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В выпускной квалификационной работе разработан электропривод
горизонтального перемещения координатного стола стенда сборки ТВС. Целью
данной работы является точность системы электропривода горизонтального
перемещения координатного стола стенда сборки ТВС.
Выполнено сравнение технологий и решений отечественных и зарубежных
сервоприводов, разработана функциональная схема, проведено описание
оборудования. Разработаны кинематическая и структурная схемы и выполнен
расчет параметров электропривода. Разработана математическая модель в
программе динамического моделирования. Составлена смета затрат на разработку
и изготовления привода горизонтального перемещения, а также разработаны
правила по безопасному обслуживанию координатного стола стенда сборки ТВС.
Работа выполнена в рамках НИР по теме «Разработка системы автоматики и
электрооборудования стенда сборки ТВС», выполняемой филиалом ЮУрГУ в г.
Златоусте по заказу компании ООО «МИАН». Результаты работы планируются к
внедрению на ПАО НЗХК г. Новосибирск госкорпорации «Росатом».
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ВВЕДЕНИЕ
Госкорпорация «Росатом» - это многопрофильный холдинг, который является
одной из крупнейших компаний в Российской Федерации. ООО «Миан» предприятие занимающиеся разработкой и производством нестандартного
оборудования, в том числе и для атомной промышленности.
В 2019 году предприятие выиграло тендер и начало разработку стенда сборки
тепловыделяющей сборки (ТВС) для атомных электростанций для ПАО «НЗХК» г.
Новосибирск. Новосибирский завод химконцентратов — является одним из
ведущих производителей ядерного топлива для АЭС. Входит в состав Топливной
компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». Разработка с стенда проводится
совместно с кафедрой ЭАПП филиала ЮУрГУ в г. Златоусте.
Обоснованием разработки является отсутствие на рынке Российской
Федерации оборудования, которое бы отвечало требованиям проекта и
действующим нормативным документам в атомной энергетике.
Целью данной выпускной квалификационной работы является обеспечение
точности системы электропривода горизонтального перемещения координатного
стола стенда сборки ТВС.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
˗ сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений;
˗ разработка функциональной схемы и описание оборудование;
˗ расчет параметров электропривода;
˗ создание математической модели;
- расчет сметы затрат;
- анализ вопросов безопасности жизнедеятельности.
Объект работы – координатный стол стенда сборки ТВС
Предмет работы
– электропривод
горизонтального перемещения
координатного стола стенда сборки ТВС
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ
На сегодняшний день Россия занимает 17% рынка по созданию ядерного
топлива по всему миру. Это 76 энергетических реакторов в России и 14 в других
странах (Китай, Болгария, Финляндия, Венгрия, Словакия, Чехия, Украина,
Армения и другие). Тем не менее, 80% рынка энергетических реакторов в мире
используют конструкцию топлива так называемого «квадратного» типа. Исходя из
совокупности всех этих фактов, дальнейшее увеличение доли России на мировом
рынке ядерного топлива связано с созданием и экспортом за рубеж отечественных
разработок топлива «квадратного» типа.
В атомной промышленности основным источником энергии является атомный
реактор. Одним из основных конструктивных элементов активной зоны реактора
является тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ). Конструкция ТВЭЛ представлена на
рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Конструкция ТВЭЛ:
1 — заглушка; 2 — таблетки диоксида
урана; 3 — оболочка из циркония;
4 — пружина; 5 — втулка; 6 — наконечник.
ТВЭЛ состоит из оболочки, топливного сердечника и делателей для установки.
Оболочка изготавливается из нержавеющей стали или сплава циркония. Топливный
сердечник состоит из таблеток радиоактивного топлива.
Пучок ТВЭЛов объединяются в единую конструкцию, которая называется
тепловыделяющая сборка (ТВС). Тепловыделяющая сборка (ТВС) — это изделие,
содержащее делящиеся вещества и предназначенное для получения тепловой
энергии в ядерном реакторе за счёт осуществления управляемой ядерной реакции.
ТВС представляет собой пучок ТВЭЛов, длиной 4,85 м и диаметром 11 мм,
изготовленных из нержавеющей стали или сплава циркония (для уменьшения
поглощения нейтронов).
ТВЭЛы собираются в ТВС для упрощения учёта и перемещения ядерного
топлива в реакторе. Конструкция ТВС представлена на рисунке 1.2.
Производство осуществляется на стенде сборки ТВС. Координатный стол
приведен на рисунках 1.3 и 1.4. Стенд должен отвечать приведенным в таблице 1.1
требованиям.
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Координатный стол имеет в качестве основных исполнительных механизмов 2
сервопривода на горизонтальной оси. Все приводы координатного стола имеют
датчики-ограничители предельных перемещений, дублирующий датчик линейного
перемещения, а также систему поиска нулевой метки и встроенный стояночный
тормоз. Приводы координатного стола горизонтального перемещения связаны в
единую ось со встроенной функцией предотвращения перекоса. Основным
управляющим элементом является контроллер ЧПУ с функционалом
координатного перемещения стола.

Рисунок 1.2 – Конструкция ТВС:
1 — дистанцирующая арматура; 2 — ТВЭЛ
Таблица 1.1 – Характеристики координатного стола стенда сборки ТВС
Параметры

Значение

Скорость горизонтального
перемещения, м/с
Соосность штока и ячейки ДР каркаса,
мм
Ход горизонтального перемещения, не
менее, мм

0,02-0,05
0,2
320

Длина ложемента ТВС-К, мм

4850

Масса траверсы, стола, ложемента и
каркаса, кг

1400
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Окончание таблицы 1.1.
Параметры

Значение

Масса комплекта ТВЭЛов, кг

780

Точность позиционировани при
установке ТВЭЛа (расстояние от
плоскости хвостовика до торца нижней
заглушки), мм

± 0,3

Координатный стол стенда сборки ТВС приведен на рисунках 1.3 и 1.4.

Рисунок 1.3 – Координатный стол:
1 – серводвигатели ECMA-C10604SS;
2 – ложемент.
Движение координатного стола данного стенда сборки осуществляется с
помощью сервосистемы. Сервосистема - это высокоточная система управления
движением какого-либо исполнительного устройства, в качестве которого обычно
выступает электродвигатель.
Основными компонентами сервосистемы являются:
˗ сервоконтроллер;
˗ серводвигатель;
˗ датчик обратной связи.
Сервоконтроллер – микропроцессорное устройство, способное управлять
движением в реальном масштабе времени. Результатом работы сервоконтроллера
является выдача управляющих сигналов в какой-либо форме, которые меняются
пропорционально скорости, перемещению или крутящему моменту. В
сервоконтроллер поступают сигналы от датчика обратной связи, в соответствии с
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которыми и происходит корректировка траектории движения исполнительного
механизма.

