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ВВЕДЕНИЕ 

Гальваническое производство является одним из самых значимых 

направлений деятельности АО «Златмаш». В отделе № 244/33 на участке 

гальваники используется около ста гальванических установок мощностью до 50 

кВт каждая, через которые проходят около 90 % всей продукции оружейного 

производства. 

В гальванических ваннах проводят такие технологические процессы, как 

обезжиривание, анодирование, хромирование, цинкованиеизделий.Широкий 

набор номенклатуры требует оперативной переналадки в сочетании с высокой 

квалификации персонала. 

Оборудование введено в эксплуатацию более 30 лет назад, силовая часть 

построена на тиристорных выпрямителях,  шкафы гальванических агрегатов 

расположены в непосредственной близости от гальванических ванн, что резко 

ухудшают условия эксплуатации. Вследствие физического и морального износа 

электронные элементы систем управления источников выходят из строя. По 

данным цеха время простоя оборудования за 2018 год превысило 30 смен. 

Современные схемы гальванических ванн строятся на базе транзисторных 

инверторных выпрямителях, имеющие высокие показатели точности, лучшие 

массогабаритные показатели, включают системы управления на базе 

программируемых контроллеров. 

Задачи выбора оборудования, проведения пусконаладочных работ, 

определения технологических настроек  требуют расчетов режимов с 

применением современных средств математического моделирования. 

Целью выпускной квалификационной работы является повышение 

производительности на участке гальваники в отделе № 244/33. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучения принципа работы выпрямительного агрегата; 

 выбор элементов системы управления выпрямителем; 

 проверка силового оборудования; 

 разработка электрической принципиальной схемы выпрямительного 

агрегата; 

 анализ результатов эксперимента; 

 расчет технико-экономических показателей проекта. 

Объект: выпрямительный агрегат. 

Предмет: система управления выпрямительным агрегатом. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Гальванотехника 

Гальванотехника (гальваника) – отрасль электрохимии, занимающаяся 

нанесением металлических покрытий на изделия с использованием 

электрохимических реакций. Покрытие образуется путем восстановления ионов 

(принятия ими электронов) осаждаемого металла из электролита при пропускании 

через него тока. 

Гальваническая ванна – емкость, содержащая электролит, электроды на 

штангах, дополнительные элементы, например, бортовые отсосы, теплоизоляцию, 

нагреватели, устройства для прокачки воздуха через раствор и т.д. 

Гальваническая установка представлена на рисунке 1.1. 

 

 

Рисунок 1.1 – Гальваническая установка:  

1 – катод; 

2 – анод; 

3 – ванна; 

4 – источник питания; 

5 –пленка; 

6 – электролит. 

К ванне и изделию подсоединяют электроды для запуска электрического тока. 

Положительная клемма подключена к анодам 2, а обрабатываемая деталь – к 

отрицательной клемме, т.е. к катоду 1. После запуска системы через электролит 

проходит электрический ток, поэтому катионы металла налипают на поверхность 

отрицательно заряженного изделия. Металл, который содержится в электролите, 

ровным однородным слоем оседает на детали.  

Гальваническая ванна 3 может быть выполнена из металла или полимера. В 

ванне, как правило, находится химически стойкий материал в виде пленки 5, 

отделяющий корпус ванны от электролита [1]. 
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Для питания гальванических ванн используется постоянный ток, получаемый 

от источников питания 4 – полупроводниковых выпрямителей и в отдельных 

случаях – от электромашинных генераторов. От технических характеристик 

источников питания зависит эффективность технологического процесса: качество 

гальванопокрытий, производительность, экономические показатели. 

В зависимости от состава электролиты 6 можно разделить на две группы: 

простые и сложные. К первой группе относятся в основном все кислые 

электролиты, ко второй - щелочные и кислые электролиты. В сложных 

электролитах ток распределяется более равномерно даже на деталях сложного 

профиля, поэтому и покрытия получаются равномерными по толщине. 

Способность электролита давать равномерные по толщине покрытия на 

деталях сложной формы характеризуется величиной, которая называется 

рассеивающей способностью электролита. 

Для улучшения условий осаждения необходимо подбирать электролиты с 

высокой рассеивающей способностью. Наибольшей рассеивающей способностью 

обладают сложные электролиты и, в первую очередь, цианистые, наименьшей - 

хромовые электролиты. 

Толщину гальванических покрытий выбирают по рабочим чертежам деталей, 

техническим условиям, другим нормативным документам или, если толщина 

покрытия нигде не оговаривается, то ее выбирают в зависимости от назначения 

изделий и условий их эксплуатации. Выбор технологической схемы процесса 

нанесения гальванического покрытия производится с учетом последних 

достижений в области гальванотехники на основании изучения периодической 

литературы и выполненных патентных исследований.  

Технологический процесс нанесения гальванопокрытия включает три группы 

операций: подготовка поверхности металлов перед нанесением покрытия; процесс 

нанесения покрытия; обработка изделий после нанесения покрытия. Общую 

схему технологического процесса привести трудно, так как она зависит от 

начального состояния поверхности покрываемых деталей, от материала, из 

которого они изготовлены, от вида наносимого гальванического покрытия и от 

требований к функциональным его свойствам.  

В гальванических ваннах проводят такие технологические процессы, как 

обезжиривание, анодирование, хромирование, цинкованиеизделий. Широкий 

набор номенклатуры требует оперативной переналадки в сочетании с высокой 

квалификации персонала. Конструкция выпрямительных агрегатов отличается от 

других типов блоков питания. 

Пульсации для многих гальванических процессов вредны. Между величиной 

пульсаций тока и качеством гальванических покрытий имеется прямая 

взаимосвязь [2].  На промышленном производстве возможно использование 

только специально предназначенных выпрямительных агрегатов. 

Особенности работы: 

– Малое выходное напряжение (как правило, оно лежит в пределах от 6 до 48 

В) в сочетании с высоким (до 12000 А) значением силы тока. 
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– Сопротивление нагрузки в процессе работы может меняться в несколько 

раз. 

– Установленные сила тока или напряжение должны выдерживаться на 

выходе с точностью не хуже 3%. Это необходимо для обеспечения высокого 

качества покрытия (что выполняется в определенном оптимальном режиме) и 

повторяемости серийной продукции. 

– Малый уровень пульсаций на выходе, так как пульсации с частотами от 50 

до 300 Гц плохо сказываются на качестве покрытия, особенно когда речь идет о 

современных экологически чистых технологиях гальванического нанесения 

никеля и его сплавов. 

– Для получения более ровной поверхности желательно наличие 

реверсивного режима, когда можно периодически менять полярность 

подключения к ванне с интервалом от единиц до десятков секунд. 

– Обязательно наличие функции ограничения по току на заданном 

пользователем уровне при стабилизации напряжения (если сила тока превышает 

заданное значение, то выходное напряжение уменьшается). 

Большая мощность, требуемая для гальванических процессов, обуславливает 

питание выпрямительных агрегатов от трехфазной сети. 

1.2 Тиристорные выпрямители 

Недостаток тиристорных выпрямителей заключается в том, что на выходе 

наблюдаются значительные пульсации напряжения, не менее 14%. Сгладить 

пульсации тока на выходе с помощью дросселя практически невозможно, 

поскольку в гальванике используются очень малые напряжения и высокие 

значения силы тока. При малой частоте пульсаций (300 Гц при питании от 

трехфазной сети с частотой 50 Гц) потребуется дроссель с большим количеством 

витков, а значит – и большим сопротивлением по постоянному току, что 

неприемлемо. На выходе тиристорных выпрямителей ставят только 

высокочастотные дроссели с небольшим количеством витков, подавляющие 

помехи, создаваемые другими устройствами. 

Форма потребляемого тока далека от синусоиды.Недостатком тиристоров 

является их инерционность. За время коммутации происходит нагрев тиристора. 

При нагреве кристалла тиристора свыше 70°C возможно его самопроизвольное 

срабатывание без управляющего импульса. Поэтому тиристоры требуют 

эффективного теплоотвода. Из-за сложных охлаждающих систем тиристорные 

выпрямители представляют собой, как правило, громоздкие устройства, 

выполненные в виде напольных шкафов. 

