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Выпускной квалификационный проект выполнен в рамках инициативной 
разработки кафедры ЭАПП автоматизированного нагружающего стенда для 
наземных испытаний редукторов космических летательных аппаратов.

Разработана математическая модель нагружающего стенда, состоящая из 
вентильного двигателя ДВМ-100, одноступенчатого редуктора с учетом упруго
сти и люфта, электромеханического порошкового тормоза и системы управления 
с учетом дискретности обработки сигналов в контроллере. В работе сформулиро
ваны требования к механической передаче, выполнена оптимизация передаточно
го отношения редуктора, в зависимости от жесткости, передаточное отношение 
варьируется от 5 до 15, от чего зависит максимальный динамический момент, при 
воспроизведении задающего сигнала по гармоническому закону, до 27 Н^м и до 
86 Н^м соответственно. Также, в зависимости от вида испытаний, в частности от 
испытания электрического привода, приводящего в движение выходной вал ре
дуктора, оптимальное передаточное отношение смещается. Определены требова
ния к разрядности АЦП, согласно составленной модели, приемлемой является 
разрядность 8 бит даже при наличии шумов в младшем разряде. Математическая 
модель реализована в программе VisSim 3.0.

В экономической части произведена оценка себестоимости работ по разра
ботке и моделированию режимов работы нагружающего стенда, себестоимость 
составила 322630,86 руб.

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при работе 
со стендом, проведен расчет освещения и рассмотрены мероприятия по обеспе
чению безопасных условий при проведении испытаний оборудования на стенде.
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ВВЕДЕНИЕ

Электрический привод представляет собой электромеханическую систему, 
обеспечивающую реализацию различных технологических и производственных 
процессов в промышленности с использованием механической энергии. Назна
чение электрического привода состоит в обеспечении движения исполнительных 
органов рабочих машин и механизмов и управлении этим движением.

В современном промышленном производстве применяются самые разнооб
разные технологические процессы, для реализации которых человеком созданы 
тысячи различных машин и механизмов, необходимых для жизнеобеспечения 
человека.

Во многих технологических процессах требуется управлять движением ис
полнительного органа -  регулировать скорость движения и направление, точно 
осуществлять остановку в заданной позиции, ограничивать ускорение движения. 
Исполнительный орган в процессе выполнения заданной операции должен пре
одолевать сопротивление своему движению, обусловленное наличием трения 
или притяжения Земли, упругой и пластической деформациями веществ или дру
гими факторами.

Современные электрические приводы -  это высокоэффективные электроме
ханические системы, обеспечивающие энергетическую основу и автоматизацию 
самых разнообразных технологических и производственных процессов.

В связи с быстрым ростом технического прогресса к электрическому приво
ду предъявляются всё большие требования обеспечения надёжности и стойкости 
к механическим нагрузкам. Например, электрические приводы космических ле
тательных аппаратов необслуживаемые и имеют высокую ответственность и це
ну ошибки. Таким образом, в процессе разработки и отладки электрического 
привода их необходимо подвергать различным видам испытаний, т. е. проводить 
испытания на динамические и статические нагрузки, возникающие в процессе 
эксплуатации. Для того, что бы проводить такие испытания, необходимо иметь 
стенды, на которых было бы возможно осуществлять тестирование электриче
ского привода на различные виды механических нагрузок, а также снимать необ
ходимые характеристики и параметры, включая оценку надежности, устойчиво
сти при изменении параметров привода и нагрузки.

Современные нагружающие стенды представляют собой комплекс аппара
туры задания и регистрации параметров, выполненный с использованием ЭВМ, 
блоков питания, нагружающего устройства и системы датчиков обратных связей. 
Основными параметрами регистрации являются: частота вращения; угловое по
ложение вала испытуемого привода; нагрузочный момент.

Стенды должны обеспечивать имитацию реальных режимов работы испыту
емого привода. Создание таких стендов очень сложная научно-техническая зада
ча, так как включает в себя жесткие ограничения по погрешностям воспроизве
дения момента нагрузки, частоты вращения и угла поворота.

Целью данного проекта является повышение качества проведения испыта
ний.
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В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
а) анализ существующих схем;
б) разработка структурной схемы нагружающего стенда;
в) разработка математической модели электропривода нагружающего стенда 

с учетом жесткости передачи;
г) определение требований к механической части и настроечным парамет

рам системы управления;
Объектом является стенд для наземных испытаний редукторов космических 

летательных аппаратов.
Предмет -  динамическая модель нагружающего стенда.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

С быстрым развитием технического прогресса нагружающие устройства 
(НУ) получили большое применение для испытаний различных приводных ме
ханизмов, в частности при наземных испытаниях приводов космических лета
тельных аппаратов (КЛА) [1]. К электромеханическим приводам летательных 
аппаратов предъявляется целый комплекс весьма высоких требований. Высокая 
цена ошибок предусматривает необходимость проведения наземных испытаний с 
целью проверки схемных и конструкторских решений, соответствия выполнения 
требований тактико-технического задания на разработку в условиях всех факто
ров внешних воздействий, оценки границ работоспособности при воздействии 
механических нагрузок. Современные нагружающие стенды представляют собой 
комплекс аппаратуры задания и регистрации параметров, выполненные с исполь
зованием ЭВМ, блоков питания, нагружающего устройства и системы датчиков 
обратных связей. Основными параметрами регистрации являются частота вра
щения, угловое положение вала испытуемого привода и нагрузочный момент. 
Основные технические характеристики нагружающих устройств представлены в 
таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Технические характеристики нагружающих устройств
Наименование параметра МР- 600 СНУ-2 ДНУ-2 УНУ-1 УНУ-2
Крутящий момент, Н-м 0±600 0 ± 30 0 ± 3 0 ± 150 ± 500
Погрешность воспроизведе
ния момента, %, не более 15 5 5 5 5

Диапазон частот воспроизво
димого момента, Г ц 5 — 10 1 1

Передаточное отношение ре
дуктора, i

плане
тарный, 
i = 60

цилин- 
дриче- 
ский, i = 
28

—

волно
вой, 
i = 80

волно
вой, 
i = 80

Структурные схемы нагружающих устройств приведены на рисунке 1.1. 
Каждое нагружающее устройство обеспечивает регулирование момента на валу 
испытуемого привода в соответствии с входным напряжением задания.

Исполнительный элемент каждого нагружающего устройства -  вентильный 
двигатель и транзисторный преобразователь. Качество регулирования обеспечи
вается системой управления. Наряду с конструктивными особенностями каждое 
нагружающее устройство имеет и ряд функциональных отличий. Так ДНУ-1 и 
ДНУ-2 -  безредукторные, а в состав МР-600, СНУ-1 и СНУ-2 дополнительно 
входят различные редукторы. Система регулирования МР-600 выполнена на базе 
операционных усилителей, а силовой преобразователь -  на базе биполярных 
транзисторов, в то время в остальных применяются микропроцессорные системы 
регулирования и современные транзисторные преобразователи на базе специали-
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зированных драйверов и полевых транзисторов. Отличаются и принципы орга
низации системы регулирования. Так МР-600, СНУ-1 и ДНУ-1 представляют со
бой классическую систему стабилизации момента с отрицательной обратной свя
зью и пропорционально-интегрально-дифференциальным законом регулирова
ния, они изображены на рисунке 1.1а. В СНУ-2 на программном уровне введена 
дополнительная коррекция входного сигнала задания, рисунок 1.1б, в ДНУ-2 ис
пользуется разомкнутая схема регулирования момента с предварительной кор
рекцией сигнала задания, рисунок 1.1в. Кроме того, имеются отличия в органи
зации коммутации вентильных двигателей: в схемах СНУ-1 и ДНУ-1 применя
лась 180-градусная нейтральная коммутация, позволяющая увеличить момент 
двигателя, в СНУ-2 -  180-градусная опережающая, для сглаживания колебания 
момента в точках коммутации, а в МР-600 и ДНУ-2 -  120-градусная нейтральная 
коммутация, что соответствует максимуму КПД двигателя. В микропроцессор
ных системах управления СНУ-2 и ДНУ-2 предусмотрена возможность передачи 
данных на внешнюю ЭВМ, защиты схемы от чрезмерного снижения напряжения 
питания, от превышения максимально допустимого тока двигателя, от перегруз
ки испытуемого привода крутящим моментом. Перегрузка контролируется по 
сигналу с измерителя крутящего момента (ИКМ): при превышении выходного 
напряжения ИКМ программно заданного уровня в течение 1 секунды защита 
срабатывает. Все виды защит обеспечивают запирание силовых ключей силового 
инвертора и отключение двигателя.

-----i РЕГ/ЛЯТОР
МОМЕНТА

V ГРЕОБРАЭО-
ВАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛЬ ДАТЧИК
MOUFHTA

\ НАГРУЗКА
----

/ -----------5 ?

а)

KOFPEKT ЛРУО- > РЕГУЛЯТОР ПРЕОБРАЗО ---------J ДАТЧИК \ НАГРУЗКА
ЩЕЕЗВЕНО

------ 5 МОМЕНТА ------------- i ВАТЕЛЬ ------------- } МОМЕНТА

б)

---- ЬКОРРЕКТИРУЮ ПРЕОБРАЗО ДВИГАТЕЛЬ \ ДАТЧИК -----------i НАГРУЗКАЩЕЕ: ЗВЁНО ? ВАТЕЛЬ МОМЕНТА

в)
Рисунок 1.1 -  Структурные схемы нагружающих устройств:

а) МР-600, СНУ-1, ДНУ-1; б) СНУ-2; в) ДНУ-2.

Вывод по разделу: рассмотренные схемы нагружающих имеют как аналого
вое, так и цифровое управление, некоторые имеют возможность передачи дан
ных на внешнюю ЭВМ. В данном проекте предлагается ввод задания частоты 
вращения двигателя, создания нагружающего момента осуществлять через ЭВМ, 
также, осуществлять регистрации параметров с помощью ЭВМ.
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2 ВЫБОР СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ НАГРУЖАЮЩЕГО СТЕНДА

Структура любой системы определяется её назначением. На разрабатывае
мом нагрузочном стенде предполагается проведение наземных испытаний при
водов КЛА.