Рисунок 1.4 – Внешний вид координатного стола:
1 – стол;
2 – ложемент;
3 – серводвигатель;
4 – редуктор;
5 - направляющая рейка.
Серводвигатель – это двигатель с датчиком обратной связи, который позволяет
точно контролировать угловое положение, скорость и ускорение исполнительного
механизма. Серводвигателем может выступать обычный асинхронный
электродвигатель переменного тока [2]. Но на сегодняшний день всё чаще в
качестве серводвигателя используется вентильный двигатель с постоянными
магнитами. Достоинствами этих двигателей являются: хорошее соотношение
цена/мощность; хорошие массогабаритные показатели; длительный срок службы.
Датчик обратной связи вырабатывает сигналы, которые несут в себе в
закодированной форме информацию о угловом положении, скорости или
направлении вращения вала двигателя [3].
Для управления серводвигателем используются различные сервоконтроллеры.
От характеристик и функционального набора сервопривода, напрямую зависит
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качество регулирования и производительность серводвигателя, поэтому
необходимо провести анализ и сравнение некоторых моделей сервопривода. В
качестве рассматриваемых моделей были выбраны ESTUN EDC, ЗМИ СПС25,
Panasonic MINAS A5 и Delta ASD-A2-0721-F.
Сервоприводы ESTUN EDC [6] являются сервоусилителями для
серводвигателей ESTUN серий EMJ, EMG, EML, но также может быть использован
с аналогичными серводвигателями других производителей. Сервопривод
обеспечивает управление по положению, скорости и моменту. Используются в
основном для управления положением, работают только с двигателями с
инкрементным энкодером 2500 имп/об. Могут быть использованы для работы с
серводвигателями различной мощности, от 200 Вт до 1 кВт. Благодаря возможности
регулирования скорости вращения, удалось избежать перегрузки и значительно
повысить производительность. Имеет возможность объединения в сеть до 32
сервоприводов с помощью хоста. Поддерживает коммуникационные интерфейсы
MODBUS и CANopen, а также для подключения внешних устройств используется
интерфейс RS485.
ЗМИ СПС25 [7] представляет собой универсальный комплектный сервопривод
для использования в связке с синхронными двигателями мощностью от 400 Вт до
750 Вт. Он подходит как для замены изношенного оборудования, так и для
построения современных систем электропривода. К расширенным функциям
программируемого логического контроллера СПС-25 можно отнести работу с
дробными числами и использование тригонометрических функций, с помощью
которых можно построить сложные системы «ведущий-ведомый» без
использования контроллера верхнего уровня. Сервопривод ЗМИ СПС-25 может
оснащаться современным интерфейсом EtherCAT который даёт возможность
добиться производительности недостижимой для устройств, использующих
классические шинные системы. А также используется аналоговый интерфейс и
квадратурные выходы датчика позиции с интерфейсом RS422.
Сервоприводы Panasonic серии MINAS A5 [8] отличаются тем, что могут
работать с серводвигателями с широким диапазоном мощностей: от 50 до 5000 Вт.
Высокую производительность обеспечивает интеллектуальное управление
приводом, безопасность, многофункциональность и точность. Одним из основных
преимуществ нового привода является очень простой интерфейс. Например,
функция авторегулировки скорости в режиме реального времени сочетается с
наличием ПИД-регулятора, что позволяет подстраиваться под резонансную частоту
системы. Также, одним из преимуществ сервопривода является наличие
двухканального фильтра компенсации вибраций, которые возникают при запуске и
остановке двигателя.
Panasonic MINAS A5 может оснащаться импульсным, аналоговым
интерфейсом, а также Network RTEX, EtherCAT.
По мере развития сервосистем от них требуют, чтобы сервопривод включал в
себя контроллер управления движением и имел полностью замкнутый контур
позиционирования. Delta ASD-A2-0721-F [9] представляет сервопривод, который
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предлагает превосходные функции управления движением, позволяя исключить
внешний контроллер для большинства задач. Данный сервопривод имеет
встроенную функцию E-CAM (электронный кулачковый вал), которая является
оптимальным решением для таких применений, как летучие ножницы, барабанные
ножницы и другие задачи, где необходима синхронизация движения. Полноценный
режим позиционирования - значительная и уникальная функция, предоставляющая
различные способы управления и увеличивающая производительность
сервосистемы. Встроенный интерфейс CANopen позволяет сервоприводу
интегрироваться с другими средствами автоматизации более эффективно и
рационально. Управление в замкнутом контуре, фильтр подавления резонанса и
вибрации, а так же функция портальной синхронизации помогают управлять
сложным движением, требующим высокой точности и гладкости хода. Благодаря
встроенному энкодеру на 1280000 имп./об., достигается высочайшая точность
позиционирования сервопривода. К тому же, функции CAPTURE и COMPARE для
управлении положением от внешних высокоскоростных импульсных сигналов
дают очень плавное движение. Благодаря полосе пропускания до 1 кГц,
серводвигатель может менять скорость от -3000 до 3000 об/мин за 10 мс (без
нагрузки).
Все рассмотренные сервоприводы имеют номинальную скорость 3000 об./мин.
Обеспечивают управление по положения, скорости и моменту.
В таблице 1.2 представлено сравнение рассмотренных сервоприводов.
Таблица 1.2 – Сравнение сервоприводов.

Характеристика

Номинальная
мощность, Вт

ESTUN EDC

ЗМИ СПС25

200 Вт – 1 кВт 400 Вт – 750 Вт

Panasonic
MINAS A5

Delta ASDA2-0721-F

50 Вт – 5 кВт

100 Вт –
15 кВт

Номинальный
момент, Нм

1,27

1,7

1,3

1,8

Максимальный
момент, Нм

3,82

3,8

3,8

4,2

Датчик
обратной связи

Энкодер 2500
имп./об.

Энкодер 3000
имп./об.

Энкодер 2500
имп./об.

Энкодер
1280000
имп./об.
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Выводы по разделу один:
Благодаря высокой точности, высокой динамике, сглаживанию вибраций,
динамические характеристики и устойчивость у Delta ASD-A2-0721-F лучше, чем
у моделей ESTUN EDC, ЗМИ СПС25 и Panasonic MINASA5. Сервопривод Delta
ASD-A2-0721-F имеет диапазон рабочих мощностей 150, больше чем у других
моделей, на 30% выше номинальный момент и на 10% максимальный момент, по
сравнению с другими моделями, а так же высокую точность, благодаря поддержки
энкодеров с 1280000 имп./об., высокую степень отклика и скорость, а также
стабильность сигнала.
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2 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ
ОБОРУДОВАНИЯ
Функциональная схема сервосистемы приведена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Функциональная схема сервосистемы:
УУ – управляющее устройство;
ЭП1, ЭП2 – электрический преобразователь;
ЭМП – электромеханический преобразователь;
М1, М2 –серводвигатель;
МП1, МП2 – механический преобразователь;
ОР – объект регулирования;
ДОС1, ДОС2 – датчик обратной связи;
ДУП1, ДУП2 – датчик угла поворота.
Вид сверху и сбоку на координатный стол приведен на рисунках 2.2 и 2.3.
Управление сервосистемой, осуществляется с помощью ЧПУ (УУ) и
сервоконтроллеров (ЭП1, ЭП2), работающим в соответствии с заданной
программой. В качестве контроллера использован Delta ASD-A2-0421-F, а в
качестве ЧПУ Delta NC30EM. В качестве датчиков обратной связи применены
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индуктивные датчики, оптические линейки и встроенные в серводвигатель
энкодеры. В качестве электромеханического преобразователя применены
серводвигатели (М1, М2) на постоянных магнитах.

Рисунок 2.2 – Вид свехру на координатный стол:
1 – серводвигатели ECMA-C10604SS;
2 – траверса;
3 – редуктор;
4 – модуль реечный;
5 – рейка для реечного модуля;
6 – остов.
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2.1 Электромеханический преобразователь
На стенде сборки ТВС для горизонтального перемещения координатного стола
используется два серводвигателя DELTA ECMA-C10604SS [13]. Паспортные
данные серводвигателя DELTA ECMA-C10604SS приведены в таблице 2.1.

Рисунок 2.3 – Вид сбоку на координатный стол:
1 – серводвигатели ECMA-C10604SS,
2 – редуктор,
3 – модуль реечный,
4 – рейка для реечного модуля,
5 – электронная линейка
Таблица 2.1 – Паспортные данные серводвигателя DELTA ECMA-C10604SS
Параметры

Значение

Напряжение номинальное, В

220

Мощность номинальная, Вт

400

Ток номинальный, А

2,6
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Окончание таблицы 2.1
Параметры

Значение

Перегрузочная способность двигателя

3

Момент номинальный, Н·м

1,27

Скорость номинальная, об/мин

3000

Скорость максимальная, об/мин

5000

Скорость перемещения, м/с

0,04

Сопротивление фазное, Ом/фазу

1,55

Индуктивность фазная, мГн/фазу

6,71

Момент инерции ротора, кг*см2

0,277

Момент инерции масс J, кг*см2

0,3

Мощность встроенного тормоза, Вт

6,5

Момент трения покоя тормоза, Нм

1,3

Встроенный энкодер

Инкрементальный 20 бит

Габаритные размеры, мм

60х70х166,8

2.2 Механический преобразователь
В качестве механического преобразователя используются планетарный
редуктор PF60-20 [14], для каждого серводвигателя. Паспортные данные редуктора
PF60-20 приведены в таблице 2.2.
Таблица 2.2 – Паспортные данные планетарного редуктора PF60-20
Параметры

Значение

Жесткость на кручение, Нм/рад.