Трехфазная мостовая схема выпрямления приведена на рисунке 1.2 
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Рисунок 1.2– Трехфазная мостовая схема выпрямления  

1.3 Инверторные выпрямители 

Обеспечить высокий коэффициент мощности и малый уровень пульсаций на 

выходе можно, построив выпрямительный агрегат по инверторной схеме, 

показанной на рисунке 1.3. 

Поступающий на вход первичного выпрямителя электрический ток из сети 

выпрямляется и сглаживается. От полученного постоянного тока питается 

инвертор, дающий переменный ток значительно более высокой частоты, чем 

частота тока в сети. К инвертору подключен компактный высокочастотный 

трансформатор. 

 

Рисунок 1.3–Структурная схема инверторного выпрямителя 

Ток с вторичной обмотки трансформатора подается на вторичный 

выпрямитель, откуда, через сглаживающий дроссель – на выход устройства. 

Сгладить пульсации до уровня менее 3% на высоких частотах можно с помощью 

дросселя, имеющего малое количество витков. Управляя параметрами инвертора, 
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можно стабилизировать на заданном уровне напряжение или силу тока на выходе, 

а также отрабатывать и более сложные программы, например, стабилизировать 

напряжение, пока сила тока не превысит заданного значения, после чего 

уменьшать напряжение, чтобы сила тока оставалась на заданном предельном 

уровне. 

До недавнего времени основной элементной базой при построении мощных 

инверторов были тиристоры. Инверторы на тиристорах могут работать на 

частотах не более 3 кГц. Повышение частоты, на которой работает тиристор, 

потребует дополнительного охлаждения по сравнению с частотой 50 Гц. В итоге 

инверторный выпрямитель получается еще более громоздким. 

Выпрямители на тиристорах имеют узкий диапазон рабочих нагрузок. Для 

гальванических процессов это неприемлемо, так как для повышения качества 

покрытия рекомендуется опускать изделие, на которое наносится покрытие, в 

гальваническую ванну уже под напряжением, что приводит к изменению нагрузки 

на выпрямитель в широких пределах. 

1.4 Транзисторные инверторы 

Более перспективной элементной базой для гальванических агрегатов 

являются IGBT. Вот их основные преимущества по сравнению с тиристорами: 

– порядок меньшее время перехода из состояния «закрыто» в состояние 

«открыто» и обратно; 

– возможность создания инверторов высокой мощности с рабочей частотой 

до 30 кГц; 

– хорошая управляемость. Подача того или иного напряжения на затвор 

однозначно вызывает открытие или закрытие IGBT; 

Быстрое переключение из одного состояния в другое уменьшает нагрев 

прибора. Высокая рабочая частота инвертора радикально уменьшает размеры 

трансформатора и дросселей, что позволяет создавать компактные выпрямители. 

Хорошая управляемость позволяет создавать инверторы, устойчиво работающие 

при изменении нагрузки в широких пределах, что очень важно для 

гальванических процессов. Малый размер выпрямителя упрощает его защиту от 

влаги и пыли, что позволяет расположить выпрямитель максимально близко к 

гальванической ванне. Тем самым более рационально используется площадь 

производственного цеха и снижаются затраты на шинопроводы.Трехфазная 

мостовая схема управляемого выпрямителя приведена на рисунке 1.4. 

https://www.compel.ru/FLAfy/VdC-dp-dB-dV-YK-Ys-YW-Y3
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Рисунок 1.4 – Трехфазная мостовая схема управляемого выпрямителя 

напряжения 

1.5 Сравнение выпрямителей для гальваники 

В рамках данной выпускной квалификационной работы было произведено 

сравнение выпрямительных агрегатов следующих фирм: 

– Quasar; 

– FlexKraft; 

– Электромодуль. 
Питание всех сравниваемых выпрямительных агрегатов производится от 

трехфазной сети 380 В 50 Гц. Все агрегаты оснащены как воздушным, так и 

водяным охлаждением. Агрегаты фирм Quasar и FlexKraft выполнены по 

модульной конструкции. 
Технические характеристики выпрямительных агрегатов приведены в  

таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические характеристики выпрямительных агрегатов 

Наименование Quasar FlexKraft ТВ1-1600-12Т 

Выходное 

напряжение, В 
От 0 до 5 От 0 до12 От 0 до 12 

Выходной ток, А От 0 до 500 От 0 до 600 От 0до 1600 

КПД, % 92 90 85 

Коэффициент 

мощности 
0,93  0,93  0,85 
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Окончание таблицы 1.1 

Наименование Quasar FlexKraft ТВ1-1600-12Т 

Пульсации тока, % 1 1 2 

Максимальная 

степень защиты 
IP 65 IP 54 IP 20 

Цена, руб. 435000 415000 279000 

 

Вывод по первому разделу: выпрямительный агрегат фирмы Quasar обладает 

КПД на 5,8 % больше, на 9,4 % большим коэффициентом мощности, на 1 % 

меньшим пульсациями,  чем выпрямительный агрегат фирмы Электромодуль. 

Также агрегат фирмы Quasar обладает защитой от агрессивной окружающей 

среды. В данный момент АО «Златмаш» не обладают финансовыми 

возможностями для покупки новых современных агрегатов, поэтому необходимо 

использовать оборудование, установленное в нынешний момент. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.19.021.00.00 ПЗ ВКР 14 

 

2 ОПИСАНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА ТВ1-1600/12Т 

2.1 НазначениеТВ1-1600/12Т 

Агрегат предназначен для питания выпрямленным током гальванических ванн, 

станков электрохимической обработки металлов, низковольтных 

электродвигателей, очистки сточных вод, а также питания  других потребителей 

постоянного тока. 

Функциональные возможности: 

– питание нагрузки стабилизированным током c ограничением по 

максимальному напряжению; 

– питание нагрузки стабилизированным напряжением с ограничением по 

максимальному току; 

– питание нагрузки стабилизированным напряжением с заданным 

ограничением по току. 

2.2 Технические данныеТВ1-1600/12Т 

Основные технические данные агрегата представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – основные технические данные агрегата ТВ1-1600/12Т 

 

Наименование показателей Значение параметров 

Напряжение питающей сети, В 380 

Частота питающей сети, Гц 50 

Число фаз 3 

Номинальное выходное напряжение, В 12 

Номинальный выходной ток, А 1600 

Коэффициент полезного действия, % 78 – 92 

Коэффициент мощности 0,84 – 0,93 

Точность автоматической стабилизации 

напряжения и тока, % 
±3 

Точность автоматической стабилизации 

плотности тока, % 
±6 

Срок службы, не менее, лет 10 
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2.4 Состав ТВ1-1600/12Т 

Агрегаты основного типа выполнены в единой конструкции в виде 

металлических шкафов. Сглаживающий ректор, пульт дистанционного 

управления, пульт программного управления конструктивно выполнены 

самостоятельными узлами (блоками). 

2.5 Устройство и работа ТВ1-1600/12Т 

Агрегаты обеспечивают выпрямление трехфазного переменного тока 

промышленной частоты в постоянный при помощи тиристоров, включенных на 

вторичной стороне преобразовательного трансформатора. 

Напряжение питающей сети при помощи коммутационной аппаратуры 

подается на сетевую обмотку преобразовательного трансформатора. Пониженное 

напряжение с вторичной обмотки подается на нагрузку через тиристоры. 

Благодаря односторонней проводимости тиристоров ток нагрузки имеет все время 

одно напряжение, т.е. оказывается выпрямленным. 

Подачей управляющих импульсов на тиристоры в той или иной точке 

синусоиды питающего напряжения осуществляется регулирование и 

стабилизация постоянного тока. 

Сигнал с шунта, пропорциональный току нагрузки, используется для 

измерения тока и подается в систему автоматической стабилизации. 

Для стабилизации напряжения на нагрузке соответствующий вход системы 

регулирования должен быть подключен парой проводов в те точки, между 

которыми требуется поддерживать стабильное напряжение при возможном 

изменении падений напряжений на токоведущих шинах и нагрузке. 