Основные проблемы разработки нагружающих стендов связаны с допусти
мым уровнем пульсаций статического момента. Требуемый диапазон выходного 
момента может быть реализован только с применением редукторного привода, 
при этом необходимо исключить люфты в передаче и максимально повысить 
жесткость системы. Нестабильность момента трения, смещение пятна контакта в 
передаче исключают применение разомкнутой схемы даже при стабилизации 
моментной характеристики вентильного двигателя (ВД). Требуемое быстродей
ствие системы в динамическом режиме накладывает ограничения на возмож
ность фильтрации сигналов задания и измерителя крутящего момента. Цифровой 
принцип обработки неизбежно вызовет в установившемся режиме пульсации на 
уровне минимальной дискреты, а ограниченный объем производительности мик
роконтроллера при повышении разрядности может снизить быстродействие кон
тура регулирования. Переход к аналоговому принципу регулирования нерацио
нален из-за снижения помехозащищенности, проблем температурной стабилиза
ции параметров и балансировкой нулей.

Следует отметить, что в предыдущих разработках используется многократ
ное преобразование информации из аналоговой формы в цифровую и наоборот. 
Существенное повышение точности и помехозащищенности системы может 
быть достигнуто при переходе на согласованную цифровую форму, что потребу
ет согласования программного обеспечения и протоколов обмена управляющей 
ЭВМ и блока управления нагружающего стенда. Дополнительное преимущество
-  исключение взаимосвязи источников питания различных элементов системы.

Необходимо оптимизировать параметры редуктора, а точнее подобрать та
кое передаточное число, при котором нагружающий стенд будет иметь требуе
мую точность и устойчивость, определить требования к жесткости.

Конкретные решения по выбору двигателя, числа фаз и алгоритма коммута
ции зависят от параметров жесткости и потерь в механической части привода, 
точности измерителя момента и дискретности обработки информации, и прини
маются по результатам моделирования.

2.1 Испытания электрических приводов

Классификация испытаний электрических приводов (ЭП) по видам и спосо
бам представлена на рисунке 2.1

Все испытания можно разделить на следующие виды [2]:
а) производственные испытания;
б) специальные и исследовательские испытания.
Производственные испытания подразделяются:
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а) Приемочные испытания. Проводятся над первыми промышленными об
разцами ЭП данного типа по наиболее подробным программам, составленным 
таким образом, чтобы в процессе испытания можно было установить, что ЭП 
данного типа полностью удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям.

б) Приемо-сдаточные испытания. Их задача -  проверка основных техниче
ских показателей ЭП как непосредственно опытами, так и путем сравнения с ре
зультатами приемочного испытания ЭП данного типа. Программа составляется с 
таким расчетом, чтобы при минимальной затрате времени можно было устано
вить общую пригодность данного экземпляра ЭП к эксплуатации.

в) Периодические испытания. Предназначаются для того, чтобы в опреде
ленные сроки, устанавливаемые в ТУ на конкретные виды ЭП, проверить, 
насколько обеспечивается производство поддержания качеств выпускаемых ЭП 
на уровне, соответствующем результатам приемочных испытаний. Могут быть 
проведены и до истечения установленного для них срока в том случае, если ре
зультаты приемо-сдаточных испытаний покажут систематически повторяющиеся 
отклонения от результатов приемочных испытаний, тогда их задачей будет вы
яснение причин этих отклонений.

г) Типовые испытания. Проводятся тогда, когда в конструкцию ЭП вносятся 
какие либо изменения, или производится замена применяемых материалов, или 
изменяется технология изготовления ЭП. Программа типового испытания со
ставляется так, чтобы дать возможность проверки именно тех сторон работы ЭП, 
на которые могли повлиять внесенные изменения.

д) Квалификационные и аттестационные испытания проводятся особой ко
миссией над отобранными образцами установочной серии или первой промыш
ленной партии с целью проверки готовности предприятия к выпуску продукции 
данного типа в заданном объеме или для оценки уровня качества продукции при 
ее аттестации.

е) Эксплуатационные испытания. Проводятся для проверки исправности ЭП 
в процессе эксплуатации крупных электрических машин в определенные сроки.

ж) Испытания на надежность. Проводятся для нахождения фактических ко
личественных показателей надежности после окончательного освоения ЭП про
изводством или после ее модернизации. При данных испытаниях оцениваются 
законы распределения отказов и параметры этих законов; определяются пара
метры надежности исследуемых изделий; проверяется соответствие количе
ственных показателей надежности требованиям стандартов или ТУ. Кроме того, 
испытания имеют своей целью предсказать количественные характеристики на
дежности ЭП в будущем, предвидеть ресурс, остаточный ресурс, вероятность 
безотказной работы и т.д. Различают прогнозирование технического состояние и 
прогнозирование надежности.

Исследовательские испытания проводятся над ЭП по программе, разрабо
танной для каждого отдельного случая. Цели этих испытаний могут быть самы
ми разными, наиболее характерными из них являются:

- получение исходных данных для проектирования новых типов или техни
ческого усовершенствования существующих;

- установление возможности экономии применяемых материалов и замены
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их другими материалами;
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- проверка влияния новых технологических процессов, применяемых при 
изготовлении ЭП на их качества;

- разработка новых методов расчета и уточнение существующих;
- исследование новых ЭП и сочетаний как друг с другом, так и с иными ме

ханизмами;
- исследование характеристик ЭП и т.д.
По способам выполнения испытания можно классифицировать:
1) По технике выполнения:
а) испытания в покое, в частности:
- испытания изоляции;
- измерение сопротивления;
б) испытания на ходу, к которым относятся:
- испытания при повышенной скорости вращения;
- испытания на нагревание;
- испытание вибраций и биений;
- снятие характеристик, рабочих, регулировочных, и т.д.
2) По способу нагружения:
- тормоза трения;
- электромагнитные тормоза;
- при помощи генератора.
На разрабатываемом стенде предполагается реализация и производственных 

и исследовательских испытаний для приводов КЛА.
Для нагружающего устройства принят метод с использованием генератора, 

позволяющий снимать характеристики и в режиме покое, и в режиме вращения 
испытуемого привода.

2.2 Описание функциональной схемы нагружающего стенда

Нагружающей стенд может быть выполнен с использованием прямых, кос
венных или смешанных методов измерения момента [4]. Прямой метод измере
ния имеет как ряд недостатков, например погрешность датчика момента, что 
приводит к уменьшению жесткости системы, так и ряд достоинств, основное до
стоинство заключается в том, что момент измеряется непосредственно на валу 
системы нагружения. Измерение момента косвенным методом также имеет свои 
достоинства, например повышение жесткости и быстроты системы, и недостат
ки, например понижение точность в измерении момента, т.к. измеряется ток дви
гателя. При смешанном методе измерения все недостатки и достоинства сглажи
ваются и измерения момента являются предпочтительными, а система в целом 
становится более устойчивой. В данном проекте предложено использовать сме
шанный метод.

Нагружающий стенд подключается к испытуемому редуктору и состоит из:
-  датчика температуры, для регистрации температуры смазки внутри редук

тора;
-  трех датчиков Холла, для определения положения ротора двигателя;
-  двух датчиков нуля, для определения угла закрутки редуктора;
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-  датчика тока двигателя, для контроля;
-  датчика силы, для вычисления нагружающего момента;
-  двух усилителей, для усиления слаботочных сигналов с датчика тока и 

датчика силы;
-  аналогово-цифрового преобразователя сигнала датчика силы, сигнал дат

чика тока преобразуется с помощью внутреннего АЦП контроллера;
-  контроллера;
-  электромагнитного тормоза, для создания момента нагружения;
-  блока управления двигателем;
-  вентильного двигателя (ВД);
-  световой сигнализации;
-  интерфейса USB, интегрированного в контроллер, для связи с ЭВМ;
-  источника питания (ИП);
-  ЭВМ.

Вывод по разделу: рассмотрена классификация испытаний электрических 
приводов, рассмотрены методы измерения момента и определена функциональ
ная схема нагружающего стенда.
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3 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ НАГРУЖАЮЩЕГО СТЕНДА

3.1 Исполнительный электромеханический преобразователь

Одним из проявлений общемировой тенденции развития производства высо
котехнологичной электротехнической продукции являются определенные успехи 
в области создания нового поколения регулируемых электроприводов с исполь
зованием вентильных электродвигателей.

Выпуск таких электроприводов осваивают в настоящее время практически 
все ведущие электротехнические компании. Предложение на рынке вентильных 
электродвигателей характеризуется широким мощностным диапазоном -  от еди
ниц ватт до сотен киловатт, которые могут использоваться в самых различных 
отраслях промышленности, в том числе и аэрокосмической.

Вентильные двигатели в настоящее время остаются наиболее перспектив
ными из всех типов электродвигателей, применяемых в современных регулируе
мых электроприводах. Это объясняется целым рядом конструктивных и технико
эксплуатационных преимуществ двигателя по сравнению с существующими ти
пами электрических машин, к числу которых можно отнести:

а) отсутствие скользящих электрических контактов, что существенно повы
шает ресурс и надежность по сравнению с электродвигателями постоянного тока 
или асинхронными с явно выраженной обмоткой на роторе;

б) высокие показатели КПД по сравнению с асинхронными электродвигате
лями;

в) незначительные изменения КПД при изменении нагрузки двигателя по 
мощности и при колебаниях напряжения питающей сети, в то время как у асин
хронных электродвигателей КПД зависит от изменений нагрузки;

г) возможность регулирования частоты вращения по различным законам;
д) минимальное значение токов холостого хода и рабочих токов, что позво

ляет точно измерять нагрузку на привод и оптимизировать режим работы;
е) низкий перегрев электродвигателя, что особенно важно при работе в не

стандартных режимах с возможными перегрузками;
ж) более высокий срок службы из-за роста ресурса изоляционных материа

лов, работающих при более низких температурах;
з) увеличение ресурса электродвигателя и всего агрегата за счет возможно

сти оптимизации режимов работы по скорости и нагрузке;
и) эффективная работа с различными переменными нагрузками в связи с 

наличием сильного потока возбуждения и невысокой индуктивности цепи якоря.
В состав схемы вентильного двигателя (в дальнейшем -  ВД) входят следую

щие основные узлы [3]:
а) электромеханический преобразователь (в дальнейшем -  ЭМП);
б) датчик положения ротора (в дальнейшем -  ДПР);
в) полупроводниковый коммутатор (в дальнейшем -  ПК).
В качестве ЭМП обычно используется синхронная машина с возбуждением
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от постоянных магнитов на роторе и секционированной обмоткой якоря на стато
ре. Принцип действия ВД соответствует принципу действия классического дви
гателя постоянного тока независимого возбуждения: при повороте ротора к ис
точнику питания подключаются те секции обмотки якоря, пропускать ток, через 
которые с точки зрения создания вращающего момента наиболее выгодно. Отли
чия сводятся к способу питания секций якоря: в классическом двигателе посто
янного тока роль коммутирующего элемента выполняет щеточно-коллекторный 
узел, коммутация секций ВД обеспечивается ПК в зависимости от положения ро
тора, определяемого ДПР.