6191

КПД

94%

Люфт

0,25˚

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

13.03.02.2020.204.00.00 ПЗ ВКР

17

Окончание таблицы 2.2
Номинальный момент, Нм

18

Осевая нагрузка, Н

340

Передаточное отношение

20:1

Радиальная нагрузка, Н

340

2.3 Блок управления серводвигателями
Delta ASD-A2-0421-F [9] — это блок управления серводвигателя в составе
комплекта сервопривода. Блок управления используется для контроля движением
и подключается к высокопроизводительным серводвигателям серии ECMA с
разрешением энкодера 20 бит, частотная характеристика до 1 кГц позволяет
достичь высокую скорость и точность обработки.
Встроенные функции интерполяции, компенсации трения и замкнутый контур
управления позволяют подавлять резонанс и свести к минимуму вибрации, что
улучшает стабильность и повышает качество обработки. Паспортные данные блока
управления Delta ASD-A2-0421-F приведены в таблице 2.3.
Таблица 2.3 – Паспортные данные блока управления Delta ASD-A2-0421-F
Параметры

Значение

Напряжение электропитания, В

220

Выходная мощность, Вт

0,4

Выходной ток, А

2,6

Напряжение управления, В

10

Интерфейс Ethernet

Да

Интерфейс EtherCAT

Да

Размеры, мм

45х173х170

2.4 Контроллер ЧПУ
Основным управляющим элементом является контроллер ЧПУ с
функционалом координатного перемещения стола. Контроллер Delta NC30EM [15]
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задает и контролирует перемещения приводов с управлением контроллера.
Обеспечивает максимальную гибкость и полный функционал процесса управления.
Имеет возможность подключения клавиатуры через порт USB, а так же
подключения монитора через разъем VGA.
2.5 Датчик обратной связи
В качестве датчиков обратной связи используется оптическая линейка Sino КА300 и индуктивный датчик ISB AC2A-43P-2-LZS4. Данные с оптической линейки
поступают на контроллер ЧПУ, который в свою очередь регулирует
серводвигатели. Технические характеристики оптической линейки КА-300 и
индуктивного датчика приведены в таблице 2.4 и 2.5.
Таблица 2.4 – Технические характеристики оптической линейки КА-300
Параметры

Значение

Цена деления, мм

0,02

Точность, мкм

±3 , ±5 и ±15 мкм (при
20±0.1°C)

Максимальное измеряемое
перемещение, мм

70-1020

Рабочее напряжение, В

5

Таблица 2.5 – Технические характеристики индуктивного датчика AC2A-43P2-LZS4
Параметры

Значение

Номинальный зазор, мм

2

Тип корпуса

Цилиндрический резьбовой

Корпус, мм

Диаметр от 8 до 16

Способ установки в металл

Встраиваемый

Максимальный рабочий ток, мА

250

Диапазон рабочих напряжений, В

10-30

Тип контакта / Структура выхода

PNP Переключающий
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Окончание таблицы 2.5.
Параметры

Значение

Частота переключения, Гц

900

2.6 Направляющая рейка HIWIN RGR25 и каретка HIWIN RGH25CA
Направляющие рейки серии HIWIN RG [16] обладают сверхвысокой
жесткостью и грузоподъемностью. В качестве тел качения используются ролики.
Базовая динамическая грузоподъемность соответствует стандартам ISO. Линейные
направляющие серии RGR обеспечивают высокую производительность в особо
точном производстве и имеют большой ресурс. Буква R в названии направляющей
рейки обозначает взаимозаменяемую направляющую, что снижает класс точности.
Буква H в названии каретки обозначает прямоугольный тип каретки.
Направляющая рейка и каретка имеют класс точности P, что обозначает
прецизионный. Характеристики точности направляющей приведены в таблице 2.6.
Таблица 2.6 – Характеристики точности направляющей рейки HIWIN RGR25
Параметры

Значение

Допустимые отклонения по
высоте, мм
Допустимые отклонения по
ширине, мм
Среднее отклонение по высоте,
мм
Среднее отклонение по ширине,
мм

±0,02
±0,02
0,007
0,007

Сопротивление уплотнения, кгс

2,74

Характеристики каретки приведены в таблице 2.7.
Таблица 2.7 – Характеристики каретка HIWIN RGH25CA
Параметры
Базовая динамическая нагрузка,
кН

Значение

Базовая статическая нагрузка, кН

57,1

27,7
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Окончание таблицы 2.7.
Номинальный статический
момент, кНм

0,605

Параметры

Значение

Номинальный статический
момент, кНм

0,758

Коэффициент трения

0,004

Выводы по разделу два:
Была разработана функциональная схема. Электропривод горизонтального
перемещения построен по двухдвигательной схеме с применением
серводвигателей ECMA-C10604SS с управлением от сервоприводов Delta ASD-A20721-F и блока ЧПУ. Контроль положения осуществляется двумя оптическими
линейками.
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3 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Механическая часть стенда представляет собой двух-массовую систему с
упругостью в передаче. Кинематическая схема представлена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Кинематическая схема электропривода
В состав кинематической схемы входит два серводвигателя (в дальнейшем М1
и М2), выходными параметрами которого является частота вращения ω н и момент
Мн. На вал серводвигателей установлены редукторы (в дальнейшем Р1 и Р2) с
передаточным числом i, люфтом α и жесткостью С. На выход редуктора
подключена нагрузка в виде координатного стола (дальнейшем КС).
Структурная схема [4] одного канала электропривода представлена на рисунке
3.2. Для моделирования необходимо рассчитать базовые величины для всех
элементов, представленных на схеме.
Запаздывание преобразователя:

где f – частота, f = 10 кГц.

1
τ= ,
f

Постоянная времени фильтра преобразователя:
Тпр = (2 … 4)τ
Электромагнитная постоянная времени якоря двигателя:
Тя =

1,5LФ
,
Rя

где LФ – индуктивность обмотки фазы двигателя, LФ = 6,71 мГн, (таблица 2.1).
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Рисунок 3.2 – Структурная схема одной ветви электропривода
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Сопротивление якоря:
R я = 1,5R ф + R VT ,
где RФ – сопротивление обмотки фазы двигателя, RФ =1,55 Ом, (таблица 2.1).
Rvт – сопротивление полупроводникового преобразователя.
Сопротивление полупроводникового преобразователя:
Uvт
Iн
где ∆Uvт – падение напряжения на полупроводниковом преобразователе, т.к.
в полупроводниковом преобразователе два транзистора и два диода, то
∆Uvт = 4‧2 + 0,5‧2 = 9 В;
Rvт 

Электромеханическая постоянная времени двигателя:
JДВ ∙ R я
,
(кФ)2
где Jдв - момент инерции ротора двигателя, Jдв = 0,277 кг*см2, (таблица 2.1);
RЯ – сопротивление якоря, Ом;
кФ – магнитный поток, Вб.
Тд =

Магнитный поток:
Мн
,
Iн
где Мн – номинальный момент двигателя, Мн = 1,27 Нм, (таблица 2.1);
Iн - номинальный ток двигателя, Iн = 2,6 А, (таблица 2.1).
кФ =

Жесткость редуктора:
М′ С ∙ αБ
= ′ =
,
𝛼р
МБР
где С – жесткость на кручение, С = 6191 Нм/рад, (таблица 2.2).
С′Р