При аварийных ситуациях прекращается подача управляющих импульсов и 

силовая часть отключается. 

Дистанционное управление агрегатом осуществляется с пульта 

дистанционного управления, связанного с агрегатом соединительным кабелем 

длиной до 50 м. 

Автоматическое изменение выходного стабилизирующего тока или 

напряжения по заданной программе обеспечивается с помощью пульта 

программного управления. Возможно и ручное правление. 

Структурная схема агрегата представлена на рисунке 2.1. 

Блок коммутации БК предназначен для подачи или снятия напряжения 

питающей сети с выводов обмотки преобразовательного трансформатора и блока 

управления тиристорами БУ. 

Трансформатор тока ТА предназначен для формирования сигнала защиты 

агрегата при КЗ и перегрузки по току. 

Блок тиристоров БТ предназначен для выпрямления переменного тока в 

постоянный. 

Органы управления на двери Д предназначены для оперативного управления 

агрегатом. 
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Рисунок 2.1 – Структурная схема агрегата 

Преобразовательный трансформатор Т предназначен для согласования 

выходного и входного напряжения агрегата. 

Блок управления БУ предназначен для формирования управляющих 

импульсов, регулирования по фазе и подаче их на силовые тиристоры, 

автоматического поддержания заданных выходных параметров, а также для 

защиты от недопустимых режимов работы и для обеспечения сигнализации. 

Токоизмерительный шунт RS предназначен для измерения тока. 

Вывод по второму разделу: выпрямитель имеет защиту от внутренних 

коротких замыканий на входе и на выходе, а также от перегрузок по току. Защита 

от перегрузок по току осуществляется с обратной зависимостью времени 

срабатывания от тока перегрузки. Действует защита от перегрева силового 

трансформатора и силовых полупроводниковых приборов. 
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3 ВЫБОР ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ 

3.1 Сравнение программируемых контроллеров 

Современные системы управления электрооборудованием или автоматизации 

технологических процессов в основном выполняются на основе 

программируемых логических контроллеров именуемые в дальнейшем «ПЛК» 

[3]. 

В рамках данной выпускной квалификационно работы было произведено 

сравнение ПЛК фирмы ОВЕН. Для анализа были выбраны следующие модели: 

ПЛК63, ПЛК73, ПЛК100. Технические характеристики ПЛК приведены в  

таблице – 3.1. 

Таблица 3.1 – Технические характеристики ПЛК. 

Наименование ПЛК63 ПЛК73 ПЛК150 

Напряжение 

питания 

постоянное  

от 150 до 300 

переменное  

от 90 до 264 

От 90 до 245 
переменное  

от 90 до 264 

Количество 

входов 
16 16 10 

Количество 

выходов 
6 8 6 

Объем 

оперативной 

памяти, кб 

10 10 8192 

Объем памяти 

хранения 

программ, кб 

280 280 отсутствует 

Объем памяти 

ввода-вывода, 

байт 

600/360 600/360 отсутствует 

Объем Flash 

памяти, кбайт 
448 отсутствует 4096 

Частота 

процессора, МГц 
50 50 200 

Степень защиты IP20 IP55 IP20 
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Окончание таблицы 3.1 

Наименование ПЛК63 ПЛК73 ПЛК150 

Наличие 

интерфейса 
имеется имеется отсутствует 

Цена, руб 13800 14100 17640 

Главными критериями выбора ПЛК является: количество входов и выходов, 

наличие энергонезависимой (Flash) памяти, наличие интерфейса, цена. 

На основе данных таблицы 1.2 можно сделать вывод, что ПЛК 73 и ПЛК 150 

не подходят для использования их в системе управления агрегата, т.к. у ПЛК 73 

отсутствует энергонезависимая  (Flash)память, а у ПЛК150 отсутствует 

интерфейс. ПЛК 63 обладает достаточным количеством входов и выходов и 

наименьшей ценой. 

3.2 Назначение ОВЕН ПЛК 63 

ОВЕН ПЛК63 – контроллер с HMI для локальных систем автоматизации. 

Основные области применения ОВЕН ПЛК63 – ЖКХ, ЦТП, ИТП, котельные, 

небольшие установки. Функциональная схема представлена на рисунке 2.2 

Основные функциональные возможности: 

– двухстрочный знакосинтезирующий дисплей; 

– наличие дискретных входов/выходов на борту; 

– заказные модификации с выбором дискретных/аналоговых выходов; 

– встроенные интерфейсы rs-485, rs-232; 

– встроенные часы реального времени; 

– поддержка протоколов овен, modbus rtu, modbus ascii, gateway; 

– бесплатная библиотека функциональных блоков;  

– возможность расширения путем подключения модулей ввода/вывода; 

– увеличение количества дискретных выходов путем подключения модуля 

ОВЕН МР1. 

Функциональная схема ОВЕН ПЛК63 представлена на рисунке 3.1 

На функциональной схеме представлены: контроллер имеет встроенный 2-х 

строчный 16-ти разрядный ЖКИ, аналоговые универсальные измерительные 

входы от AI 1 до AI 8, дискретные входы от DI 1 до DI 8, дискретный выход DO 1, 

остальные 5 выходов могут быть выбраны по заказу как дискретные так и 

аналоговые. ПЛК имеет часы реального времени, звуковой сигнал, интерфейсы 

RS-232 и RS-485 для подключения к персональному компьютеру или другим 

приборам, интерфейс DBGU для перепрошивки ПЛК с помощью персонального 

компьютера, интерфейс MP 1 используется для подключения к модулю 

расширения. Присутствует гальваническая развязка выходов. 
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Рисунок 3.1 – Функциональная схема ОВЕН ПЛК 63 

3.3 Назначение ОВЕН БУСТ2 

БУСТ 2 Предназначен для управления симисторами или тиристорами, 

работающими с активными или активными индуктивными нагрузками: 

Нагревательный элемент печи, инфракрасными лампами, трансформаторами, 

двигателями и др. 

БУСТ2 Рекомендуется для контроля мощности совместно с ПЛК ОВЕН. 

Прибор выпускается в корпусе креплением на Din – рейку. 

Функциональные возможности: 

– авоматическое управление мощностью активной нагрузки с помощью 

управляющего сигнала от 0 до 20 мА, от 0 до 5 мА, от 0 до 10 В, от 0 до 1 В 

поступающих от регулятора; 

– управление нагрузкой, включенной «ЗВЕЗДОЙ» и «ТРЕУГОЛЬНИКОМ»; 

– активное и индуктивное управление нагрузкой (cos φ>0,4); 

– управление мощными симисторами и тиристорами с помощью 

управляющего тока до 1,5 А; 

– ручное управление мощностью со встроенным потенциометром; 

– два метода управления симистором или тиристором в зависимости от 

инерции нагрузки и уровня помех в сети; 

http://www.owen.ru/catalog/88372754
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– тиристорная и симисторная защита: короткого замыкания или превышения 

номинального тока в нагрузке (с использованием внешних трансформаторов 

тока); 

– светодиодная индикация уровня мощности (10 уровней от 0 до 100 %); 

– возможность внешней блокировки управления нагрузкой; 

– работа с одно-, двух- и трехфазной нагрузкой. 

Переключение режимов: плавный выход на заданный уровень мощности для 

предотвращения внезапной перегрузки сети электропитания или для защиты 

нагревателя; мгновенный выход при заданном уровне мощности для управления 

нагрузками с низкой инерцией. 