Для примера на рисунке 3.1 приведена функциональная схема одного из ва
риантов ВД -  четырех секционного двигателя с нереверсивным питанием сило
вых обмоток и дискретным ДПР на базе элементов Холла. В состав схемы входят: 
ЭМП с обмоткой LM, состоящей из отдельных секций LM1...LM4 на статоре и 
возбуждением от постоянных магнитов ротора, силовой инвертор (в дальнейшем
-  СИ), логическое устройство (в дальнейшем -  ЛУ) и ДПР на базе двух элементов 
Холла ДХ1 и ДХ2. Питание двигателя осуществляется от внешнего источника 
постоянного напряжения G.

Работа схемы на рисунке 3.1 поясняется таблицей 3.1: в зависимости от по
ложения ротора изменяется состояние датчиков Холла ДХ1 и ДХ2, контролиру
ющих знак магнитного поля индуктора, соответственно с помощью ЛУ происхо
дит переключение силовых транзисторов СИ VT1...VT4, и по двум из четырех 
обмоток LM1...LM4 начинает протекать ток, намагничивая соответствующие по
люсы ЭМП. Взаимодействие полей статора и ротора создает вращающий момент 
двигателя, ротор поворачивается, что вызывает очередное переключение ДПР, и 
цикл повторяется.

Ротор
Статор

Секции
обмот-

СИ

ЛУ

Рисунок 3.1 -  Функциональная схема ВД
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Таблица 3.1 -  Коммутация обмоток ВД
Состояние
элементов

Номер такта
1 2 3 4 1

Положение
ротора <г? Чу
ДХ1 + + — — +
ДХ2 — + + — —
VT1 иип иип 0 0 иип
VT2 0 0 иип иип 0
VT3 0 иип иип 0 0
VT4 иип 0 0 иип иип
LM1 S S N N S
LM2 N N S S N
LM3 N S S N N
LM4 S N N S S
Направление 
вектора поля 
статора

К! 17 N Л \!
В качестве исполнительного электромеханического преобразователя выбран 

вентильный двигатель ДВМ-100. Паспортные данные двигателя ДВМ-100 приве
дены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Паспортные данные двигателя ДВМ-100
Параметры Значение
Напряжение номинальное, В 24
Мощность номинальная, Вт 50
Ток номинальный, А 2,5
Момент номинальный, Н-м 2,5
Частота вращения номинальная, рад/с 16
Число пар полюсов 13
Сопротивление обмоток Rоб, Ом 1,55
Индуктивность обмоток Lоб, мГн 4,541
Момент инерции J, Нмс2 0,00049
Электрическая постоянная Тэ, мс 2,93
Г абаритные размеры, мм 107x107x80

Двигатель вентильный моментный ДВМ-100 трехфазный, 26-полюсный, об
ращенной конструкции. На неподвижном статоре 1 двигателя размещена секци
онная обмотка якоря 2, состоящая из 24-х катушек. Схема соединения обмотки - 
звезда с нейтральным выводом. Посадка статора на вал производится с помощью
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подшипников качения. На рисунке 3.2 представлен габаритный чертеж двигателя 
ДВМ-100.

Ротор двигателя 4 с расположенными на нем 26-ю постоянными магнитами 5 
имеет чашеобразную форму, выполнен за одно целое с валом. Конструкция рото
ра неявнополюсная, радиальная. Материал магнитов — самарий-кобальт.

На статоре в пазах катушек расположены три датчиков положения ротора 6, 
выполненные на кристаллах Холла, на расстоянии 30° друг от друга. Кроме того, 
на статоре расположена печатная плата блока управления 7, которая содержит 
выводы 8 фаз, датчиков положения ротора. Для крепления двигателя на статоре 
предусмотрен посадочный фланец 9 с четырьмя отверстиями М6.

На базе ВД ДВМ-100 возможна реализация трех, четырех, шести и двена
дцати фазных машин. Соответственно изменяется число ДПР и обмоток. Сопро
тивление фазы обмотки ДВМ-100 складывается из 8 катушек двигателя, а сопро
тивления якоря обмотки ДВМ-100 складывается из двух фаз двигателя.

На рисунке 3.2 представлен сборочный чертеж двигателя ДВМ-100.

Рисунок 3.2 — Сборочный чертеж вентильного двигателя ДМВ-100

3.2 Блок управления двигателем

Блоком управления двигателем (БУД) реализуется распространенная трех
фазная схема с 120° коммутацией с помощью контроллера типа МС33035, произ
водства американской фирмой Motorola [3].

Контроллер МС33035 является высокопроизводительным контроллером 
вентильного двигателя и содержит все необходимые функции для реализации 
разомкнутой системы управления трех- и четырехфазными двигателями.
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В состав контроллера входят декодер положения ротора для осуществления 
требуемой последовательности коммутации фаз двигателя; термостабилизиро
ванный источник опорного напряжения, способный осуществлять питание датчи
ка положения ротора; осциллятор с программируемой частотой колебаний; пол
ностью доступный схемотехнически усилитель ошибки; компаратор ШИМ; три 
верхних драйвера с открытым коллектором и три нижних драйвера с высокой 
нагрузочной способностью по току, идеально приспособленные для управления 
мощными MOSFET.

Данный контроллер имеет основные функции, дополнительные функции и 
функции защиты.

Основные функции:
-  выбор направления вращения;
-  аналоговое задание скорости;
-  сигнализация неисправности.
Дополнительные функции:
-  возможность выбора электрической фазировки датчика положения ротора 

60°/300° или 120°/240°;
-  возможность доступа как к инвертирующему, так и к неинвертирующему 

входам компаратора токоограничения.
Функции защиты:
-  блокировка выходов при пониженном напряжении питания;
-  токоограничение на каждом периоде ШИМ с устанавливаемой временной 

задержкой;
-  блокировка от превышения внутренней температуры ИС.
Технические характеристики контроллера МС33035 представлены в таблице

3.3.

Таблица 3.3 -  Технические характеристики контроллера МС33035

Наименование параметра Норрма Предельный режим
не менее не более не менее не более

Напряжение питания, Усс, В - 30 - 40
Напряжение на логических входах 
03, 04, 05, 06, 22, 23 - - - 6,5

Входной ток генератора сигнала 
(втекающий или вытекающий), 
IOSC, мА

- - - 30

Диапазон входного напряжения 
усилителя ошибки, VIR, В (входы 
11, 12)

0 6,5 - 0,3 6,5

Выходной ток усилителя ошибки 
(втекающий или вытекающий), Iout, 
мА - - - 10
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Окончание таблицы 3.3

Наименование параметра Норма Предельный режим
не менее не более не менее не более

Диапазон входного напряжения 
сенсорных входов 09, 15, Vsence, В — — — 5,0

Выходной ток (втекающий или вы
текающий) нижних драйверов, 
IDRV, мА выводы 19, 20, 21

— — — 100

Напряжение на выходе ошибки,
VCT(Faulfb В

— — — 20

Втекающий ток выхода ошибки,
ISink(fault), мА

— — — 20

Напряжение на выходах верхних 
райверов, VCE(top), В, выходы 01, 02, 
24)

— — — 40

Вытекающий ток выходов верхних 
драйверов, ISink(top), мА, выводы 01, 
02, 24

— — — 50

Напряжение питания нижних 
драйверов, VC, В, вывод 18 — — — 30

Максимальная рассеиваемая мощ
ность при ТА = 85 °С, Рв, мВт

— — — 867

Вытекающий ток выходов верхних 
драйверов, ISink(top), мА, выводы 01, 
02, 24

— — — 50

Напряжение питания нижних 
драйверов, VC, В, вывод 18 — — — 30

Тепловое сопротивление кристалл- 
среда Rqja , °С/Вт

— — — 75

Температура кристалла, Tj, °С — — — 150
Рабочий диапазон температуры,
ТА, °С

-  40 85 — 40 85

Температура хранения, Tstg, °С — — — 65 150

Контроллер МС33035 в базовой схеме включения работает без обратной свя
зи по скорости. Для получения более жестких механических характеристик и по
вышения точности регулирования замыкание контура скорости может быть осу
ществлено при использовании контроллера MC33035 совместно с контроллером 
MC33039, предназначенным для преобразования сигналов датчика положения в 
импульсный сигнал со скважностью, пропорциональной частоты вращения дви-
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гателя.
Контроллер МС33039 содержит три входных буфера, каждый с гистерезисом 

для обеспечения помехозащищенности, три детектора фронта, одновибратор с 
программируемой длительностью импульса и внутренний стабилизатор напря
жения питания. Также имеется инверсный выход фазы А для облегчения преоб
разования между 60°/300° и 120°/240° фазировкой датчика положения. На рисун
ке 3.3 представлена функциональная БУД.

Рисунок 3.3 — Функциональная схема БУД 
На рисунке 3.4 представлена электрическая принципиальная схема БУД.
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3.3 Редуктор

Исходя из задачи и программы испытаний, которые могут быть поставлены, 
момент на выходном валу может быть больше, чем номинальный момент ВД — 
2,5 Н-м, то необходимо использовать редуктор.