Относительный люфт:
μ
,
αБ
где μ – коэффициент трения каретки, μ = 0,004, (таблица 2.5).
αотнос =
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Электромеханическая постоянная времени механизма с пустым столом:
TМ1 =

m1 ∙ VБ
МКЗ ∙ i

Электромеханическая постоянная времени механизма с заполненным столом:
TМ2 =

m2 ∙ VБ
МКЗ ∙ i

Базовая скорость перемещения:
VБ =

ωхх
i

Передаточное отношение по скорости:
ωн
,
Vн
где ωн – номинальная угловая скорость вращения двигателя, рад/с;
Vн – номинальная скорость перемещения, м/с, Vн = 0,04 м/с, (таблица 2.1).
i=

Базовый ток короткого замыкания:
IКЗ =

UН
RЯ

Базовый момент короткого замыкания:
МКЗ = кФ ∙ IКЗ
Номинальная угловая частота вращения двигателя, рад/с:

2  π  nн
,
60
где n н – номинальная скорость вращения двигателя, об/мин, n н = 3000 об/мин,
(таблица 2.1)
ωн =

Максимальная угловая частота вращения двигателя, рад/с:
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ωmax =

2 ∙ π ∙ nmax
,
60

где nmax – максимальная скорость вращения двигателя, nmax = 5000 об/мин,
(таблица 2.1).
Базовая угловая частота холостого хода:
ωXX =

UН
кФ

Коэффициент регулятора положения:
UН
,
UПСУ
где UН – номинальное напряжение двигателя, UН = 220 В, (таблица 2.1);
UПСУ – напряжение питания системы управления, UПСУ = 10 В, (таблица 2.3).
Kп =

Коэффициент датчика тока равен:
0,8UПСУ
,
λI IН
где λI – перегрузочная способность двигателя по току, λI = 3 (таблица 2.1.).
K ДТ =

Базовое напряжение датчика тока:
UДТ = K ДТ ∙ IКЗ
Момент трения в двигателе:
МТР =

∆PF
𝜔Н

Относительный момент трения в двигателе:
̅̅̅̅̅
МТР =

МТР
МКЗ

Базовая мощность:
PБ = IН ∙ UН
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КПД двигателя:
PН
,
PБ
где PН – номинальная мощность двигателя, PН = 400 Вт, (таблица 2.1).
Общие потери двигателя:
n=

∆Pобщ = PБ − PН
Якорные потери:
∆PЯ = IН2 ∙ R Я
Механические потери:
∆PF = ∆Pобщ − ∆PЯ
Коэффициент датчика скорости:
K ДС =

0,8UПСУ
ωmax

Базовое напряжение датчика скорости:
UДС = K ДС ∙ ωхх
Скорость на выходе редуктора:
ωхх
iР
где iР – передаточное отношение редуктора, iР = 20 (таблица 2.2).
VР =

Проинтегрировав базовую скорость VР , получаем базовый путь SБ = 22,5 рад.
Базовый момент редуктора:
MБР = МКЗ ∙ iр
В процессе работы стенда, масса стола растет, поэтому необходимо рассчитать
две силы трения, для пустого стола и для полностью загруженного. Так как для
горизонтального перемещения координатного стола используется два
серводвигателя, две направляющие и две каретки, то сила трения делится на два.
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Сила трения для пустого стола:
m1 ∙ μ
2
где m1 – масса пустого стола, m1 = 1400 кг, (таблица 1.1).
Сила трения для нагруженного стола:
Fтр1 =

m2 ∙ μ
2
где m2 – масса пустого стола, m2 = 2180 кг, (таблица 1.1).
Fтр2 =

Базовая сила:
FБ = МКЗ ∙ i
Относительная сила трения для пустого стола:
̅̅̅̅̅
Fтр1 =

FТР1
МБ

Относительная сила трения для полного стола:
̅̅̅̅̅
Fтр2 =

FТР2
МБ

Расчёты параметров электропривода приведены в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Расчет параметров электропривода
Наименование

Формула

Запаздывание
преобразователя, с
Постоянная времени
фильтра
преобразователя, с
Электромагнитная
постоянная времени
якоря двигателя, с

τ=

1
f

Тпр = (2 … 4)τ
Тя =

1,5LФ
Rя

Расчет

τ=

1
10000

Результат

0,0001

Тпр1 = 3 ∙ 0,0001

0,0003

1,5  6,71 10 3
5,78

0,0017

Тя 
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Продолжение таблицы 3.1.
Наименование

Формула

Расчет

Результат

Сопротивление
якоря, Ом

R я = 1,5R ф + R VT

R я = 1,5 ∙ 1,55 + 3,46

5,78

Сопротивление
полупроводникового
преобразователя, Ом
Электромеханическая
постоянная времени
двигателя, с

JДВ ∙ R я
Тд =
(кФ)2

Магнитный поток, Вб
Жесткость редуктора,
о.е.
Относительный люфт
Электромеханическая
постоянная времени
механизма с пустым
столом, с
Электромеханическая
постоянная времени
механизма с
заполненным столом,
с

Uvт
Iн

Rvт 

Мн
Iн

кФ =
С′Р

М′ С ∙ αБ
= ′ =
𝛼р
МБР
αотнос =

μ
αБ

Rvт 

9
 3,46
2,6

0,277 ∙ 10−4 ∙ 5,78
Тд =
0,492

0,00066

1,27
2,6

0,49

6191 ∙ 22,5
372

374

кФ =
С′Р =

3,46

αотнос =

0,004
22,5

0,00019

TМ1 =

m1 ∙ VБ
МКЗ ∙ i

TМ1 =

1400 ∙ 0,057
18,6 ∙ 7853,75

0,00054

TМ2 =

m2 ∙ VБ
МКЗ ∙ i

TМ2 =

2180 ∙ 0,057
18,6 ∙ 7853,75

0,00085

Базовая скорость
перемещения, м/с

VБ =

ωхх
i

VБ =

449
7853,75

0,057

Передаточное
отношение, рад/м

i=

ωн
Vн

i=

314,15
0,04

7853,75

Базовый ток
короткого
замыкания, А

IКЗ =

UН
RЯ

IКЗ =

220
5,78

38,06
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Продолжение таблицы 3.1.
Наименование

Формула

Базовый момент
короткого
МКЗ = кФ ∙ IКЗ
замыкания, Нм
Номинальная угловая
2  π  nн
ωн =
частота вращения
60
двигателя, рад/с
Максимальная
2 ∙ π ∙ nmax
угловая частота
ω
=
max
вращения двигателя,
60
рад/с
Базовая угловая
UН
частота холостого
ωXX =
кФ
хода, рад/с
Коэффициент
преобразователя

Kп =

UН
UПСУ

0,8UПСУ
λI IН

Коэффициент
датчика тока равен

K ДТ =

Базовое напряжение
датчика тока, В

UДТ = K ДТ ∙ IКЗ

Момент трения в
двигателе, Нм

МТР =

∆PF
𝜔Н

Относительный
момент трения в
двигателе о.е.

̅̅̅̅̅
МТР =

МТР
МКЗ

КПД двигателя

n=

PН
PБ

Расчет

Результат

МКЗ = 0,49 ∙ 38,06

18,6

ωн =

2  π  3000
60

314,15

2 ∙ π ∙ 5000
60

523,6

ωXX =

220
0,49

449

Kп =

220
10

22

0,8 ∙ 10
3 ∙ 2,6

1,03

ωmax =

K ДТ =

UДТ = 1,03 ∙ 38,06
МТР =

133
314,15

0,42

0,42
18,6

0,022

̅̅̅̅̅
МТР =
n=

39,2

400
572

0,7

Номинальная
потребляемая
мощность, Вт

PБ = IН ∙ UН

PБ = 2,6 ∙ 220

572

Общие потери
двигателя, Вт

∆Pобщ = PБ − PН

∆Pобщ = 572 − 400

172
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Окончание таблицы 3.1.
Наименование

Формула

Расчет

Результат

Якорные потери, Вт

∆PЯ = IН2 ∙ R Я

∆PЯ = 2,62 ∙ 5,78

39

Механические
потери, Вт

∆PF = ∆Pобщ − ∆PЯ

∆PF = 172 − 39

133

Коэффициент
датчика скорости
Базовое напряжение
датчика скорости, В
Скорость на выходе
редуктора, рад/с

K ДС =

0,8UПСУ
ωmax

UДС = K ДС ∙ ωхх
ωхх
iР

VР =

K ДС =

0,8 ∙ 10
523,6

UДС = 0,015 ∙ 449

Vр =

449
20

0,015

6,73

22,5

Базовый момент
редуктора, Нм

MБР = МКЗ ∙ iр

Сила трения для
пустого стола, Н

Fтр1 =

m1 ∙ μ
2

Fтр1 =

1400 ∙ 0,004
2

2,8

Сила трения для
нагруженного стола,
Н

Fтр2 =

m2 ∙ μ
2

Fтр2 =

2180 ∙ 0,004
2

4,36

Базовая сила, Н

FБ = МКЗ ∙ i

MБР = 18,6 ∙ 20

FБ = 18,6 ∙ 7853,75

372

146079

Относительная сила
трения для пустого
стола, о.е.