3.4 Технические характеристики ОВЕН БУСТ 2 

Технические характеристики ОВЕН БУСТ2  представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 –Технические характеристики ОВЕН БУСТ2 

Питание 

Наименование Значение 

Напряжение питания, В 220 

Частота, Гц 50 

Допустимое отклонение напряжения 

питания от номинала, % 
От -15 до +10 

Потребляемая мощность, ВА, От 1 до 4 

Входы 

Наименование Значение 

Входы управления/входное 

сопротивление 

От 0 до 1 В/47кОм 

От 0 до 10 В/47кОм 

От 0 до 20 мА/50 Ом 

От 4 до 20 мА/50 Ом 

Напряжение низкого уровня на входе 

«Блокировка», В 
От 0 до 0,4 

Напряжение высокого уровня на входе 

«Блокировка», В 
От 2,4 до 5 

Выходы 

Наименование Значение 

Импульсный ток управления, А, 0,5 либо 1,5, в зависимости от настроек 

блока 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.19.021.00.00 ПЗ ВКР 21 

 

Блок предназначен для эксплуатации в следующих условиях: 

 Взрывозащищенная камера без агрессивных паров и газов; 

 температура окружающего воздуха от минус 20 до +50 °С; 

 верхний предел относительной влажности воздуха не более 80 % при +35 

°С и более низких температурах без конденсации влаги; 

 атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа; 

 место расположения до 1000 м над уровнем моря. 

По устойчивости к воздействию климата во время эксплуатации блок 

соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84. 

 По допуску к механическим воздействиям во время работы блок 

соответствует группе исполнения N1 по ГОСТ 12997-84. 

3.5 Устройство и принцип действия БУСТ 2 

Устройство выполнено в пластиковом корпусе, который конструктивно пред-

назначен для монтажа на DIN-рейку или вертикальную стену. Внешний вид блока 

представлен на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Внешний вид БУСТ 2 

На передней панели блока размещены: 

 светодиод предназначен для отображения уровня управляющего сигнала в 

десятках процентов и сигнализации; 

 8-разрядный DIP-переключатель, служащий для задания режима работы; 
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 ручки «Защита» и «Управление», которые устанавливают порог защиты 

нагрузки и уровни управляющего сигнала при ручном управлении  

 кнопка ПУСК/СТОП, для запуска / остановки устройства; 

Светодиодный дисплей: устройство находится в состоянии «Работа», DIP-

переключатель находится в состоянии «Работа». Следует отметить, что фактиче-

ское изменение режима не происходит до тех пор, пока блок не будет перезапу-

щен. Чтобы изменения вступили в силу, остановите блок с помощью кнопки 

«Пуск / Стоп», а затем снова запустить его, нахождении блока в состоянии «Бло-

кировка».2 

Функциональная схема блока приведена на рисунке 3.3. Блок имеет три 

идентичных канала управления тиристорами. 

 

Рисунок 3.3 – Функциональная схема блока 

Каждый канал управления состоит из устройства для управления фазовым 

напряжением через ноль, монитора состояния тиристора, контроллера фазового 

тока, процессора сигналов и генератора импульсов однополярного тока. 

Функциональная схема управления представлена на рисунке 3.4. 

Контроллер пересечения нуля генерирует импульс в начале каждого 

полупериода соответствующей фазы. 
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Устройство контроля состояния тиристора анализирует состояние 

проводимости тиристоров на протяжении всей работы блока (рисунок 3.5).  

Процессор сигналов анализирует положение «вкл» или «выкл» разряда 

цифрового переключателя, который определяет режим работы, определяет время 

открытия тиристора в соответствии с размером управляющего сигнала и 

активирует формирователь импульсов. 

 

Рисунок 3.4 – Функциональная схема управления 
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Рисунок 3.5 – Устройство контроля состояния тиристора 

Формирователь импульсов имеет два изолированных выхода, которые можно 

использовать для подключения симистора или двух тиристоров к каждому каналу 

устройства (рисунок 3.6). Каждый выход при работе выдает от 1 до 4 пачек 

однополярных импульсов тока для открытия тиристора амплитудой 0,5 А или 1,5 

А, в зависимости от Положения разряда 6 DIP – переключателя. 

Сигнал блокировки блокирует активацию формирователя импульсов. Когда он 

удален, плавный выход при данном уровне мощности будет происходить на 

скорости, установленной положением переключателя  DIP 3. В качестве 

источника сигнала «блокировка» могут применяться электронные устройства, 

имеющие на выходе сигнал TTL-уровня, транзистор n–p– n-типа с открытым 

коллекторным выходом или контакты кнопки, тумблера, геркона или реле.  
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Рисунок 3.6 – Формирователь импульсов  

Активный уровень сигнала «блокировка» – низкий. Блок имеет всего два бло-

кирующих входа. Блок «блокируется», если хотя бы один из блоков имеет актив-

ный сигнал.  

Устройство контроля тока предназначено для защитного отключения нагрузки 

при превышении установленной при помощи регулятора «Защита» величины. 

Выход датчика тока нагрузки соответствующей фазы подключен к входу 

регулятора тока. Сигнал входа защиты от потенциального тока должен быть в 

пределах диапазона 0…1 В постоянного или переменного тока. Токовый вход 

текущей защиты должен быть в диапазоне 0(4)…20 мА постоянного или 

переменного тока. Устройство переключается в «аварийный» режим, если 

превышен порог защиты, установленный регулятором «защиты».  

Блок совместно с подключаемыми к нему тиристорами осуществляет 

регулирование напряжения в одно-, двух- или трехфазной нагрузке под 

воздействием управляющего сигнала одним из двух методов (фазовым или 

целочисленным), задаваемых пользователем. При методе фазового управления 

осуществляется регулирование длительности открытого состояния тиристора в 

зависимости от уровня управляющего сигнала (рисунок 3.7). Регулирование 

осуществляется по линейному закону. Число градаций регулирования равно 256 

на один полупериод.  

 
Рисунок 3.7 – регулирование длительности открытого состояния тиристора  

 

Метод, при котором управляющий сигнал определяет число пропускаемых в 
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нагрузку целых полупериодов, от 0 до 256 (рисунок 3.8). При этом методе 

уровень радиопомех, создаваемый при регулировании, минимален. 

 

Рисунок 3.8 – Метод управления 

Этот блок обеспечивает плавный выход до заданного уровня напряжения при 

включении питания и при быстром изменении сигнала управления.  Время выхода 

на максимальный уровень зависит от положения разряда 3 DIP-переключателя и 

составляет: в Положении «ON» – не более 0,1 сек, в Положении «OFF» – не более 

4 сек. 3.4 Для управления блоком может быть применен унифицированный 

токовый сигнал 0(4)...20 мА, унифицированное напряжение 0...10 В, 

унифицированное напряжение 0...1 В или ручная регулировка при помощи 

регулятора на передней панели (рисунок 3.9). Выбор вида входного сигнала 

управления и диапазона (шкалы) для него определяют состояния разрядов 7 и 8 

DIP-переключателя, соответственно. 

 

Рисунок 3.9 – Ручная регулировка при помощи регулятора на передней панели 

Схема переключения состояний блока приведена на рисунке 3.10.  
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Рисунок 3.10 – Схема переключения состояний блока 

Блок при функционировании может находиться в следующих состояниях: 

 выключен. Состояние, в котором блок находится при отсутствии питания. 

 стоп. После отображения питания или в любом другом состоянии нажатие 

кнопки START / STOP переведет блок в это состояние. В этом состоянии фазы 

подключения отображаются попеременно. (горят индикаторы L1, L2 и L3, 

соответствующие подключенным фазам) и уровня управляющего сигнала (горят 

18 индикаторы, соответствующие уровню управляющего сигнала в %). На 

рисунке 3.11 показана индикация в случае подключения только фазы L2; 

 работа. Блок переходит в это состояние из состояния Стоп после нажатия 

кнопки «ПУСК/СТОП» или после снятия сигнала блокировки из состояния 

Блокировка. В этом состоянии выдаются импульсы на тиристоры, индицируется 

уровень управляющего сигнала. Происходит непрерывная проверка на предмет 

возникновения аварийной ситуации (потеря или восстановление фазы сети). Если 

в состоянии Работа произойдёт пропадание питания, то при возникновении 

питания блок самостоятельно перейдет в режим Работа, минуя режим Стоп; 

 Блокировка. Блок входит в это состояние из операции, когда он получает 

тактовый сигнал. Это состояние длится до тех пор, пока сигнал не будет снят, 

светодиод БЛОК сигнализирует о наличии сигнала блокировки и нахождении 

блока в состоянии «Блокировка»; 

 аварийное отключение. При возникновении аварийной ситуации блок 

переходит в это состояние из рабочего состояния. В состоянии аварийного 

отключения, как и в случае защиты от перегрузки по току, светодиод мигает в 

ответ на фазу, которая появилась или исчезла, и прерывистый звуковой сигнал 

звучит до тех пор, пока это условие не будет прекращено. На рисунке 3.12 

приведен пример индикации аварийной ситуации в фазе, подключенной к линии 

L2.  