Под редуктором понимают механизм, состоящий из зубчатых или червячных 
или планетарных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий 
для передачи вращения. Его назначение — понижение угловой скорости и соот
ветственно повышение вращающего момента.

Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу пе
редач (зубчатые, червячные, планетарных, волновых и т.д.); числу ступеней (од
ноступенчатые, двухступенчатые и т.д.); типу зубчатых колес (цилиндрические, 
конические, коническо-цилиндрические и т.д. ) [9]

Редуктор проектируют для привода определенной машины, по заданной 
нагрузке (моменту на выходном валу) и передаточному числу. В разрабатывае
мом нагружающем стенде редуктор будем подбирать исходя из нагрузки, точно
сти и программы испытаний, при этом необходимо подобрать его оптимальное 
передаточное число, а также определить требования к жесткости и люфту.

3.4 Измеритель крутящего момента

Всем средствам измерения присущи основные свойства: метрологические, 
эксплуатационные, информационные и другие. Наиболее важными являются 
метрологические свойства, к ним относятся точность и диапазон измерений, чув
ствительность, разрешающая способность, стабильность, метрологическая 
надежность, неинформационные параметры средства измерения и другие [8].

Существует ряд способов измерения крутящего момента [6]:
— прямое измерение момента, т.е. непосредственно на выходной вал привода 

устанавливается датчик, с которого впоследствии и снимается величина момента;
— косвенное измерение момента посредством измерения силы, перемещения, 

давления на опоры, рисунок 3.5;
— косвенное измерение по току якоря двигателя.
При первом методе погрешность измерения определяется точностью датчика 

и величиной угла закрутки. Датчики выполняются на базе индуктивных, тензо- 
метрических, ферромагнитных измерительных элементов. При этом основное 
ограничение точности связано с необходимостью снятие сигнала с вращающего
ся вала. При ограниченных углах поворота точность датчиков повышается. Пре
имущество способа — непосредственное измерение мгновенного момента.

Во втором случае исполнительный элемент датчика практически неподви
жен или перемещается линейно в ограниченном диапазоне, за счет чего точность 
самого датчика повышается. Однако при этом возникает погрешность, связанная 
с перераспределением реакции опоры по отдельным элементам крепления. До
полнительные недостатки — сглаживание динамической составляющей момента
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за счет влияния инерционности элементов крепления (опоры, кронштейны и т. д.) 
и повышение погрешности измерения за счет увеличения числа элементов кине
матической цепи.

В третьем способе жесткость механической части существенно повышается, 
но при этом становится невозможным оценка погрешностей, связанных с несоос- 
ностью и натягом крепления ВД и нагрузкой, а точность измерения зависит от 
параметров ВД, в частности от стабильности момента трения и потока двигателя.

Рисунок 3.5 — Косвенное измерение момента посредствам измерения перемеще
ния

В данном проекте предложено использовать косвенный метод измерения 
момента посредством измерения силы давления на опоры в сочетании с контро
лем тока якоря, что может быть полезно для диагностики системы и косвенной 
оценки точности измерений.

Для измерения силы давления выбран S-образный тензодатчик «Тензодатчик 
тип 1» производства ООО «ПетВес» г. Санкт-Петербург характеристики которого 
представлены в таблице 3.4. Данный тензодатчик выполнен из легированного 
сплава, имеет степень защиты IP66 (пыленепроницаемый и защищен от сильного 
водяного потока).

Таблица 3.4 — Технические данные тензодатчика
Наименование параметра Значение
Нагрузка 100 кг
Режим работы сжатие / растяжение
Чувствительность 2,0 мВ/В
Общая ошибка менее 0,02%
Трэкинг ноля менее 2,0%
Безопасная перегрузка 150%
Тип защиты IP66
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Продолжение таблицы 3.4

Наименование параметра Значение
Максимальное напряжение 20В AC/DC
Питание от 5 до 12В AC/DC
Входное сопротивление 400±20 Ом
Выходное сопротивление 350±3 Ом
Сопротивление изоляции более 2000 МОм
Температура хранения От -50 до + 80 0С
Рабочая температура От -25 до + 60 0С
Материал легированная сталь
Тип кабеля 4 провода в экране
Длина кабеля 3 м (стандарт)

3.5 Датчик тока

Для измерения тока, потребляемого вентильным двигателем выбран токовый 
шунт 75ШИП-5А, характеристики которого представлены в таблице 3.5. Шунты 
выполняются в виде пластин (75 ШИП) или стержней (75 ШИМ) из манганина, 
впаянных твердым припоем в наконечники из латуни или меди. Наконечники 
имеют резьбовые отверстия для потенциальных зажимов (винтов) и отверстия 
для токоведущих зажимов (болтов).

Таблица 3.5 -  Технические характеристики токового шунта
Наименование параметра Значение
Номинальный ток 5А
Номинальное сопротивление 15000,00 мкОм
Падение напряжения на потенциальных зажимах 
при номинальном токе

75мВ

Класс точности 0,5
Предел допускаемой основной погрешности шунта 0,5%
Рабочая температура окружающего воздуха от -40 до +50 0С

3.6 Усилитель сигнала датчиков силы и тока

Измерительный усилитель -  это тип дифференциального усилителя с харак
теристиками, подходящими для использования в измерениях и тестирующем 
оборудовании. Такие характеристики включают: очень малое смещение постоян
ного тока, малый дрейф, малый шум, очень высокий коэффициент усиления при 
разомкнутой обратной связи, очень высокий коэффициент ослабления синфазно
го сигнала, и очень высокие входные сопротивления. Такие усилители применя
ются, когда требуются большая точность и высокая стабильность схемы, как 
кратковременно, так и долговременно.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


При питании выбранного тензодатчика постоянным напряжением 12В, учи
тывая его чувствительность 2,0 мВ/В, максимальное выходное напряжение этого 
датчика составит,

и вых = и пит-к, (1)

где и ПИТ — напряжение питания, 
k — чувствительность.

и вых = 12 • 0,002 = 0,024В = 24 мВ.

Данное напряжение необходимо привести к номинальному входному напря
жению АЦП в контроллере. Для этого выбран измерительный малошумный уси
литель AD8221 производства фирмы Analog Device. Данный усилитель имеет 
диапазон двухполярного питающего напряжения от 2,3В до 18В. Коэффициент 
усиления от 1 до 1000, который определяется резистором, подключенным ко вхо
дам Rg.

Также, для усиления сигнала с датчика тока возможно применение такого же 
усилителя AD8221, но с другим номиналом резистора, устанавливающем коэф
фициент усиления.

3.7 АЦП сигнала датчика силы
Для оцифровывания сигнала с датчика силы выбран 16-ти разрядный АЦП 

AD7715, выходная частота информации с которого не превышает 500 Гц.

3.8 АЦП сигнала датчика тока
Для оцифровывания сигнала с датчика тока используется внутренний 12-ти 

разрядный АЦП контроллера.

3.9 Контроллер
Выбран микроконтроллер ATxmega128A4U-MH семейства XMega, произ

водства фирмы Atmel. Микроконтроллеры данного семейства наилучшим обра
зом сочетают в себе высокую производительность в реальном времени, большую 
степень интеграции и низкое потребление энергии, являясь эталоном 8/16
разрядных микроконтроллеров. Ключевые особенности:

— Высокоточные аналоговые функции. 12-разрядные АЦП с усилительным 
каскадом и общей производительностью 4 миллиона выборок в секунду, быстро
действующие 12-разрядные цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) высокой 
мощности, а также прочие функциональные возможности, снижающие потреб
ность во внешних компонентах.

— Производительность в реальном времени. Система обработки событий 
упрощает взаимодействие между периферийными устройствами, обеспечивая 
100-процентную прогнозируемость времени отклика. Все периферийные устрой
ства могут использовать прямой доступ к памяти (DMA) для передачи данных, 
что позволяет разгрузить ЦП.
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-  Подключение устройств USB. Полноскоростное функционирование без 
необходимости во внешних кристаллах, 31 вывод для подключения оконечных 
устройств, а также специальная функция многопакетной передачи, позволяющая 
увеличить скорость обмена данными, снизив нагрузку на ЦП.

3.10 Микросхемы питания

В настоящее время разработчикам доступны две группы микросхем стабили
заторов: линейные и импульсные.

Импульсные стабилизаторы имеют высокий КПД, большие возможности по 
регулированию, в т.ч. могут работать в режиме повышения напряжения, что в 
принципе невозможно в линейных стабилизаторах. Г лавным и существенным не
достатком импульсных преобразователей являются пульсации выходного напря
жения и больший фон наводимых помех.

Основными преимуществами линейных стабилизаторов являются простота, 
отсутствие наводимых помех и минимум элементов, что дает возможность ис
пользовать этот тип преобразователя в схеме питания контроллера.

Для стабилизации напряжения питания контроллера выбран линейный ста
билизатор ADP3338, типовая схема включения которого показана на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 -  Типовая схема включения ADP3338
Выбранный линейный стабилизатор обладает малым падением напряжения 

на ток нагрузки до 1000мА, фирма производитель Analog Device.
Особенности:
-  Малошумный;
-  Ограничение по току;
-  Тепловая защита;
-  Выходной ток 1000мА;
-  Стабильность 0,8%;
-Диапазон температур от -40°С до +85°C.
Для питания тензодатчика, который имеет внутреннюю мостовую схему, 

выбран линейный стабилизатор LM1085 (12В, 3А). От этого же стабилизатора 
рекомендуется питать и измерительный усилитель AD8221, что позволит снизить 
ошибку при обработке сигнала.

3.11 Нагружающее устройство

В качестве нагружающего устройства использован электромагнитный по
рошковый тормоз (ЭМТ) с максимальной нагрузкой в 50 Н^м.
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4 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ НАГРУЖАЮЩЕГО СТЕНДА

Механическая часть нагружающего стенда представляет собой двухмассо
вую систему с упругостью в передаче. Структурная схема представлена на ри
сунке 4.1. В состав структурной схемы входит вентильный двигатель, выходными 
параметрами которого является частота вращения Wд и момента Мд. На вал дви
гателя установлен редуктор с передаточным числом i, люфтом а и жесткостью с. 
В качестве датчика момента выступает тензодатчик, который через жесткую 
связь соединен с электромеханическим тормозом (Т).