̅̅̅̅̅
Fтр1 =

FТР1
МБ

̅̅̅̅̅
Fтр1 =

2,8
146079

1,9‧10-5

Относительная сила
трения для полного
стола, о.е.

̅̅̅̅̅
Fтр2 =

FТР2
2

̅̅̅̅̅
Fтр2 =

4,36
146079

2,9‧10-5
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Выводы по разделу три:
Разработаны кинематическая и структурные схемы электропривода,
рассчитаны параметры звеньев и выбраны базовые величины, проведен расчет
динамических режимов.
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4 МОДЕЛИРОВАНИЕ В ПРОГРАММЕ VISSIM
Для проверки расчетов и настройки электропривода, на основе структурной
схемы (рисунок 3.2) была построена математическая модель. При исследовании
модели можно прогнозировать поведение проектируемой системы и ее
функциональные возможности.
Модель электропривода представлена на рисунке 4.1. Модель учитывает
инерционные нагрузки, трение в передачах и настройку системы управления. При
корректных исходных данных модель позволяет рассчитать основные
характеристики и производительность электропривода горизонтального
перемещения.
В модели используются такие блоки, как задатчик интенсивности (в
дальнейшем ЗИ), регуляторы положения, скорости и тока (в дальнейшем РП, РС и
РТ), преобразователь (в дальнейшем П), блок якорной цепи (в дальнейшем ЯЦ),
двигатель (в дальнейшем Д) и блок СТОЛ. Внутреннее строение блоков показано
в приложении А. Модель содержит нелинейные звенья, поэтому расчет ЛАЧХ
невозможен.
Моделирование
проводилось
с
пропорциональным
и
пропорционально-интегральным регуляторами. Была реализована настройка
электропривода, проведен выбор параметров регуляторов. Выбранные параметры
сведены в таблицу 4.1. АЧХ и ФЧХ определяются по графикам представленным в
приложении Б. Из графиков АЧХ определяются частотны среза ω контуров
регулирования, а из графиков ФЧХ определяются запас по фазе Δφ. При изменении
значений жесткости редуктора С, люфта α относ и коэффициента вязкого трения
меняется сила упругости (рисунок 4.2).
Таблица 4.1 – Параметры регуляторов
Блок

РТ

РС

Параметр

Значение

Т3

0,00275

Т4

0,0004

ωт

2540 рад/с

Δφт

38˚

Крс

1,8

ωс

1220 рад/с

Δφс

70˚
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Окончание таблицы 4.1

РПД

РП
ЗИ

Крпд

800

ωпд

450 рад/с

Δφпд

66˚

Крп

0,02

Трп

0.025641

TЗ

0,333

Обработка результатов расчета сведена в таблицу 4.2.
Таблица 4.2 – Обработка результатов расчета
Позиция

Параметры

Fmax, Н

t, с

1

С = 374, αотнос = 0,00019, Квт = 0,1

42863

0,018

2

С = 94, αотнос = 0,00019, Квт = 0,1

20497

0,012

3

С = 374, αотнос = 0,00019, Квт = 0,05

46700

0,033

4

С = 374, αотнос = 0,0004, Квт = 0,1

41585

0,014

При изменении жесткости редуктора в 4 раза, ударная нагрузка падает в два
раза, время на переходный процесс и амплитуда уменьшается в полтора раза, а при
изменении коэффициента вязкого трения наоборот увеличивается. Выборка
люфтов и упругости происходит за миллисекунды. При изменении люфта и вязкого
трения, нагрузка меняется незначительно.
График мощности и зависимость динамической силы от времени и положения
представлены на рисунках 4.3 - 4.5.
Анализ данных полученных из графика 1 (рисунки 4.3 – 4.5) сведен в таблицу
4.3.
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Рисунок 4.1 – Модель электропривода
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,

Рисунок 4.2 – Расчет изменения силы упругости в программе Vissim

Таблица 4.3 – Анализ данных графика 1
Наименование
точки

I, A

U, B

S, м

F, H

t, c

А

1,41

16,3

0,000005

3200

0,008

B

2,02

25

0,0001

1340

0,02

C

1,3

36,5

0,0002

597

0,04

D

0,82

48,2

0,0003

267

0,05

Анализ данных полученных из графика 2 (рисунки 4.3 – 4.5) сведен в таблицу
4.4.
Таблица 4.4 – Анализ данных графика 2
Наименование
точки

I, A

U, B

S, м

F, H

t, c

А1

1,6

26,5

0,000009

2053

0,01

B1

1,1

41,2

0,0002

753

0,03

C1

0,9

46,4

0,0005

263

0,06

D1

0,84

47,2

0,0008

87

0,09
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Рисунок 4.3 – Вольт – амперная характеристика при изменении жесткости в программе Vissim:
1 – С = 374 у.е.
2 – С = 93,5 у.е.
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Рисунок 4.4 – Расчет динамической нагрузки от пути в программе Vissim:
1 – С = 374 у.е.
2 – С = 93,5 у.е.
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Рисунок 4.5 – Расчет динамической нагрузки от времени в программе Vissim
1 – С = 374 у.е.
2 – С = 93,5 у.е.

Выводы по разделу четыре:
Моделирование привода проводилось с изменением жесткости. При изменении
жесткости в 4 раза, ударная динамическая нагрузка уменьшается на 40%, что
говорит о более мягкой работе привода. При этом система тратит больше времени
на сборку люфта в передаче.
Максимальная динамическая нагрузка при жесткости С = 374 у.е. составляет
3,2 кН. Данное значение в 8 раз меньше базовой динамической нагрузки.
Полученная из графика максимальная потребляемая мощность двигателя
равняется 48,2 Вт, что в 8 раз меньше номинальной мощности.
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Себестоимость определяется затратами на оборудование, неучтенное
оборудование и транспортные расходы, а так же заработную плату на разработку
[11]:
𝑆 = 𝐶м + Сзп + Сесн ,
где См – затраты на оборудование и транспортные расходы;
Сзп – затраты на оплату труда;
Сесн. – единый социальный налог.
Определение затрат ведется по методике в [10]. Сумма затрат на оборудование
сведена в таблицу 5.1.
Таблица 5.1 – Затраты на оборудование
Наименование продукции
Контроллер ЧПУ Delta
NC30EM
Сервоконтроллер
Delta
ASD-A2-0421-F
Серводвигатель ECMAC10604SS
Редуктор
планетарный
PF60-20
Оптическая линейка Sino
КА-300
Индуктивный
датчик
ISB AC2A-43P-2-LZS4
Направляющая
рейка
HIWIN RGR25
Каретка HIWIN RGH25CA
Итого:

Единица
Количест
измерен
во
ия

Стоимость
за единицу,
руб.

Сметная
стоимость,
руб.