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.19.021.00.00 ПЗ ВКР 28 

 

 

Рисунок 3.11 – Индикация в случае подключения только фазы L2 

 

Рисунок 3.12 – индикации аварийной ситуации в фазе, подключенной к линии 

L2 

Мигание светодиодов «20», «30», «60», «70», «100» и «РАБ.»  при переходе в 

рабочий режим сигнализирует о том, что подготовительные расчеты не были 

завершены. Это может означать наличие проблемы с сетью, например, если в 
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момент нажатия кнопки «ПУСК/СТОП» не была подключена ни одна фаза, либо 

частота подключенной фазы (подключенных фаз) лежит за пределами 

допустимых значений. 

Устройство имеет возможность менять прошивку через интерфейс RS-232. 

Для этого вам необходимо подключить аппарат к компьютеру. 

Вывод по третьему разделу: ПЛК 73 и ПЛК 150 не подходят для 

использования их в системе управления агрегата, т.к. у ПЛК 73 отсутствует 

энергонезависимая  (Flash)память, а у ПЛК150 отсутствует интерфейс. ПЛК 63 

обладает достаточным количеством входов и выходов и наименьшей ценой. 

Имеется 15 резервных входов и 5 резервных выходов, позволяющие реализовать 

дополнительные функции. Для регулирования мощности совместно с ПЛК 63 

рекомендуется использовать БУСТ2. 

  

http://www.owen.ru/catalog/88372754
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4 ПРОВЕРКА СИЛОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Расчет параметров силового трансформатора 

Расчет трансформатора производится по значениям первичного и вторичного токов 

(I1,I2), фазных напряжений (U1,U2) и типовой мощности ST. 

Трансформатор должен обеспечивать номинальное значение напряжения на 

выпрямителе с допустимым изменением сетевого напряжения и заданном 

установившемся токе нагрузки Iу. Поэтому вторичное напряжение силового 

трансформатора рассчитывается относительно минимального напряжения питания Ucmin.  

Расчетное значение фазного напряжения вторичной обмотки трансформатора [5] 

   
  

        
    

   
    

          
 

        

         
        

где КR - коэффициент, учитывающий падение напряжения за счет коммутации и 

активных сопротивлений трансформатора, вентилей, сглаживающего реактора, 

предварительно KR= 1.05.  

КU- коэффициент схемы KU= 2.34; 

     - коэффициент, учитывающий допустимое понижение напряжения сети до 

     . 
 

Линейное вторичное напряжение трансформатора 

    √     

    √            

Установившийся ток нагрузки, равен номинальному току выпрямительного агрегата  

             

Вторичный ток трансформатора при токе нагрузки IУ 

 

         

где    – коэффициент тока вторичной обмотки трансформатора,        

                    

Коэффициент трансформации 
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Первичный ток трансформатора 

   
  
  

 
    

    
         

Параметры трансформатора представлены в таблице 2.1. 

Таблица 4.1 – Параметры трансформатора 

STH,  

кВА 

U1ЛН, 

В 

U2ЛН, 

В 

I2Н, 

А 

uк, 

% 

Ixx. 

% 

Pxx, 

Вт 

Pкз, 

Вт 

20 380 12 1600 5,3 4 155 825 

4.2 Проверка трансформатора 

При проверке трансформатора необходимо проверить, обеспечивает ли он нужное 

напряжение на выпрямителе, выдерживает ли перегрузки и удовлетворяет ли условиям 

допустимости нагрева. 

Зная потери и напряжение короткого замыкания трансформатора, можно найти 

активное, полное и индуктивное сопротивление рассеяния фазы трансформатора, 

приведенные ко вторичной стороне.  

Номинальное вторичное фазное напряжение 

    
    

√ 
 
  

√ 
        

Активное, полное и индуктивное сопротивление рассеяния фазы трансформатора, 

приведенные ко вторичной стороне 

   
   

    
   

 a 
U % U2H

100I2H

, 

   √  
    

 , 

   
   

    
 

 
   

       
            

   
       

      
 

       

        
            

   √  
    

  √                            
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Напряжение на трансформаторе (без учета падения напряжения на сглаживающем 

реакторе) при токе Iу и напряжении U0min 

               (
 

 
      )      

                (
 

 
                )            

U >UН на 18В, следовательно, выбранный трансформатор обеспечивает необходимое 

напряжение на выпрямителе. 

Ток, потребляемый выпрямителем при максимальной перегрузке  

          

где    – коэффициент стабилизации,    = 1,03 

                     

Вторичный ток трансформатора при заданной перегрузке  

           

                     

Допустимый вторичный ток трансформатора 

                

где    – коэффициент отклонения напряжения,       . 

                         

Допустимый вторичный ток трансформатора больше тока, потребляемого 

выпрямителем при максимальной перегрузке. Таким образом, трансформатор 

удовлетворяет всем требованиям. 

4.3 Проверка тиристоров на токи короткого замыкания 

Таблица 4.2– Параметры тиристора типа T143-500 

Наименование параметра и обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Предельный ток ITAVm(температура корпуса Тс 85 
0
С, угол 

проводимости λ 180 град. 
А 600 

Ударный неповторяющийся ток в открытом состоянии ITSM 

при максимально допустимой температуре перехода Tjm кА 11 
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Окончание таблицы 4.2 

Наименование параметра и обозначение 
Единица 

измерения 
Значение 

Максимально допустимая температура перехода Tjm °С 125 

Пороговое напряжение UT(T0) В 1,1 

Дифференциальное сопротивление 

в открытом состоянии rT 
мОм 0,57 

Ток удержания Iн, не более мА 300 

Аварийные режимы  преобразователя, характеризующиеся протеканием больших 

токов, делятся на внешние аварии, вызванные короткими замыканиями (КЗ) в нагрузке, 

внутренние аварии, обусловленные повреждениями отдельных вентилей, и 

опрокидывания инвертора, происходящие из-за неправильного выбора угла управления 

или нарушения нормальной работы системы управления [6]. 

 Для защиты преобразователей от аварийных режимов применяют защитную 

аппаратуру - быстродействующие автоматические выключатели и быстродействующие 

плавкие предохранители [7]. 

Для защиты от внешних КЗ и опрокидываний инвертора чаще всего используют 

защитные устройства (быстродействующие выключатели и быстродействующие 

предохранители) для защиты преобразователя от аварийного режима.  

При расчете аварийных токов обычно используют относительные единицы, 

принимая за базу амплитуду установившегося тока трехфазного короткого        

замыкания Im 

   
          

    
  

где        – учитывает возможное повышение напряжения в сети. 

     – напряжение с учетом падения на вентиле. 

               

где     – напряжение на вентиле,         

                     

При внутреннем коротком замыкают из-за наличия апериодической 

составляющей амплитуда тока короткого замыкания в первый полупериод  может 

существенно превысить значение Im на рисунке 4.1 приведена зависимость 

относительного значения амплитуда ударного тока Iуд при внутреннем коротком 

замыкании от параметров трансформатора [8].  
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Амплитуда базового тока  

   
       

        
         

Определение ударного ТКЗ и интеграла предельной нагрузки. Параметр 

трансформатора 
  
  

 
      

       
        

 

Рисунок 4.1  –  Амплитуда ударного тока и интеграл предельной нагрузки в 

относительных единицах при внутреннем КЗ тиристорного преобразователя  

По рисунку 4.1, Iуд=1,1 

В абсолютных единицах 

                         

Ударный неповторяющийся ток тиристора в открытом состоянии (в соответствии с 

таблицей 4.2) ITSM= 11 10
3
 А. 