Дв Р

Рисунок 4.1 -  Структурная схема механической части нагружающего стенда:
Дв -  двигатель, Р -  редуктор, ИП -  испытуемый привод, Т -  
электромеханический тормоз, Э -  энкодер, Дс -  датчик силы.

4.1 Вентильный двигатель

Особенностью ВД является зависимость магнитного потока от положения 
ротора. Структурная схема, представленная на рисунке 4.2, базируется на следу
ющей системе управления, описывающих работу ВД:

М = кФ • 1я, (2)

где М -  момент двигателя, Н-м;
1я -  ток якоря, А;
кФ -  магнитный поток двигателя, Вб.

1я Ц -Е д  
Яя + Ьяр (3)

где U -  напряжение питания двигателя, В; 
Ед -  ЭДС двигателя, В;
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R-я -  сопротивление якорной цепи двигателя, Ом; 
Lя -  индуктивность якорной цепи двигателя, мГн.

Рисунок 4.2 -  Структурная схема вентильного двигателя

кФ = кФо + Кп • |cos бд|,

где ад -  угол поворота ротора двигателя, град. эл.;
Кп -  коэффициент пульсации потока.

(4)

Кп =
ДФ

бд(р)

Фо

Wa -Кд

Р

(5)

(6)

где Wд -  скорость двигателя; 
р -  оператор Лапласа;
Кд -  число тактов коммутации.

Кд = m • 2р, (7)

где m -  число фаз двигателя; 
2р -  число пар полюсов.
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Wa(p)
M -M y  

Jp :
(8)

где М -  момент двигателя, Н-м;
Му -  момент упругий, Н-м;
J -  момент инерции двигателя, кг-м2.

Входным сигналом для блока якорная цепь (в дальнейшем ЯЦ) является 
разница сигналов напряжения питания Цп и ЭДС двигателя Едв, а выходным 
сигналом является ток ЯЦ 1я. Ток ЯЦ поступает на блок умножения, с помощью 
которого определяется момент М на валу двигателя за счет перемножения тока 
якоря и магнитного потока кФ. Сигнал момент двигателя поступает на сумматор, 
где происходит его суммирование с сигналами момента упругого Му, с выходно
го вала нагрузки, и момента трения Мтрд двигателя, знак которого зависит от его 
скорости Wд. Разность сигналов поступает на блок двигатель, с помощью кото
рого в зависимости от момента инерции J двигателя определяется скоростью дви
гателя Wд. От скорости двигателя Wд зависит положение ротора ад, а в свою 
очередь, от положения ротора ад зависит магнитный поток кФ. Сигнал магнитно
го потока поступает на блоки М и Едв.

Передаточная функция блока ЯЦ,

W(p) =
Кя

Тяр +1
(9)

где Кя -  проводимость якорной цепи,

Кя = 1
R*

Яя = 2 • (Ro6 + Rvt),

где Rоб -  сопротивление обмотки фазы двигателя, Rоб =1,547 Ом; 
Rvт -  сопротивление транзисторного ключа.

ДЦут

(10)

(11)

R vt =
1н (12)

где AUvr -  падение напряжения на транзисторном ключе, принимаем AUvr =1 В; 
1н -  номинальный ток двигателя.

Rvt = — = 0,42 Ом;
2,4

Яя = 2 • (1,547 + 0,42) = 3,934 Ом;

1Кя =
3,934

= 0,254.
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Тя -  электромагнитная постоянная времени ЯЦ определяется по формуле:

Т* = ^ ,  (13)Кя

Ья = 2-Ьоб, (14)

где Lоб -  индуктивность обмотки фазы двигателя, Lоб =4,541 мГн.
Ья = 2 • 4,541 = 9,082 мГн;

Тя = 9,082' 10 = 0,00231 с.
3,934

Момент трения покоя Мтрд принимается в размере 10% от момента номи
нального двигателя Мд.

Мтрд = 0,1-Мд,

Мтрд = 0,1-2,3 = 0,23 Н-м.

(15)

Коэффициента Кд и Кп определяются в зависимости от числа фаз. Значения 
этих коэффициентов сведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Значения коэффициентов Кд и Кп
Число фаз, 
m

Коэффициент пульсаций 
магнитного потока, Кп

Число тактов 
коммутации, Кд

Длительность так
тов коммутации, %

3 0,3 36 60
4 0,4 48 90
6 0,15 72 30
12 0,09 144 15

Передаточная функция блока двигатель (Д),

w (P)= -L  ( 16)
Jp

Момент инерции двигателя принимается, согласно таблице 4.1:
Jд=0,00049 кг-м2.

4.2 Механическая часть

Математическое описание механической части составлено согласно струк
турной схеме, представленной на рисунке 4.3.
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Рисунок 4.3 -  Структурная схема механической части

Разность сигналов скоростей двигателя Wд и нагрузки Wн подается на бло
ки, учитывающие передаточное число, люфт и жесткость редуктора.

Упругий момент на выходном валу редуктора определяется как,

М'уМу
1

где М'у -  упругий момент на валу двигателя;
I -  передаточное число редуктора.
Люфт редуктора определяется как,

д а
R

(17)

у = Дб = (18)

где R -  радиус выходной шестерни редуктора, R = 50 мм;
Аа -  угол закрутки вала;
AS -  величина перемещения шестерни до зацепления, AS = 1 мм.

у = —  = 0,020. 
50

Жесткость определяется как,

С =
AMyxR 

ASy :
(19)

где АМу -  величина изменения момента при закрутки вала, АМу = 3 Н-м; 
ASу -  величина закрутки вала, ASу = 1мм.
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С = ̂  = 150. 
0,001

4.3 Система управления

Система управления имеет модальное управление -  первичным заданием яв
ляется задание скорости двигателя, для поддержания которой в программе реали
зован блок регулирования скорости с пропорционально-интегральным (ПИ) зако
ном управления. Также, система управления отслеживает ток якоря двигателя, и, 
в случае его превышения, ограничивает задание скорости.

Передаточная функция регулятора скорости,

W(p) = k + - i - ,  (20)
TlP

где k -  коэффициент пропорционального канала;
Т1 -  постоянная времени интегрального канала.

Передаточная функция тиристорного преобразователя,

Кп
W(p)

Тр + 1 тр + 1 (21)

где Кп -  коэффициент усиления преобразователя; 
Т и т -  постоянные времени преобразователя.

Кп = Un
U y:

(22)

где Цп -  выходное напряжение преобразователя;
Цу -  выходное напряжение системы управления.

24Кп = — = 4,8.
5

т = р  (23)

где f  -  частота широтно-импульсной модуляции преобразователя, f  = 1,5 кГц.

Т = —^  = 0,00067 с.
1500

Передаточная функция регулятора тока определяется в процессе настройке 
системы управления.

Математическое описание является основой модели которую можно реали
зовать в ряде математических редакторов.
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5 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИ В ПРОГРАММЕ VISSIM

В программной среде «VISSIM» модель представляется в виде блоков струк
турной схемы, результаты расчетов могут представляться в виде временных гра
фиков и частотных характеристик. В состав пакета входит набор стандартных 
блоков, в частности, интеграторы, сумматоры, ограничений и так далее. Это поз
воляет легко задавать и изменять параметры и построение модели, в частности 
учитывать нелинейности. Дополнительное преимущество -  удобный интерфейс 
пользователя, а также возможность выбора точности и метода расчета. На рисун
ке 5.1 представлено главное окно математической модели, которое состоит из 
следующих блоков: исходные данные, программа испытаний, система управле
ния (СУ), преобразователь (ПР), якорная цепь (ЯЦ), ротор двигателя (Дв), нагру
жающее устройство (НУ).

Рисунок 5.1 -  Модель нагружающего устройства из программы VisSim
В окне исходные данные вводятся данные двигателя, редуктора, нагружате- 

ля. Блок «программа испытаний» служит для задания скорости для двигателя и 
момента нагрузки для тормоза в необходимое время согласно программе испыта
ний.

Блок системы управления (СУ) представлен на рисунке 5.2., включает в себя 
блоки: ЗИ -  задатчик интенсивности, КРС -  контур регулирования скорости; пе
ременные: W3 -  задание скорости, и СУ -  выходное напряжение системы управле
ния.

Я Ж } ► ж ► КРС ► Ucy

Рисунок 5.2 -  Блок СУ из программы VisSim
Блок задатчика интенсивности представлен на рисунке 5.3. Коэффициент 

knpm, который является коэффициентом приведения задания угловой скорости 
двигателя, выраженной в об/мин. к напряжению системы управления.

k U,СУ. макс 5В
ПРИВ со. 152,79 об / мин

= 0,0327. (24)

Блок контура регулирования скорости (КРС) представлен на рисунке 5.4, 
включает в себя блок «фильтр ДС» -  фильтр датчика скорости. Блок фильтра 
датчика скорости представляет собой фильтр низких частот Чебышева 5-го по
рядка с частотой среза 60 Гц. Передаточная функция фильтра датчика скорости,
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W (P) =
1,25

l,286e-9p + 2,0143e-7p + 2,1563e-5p + 0,0014p +0,0598p+ 1,25
(25)

Рисунок 5.3 -  Блок ЗИ из программы VisSim

Рисунок 5.4 -  Блок КРС из программы VisSim 
Блок преобразователя (ПР) представлен на рисунке 5.5.

Рисунок 5.5 -  Блок ПР из программы VisSim 
Блок якорной цепи (ЯЦ) представлен на рисунке 5.6.
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Рисунок 5.6 -  Блок ЯЦ из программы VisSim 

Блок двигателя (Дв) представлен на рисунке 5.7.

Рисунок 5.7 -  Блок Дв из программы VisSim 
Блок механической передачи (мех. передача) представлен на рисунке 5.8.

Рисунок 5.8 -  Блок мех. передача из программы VisSim 

Блок нагружающего устройства (НУ) представлен на рисунке 5.9.