шт

1

210000

210000

шт

2

48000

96000

шт

2

46000

92000

шт

2

25000

50000

шт

2

18000

36000

шт

4

1100

4400

шт

2

9800

19600

шт

2

2000

4000
512000

Расходы на неучтенное оборудование приняты 20% от сметной стоимости
затрат на оборудование. Они составили Тно = 102400 руб. Сумма общих затрат на
оборудование Tо = 614400 руб. Транспортные расходы были приняты 10% от
суммы затрат на оборудование, Ттр = 61440 руб.
В разработке участвует два инженера, программист и два электромонтажника.
Расчет трудозатрат и оклад работников представлен в таблице 5.2.
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Трудозатраты:
Тр
,
Д
где Тр― время, затраченное на разработку электропривода горизонтального
перемещения стенда сборки, дни;
Д ― количество рабочих дней в месяце, Д = 22 дня.
Т′р =

Результат расчета времени разработки для всех работников сведен в таблицу
5.2.
Таблица 5.2 – Трудозатраты и оклад работников
Работник
Инженер
Инженер
Программист
Электромонтажник
Электромонтажник

Оклад Ou, руб
30000
30000
25000
24000
24000

Трудозатраты Тр, мес
1,5
1,5
1,5
0,3
0,3

Заработная плата [11]:
З = Оu ∙ Т′р ∙ (1 + kпояс ),
где kпояс – поясной коэффициент, kпояс =0,15;
Оu – оклад работника.
Результат расчета заработной платы для всех работников сведен в таблицу 5.3.
Таблица 5.3 – Заработная плата
Работник

Расчет

Результат, руб

Инженер

З1 = 30000 ∙ 1,5 ∙ 1,15

51750

Инженер

З2 = 30000 ∙ 1,5 ∙ 1,15

51750

Программист

З3 = 25000 ∙ 1,5 ∙ 1,15

43125

З4 = 24000 ∙ 0,3 ∙ 1,15

8280

З5 = 24000 ∙ 0,3 ∙ 1,15

8280

Электромонтажник
Электромонтажник

Итого

163185
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Отчисления в пенсионный фонд:
З ∙ Рпс
,
100
где З – начисленная заработная плата, руб;
Рпс – процент отчислений в пенсионный фонд, Рпс = 22%.
Опф =

Отчисление в пенсионный фонд для всех работников сведены в таблицу 5.4.
Таблица 5.4 – Отчисления в пенсионный фонд
Работник
Инженер
Инженер
Программист
Электромонтажник
Электромонтажник
Итого

Расчет
51750 ∙ 22
Опф1 =
100
51750 ∙ 22
Опф2 =
100
43125 ∙ 22
Опф3 =
100
8280 ∙ 22
Опф4 =
100
8280 ∙ 22
Опф5 =
100

Результат, руб
11385
11385
9487
1821
1821
35899

Отчисления в фонд социального страхования РФ:
З ∙ Рсс
,
100
где З – начисленная заработная плата, руб;
Рсс – процент отчислений на социальное страхование, Рсс = 2,9 %.
Отчисление в фонд социального страхования для всех работников сведены в
таблицу 5.5.
Осс =

Таблица 5.5 – Отчисления в фонд социального страхования
Работник
Инженер

Осс1

Инженер

Осс2

Программист

Осс3

Расчет
51750 ∙ 2,9
=
100
51750 ∙ 2,9
=
100
43125 ∙ 2,9
=
100

Результат, руб
1500
1500
1250
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Продолжение таблицы 5.5
Электромонтажник
Электромонтажник
Итого

8280 ∙ 2,9
100
8280 ∙ 2,9
=
100

Осс4 =

240

Осс5

240
4730

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования производятся за
счет издержек производства и обращения [19]:
З ∙ Рмс
,
100
где З – начисленная заработная плата и другие приравненные к ней выплаты;
Рмс – установленный процент отчислений на обязательное медицинское
страхование, Рмс = 5,1%.
Омс =

Отчисление в фонд обязательного медицинского страхования для всех
работников сведены в таблицу 5.6.
Таблица 5.6 – Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
Работник
Инженер
Инженер
Программист
Электромонтажник
Электромонтажник
Итого

Расчет
51750 ∙ 5,1
Омс1 =
100
51750 ∙ 5,1
Омс2 =
100
43125 ∙ 5,1
Омс3 =
100
8280 ∙ 5,1
Омс4 =
100
8280 ∙ 5,1
Омс5 =
100

Результат, руб
2639
2639
2199
422
422
10321

Сумма всех отчислений на социальные нужды:
Осн = Опф + Осс + Омс ,
Сумма всех отчислений на социальные нужды для всех работников сведена в
таблицу 5.7
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Таблица 5.7 – Сумма всех отчислений на социальные нужды
Работник
Инженер
Инженер
Программист
Электромонтажник
Электромонтажник

Расчет
Осн1 = 11385 + 1500 + 2639
Осн2 = 11385 + 1500 + 2639
Осн3 = 9487 + 1250 + 2199
Осн4 = 1821 + 240 + 422
Осн5 = 1821 + 240 + 422
Итого

Результат, руб
15524
15524
12936
2483
2483
48950

Смета затрат на разработку электропривода горизонтального перемещения
приведена в таблице 5.8.
Таблица 5.8 — Смета затрат на разработку электропривода горизонтального
перемещения
Статьи затрат

Сумма, руб

Удельный вес, %

Оборудование (включая
неучтенное)

614400

69

Транспортные расходы

61440

7

Заработная плата

163185

18

Отчисления на социальные
нужны

48950

6

Итого

887975

100

Выводы по разделу семь:
В данном разделе составлена смета затрат на разработку и изготовление
привода горизонтального перемещения. Себестоимость составляет 887975 руб.
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6 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1 Краткое описание рассматриваемого объекта
Стенд сборки ТВС представляет собой устройство (стенд) для сборки ТВС.
Питание стенда осуществляется от сети 220/380 В. Стенд находится на
промышленном объекте в производственном цеху. Данные мероприятия
разработаны для ремонтного, обслуживающего и работающего на стенде
персонала.
6.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов
К активным вредным факторам относятся факторы, которые могут оказать
воздействие [17] на человека посредством заключенных в них энергетических
ресурсов. К таким факторам относятся:
– механические факторы, характеризующиеся кинетической и потенциальной
энергией и механическим влиянием на человека;
– термические факторы, характеризующиеся тепловой энергией и аномальной
температурой;
– электрические факторы;
– метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения.
К подгруппе механических факторов относятся следующие:
– перемещение грузов и движение электромостовых кранов, автомобильного
транспорта;
– наличие сосудов, работающих под давлением, которые должны
функционировать в соответствии с «Правилами устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением»;
– наличие автоматизированного и простого оборудования с движущимися
частями;
К электрическим опасным факторам относятся наличие напряжения до 380 В.
6.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового
процесса
Для нормальной высокопроизводительной работы на промышленном объекте
необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, влажность и
скорость движения воздушных масс) удовлетворяли определенным условиям,
рекомендованным для конкретного помещения. В большинстве случаев изменения
микроклимата на рабочем месте вызваны изменением температурами в
помещениях, в которых осуществляется трудовая деятельность. Рекомендуется
регулировать температуру на рабочем месте в зависимости от сезона, количества
тепловыделений и других факторов. Оптимальные нормы микроклимата [26],
которые необходимо поддерживать (ГОСТ 12.1.005 - 88) приведены в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 – Оптимальные нормы микроклимата для цеха
Относительная
Период года Температура воздуха, С
влажность воздуха, %
0

