, остальные кнопки для изменения характери-
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стик виброустановки имеют зеленый цвет. Ручка рубильника окрашивается в 
красный цвет. Кроме того, на электроподстанциях предприятия существует си
стема автоматического отключения потребителей в случае превышения допусти
мых пределов по потреблению энергии (короткое замыкание).

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность
Руководители цеха № 61 несут ответственность за противопожарную без

опасность помещений, а также за наличие и исправное состояние первичных 
средств пожаротушения.

Персонал, обслуживающий испытательное оборудование, проходит проти
вопожарный инструктаж, занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует 
в противопожарных тренировках.

Разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности и 
план (схема) эвакуации людей в случае возникновения пожара на тепловых энер
гоустановках, приказом руководителя назначены лица, ответственные за пожар
ную безопасность отдельных территорий, зданий, сооружений, помещений, 
участков, создана пожарно-техническая комиссия и система оповещения людей о 
пожаре. По каждому происшедшему случаю пожара или загорания проводится 
расследование комиссией, создаваемой руководителем предприятия или выше
стоящей организацией. Результаты расследования оформляются актом. При рас
следовании устанавливается причина и виновники возникновения пожара (возго
рания), по результатам расследования разрабатываются противопожарные меро
приятия.

Цех оборудован сетями противопожарного водоснабжения, установками 
обнаружения и тушения пожара в соответствии с требованиями нормативно
технических документов.

В цехе № 61, на каждом участке, предусмотрен набор первичных средств 
пожаротушения:

-  огнетушители ОУ, ОХП;
-  противопожарный инвентарь (лопаты, песок, ломы, топоры, багры);
-  на этажах установлены пожарные гидранты с таким расчетом, чтобы 

обеспечить подачу воды в любую точку помещения.
В каждом шкафу находится брезентовый рукав длинной не менее 10 м со 

стволом. Окраска составных частей установок пожаротушения, включая трубо
проводные коммуникации, соответствует требованиям ГОСТ 12.4.026—76 и от
раслевых стандартов.

Огнетушители размещаются в легкодоступных и заметных местах, где ис
ключено попадание на них прямых солнечных лучей и непосредственное воздей
ствие отопительных и нагревательных приборов. Обеспечивается возможность
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прочтения маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и оператив
ность пользования ими.

7.8 Экологическая безопасность
В последнее время все чаще и чаще встают проблемы экологического конт

роля за деятельностью предприятий. Любое производство в большей или меньшей 
степени будет наносить вред окружающей среде и в первую очередь - человеку, 
если не будут выполняться природоохранные мероприятия.

В цехе № 61 ФГУП ПО «ЗМЗ» принимаются меры для предупреждения и 
ограничения вредного воздействия на окружающую среду выбросов загрязняю
щих 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.

Проанализируем источники экологических опасностей имеющиеся в цехе 
№ 61 на испытательном участке, где расположена виброустановка ВУС 500/200:

-  используемые в системе освещения люминесцентные и дуговые ртутные 
лампы высокого давления;

-  маслонаполненное оборудование (трансформаторы, система централизо
ванной смазки);

-  ветошь, используемая при проведении ремонтов оборудования;
-  использование бензина и других легковоспламеняющихся жидкостей для 

обезжиривания изделий перед нанесением смазки.
Для исключения загрязнения окружающей среды используемой при прове

дении ремонтов ветошью, последнюю необходимо собирать в специально отве
денную для этого тару и сдавать на склад для дальнейшей утилизации.

Аналогичной процедуре должны подвергаться ртуть содержащие лампы. 
Они также пакуются в тару предотвращающую повреждение стеклянных колб и 
отправляются на склад для последующей утилизации.

Для исключения загрязнения окружающей среды маслами, используемыми в 
системах смазки и в качестве жидких диэлектриков в электрическом оборудова
нии, необходимо проводить периодические осмотры соответствующего оборудо
вания и незамедлительно выполнять ремонт при обнаружении утечек. Данные 
осмотры в службе электрика выполняют дежурные электрики из числа оператив
но - ремонтного персонала, в службе механика дежурные механики. Для исклю
чения аварийных ситуаций, при которых может иметь место выброс масла в 
окружающую среду, на ФГУП «ПО «ЗМЗ» действует система планово
предупредительных ремонтов. Ремонтный персонал обязан проверить все элемен
ты системы смазки, особо уделив внимание соединительным элементам и в слу
чае необходимости произвести замену неисправного элемента. При проведении
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ремонтов маслонаполненного электрооборудования, масло подвергается лабора
торным испытаниям и заменяется в случае необходимости. Использованное масло 
сливается в емкости и отправляется на регенерацию, после которой используется 
повторно. Для предотвращения растекания масла предусмотрены маслоприемни- 
ки. Маслоприемник выполняется в виде ямы, которая располагается под маслона
полненным оборудованием. Яма закрывается решеткой, покрытой гравием. После 
ликвидации аварии весь объем стоков, собранных в маслосборнике, вывозится ав
тотранспортом на регенерацию, а маслосборник очищается от следов масла.

Бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости, во избежании падения 
и разбития тары находятся в специальной металлической таре и хранятся в специ
ально отведенных для этого местах. Применение легковоспламеняющихся жидко
стей допустимо только в специальных местах с подведенной и работающей вы
тяжкой.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций
7.9.1 Перечень чрезвычайных ситуаций в районе расположения вибростенда
Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опас

ное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, инфекци
онная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также при
менение средств поражения, в результате чего произошла или может произойти 
ЧС.