Рисунок 5.9 -  Блок НУ из программы VisSim
Настройка контура скорости производилась на основе общепромышленной 

(стандартная настройка). В качестве корректирующего звена выбран ПИ-
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регулятор, его представляют последовательным соединением форсирующего и 
интегрирующего звеньев,

w n„(P) = ;̂ 5£ ± i.
Т иР

(26)

Рассматривая теперь форсирующее звено как дополнительное средство по
следовательной коррекции с опережающей фазой, выбирают величину его посто
янной времени ТФ так, чтобы нейтрализовать неблагоприятное влияние на устой
чивость настраиваемой системы инерционного звена с наибольшей постоянной 
времени. Учитывая также стремление к простоте выкладок, обычно принимают в 
расчетах,

Т  Ф =  Т  МАКС ’ ( 2 7 )

где ТМАКС -  наибольшая из постоянных времени инерционных звеньев, входящих 
в неизменяемую часть системы.
Постоянную времени ТИ в ПИ-регуляторе определяют по следующей фор

муле,

Ти « 2...4 (28)

п-1
гДе 2 Х

(i=i

сумма постоянных времени инерционных звеньев неизменяемой ча-
ц=1
сти системы, кроме одной самой большой ТМАКС.
Постоянную времени ТМАКС под знаком суммы при выборе ТИ не учитывают 

потому, что неблагоприятное влияние на устойчивость контура инерционного 
звена с этой постоянной времени было подавлено введением форсирующего зве
на с постоянной времени ТФ.

Таким образом, ТФ = 0,006 с., а ТИ = 0,09 с. При выборе описания ПИ- 
регулятора как последовательного соединения пропорционального и интеграль
ного звеньев, коэффициент пропорционального канала вычисляется как,

-  (29)k-ПР —
ф

Тт

Таким образом, коэффициент пропорционального канала в контуре регули
рования скорости (см. рисунок 5.4),

0,006 ъ г ткпр = ------- = 0,0667.
ПР 0,09

На рисунке 5.10 представлен переходный процесс с выбранными коэффици
ентами контура регулирования скорости. Время достижения максимума, tM = 
0,1975 с. Время переходного процесса, tm  (0,95-hyCT = 14,82) = 0,166 с.
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Время, с.

Рисунок 5.10 -  Переходный процесс из программы VisSim
На рисунках 5.11 представлен график отработки программы испытаний: за

дание скорости 14 рад/с.; нагрузка: на 1 и 1,5 секундах нагрузка увеличивается по
10 №м, на 2 и 3 секундах дополнительно увеличивается на 5 №м, а на 5-ой се
кунде нагрузка уменьшается на 20 №м. При этом передаточное отношение ре
дуктора, i = 15, жесткость вала, С = 600. На рисунке 5.12 представлен тот же гра
фик, но с использованием фильтра низких частот.

На рисунках видно, что время переходного процесса не превышает 0,13 с.

Лист
140604.2016.439.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 39



Рисунок 5.11 -  Отработка программы испытаний из программы VisSim
— 1-М 

Wйн» рад/с.
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Рисунок 5.12 -  Отработка программы испытаний из программы VisSim
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На рисунке 5.13 представлена динамическая электромеханическая характе
ристика двигателя, на которой видно, что при установившейся номинальной ча
стоте вращения двигателя, амплитуда пульсаций не превышает 0,2 А.

Рисунок 5.13 -  Динамическая электромеханическая характеристика из програм
мы VisSim

Вывод по разделу: разработана математическая модель нагружающего стен
да, учитывая люфт и жесткость в механической передачи, учтены постоянные 
времени узлов стенда, произведена настройка ПИ-регулятора скорости, базируясь 
на общепромышленной настройке. Проведено моделирование реакции системы 
управления при проведении программы испытаний, приведены основные пара
метры оценки системы управления.

Лист
140604.2016.439.00.00 ПЗ Л 1

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 41



6 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАГРУЖАЮЩЕГО СТЕНДА

Оценка необходимого передаточного отношения редуктора проводилась по 
предельной характеристике двигателя ДВМ-100.

Управление системой нагружения осуществлялось по разомкнутой схеме: на 
двигатель подавалось синусоидальное напряжение частотой 1 Гц и амплитудой 
30 В.

6.1 Определение оптимального передаточного отношения при жесткости ва
ла, С=60 Н/м.

Оптимизация передаточного отношения редуктора без дополнительного 
вращения выходного вала. В процессе расчета передаточное отношение редукто
ра изменялось по линейному закону в диапазоне от 2 до 10. На рисунке 6.1 при
ведена зависимость нагружающего момента от передаточного отношения редук
тора, зависимость имеет выраженный максимум при i = 5,5.

Рисунок 6.1 -  Зависимость выходного момента от передаточного отношения из
программы VisSim
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На рисунке 6.2 приведена зависимость нагружающего момента от переда
точного отношения редуктора, при этом, одновременно задавалось вращение вы
ходного вала с максимальной скоростью 40 о/с. Зависимость имеет выраженный 
максимум при i = 3,8. При дальнейшем увеличении i, зона рабочего момента 
смещается в отрицательную сторону.

-----IVо мент flipyritfi, Н*м
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Передаточное отношение
7.5 8 5.5

Рисунок 6.2 -  Зависимость выходного момента от передаточного отношения из
программы VisSim

6.1 Определение оптимального передаточного отношения при жесткости ва
ла, С=600 Н/м.

Оптимизация передаточного отношения редуктора без дополнительного 
вращения выходного вала. В процессе расчета передаточное отношение редукто
ра изменялось по линейному закону в диапазоне от 10 до 20. На рисунке 6.3 при
ведена зависимость нагружающего момента от передаточного отношения редук
тора, зависимость имеет выраженный максимум при i = 15.
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Рисунок 6.3 -  Зависимость выходного момента от передаточного отношения из
программы VisSim

На рисунке 6.4 приведена зависимость нагружающего момента от переда
точного отношения редуктора, при этом, одновременно задавалось вращение вы
ходного вала с максимальной скоростью 40 о/с. Зависимость имеет выраженный 
максимум при i = 10. При дальнейшем увеличении i, зона рабочего момента сме
щается в отрицательную сторону.
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Рисунок 6.4 -  Зависимость выходного момента от передаточного отношения из
программы VisSim

Результаты моделирования при различных условиях сведены в таблицу 6.1. 

Таблица 6.1 -  Результаты моделирования
Напряжение,
В

Частота,
Гц

Жесткость,
Н/м

®ВЫХ, ЪПТ Момент, №м.
0/с. рад/с. мин. макс.

30 1 60 0 0 5,5 -27 +27
30 1 60 40 0,698 3,8 -32 +22
30 1 600 0 0 15 -86 +86
30 1 600 40 0,698 10 -117 +48

На рисунке 6.5 представлено изменение динамической электромеханической 
характеристики двигателя при жесткости вала С=600 Н/м, передаточном отноше
нии редуктора i=15 и воспроизведении сигнала задания по гармоническому зако
ну с амплитудой 24 В и частотой 1 Гц. При этом к выходному валу редуктора 
подключен тормоз и отсутствует нагрузка.
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Рисунок 6.5 -  Изменение динамической электромеханической характеристики
двигателя из программы VisSim

Вывод по разделу: по результатам моделирования определено, что опти
мальное передаточное отношение редуктора должно выбираться из требований, 
предъявляемых к каждому виду испытаний -  это в первую очередь касается ди
намических испытаний ЭП, поскольку помимо момента нагружения испытуемый 
привод вращает выходной вал редуктора.
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7 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

7.1 Сетевой график

Современные учебно-методические исследования характеризуются сложно
стью и более ускоренным темпом осуществления проектов, а также быстрым мо
ральным старением объекта исследования и необходимостью системного подхода 
к разработке проекта. Все это потребовало принятия новых методов планирова
ния. Одним из таких методов является метод сетевого планирования, то есть до
статочно полное и точное отображение в той или иной форме и взаимосвязи их 
характеристик работ в процессе выполнения проекта.

Сетевое планирование является комплексом графических и расчетных мето
дов, организационных мероприятий и контрольных приемов, обеспечивающих 
моделирование, анализ и динамическую перестройку плана выполнения сложных 
работ, проектов и разработок.

Основная цель сетевого планирования -  сокращение до минимума продол
жительности проекта.

Задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически, наглядно и 
системно отобразить и оптимизировать последовательность и взаимосвязь работ, 
действий или мероприятий, обеспечивающих своевременное и планомерное до
стижение конечных целей. Для отображения и алгоритмизации тех или иных 
действий или ситуаций используются экономико-математические модели, кото
рые принято называть сетевыми моделями, простейшие из них -  сетевые графи
ки.

Для построения сетевой модели используются такие понятия, как событие, 
работа и путь. Под событием понимается результат проведения работы. Под ра
ботой понимается трудовой процесс, который требует определённые затраты 
времени и ресурсов. Под путём понимается непрерывная последовательность со
бытий. Под полным путём понимается путь, который начинается от исходного 
события, являющимся началом графика, и заканчивается завершающимся собы
тием.

Максимальный по продолжительности путь из всех полных называется кри
тическим. Его продолжительность определяет общую продолжительность работ. 
Работы, лежащие на критическом пути, не имеют резервов времени.

Расчеты временных параметров сетевого графика ведутся на основании ме
тодики. К временным параметрам сетевого графика относятся ранний и поздний 
сроки совершения событий, а также у работ, лежащих на подкритических путях, 
полный и свободный резервы времени работ.

Исходные данные о длительности выполнения отдельных работ сетевого 
графика представлены в таблице 7.1.
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Таблица 7.1 -  Исходные данные работ сетевого графика
Код

работы
i -  J

Наименование работ
Продолжительность, дни

t-min tm ax t O}K

0 -  1 Постановка задачи 2 2 2 0
1 -  2 Сбор информации 5 10 7 0,04
2 -  3 Разработка структуры стенда 5 10 7 0,04
3 -  4 Выбор оборудования 7 12 9 0,04

3 -  5 Ознакомление с программным па
кетом VisSim 3.0 10 15 12 0,04

4 -  6 Ознакомление с технической доку
ментацией оборудования 5 5 5 0

5 -  6 Разработка математической модели 
в программе VisSim 3.0 15 20 17 0,04

6 -  7 Моделирование режимов испыта
ний в программе VisSim 3.0 10 10 10 0

Итого: 59 84 69 -

Значения tmm (оптимистическая оценка) и tmax (пессимистическая оценка) в 
днях задаются экспертным путем. Ожидаемая продолжительность работ сетевого 
графика,

, m  =  3 L !1± 2 V > ( 3 0 )

При этом дисперсия ajj (квадрат отклонения случайной величины от ее ма
тематического ожидания),

a ij = (0,04(tmax - t min))2, (31)

Пример начального и конечного событий с временными параметрами приве
ден на рисунке 7.1.