Холодный
Теплый

17 - 19
20 - 22

40 - 60
40 - 60

Скорость
движения
воздуха, м/с
Не более 0,4
0,2 - 0,5

6.4 Охрана труда
6.4.1 Организационные и правовые вопросы охраны труда
Организационно-правовые меры по обеспечению безопасности при обращении
с технологическим оборудованием основаны на соблюдении требований и
сведении к минимуму риска травм и заболеваний в результате воздействия
вышеупомянутых вредных и опасных факторов. Необходимо организовать
обучение, инструктаж, проверку знаний персонала, общие требования
безопасности, проверку соблюдения требований безопасности до начала работ, во
время работы, после работы и в аварийных ситуациях. Сотрудники также должны
нести ответственность за нарушение правил и норм охраны труда.
Должностные лица, которые нарушили трудовое законодательство и правила
охраны труда, не соблюдали (требования охраны труда) правила ТБ, несут
ответственность
(дисциплинарную,
административную,
материальную,
уголовную) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Дисциплинарная ответственность заключается в наказании нарушителя, путем
взыскания администрацией предприятия. Дисциплинарные взыскания могут
принимать форму замечаний, выговоров, строгих выговоров, уменьшения
заработной платы или перевода на низшую должность на срок до трёх месяцев и
увольнения.
Сотрудники, которые несут ответственность за дисциплинарные нарушения в
рамках дисциплинарных взысканий с назначенными наказаниями (за исключением
суровых дисциплинарных нарушений), претендуют на более низкую должность на
срок до одного года и увольнение за одно серьезное нарушение трудовых
обязательств.
Административная ответственность заключается в штрафах, наложенных
государственными
надзорными
органами
за
нарушение
трудового
законодательства, правил техники безопасности и производственной санитарии,
правил и норм охраны труда.
На сотрудников, признанных виновными в нарушении трудового
законодательства или правил охраны труда, могут быть наложены
административные штрафы.
Материальная ответственность применяется в форме компенсации
предприятию в полном объеме суммы, уплаченной за реабилитацию
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пострадавшему или органам социального страхования. Размер ущерба не должен
превышать месячный оклад должностного лица.
6.4.2 Комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний
К обслуживанию и работе допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие
предварительный медицинский осмотр и 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;
– 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 оформляется соответствующим приказом
начальника цеха.
По данным ПУЭ[5], помещение цеха, в котором производится сборка ТВС,
является особенно опасно с точки зрения электробезопасности, если имеется
сочетание двух или более условий, характерных для помещения с повышенной
опасностью: в соответствии с условиями производства в помещении находится
токопроводящая пыль (металл и графит), в таком количестве, что она оседает на
поверхностях и проникает внутрь машин или оборудования, наличие
токопроводящего пола (металл, железобетон), возможность одновременного
контакта строительных металлоконструкций, технических устройств, механизмов,
соединенных с землей с одной стороны и с металлическим корпусом
электрооборудования с другой.
Важной задачей эксплуатации электрических устройств является обеспечение
безопасности при обслуживании. Условия производимых работ на существующих
электроустановок, а также организационные и эксплуатационные технические
меры, необходимые для обеспечения безопасности, строго регламентированы
«Правилами эксплуатации электроустановок» [5].
При эксплуатации стенда сотрудник, выполняющий работы, должен быть одет
в спецодежду и спецобувь, а также применять иные средства защиты, выдаваемые
в соответствии с действующими отраслевыми нормами.
При работе с электрическим оборудованием использовать только
оборудование, которое было должным образом изолировано и прошло поверку.
Обслуживающий персонал для защиты от поражения электрическим должен
использовать: диэлектрические перчатки, ковры, изолирующие подставки. Для
предотвращения попадания под опасное напряжение, все металлические части
оборудования, которые могут случайно попасть под напряжение, должны быть