К природным ЧС относятся землетрясения, наводнения, сели, оползни, за
носы, обледенения, лавины. На ФГУП ПО ЗМЗ, как и на всех промышленных 
объектах разработаны специальные мероприятия по предотвращению или макси
мальному снижению последствий стихийных бедствий и уменьшению возможных 
потерь людей и материальных ценностей.

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

Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы.
7.9.2 Меры по предотвращению ЧС
Каждый работник должен знать, четко соблюдать и требовать от других вы

полнения в цехе правил пожарной безопасности, следить за наличием и исправно
стью средств пожаротушения и в случае пожара уметь ими пользоваться. Ответ
ственные за пожарную безопасность на участке лица, ежедневно перед началом 
работ должны проверять состояние электрооборудования и комплектность 
средств пожаротушения, пожарного оборудования, ручного инструмента и инвен
таря. На участке должен быть оборудован пожарный стенд, укомплектованный
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инструментами и средствами пожаротушения. Все проходы к ним должны быть 
постоянно свободными.

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

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

Для своевременного отключения электроснабжения каждый распредели
тельный щит имеет свой расцепитель, расположенный в доступном месте. Обя
занностью персонала подстанций своевременно и регулярно, в установленные ин
струкцией сроки проводить испытание этих систем на работоспособность и обес
печить их надежную работу.

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

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

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

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

структажи по ГО.
В качестве противодействия разрушающим факторам чрезвычайных ситуа

ций связанных с возможным частичным разрушением производственных зданий и 
сооружений применяется такая мера, как установка электрооборудования вибро
стенда в специально построенное здание, располагающееся внутри производ
ственного помещения.
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7.9.3 Устойчивость обслуживания виброустановки
Устойчивость работы промышленного объекта -  это способность объекта 

выпускать установленные виды продукции в объемах, предусмотренными соот
ветствующими требованиями в условиях ЧС, а также приспособленность этого 
объекта к восстановлению в случае повреждения.

Для промышленного объекта, характерны следующие факторы, влияющие 
на подготовку объекта к работе в условиях ЧС:

-  район расположения объекта;
-  внутренняя планировка и застройка территории объекта;
-  системы энергоснабжения;
-  технологический процесс;
-  производственные связи объекта;
-  системы управления;
-  подготовленность объекта к восстановлению производства.
При оценке устойчивости работы промышленного объекта особое внимание 

уделяется системам энергоснабжения. Основными источниками энергии в цехе № 
61 являются сжатый воздух и электроэнергия.

Электроснабжение цеха № 61 осуществляется от одной двухтрансформа
торной подстанции. Каждый трансформатор подстанции запитан от своих незави
симых вводов, причем существуют как рабочие, так и резервные ввода на которые 
при необходимости можно переключится. Мощность трансформаторов выбрана 
таким образом, чтобы они могли брать на себя дополнительную нагрузку других 
подстанций (например, при выходе из строя одной из них).

В качестве автономных источников сжатого воздуха в цехе № 61 имеются 
резервные баллоны со сжатым воздухом.

Одним из вопросов гражданской обороны является терроризм. На террито
рии завода для защиты от терроризма служит пропускной режим и военизирован
ная охрана, которая следит за соблюдением пропускного режима.

Производственный процесс цеха № 61 узко специализирован, поэтому для 
большинства участков переключение на выпуск новой продукции при возникно
вении ЧС проблематично. Материалами для изготовления продукции в настоящее 
время цех № 61 снабжается из цехов инструментального и военного производ
ства.

Система управления цеха № 61 предусматривает взаимозаменяемость руко
водящего состава. Руководители низшего звена специально обучаются, чтобы за
менять (исполнять обязанности) своих начальников на время их отсутствия.
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Выводы по разделу: был проведен анализ вредных и опасных производ
ственных факторов в зоне расположения вибростенда ВУС 500/200, выбраны 
нормативные значения факторов рабочей среды, была обеспечена безопасность 
при угрозе чрезвычайных ситуаций.

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
140400.16.403.00.00.ПЗ

Лист

81



В выпускной квалификационной работе обоснована и проведена модерни
зация электрооборудования виброустановки ВУС 500/200 цеха № 61 «ФГУП ПО 
«ЗМЗ», представлено описание существующего оборудования виброустановки, а 
также рассмотрен процесс виброиспытания изделий на вибропрочность и вибро
устойчивость.

Внедрение тиристорного преобразователя обеспечивает возможность полу
чать более точные вибрационные характеристики. Замена системы «генератор -  
двигатель» на тиристорный преобразователь, значительно уменьшила цеховые за
траты. Система управления основана на современной элементной базе, способна 
вести процесс испытания в автоматическом режиме, предотвращая тем самым 
развитие аварийных режимов.

Разработана математическая модель, реализующая систему управления, ме
ханическую и электрическую часть вибростенда и позволяющая рассчитать ре
жимы работы виброустановки ВУС 500/200. Модель позволяет выполнить 
настройку системы автоматического управления и определить влияние различных 
параметров электрической и механической части на выходные характеристики.

При использовании САУ уменьшается возможность возникновения крат
ных частот и возрастает КПД привода. Применение замкнутой по скорости си
стемы, позволяет регулировать усилие и амплитуду вибрации без регулировки 
дисбалансов, и обеспечить более точные вибрационные характеристики, так как 
применение обратных связей по другим параметрам неблагоприятно сказалось на 
работе системы.

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ вредных и 
опасных факторов производственной среды на технологическом оборудовании 
цеха № 61, проанализирован вред, наносимый окружающей среде, рассмотрены 
мероприятия по охране окружающей среды. Был проведен анализ возникновения 
ЧС на «ФГУП ПО ЗМЗ» и рассмотрены мероприятия для предотвращения ЧС и 
действия персонала в условиях ЧС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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