Тиристоры выдерживают ударный ток:         . Установка предохранителя 

не обязательна. 

Вывод по четвертому разделу: трансформатор и тиристоры удовлетворяют 

всем требованиям: напряжение на трансформаторе U при токе Iу больше номинального 

напряжения UН на 4,7 %, допустимый вторичный ток трансформатора        

больше тока, потребляемого выпрямителем при максимальной перегрузке    на 6,7 %. 

Ударный ток     меньше ударного неповторяющийся тока в открытом состоянии при 

максимальной температуре       на 6,8 %. 
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5 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

Была разработана принципиальная схема выпрямительного агрегата, 

изображенная на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Электрическая принципиальная схема выпрямительного 

агрегата ТВ1 – 1600/12Т 

Резисторы    –    и конденсаторы    –    служат сетевыми фильтрами, 

защищающими сеть от помех, создаваемых выпрямителем. Трансформаторы тока 

   –    подключены к входам защиты по току блока регулятора тиристорами и 

симисторам, который отключит нагрузку в случае возникновения аварийных 

ситуаций. Трансформатор    понижает напряжение с 380 В на 12 В. Тиристоры  

     –     выпрямляют переменное напряжение и передают ток на нагрузку. 

Шунт    передает информацию на ПЛК о величине тока в нагрузке. ПЛК и блок 

управления тиристорами и симисторами подключен к сети через автоматические 
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выключатели QS1 и QS2 соответственно. ПЛК на основе полученных данных с 

нагрузки посылает дискретный сигнал на блок управления симисторами и 

тиристорами, а тот в свою очередь осуществляет регулирование длительности 

открытого состояния тиристора в зависимости от уровня управляющего сигнала. 

Вывод по пятому разделу: Разработана принципиальная  схема 

выпрямительного агрегата ТВ1 – 1600/12Т. Предусмотрена защита, отключающая 

нагрузку в случае возникновения аварийных ситуаций. Ооборудование способно 

обеспечить точность регулирования тока на нагрузке, регулирование 

осуществляется во всех диапазонах. Данное решение может быть использовано 

для модернизации электрооборудования агрегатов на участке гальваники в отделе 

№ 244/33. 
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6 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 

Схема была протестирована в электротехнической лаборатории отдела № 263. 

В качестве источника электроэнергии для синхронизации и силовой части, 

использовался источник переменного напряжения. 

Осциллограммы, снятые при тестировании, представлены на рисунках 6.1-6.4. 

Окончательное тестирование прототипа в производственном помещении на 

участке гальваники – с использованием гальванической ванны в качестве 

нагрузки проводится в настоящее время. 
 

 

Рисунок 6.1 – Осциллограмма напряжений при большом угле задержки 

включения тиристоров (малая мощность) 

 

 

Рисунок 6.2 – Осциллограмма напряжения на нагрузке при большом угле 

задержки включения тиристоров (малая мощность) 
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Рисунок 6.3 – Осциллограмма напряжений при малом угле задержки 

включения тиристоров (большая мощность). 

 

 

Рисунок 6.4 – Осциллограмма напряжения на нагрузке при малом угле 

задержки включения тиристоров (большая мощность) 

Вывод по шестому разделу: результаты эксперимента модернизированной 

системы управления выпрямительного агрегата ТВ1 – 1600/12Т показали, что 

выбранное оборудование способно обеспечить точность регулирования тока на 

нагрузке, регулирование осуществляется во всех диапазонах. 
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7 ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Капитальные затраты складываются из материальных затрат на покупку 

оборудования, затрат на транспортировку, затрат на монтаж и наладку. 

Фактические материальные затраты  сведены в таблицу 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Материальные затраты 

Наименование 
Кол-во, 

шт 

Единичная 

стоимость, руб. 
Всего, руб 

ПЛК63 1 13 800 13 800 

Блок управления БУСТ 2 1 9 720 9 720 

Трансформатор тока 3 4 100 12 300 

Автоматический выключатель 

SH202L C6 ABB 
2 490 980 

Неучтенное оборудование и 

материалы 
 3600 3600 

Итого - - 40 400 

 

Транспортные расходы ZТР (руб) определяется по формуле 

.
100

10
ZТР

Ц
   

где Ц – цена оборудования, руб, принимаем Ц = 40 400 руб 

.4040
100

4040010
ZТР руб


   

Затраты на монтаж и наладку технических средств ZМН, руб 

,
100

Ц30
ZМН


   

,12120
100

4040030
ZМН руб




 
 

Капитальные вложения ZКАП, руб 

,ZZЦZ МНТРКАП    
.5656012120404040400ZКАП руб

  

 

Вывод по седьмому разделу: капитальные затраты на модернизацию 

электрооборудования выпрямительного агрегата составляет 56560 рублей. 
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта, производственного участка 

Участок гальваники размещается в отделе № 244/33АО «Златмаш». Участок 

гальваники занимает площадь равную 800 м
2
. 

Участок гальваники располагается в центре помещения, имеет свою 

подстанцию и систему охлаждения. Охлаждение осуществляется посредством 

воды. 

Агрегаты выпрямительные нереверсивные, предназначены для питания 

постоянным током гальванических ванн. 

8.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Классификация опасных и вредных производственных факторов производится 

по ряду признаков [9]. Главным признаком является характер взаимодействия с 

человеком, поэтому различают факторы: 

– активные; 

– пассивно-активные; 

– пассивные. 

К активным относятся факторы, которые могут оказать воздействие на 

человека из-за имеющейся в них энергии. 

К пассивно-активной группе относятся факторы, проявляющиеся за счет 

энергии, обладателем которой является человек или оборудование.  

К пассивным относятся факторы, проявляющиеся опосредованно. 

В отделе № 244/33 присутствуют следующие активные факторы: 

– электрические факторы; 

– электромагнитные факторы; 

– химические факторы; 

– метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения; 

В отделе № 244/33 присутствуют следующие пассивно-активные факторы: 

– неподвижные элементы (металлические конструкции, проволока, и т.д.); 

– неровности поверхности, по которой движется человек и машины в процессе 

деятельности: уклоны и подъемы. 

В отделе № 244/33 присутствуют следующие пассивные факторы: 

недостаточная прочность конструкций из-за воздействия агрессивных сред и 

старения самих конструкций. 

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса 

Для оптимальной работы с высокой производительностью в производственных 

помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия находились в 

допустимых пределах. В большинстве случаев изменения микроклимата в цехе 

вызваны повышением температуры на рабочем месте. Рекомендуется 

регулировать температуру на рабочем месте в зависимости от времени года, 
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количества выделения тепла и других факторов. Оптимальные нормы [10] 

приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Оптимальные нормы микроклимата для цеха 29 

Период года 
Температура воздуха, 

0
С 

Относительная 

влажность воздуха, % 

Скорость 

движения 

воздуха, м/с 

Холодный от 17до19 от 40 до 60 Не более 0,4 

Теплый от 20 до 22 от 40 до 60 От 0,2 до 0,5 

Освещение в помещении является смешанным. 

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 

освещения. Коэффициент естественной освещенности соответствует 

рекомендуемым уровням по [11] «Естественное и искусственное освещение. 

Нормы проектирования». 

На работающий персонал в отделе № 244/33 ультразвукового и 

инфразвукового воздействий не происходит. 

8.4 Охрана труда 

8.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда 

Организационно-правовые меры по обеспечению безопасности при работе с 

технологическим оборудованием основываются на соблюдении требований и 

минимизации риска получения травм и заболеваний от воздействия вредных и 

опасных факторов, перечисленных по тексту выше. При этом необходимо 

организовывать обучающие мероприятия, инструктированию, проверке знаний 

персонала и соблюдению общих правил безопасности, требований безопасности 

перед началом работы, во время работы, по окончании работы и в аварийных 

ситуациях. Сотрудники также должны нести ответственность за нарушение 

правил и норм охраны труда. 