Лист
Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

13.03.02.2020.204.00.00 ПЗ ВКР

49

подключены к поясу заземления, а также к защитному нулю. Все соединения
должны быть выполнены медными жилами.
Обслуживание стенда должно производится специально подготовленным
квалифицированным персоналом. Ремонт и уход за стендом, оборудованием и
установками осуществляется только специализированным персоналом.
Рабочему персоналу, запрещено устранять выявленные в процессе работы
неисправности, следует вызвать специализированный персонал.
При выполнении регулярного технического обслуживания оборудования
необходимо ремонтировать все защитные устройства, предусмотренные
конструкцией.
Перед тем как приниматься за работу персонал должен быть обучен работе на
объекте под руководством опытных работников. Рабочие должны быть
осведомлены об особенностях управления печью и знать технологический процесс,
для предотвращения возможных аварийных ситуаций. Работники, не прошедшие
обученные на данном оборудовании, не могут выполнять работу.
Перед тем, как приступить к работе оператор должен проверить общее
состояние стенда. Запрещается запускать стенд сборки ТВС, если во время
внешнего осмотра была обнаружена неисправность. Оператор обязан отключить
стенд от питания и вызвать специализированный персонал при обнаружении отказа
системы управления. Также запрещено использовать неисправные инструменты во
время работы.
Персонал, работающий на данном комплексе обязан носить спецодежду,
предусмотренную нормативом по нормам охраны труда [21].
Передача контроля лицам, специально не обученным для этой цели, строго
запрещена. Монтаж, ремонт и обслуживайте электрического оборудования
проводится при отключенном питании.
На рабочем месте должна быть размещена инструкция по охране труда. На
рабочем месте следует исключить наличие масла на полу, либо должен быть
предусмотрен деревянный настил.
Перемещение грузов и движение кран - балки, тельфера, электрокаров,
автомобильного транспорта должно проводиться в соответствии с «Правилами
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов».
6.5 Производственная санитария
6.5.1 Установление оптимальных условий работы стенда сборки ТВС.
Для нормальной и высокопроизводительной работы [25] в производственных
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура,
влажность и скорость движения воздуха), т.е. показатели микроклимата [18]
регламентируемые ГОСТ 12.1005-88, находились в определенных соотношениях.
Требуемое состояние воздуха рабочей зоны может быть обеспечено
выполнением определенных мероприятий, в том числе:
– применением средств индивидуальной защиты;
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– защитой от источников тепловых излучений;
– устройством отопления и вентиляции.
Согласно ТЗ климатическое исполнение стенда должно соответствовать ГОСТ
15150-69 в исполнении УХЛ - 4.2. Изделия в исполнениях У и УХЛ могут
эксплуатироваться в теплом влажном, жарком сухом и очень жарком сухом
климатических районах по ГОСТ 16350, в которых средняя из ежегодных
абсолютных максимумов температура воздуха выше 40 °С и (или) сочетание
температуры, равной или выше 20 °С, и относительной влажности, равной или
выше 80 %>, наблюдается более 12 ч в сутки за непрерывный период более двух
месяцев в году. Конкретные типы или группы экспортируемых или других изделий
для макроклиматического подрайона с теплым умеренным климатом допускается
изготовлять в климатическом исполнении ТУ, если техникоэкономически
обоснованы конструктивные отличия изделий этого исполнения от изделий
климатического исполнения У.
Для освещения рабочего места должна быть предусмотрена розетка в 24 В
переменного тока. Минимальное значение уровня освещенности должно
соответствовать требованиям СНиП и быть не менее 300 люкс. Если освещенность
рабочего места не соответствует требованиям, то необходимо использовать
дополнительное местное освещение.
Уровень вибрации и шума, производимого от механизмов, работающих в цехе,
не превышает допустимых нормами производственной санитарии пределов. В
необходимых случаях, в качестве индивидуального защитного средства от
производственного шума применяют наушники.
6.5.2 Система вентиляции и очистки воздуха
Вентиляция – это совокупность взаимосвязанного оборудования и процессов
для обеспечения необходимого воздухообмена на промышленном объекте.
Вентиляцию можно разделить на естественную и искусственную (механическую)
в зависимости от способа движения воздуха на промышленных объектах.
Согласно Тип I по ГОСТ 15150–69. Атмосфера воздуха должна быть не взрыво
и не пожароопасная. Это значит, что стенд должен эксплуатироваться в
помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими
условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и
вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых
подземных помещениях (отсутствие воздействия прямого солнечного излучения,
атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; отсутствие или
существенное уменьшение воздействия рассеянного солнечного излучения и
конденсации влаги).
Помещение, где установлен стенд, обеспечено как естественной, так приточной
и вытяжной искусственной вентиляцией.
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6.6 Противопожарная и взрывобезопасность
Руководители ПАО «НЗХК» несут ответственность за противопожарную
безопасность помещений. Ответственные лица за пожарную безопасность несут
ответственность за наличие и исправное состояние первичных средств
пожаротушения.
Из ТЗ следует, что должна быть категория помещения должна быть В4 в
соответствии с СП 12.13130. То есть, в помещении могут быть горючие и
трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и
материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при
условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к
категории А или Б.
Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются,
исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории
опасности в этом здании [28]. Здание относится к категории В, если одновременно
выполнены следующие условия: здание не относится к категории А или Б и
суммированная площадь помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5%
(10%, если в здании отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной
площади всех помещений.
Здание с цехом не относится к категории В, так как суммированная площадь
помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25%
суммированной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 3500
мСП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных
установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1) и эти
помещения оснащаются установками автоматического пожаротушения [27].
Согласно Тип I по ГОСТ 15150–69. Атмосфера воздуха должна быть не взрывои не пожароопасная.
В цехе, где расположен стенд, установлен противопожарный режим работы и
выполняются противопожарные мероприятия, а также разработан оперативный
план тушения пожара, не допускающий действий, которые могут привести к
пожару или возгоранию. Персонал проходит противопожарный инструктаж,
занятия по пожарно-техническому минимуму, участвует в противопожарных
тренировках.
При возникновении пожара персонал должен немедленно:
– отключить электроустановки;
– вызвать пожарную команду;
– поставить в известность вышестоящих руководителей;
– приступить к тушению и локализации пожара имеющимися средствами
пожаротушения.
В цеху размещен список расчетов пожарной части города и номера телефонов.
Все сотрудники должны быть проинструктированы по действиям в случае
возникновения пожара. Были разработаны и утверждены инструкция о мерах
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пожарной безопасности и планы (схема) эвакуации в случае возникновения
пожара. Приказом руководителя назначены лица, ответственные за конкретные
зоны, сооружения, участки, создана техническая комиссия по пожарной
безопасности и система оповещения людей о пожаре. В производственных
помещениях есть запасные выходы.
6.7 Экологическая безопасность (радиация)
Категория помещения по СанПин 2.6.1.24-03. - Помещение постоянного
пребывания персонала. Помещения систем нормальной эксплуатации. Это значит,
что персонал попадает под группу А, где продолжительность облучения должна
быть не более 1700 ч/год, а Проектная мощность эквивалентной дозы - не более 6,0
мкЗв/ч [19].
6.8 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций
Источником чрезвычайной ситуации (в дальнейшем ЧС) может стать опасное
природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, инфекционная
болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений. К природным ЧС
относятся землетрясения, наводнения, заносы, обледенения.
На ПАО «НЗХК», как и на всех промышленных объектах составлены
специальные мероприятия по предотвращению или максимальному снижению
последствий стихийных бедствий и уменьшению возможных потерь людей и
материальных ценностей.
Следствием стихийного бедствия, нарушения технологии производства, правил
эксплуатации стенда сборки, оборудования, мер безопасности может явиться
авария или катастрофа.
Наиболее опасным следствием катастроф являются пожары и взрывы.
На участке обязательно должен висеть перечень расчетов и телефонов
пожарной службы предприятия либо городской пожарной службы. Все без
исключения сотрудники должны быть проинструктированы и знать необходимые
действия в случае пожара.
При обнаружении пожара мастер отключит питание на месте, уведомит
работника пожарной станции на заводе, громко оповестит персонал и примет меры
к тушению пожара самостоятельно. Запрещено тушить электроустановки,
находящиеся под напряжением пенными огнетушителями водой.
Обильные ливневые дожди и период весенней оттепели может повлечь за собой
затопление участков. Необходимо предусматривать подобные случаи и вовремя
отключать от питания механизмы и оборудование установок. Так же если
существует риск затопления, необходимо принять меры по эвакуации персонала.
Для
своевременного
отключения
электроснабжения
каждый
распределительный щит имеет свой расцепитель, расположенный в доступном
месте. Ручка рубильника окрашивается в красный цвет. Кроме того, на
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электроподстанциях предприятия существует система, которая автоматически
отключает потребителя, если допуск на потребление энергии превышен (короткое
замыкание). Персонал подстанции обязан своевременно и регулярно проверять
работоспособность этих систем, что бы система обеспечивала надежную работу в
течение времени, указанного в инструкциях.
Уведомление персонала играет важную роль в предотвращении возможности
гибели людей во время чрезвычайной ситуации. С этой целью сирены установлены
в цехе на каждом производственном участке. Сирена может быть включена сразу
по всему предприятию, или отдельно на каждом участке. Работоспособность сирен
регулярно проверяется.
Для эвакуации персонала из цеха в условиях ЧС предусмотрены следующие
мероприятия:
– на каждом участке вывешивается плакат с планом эвакуации при ЧС;
– ворота и двери цеха обозначены знаками и надписями «Выход»;
– ключи от ворот и дверей находятся у сменного мастера участка и передаются
по смене;
– для предотвращения паники в условиях ЧС периодически проводится
инструктажи.
При оценке устойчивости работы промышленного объекта, в котором будет
установлен стенд особое внимание уделяется системам энергоснабжения.
Основным источником энергии в цехе является электроэнергия. Цех, где
расположен стенд, а так же сам стенд подключены к резервным источникам
питания.
Выводы по разделу шесть:
разработан комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний.
Разработаны правила безопасной работе и обслуживанию стенда, а также правила
охраны труда и правила противопожарной безопасности.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Электропривод горизонтального перемещения координатного стола стенда
сборки ТВС построен по двухдвигательной схеме с применением серводвигателей
ECMA-C10604SS с управлением от сервоприводов Delta ASD-A2-0721-F и блока
ЧПУ. Контроль положения осуществляется двумя оптическими линейками.
Разработаны кинематическая и структурная схемы электропривода,
математическая модель в программе динамического моделирования, рассчитаны
параметры звеньев и выбраны базовые величины, проведен расчет динамических
режимов.
Моделирование привода проводилось с изменением жесткости. При изменении
жесткости в 4 раза, ударная динамическая нагрузка уменьшается на 40%, что
говорит о более мягкой работе привода. Максимальная динамическая нагрузка при
жесткости С = 374 о.е. составляет 3,2 кН. Данное значение в 8 раз меньше базовой
динамической нагрузки каретки HIWIN RGH25CA.
Максимальная импульсная потребляемая мощность двигателя равняется 48,2
Вт, что в 8 раз меньше номинальной мощности.
Составлена смета затрат на разработку и изготовление привода
горизонтального перемещения. Себестоимость составляет 887975 руб.
Проведен анализ вопросов безопасности жизнедеятельности. Разработан
комплекс мер по снижению риска получения травм и заболеваний. Разработаны
правила по безопасной работе и обслуживанию стенда, а также правила охраны
труда и правила противопожарной безопасности.
Работа выполнена в рамках НИР по теме «Разработка системы автоматики и
электрооборудования стенда сборки ТВС», выполняемой филиалом ЮУрГУ в г.
Златоусте по заказу компании ООО «МИАН». Результаты работы планируются к
внедрению на ПАО НЗХК г. Новосибирск госкорпорации «Росатом».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Внутреннее строение блоков в программе Vissim

Рисунок А.1 – Модель блока ЗИ

Рисунок А.2 – Модель блока РТ

Рисунок А.3 – Модель блока П
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Рисунок А.4 – Модель блока ЯЦ

Рисунок А.5 – Модель блока Д

Рисунок А.6 – Модель блока СТОЛ
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Рисунок Б.1 – АЧХ контура тока

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
АЧХ и ФЧХ контуров тока, скорости и положения двигателя в программе Vissim

Рисунок Б.2 – ФЧХ контура тока
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Рисунок Б.3 – АЧХ контура скорости
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Рисунок Б.4 – ФЧХ контура скорости
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Рисунок Б.5 – АЧХ контура положения двигателя
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Рисунок Б.6 – ФЧХ контура положения двигателя
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