Работники, виновные в нарушении трудового законодательства и правил по 

охране труда, не исполняющие обязательства коллективного договора и 

соглашения по охране труда несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

Дисциплинарная ответственность заключается в наказании преступников 

посредством взыскания администрацией предприятия. Дисциплинарные 

взыскания могут быть в виде замечаний, выговора, строгого выговора, перевода 

на мене оплачиваемую работу или переход на низшую должность на время до 

трёх месяцев и увольнения. 

Административной ответственностью является денежные штрафы, 

наложенные органами госнадзора на нарушителей трудового кодекса, правил и 

норм безопасности и производственной санитарии. 

На должностные лица, нарушающие трудовое законодательство или правила 

охраны труда, могут быть наложены административные штрафы. 
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Материальная ответственность применяется в виде возврата предприятию 

денежных средств, выплаченных на реабилитацию пострадавшего или органам 

социального страхования. Размер ущерба не должен превышать трех месячных 

оклад должностного лица. 

8.4.2 Комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний при 

работе в отделе № 244/33. 

К обслуживанию и работе в отделе № 244/33допускаются лица не моложе 18 

лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний к выполнению работы. 

Рабочий при приеме на работу проходит вводный инструктаж. Перед тем как 

приступить к  самостоятельной работе рабочий должен пройти:  

– первичный инструктаж на рабочем месте; 

– проверку знаний по инструкции охраны труда; 

– проверку и знать приемы по оказанию первой помощи пострадавшим при 

поражениях электрическим током, ожогах и отравлениях;  

– проверку знаний по применению средств защиты, необходимых для 

безопасного выполнения работ.  

Допуск к самостоятельной работе осуществляется соответствующим приказом 

начальника цеха.  

Нарушение правил эксплуатации при работе может привести к следующим 

последствиям: 

– поражению электрическим током; 

– отравлению. 

Необходимо соблюдать правила индивидуальной защиты от поражения 

электрическим током заключающиеся в следующем: 

1) При работе гальванической установки запрещается прикасаться частям 

находящимся под напряжением. 

2) К работе с высоким напряжением должен допускаться 

электротехнологический и электротехнический персонал, который прошел 

специализированное обучение. 

3) В помещении при обслуживании, ремонте или любой другой работе, 

должно присутствовать не меньше двух работников, знающих правила 

безопасности и способных оказать первую помощь при поражении 

электричеством. 

4) При ремонте электрической части необходимо тщательно проверять 

отключение выпрямительного агрегата и системы охлаждения от всех источников 

элктропитания. 

Помещения участка гальваники являются особо опасными с точки зрения 

электробезопасности, так как представляет собой сочетание двух или более 

условий, что характерно для помещений повышенной опасности: наличие полов 

способных проводить электрический ток; возможность одновременного 

прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям 

здания, технологическим аппаратам, механизмам и так далее, с одной стороны, и 
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к металлическим корпусам электрооборудования с другой, химическая 

активность, способная оказать разрушительное воздействие на изоляцию 

оборудования 

Главной задачей эксплуатации электрических устройств является обеспечение 

безопасности при обслуживании.  

Для предотвращения удара током необходимо применять диэлектрические 

перчатки, ковры, изолирующие подставки. Электромонтер обязан проводить 

работы в спецодежде и спецобуви и использовать другие средства защиты. 

Обслуживание гальванической установки должно производиться специально 

обученным квалифицированным персоналом. Монтаж, ремонт и техническое 

обслуживание оборудования выполняются специализированным персоналом. 

При выполнении планово-предупредительных ремонтов оборудования 

необходимо отремонтировать все защитные устройства, предусмотренные  

конструкцией. 

Перед началом работы персонал должен быть обучен работе на объекте под 

наблюдением опытных работников. Работники должны быть осведомлены об 

особенностях управления и технических процессов выпрямительного агрегата для 

устранения возможных аварийных ситуаций. Рабочие, не прошедшие подготовку 

на данном оборудовании, не допускаются к работе.  

Передача контроля лицам, специально не обученным для этой цели, строго 

запрещена. Инструкции по технике безопасности должны быть размещены на 

рабочем месте.  

Уровень вибрации и шума, создаваемый рабочим механизмом на рабочем 

месте, не выходит за пределы производственной санитарии. 

8.5 Производственная санитария 

8.5.1Установление оптимальных условий работы оператора гальванической 

установки 

 

Работы связанные с гальванической установкой можно отнести к категории II 

б. Это работы средней тяжести. Для оптимальной и высокопроизводительной 

работы на промышленных объектах необходимо, чтобы метеорологические 

условия находились в определенных соотношениях. В холодное время года 

оптимальная температура является от 17 до 19 ºС, влажности – от 40 до 60%, 

скорость движения воздуха – 0,4 м/с; в теплое время года оптимальная 

температура – от 20 до 22 ºС, влажность – от 40 до 60%, подвижность воздуха – 

0,5 м/с.    

В холодное время года воздух в цехе должен подогреваться так, чтобы 

температура в цехе соответствовала нормам СНиПа для работ категории II а и 

была не ниже 19º С. 

Выводимый из помещения воздух должен быть очищен специальным 

оборудованием . Освещенность рабочей зоны должна находиться в пределе от 300 

до 500 лк. Для организации освещения цеха применяются люминесцентные 
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лампы. В качестве локального источника света необходимо использовать лампу 

накаливания. Помимо естественного предусмотрено рабочее освещение.  

Осмотр сети освещения производиться 1 раз в сутки дежурным персоналом. 

Дефекты, обнаруженные во время осмотра, должны быть устранены как 

можно быстрее.  

Расчет освещения.  

Определим необходимое количество светильников для соблюдения 

санитарных норм в помещении расположения шкафов оборудования и  на 

рабочем месте. 

Световой поток Ф, лм 

  
        

   
  

где ЕН- нормируемая минимальная освещенность, лк; 

S - площадь освещаемого помещения, м
2
;  

z -коэффициент неравномерности освещения, для люминесцентных ламп    

принимаем    1,1; 

k - коэффициент запаса, принимаем    1,5; 

N- число светильников в помещении, шт.; 

η -  коэффициент использования светового потока ламп, 

pK i,    

где Kp-коэффициент, учитывающий влияние отражающих свойств потолка, 

стен и пола,  принимаем Кр =0,8; 

i-  индекс помещения. 

Индекс помещения i 

 
A B

i ,
H A B




 
 

где   A- длина помещения, м; 

B - ширина помещения, м; 

H - высота светильника над рабочей поверхностью, м 

 
  

     

         
       

 

 

ƞ 0,8 2,22 1,78. 
 

 

Число светильников в помещении N, шт., определяется из формулы 

НЕ S   
N ,

Ф
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8.5.2 Система  вентиляции и очистки воздуха 

Вентиляция - это совокупность взаимосвязанных устройств и процессов, для 

создания необходимого воздухообмена на промышленном объекте. В 

зависимости от способа перемещения воздуха в производственном помещении 

вентиляция подразделяетсяна естественную и искусственную. 

Помещения отдела имеет как естественную, так и искусственную, 

вентиляцию. Необходимо организовать такую систему отчистки воздуха в 

которойчистый воздух подается в помещение, а загрязненный удаляется из 

помещения.На участке имеются вредные выбросы, а при обмене воздуха 

атмосфера загрязняется вредными веществами. Этот тип вентиляции 

рекомендуется для небольших помещений. 

Разница температур обеспечивает естественную вентиляцию для 

промышленных объектов. 

Искусственная вентиляция устраняет недостатки естественной вентиляции.  

В отделе № 244/33организована искусственная приточная общеобменная и 

местная вытяжная вентиляция над каждым комплексом. 

8.5.3 Разработка мероприятий по снижению энергетических воздействий 

Электромагнитные поля также являются одним из негативных факторов 

производственной среды. Электрическое поле может вызвать воспламенение или 

взрыв паров горючего вещества или смеси. 

Прямое влияние электромагнитного поля на человека обусловлено 

воздействием на сердечно – сосудистую, центральную и периферийную нервные 

системы, мышечную ткань и другие органы. Вредные последствия пребывания    

человека   в   электрическом   поле   зависят от напряженности поля Е, кВ/м, и от 

продолжительности его воздействия. 

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 максимально допустимый уровень 

электромагнитного поля на рабочем месте в течение всей смены составляет 5 

кВ/м. 

Контроль за соблюдением требований санитарных правил  на участке 

гальваники осуществляется органами Госсанэпиднадзора и лицами, 

ответственными за соблюдение правил по безопасным условиям труда в порядке 

проведения производственного контроля.  

8.5.4 Разработка мероприятий по снижению химических воздействий 

Инженерно-технические мероприятия, направленные на замену устарелых и 

внедрение современных технологических процессов и устройств, 

способствующих уменьшению влияния неблагоприятных условий труда. 

Перспективными направлениями здесь являются: автоматизация, механизация и 

дистанционное управление производственных процессов.  

К санитарно-гигиеническим мероприятиям направленные на создание 

безвредных условий труда в действующем производстве относятся: 
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гигиеническая стандартизация, контроль за состоянием воздушной среды, 

соблюдение гигиенических требований в условиях повышенной опасности 

действия ядов, применение средств защиты, вентиляция, профилактика 

отравлений с помощью соответствующих планировки и отделки помещений, 

санитарный инструктаж рабочих. 

Лечебно-профилактические мероприятия способствуют предупреждению 

возникновения производственных отравлений и заболеваний. К ним относятся: 

предварительный при поступлении на работу и последующие периодические 

медицинские осмотры, организация дополнительного и специального питания; 

витаминизация; ультрафиолетовое облучение работающих; щелочные ингаляции, 

дыхательная гимнастика. Работники, имеющие контакт с токсичными веществами 

проходят специальный санитарный инструктаж. 

Организационные мероприятия. В соответствии с российским трудовым 

законодательством в отношении лиц, работающих с вредными веществами, 

предусмотрены ограничение продолжительности рабочей смены, предоставление 

дополнительного отпуска, более ранние сроки выхода на пенсию, увеличение 

тарифных ставок должностных окладов. 

8.6 Эргономика и производственная эстетика 

Главную роль играет планировка рабочего пространства. Место 

должнопредоставлять возможность спокойной работы. 

Расстояние для удовлетворения условий чтения с экрана и чтения бумаги – 50 

см. Вместо экранов можно рекомендовать также очки – светофильтры, несколько 

повышающие контраст изображения на экране. 

Следует учитывать, что как экран, так и очки предназначены для улучшения 

качества изображения на экране, а не от защиты от вредного излучения. 

Для создания наиболее благоприятных условий труда в отделе № 

244/33необходимо учитывать психофизические особенности человека, а также 

общую гигиеническую обстановку. Большое значение для создания оптимальных 

условий труда имеют коллективные отношения между работниками, которые 

обычно называют социальным климатом. 

Во время перерыва, чтобы устранить последствия отсутствия физической 

активности, необходимо выполнить комплекс упражнений для снижения 

нервного и умственного напряжения. Чтобы предотвратить зрительное 

утомления, после каждых 25 минут работы следует выполнять комплекс 

упражнений для глаз.  

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

Руководители АО «Златмаш» несут ответственность за пожарную 

безопасность объекта и надлежащее состояние основного противопожарного 

оборудования.Кабели в отделе № 244/33проложены в кабельных каналах и 

коллекторах, подвесных металлических лотках и в трубах с соблюдением 
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требований и рекомендаций, обеспечивающих пожарную безопасность в 

электрохозяйстве. 

Персонал проходит инструктаж по пожаротушению, участвует в 

противопожарной подготовке. Огнетушитель находится в легкодоступном и 

видимом месте, без прямых солнечных лучей и без прямого воздействия 

нагревательного оборудования. Обеспечивается возможность прочтения 

маркировочных надписей на корпусе, а также удобство и эффективность 

пользования ими. 

8.8 Экологическая безопасность 

В АО «Златмаш» были приняты меры по предотвращению и ограничению 

неблагоприятного воздействия на окружающую средувыбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу и иных вредных физических воздействий, а также по 

сокращению безвозвратных потерь и объемов потребления воды. 

Ремонтный персонал при плановых ремонтах станков на гидростанциях и 

гидравлическом оборудовании обязан проверять места соединений  

трубопроводов на наличие течи, проверить целостность сальников и при 

нахождении указанных неисправностей - устранять. 

Оператор, перед началом и после окончания работы в отделе № 244/33 обязан 

провести внешний осмотр установки. При обнаружении дефектов запрещается 

самостоятельно проводить работы по устранению неисправности, для этого 

необходимо вызвать персонал, специализирующийся по решению данных 

вопросов. 

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

В нынешнее время, проводимые ранее мероприятия по защите от оружия 

массового поражения утратили свою актуальность. Сегодня более важной задачей 

является подготовка персонала к реагированию на чрезвычайные ситуации. 

На АО «Златмаш», как и на всех промышленных объектах разработаны 

специальные меры по предотвращению или минимизации последствий стихийных 

бедствий и снижению потерь людей и имущества 

В результате стихийного бедствия, нарушения технологии производства, 

правил эксплуатации различных установок, оборудования, мер безопасности 

может наступить авария или катастрофа. 

Обязательным является наличие на каждом распределительном щите своего 

расцепитяля, расположенный в доступном месте. Необходимо чтобы ручка 

выключателя окрашивалась строго в красный цвет. Уведомление персонала 

играет важную роль в предотвращении возможности гибели людей во время 

чрезвычайной ситуации. Необходимо, чтобы в каждом цехе на каждом 

производственном участке находились производственные сирены. Сирены 

должны проверяться электротехническим персоналом регулярно. 

При оценке устойчивости промышленных объектов особое внимание 

уделяется энергосистеме. Одним из вопросов гражданской обороны является 
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терроризм. На территории завода для защиты от терроризма служит контроль 

доступа и военизированная охрана. 

Система управления отдела № 244/33предусматривает взаимозаменяемость 

руководящего состава. Руководители низшего звена специально обучаются, чтобы 

заменять (исполнять обязанности) своих начальников. 

Вывод по восьмому разделу: проведен анализ опасных и вредных факторов, 

возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при работе в отделе № 244/33. 

Рассмотреныосновныетребования к мерам безопасности и безвредностиработы-

комплекса.Разработанымерыбезопасности при эксплуатации гальванических 

установок.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпрямительный агрегат фирмы Quasar обладает КПД на 5,8 % больше, на 

9,4 % большим коэффициентом мощности, на 1 % меньшим пульсациями,  чем 

выпрямительный агрегат фирмы Электромодуль. 

Выпрямитель ТВ1-160012/Т имеет защиту от внутренних коротких замыканий 

на входе и на выходе, а также от перегрузок по току. Защита от перегрузок по 

току осуществляется с обратной зависимостью времени срабатывания от тока 

перегрузки. Действует защита от перегрева силового трансформатора и силовых 

полупроводниковых приборов. 

На основе произведённого сравнительного анализа программируемых 

логических контроллеров, подходящих под требования системы управления 

выпрямительным агрегатом, выбран программируемый логический 

контроллерПЛК63производства ОВЕН. 

Произведена проверка силового оборудования, которая показала, что 

трансформатор и тиристоры удовлетворяют всем требованиям. 

Разработана электрическая принципиальная  схема выпрямительного 

агрегата ТВ1 – 1600/12Т. Предусмотрена защита, отключающая нагрузку в 

случае возникновения аварийных ситуаций. Оборудование способно обеспечить 

точность регулирования тока на нагрузке. 

Приведен анализ результатов эксперимента модернизированной системы 

управления выпрямительного агрегатаТВ1–1600/12Т, который показал,что 

выбранное оборудование способно обеспечить регулирование во всех 

диапазонах. 

Произведен экономический расчет, капитальные затраты на модернизацию 

электрооборудования выпрямительного агрегата составляет 56560 рублей. 

В разделе безопасность жизнедеятельности произведен анализ 

производственных и экологических опасностей, которые могут воздействовать на 

человека, находящегосяна участке гальваники. Предусмотрены меры по охране 

труда и определены требования производственной санитарии. Рассмотрены 

вопросы экологии и гражданской обороны. 
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