Рисунок 7.1 -  Параметры сетевого графика:

Ранний срок свершения j-го события,

Tpj=max(Tpi + tij), (32)
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где tij -  ожидаемая продолжительность работы между предшествующим i-м  и по
следующим j-м  событиями.

Поздний срок свершения j-го события,

Tnj=min(Tiii - t ij), (33)

Резерв события,

Rj = Tnj - TPi, (34)

На рисунке 7.2 представлен сетевой график, согласно которому критический 
путь составляет 55 дней.

Рисунок 7.2 -  Сетевой график выполнения работ

Рассчитанные значения параметров сетевого графика представлены в табли
це 7.2.

Таблица 7.2 -  Параметры сетевого графика
Код
события

Ранний срок свершения 
события

Поздний срок свершения 
события Резерв события

0 0 0 0
1 2 2 0
2 9 9 0
3 16 16 0
4 25 40 15
5 28 28 0
6 45 45 0
7 55 55 0

7.2 Затраты на научно-исследовательскую работу

Определение затрат на научно-исследовательскую работу ведется по мето
дике описанной в [17].

Полная себестоимость проекта определяется по формуле,

S = См + Сот + Ссн + Са + Спр, (35)
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где СМ -  материальные затраты;
Сот -  затраты на оплату труда;
Ссн -  отчисления на социальные нужды;
Са -  амортизация;
Спр -  прочие расходы.

7.2.1 Материальные затраты.
Сумма материальных затрат определяется по формуле,

См = с м + Сэ + Ск, (36)

где См -  затраты на расходные материалы;
Сэ -  затраты на электроэнергию;
Ск -  затраты на использование и содержание помещений.

Затраты на материалы представлены в таблице 7.3

Таблица 7.3 -  Затраты на материалы
Наименование Цена, руб. Количество Сумма, руб.
Пачка бумаги «Xerox» 280 1 280
Тонер для принтера 1300 1 1300
Итого: 1580

Величина затрат на электроэнергию определяется по формуле,

Сэ = Ц э-Кк-1э, (37)

где Цэ -  тариф (стоимость) 1 кВт-ч электроэнергии, Цэ=2,74 руб.-кВт-ч (по дан
ным ОАО «Челябэнергосбыт»);

Ык -  мощность, потребляемая компьютером, кВт-ч; 
to -  время работы компьютера, ч.

Расчет суммарного количества часов, потраченных на выполнение исследо
вания, при 8 часовом рабочем дне приведен в таблице 7.4.

Таблица 7.4 -  Расчёт суммарного времени, потраченного на исследование

Наименование работ Продолжительность,
дни

Продолжительность,
ч.

Постановка задачи 2 16
Сбор информации 7 56
Разработка структуры стенда 7 56
Выбор оборудования 9 72
Ознакомление с программным 
пакетом VisSim 3.0 12 96

Ознакомление с технической 5 40
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документацией оборудования 
Продолжение таблицы 7.4

Разработка математической мо
дели в программе VisSim 3.0 17 136

Моделирование режимов испы
таний в программе VisSim 3.0 10 80

Итого: 69 552

Мощность, потребляемая компьютером,

Nk= N c.6 + Nm; (38)

где № .б -  мощность, потребляемая системным блоком, № .б =350 Вт (по данным 
технического паспорта на компьютер);

Nм -  мощность, потребляемая монитором, Nм =40 Вт.
№  = 350 + 40 = 390 Вт.

Тогда,
Сэ = 2,74-0,001-390-552 = 589,87 руб.

Затраты на использование и содержание лабораторных помещений включа
ют их амортизацию, ремонт, отопление и освещение. По [18] площадь помещения 
для одного лаборанта следует предусматривать не менее 6 м2.

Величина затрат на лабораторные помещения определяется по формуле,

CK=Sn-CM.p-TPK, (39)

где Sп -  площадь, необходимая для одного лаборанта, Sп =6 м2 [20];
См.р -  годовые расходы на содержание помещения, приходящиеся на 1 м2 

площади, См.р= 417,66 руб./м2 (по данным МУП «Комитет городско
го хозяйства»).

Время выполнения проекта,

Т = 5 л
рк д

(40)

где Трк -  время, затраченное на изготовление всего учебного пособия к практи
ческим работам, Трк =69 дней;

Д -  среднее количество рабочих дней в месяце, Д = 20 дня.

т  552 * /I*Т™- = ------= 3,45 месяца,РК 20-8

= 6-417,66 з =  ?20 
к 12
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Тогда сумма материальных затрат составляет,
СМ = 1580 + 589,87 + 720,47 = 2890,34 руб.

7.2.2 Затраты на оплату труда.
Затраты на оплату труда состоят из суммы основной и дополнительной зара

ботной платы,

С = С + С , (41)
ОТ 03 ДЗ ’  V /

Согласно сетевому графику работ итоговое максимальное время выполнения 
проекта составляет 69 дней.

В разработке участвует один инженер-исследователь, месячный оклад кото
рого составляет ОИ=25000 руб.

Основная заработная плата,

сш= (Ои+к^-Трк-к^, (42)
где кпояс -  поясной коэффициент, кпояс = 1,15;

кпр -  премия за качественно выполненную работу, начисляется в размере 40% 
от основной заработной платы, knp = 0,4-25000 = 10000 руб.

Соз = (25000+10000)-3,45-1,15 = 138862,5 руб.
Дополнительная заработная плата принимается в размере 15% от основной 

заработной платы

Сдз = 0,15-Соз = 0,15438862,5 = 20829,38 руб.
Тогда затраты на оплату труда составят,

Сот = 138862,5 + 20829,38= 159691,88 руб.
7.2.3 Отчисления на социальные нужды.
Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные фонды 

с 1 января 2013 года составляет 30% от начисленной суммы оплаты труда: ПФР = 
22% -  пенсионный фонд Российской Федерации, ФСС=2,9% -  фонд социального 
страхования, ФФОМС = 5,1% -  Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования.

Общая сумма страховых платежей,

Оссп = СПФР + Сфсс + СФФОМС = Сзп- 0,3, (43)

где СПФР -  отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации;
СФСС -  отчисление в Фонд социального страхования;
СФФОМС -  отчисление в Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования.

ОССП = 159691,880,3 = 47907,56 руб.
7.2.4 Расчет суммы амортизационных отчислений.
В статье «амортизация основных фондов» отражается сумма амортизацион

ных отчислений на полное восстановление производственного оборудования.
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Амортизация рассчитывается по формуле,

А t - ц „_ экс "об (44)
*а

где tэкс -  срок эксплуатации оборудования, мес.;
Цоб -  стоимость оборудования, руб.;
^  -  срок амортизации оборудования, мес.

В ходе проектирования было использовано компьютерное оборудование, 
срок амортизации которого составляет 5 лет. Срок эксплуатации компьютерного 
оборудования составляет 3,45 месяца.

Расчёт стоимости компьютерного оборудования минимальной конфигурации 
для проведения учебно-методической работы представлен в таблице 7.5.

Таблица 7.5 -  Стоимость компьютерного оборудования
Конфигурация Цена, руб.
Монитор 18.5» DEXP M181 VGA 5299
Клавиатура DEXP K-503BU 450
Мышь Oxion OMS001BK 230
Принтер HP LaserJet 1018 2052
Системный блок, в составе:
Корпус mATX InWin EMR007 450W AirDuct MiniTower 
Black-Silver 1900

Привод DVD-RW SATA NEC AD-7280S 1230
Жесткий диск SATA III 500 Гб 7200 rpm WDC 3810
Материнская плата Gigabyte F2A68M 2860
Процессор Intel Celeron J1800 2400MHz 2040
Вентилятор Intel Box Алюминий 410
Модуль памяти DDR3 2 Гб 1600МГц Hynix 1230
Итого: 21511

Таким образом, стоимость компьютерного оборудования составляет Скомп = 
= 21511 руб.

Тогда затраты на амортизацию компьютерного оборудования составят,

д 3,45-21511 i / w o o  ^А = --------------= 1236,88 руб.
60

То есть затраты на амортизацию равны Са = 1236,88 руб.
7.2.5 Затраты на прочие расходы.
Прочие расходы включают в себя:
-  расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудова

ния,
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Эрем= 21511-0,02 = 430,22 руб.

-  прочие административно-хозяйственные расходы в размере 70% от затрат 
на заработную плату,

Ппр = 159691,88 • 0,7 = 111784,32 руб.

Тогда сумма общих затрат на прочие расходы составит

Спр = Эрем+Ппр = 430,22+111784,32= 112214,54 руб.
Результаты расчета затрат представлены в таблицу 7.6.

Таблица 7.6 -  Затраты по созданию проекта

Статьи затрат Сумма, руб. Затраты в процентах от об
щей суммы, %

Материальные затраты 1580,00 0,49
Затраты на оплату труда 159691,88 49,5
Отчисления на социальные 
нужды 47907,56 14,85

Амортизация 1236,88 0,38
Прочие затраты 112214,54 34,78
Итого: 322630,86 100

Таким образом, сметная себестоимость комплекса равна S = 322630,86 руб.

7.3 Оценка стоимости проекта

Для расчета отпускной стоимости комплекса практических работ необходи
мо исчислить прибыль и налог на добавленную стоимость.

Прибыль исчисляется в размере 20% от полной себестоимости,
П = S-0,2 = 322630,86-0,2 = 64526,17 руб.

Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% от суммы полной 
себестоимости и прибыли

НДС = (Б+П)Ю,18 = (322630,86+64526,17)^0,18 = 69688,27 руб.
Тогда отпускная стоимость проекта составит

А = НДС + S+ П = 69688,27+322630,86+64526,17= 456845,3 руб.
Вывод по разделу: был произведен расчет сетевого графика выполнения 

проекта, критический путь составляет 55 дней. Кроме того, была рассчитана пол
ная себестоимость проекта, которая составила 322630,86 руб.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важным моментом в комплексе мероприятий направленных на совершен
ствование условий труда являются мероприятия по охране труда. Этим вопросам 
с каждым годом уделяется все большеё внимание, т.к. забота о здоровье человека 
стала не только делом государственной важности, но и элементом конкуренции 
работодателей в вопросе привлечения кадров. Для успешного воплощения в 
жизнь всех мероприятий по охране труда необходимы знания в области физиоло
гии труда, которые позволяют правильно организовать процесс трудовой дея
тельности человека.

8.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Одной из основных задач ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте яв
ляется организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных 
научных исследований и иных научно -  технических, опытно -  конструкторских 
работ.

В обязанности инженера входит разработка документации в соответствии с 
действующими нормами и правилами, вследствие чего в процессе работы инже
нер обращается к различной литературе, документам и чертежам, как в электрон
ном виде, так и на твердом носителе (отпечатанной на бумаге). Также в обязан
ности инженера входит согласование документации со смежными отделами и 
группами и выдача им заданий на проектирование.

Рабочее место инженера в лаборатории оборудовано рабочим столом, 
креслом, персональным компьютером. Стол имеет приставную тумбу с ящиками 
для документов. В кабинете имеются шкафы с нормативно-технической докумен
тацией.

8.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Факторы, которые ведут к утомлению можно разбить на четыре большие 
группы: микроклимат; техника; нарушение режима труда и отдыха; эмоциональ
ные факторы.

К первой группе факторов, действующих на рабочий персонал, относятся: 
пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, повышенное содер
жание углекислого газа, высокая температура окружающей среды, повышенная 
или пониженная влажность приводят к быстрому утомлению человека, снижению 
его внимание, уменьшению объема оперативной памяти, скорости работы.

Ко второй группе факторов относятся: изменение состава воздуха вызванное 
загрязненностью его различными газами; действие механических сил ведущих к 
вибрации; шумов; физические нагрузки, связанные с длительным пребыванием в
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позе сидя и многое другое затрудняют длительную работу, вызывают утомление, 
а изменение освещенности или недостаточная освещенность способствуют раз
витию близорукости.

К третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением 
режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил после 
утомления; неправильное использование перерывов между работой, непродуман
ное планирование работы и отдыха.

К четвертой группе -  умственное и зрительное напряжение; нервно
психические нагрузки; переизбыток информации; выраженность и время наступ
ления утомления человека, цветовое оформление помещения и спектральные ха
рактеристики используемого света; от этого зависит надежность приема инфор
мации человеком, психологическое и физиологическое состояние человека.

Также, к опасным и вредным факторам, действующим на рабочий персонал, 
относятся:

-  неисправное электрооборудование может привезти к поражению электри
ческим током;

-  персональный компьютер, монитор являются источником электромагнит
ного излучения, которое оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую 
систему человека;

-  наличие вращающихся и движущихся частей могут привезти к механиче
ским травмам.

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового про
цесса

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно соответство
вать требованиям [1, 2] и требованиям технической эстетики

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 
шума не должен превышать 60 дБ.

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, влаж
ность в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек.

Освещенность на поверхности стола в рабочей зоне должна быть 300-500 лк, 
причем яркость документа на рабочем месте должна быть не менее 85 кд/м2.

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в 
поле зрения, должна быть не более 200 кд/м2, яркость бликов на экране ПК не 
должна превышать 40 кд/м2 и яркость потолка при применении системы отра
женного освещения не должна превышать 200 кд/м2.

Для каждой категории работ существуют нормы метеорологических усло
вий в производственных помещениях. Для легких работ, к которой относится 
монтаж и обслуживание оборудования связи нормы указаны в таблице 8.1.

Таблица 8.1 Метеорологические нормы для легких работ__________________
Холодный период__________________ Теплый период
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-  1возд 18-21°С; 

Продолжение таблицы 8.1

-  t 22-25 С-1возд

-  относительная влажность воздуха 
не более 60-40%;

-  относительная влажность воздуха не 
более 60-40%;

-  скорость движения воздуха не бо
лее 0,2 м/с.

-  скорость движения воздуха не более 
0,3 м/с.

8.4 Охрана труда

Профилактические и ремонтные работы должны производиться персоналом, 
прошедшим специальную подготовку и имеющим квалификационную группу не 
ниже третьей. Замена неисправных элементов проводится на обесточенном ком
плексе. Реализация внешнего вида конструкций должна предусматривать отсут
ствие острых, колющих и режущих кромок, представляющих потенциальную 
опасность травмирования.

При обслуживании и ремонте оборудования используются следующие сред
ства защиты:

-  инструменты с диэлектрическими ручками;
-  указатель напряжения (ИН -  2).
Для защиты человека от травмирования вращающимися механическими ча

стями привода обязательно использование защитных кожухов.
При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнит

ного поля и характер облучения. Средства и методы защиты от электромагнит
ных полей делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и 
лечебно-профилактические.

Наиболее рациональными к применению являются инженерно-технические 
меры защиты:

-  электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом;
-  рациональное размещение оборудования.
Основными мерами защиты от поражения током являются:
-  обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напря

жением, для случайного прикосновения;
-  электрическое разделение сети;
-  устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпусах, 

кожухах и других частях электрооборудования, что достигается применением 
малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием потенци
ала, защитным заземлением, защитным отключением, применением специальных 
электрозащитных средств — переносных приборов и приспособлений;

-  организация безопасной эксплуатации электроустановок.

8.5 Производственная санитария
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Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавливают
ся на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Выполняемые операто
ром работы можно отнести к первой категории тяжести, при этом физические 
усилия составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя или стоя, не тре
буют систематического мышечного напряжения.

Для обеспечения параметров микроклимата в соответствии с нормами про
изводственных помещений для категорий работ 1а -  1б рекомендуется применять 
системы вентиляции и отопления.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для кон
кретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения воздуха 
и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в результате присут
ствия статических полей, пониженная влажность из-за действия систем отопле
ния и нагревающихся частей аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности рекоменду
ется применять кондиционирование и вентиляцию. Кондиционер обеспечит ав
томатическое поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах в 
течение года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание небольшого 
избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступления не
очищенного воздуха. Вентиляция воздуха обеспечивается путем воздухообмена в 
помещении в результате действия ветрового и теплового напоров, получаемых 
из-за разной плотности воздуха снаружи и внутри помещения. Организованная 
естественная вентиляция осуществляется аэрацией. Аэрация предусматривает 
бесканальный обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) соответ
ствует нормативным уровням по СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное 
освещение. Нормы проектирования».

Расчет освещение помещения.
Размеры помещения: длина А=9м; ширина В=6,7м; высота Н=2,75м. Система 

освещения общая равномерная, светильники типа НСО1 с лампами которые 
имеют следующие характеристики: мощность W=150Вт, напряжение питания 
U=220B.

Расчет выполняется методом коэффициента использования светового пото
ка, в следующем порядке:

1) высота подвеса светильника над рабочей поверхностью определяется как:

Hn = H - h p- h c, (45)

где Н=2,75м-высота рассматриваемого помещения, 
hp=0,8 м -  высота рабочей поверхности; 
hc=0,45 м -  высота светильника,

НП = 2,75-0,8-0,45 =1,5 м.
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2) индекс помещения определяется как:

. А-В
1 =

Нп • (А + В)

где А, В -  длина и ширина, рассматриваемого помещения,
НП -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью.

(46)

1 =
9-6,7 = 2,56 ~ 2,6.

1,5-(9+ 6,7)

3) определяется коэффициент использования светового потока лампы (%) 
зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и 
стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения, п=65%, [7];

4) определяется коэффициент запаса К = 1,4[7];
5) расчетное количество светильников N при условии равномерного осве

щения,

Ф„
100-Ен S Z K

N-n-ri
(47)

выражая N,

100-Ен S Z K
N = -------- ------------ .

Фл • П • Г)
(48)

где Фл-световой поток одной лампы, 2300 лм;
Ен-нормируемая минимальная освещенность, 200 лк [7, прил. 1];
S-площадь освещаемого помещения, 60,3 м ;
Z-коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Еср/Етш значения которого, для люминесцентных ламп-1,1;
К-коэффициент запаса, равный 1,4 [7, прил. 5];
n-число ламп в светильнике, равно 1;
Y -  коэффициент затенения рабочего места работающим, равно 0,9;
П-коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от 

типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, 
высоты подвеса светильников и индекса помещения i, равный 65% [7, 
прил. 12].

100-200-60,3-1. М .4 100N = --------------- ------------ = 13,8:
2300-1-0,9-65

1 4  шт.

Для удобства расположения определено N=15 штук.
В помещении искусственное освещение осуществляется с помощью 15 све

тильников по 1 лампе накаливания. Непосредственно на рабочих столах преду
сматривается установка местного освещения. Осветительные установки не долж
ны создавать слепящих бликов, а также необходимо исключить попадание в глаза
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прямого света. Освещенность рабочих мест составляет 200лм при норме освеще
ния 200лм, следовательно, установка дополнительного освещения не требуется.

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает цветовое 
оформление помещения и спектральные характеристики используемого света. 
Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что создает впечатление бодро
сти, возбуждения и замедленного течения времени, а также вызывает у человека 
ощущение тепла.

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 
психофизиологической напряженности труда, динамики функционального состо
яния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое соблюде
ние регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала — опера
торов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом является 
перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой деятельности и ха
рактером функциональных изменений со стороны различных систем организма в 
режиме труда должны быть введены два или три регламентированных перерыва 
длительностью 10 минут каждый.

8.6 Эргономика и производственная эстетика

Эстетическое оформление с учетом требований технической эстетики.
Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными вкраплени

ями. Желтый и красный цвета -  это теплые цвета, вызывающие психологическое 
ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. Это активные цвета, 
динамические, стимулирующие деятельность, приводящие к кратковременному 
повышению производительности труда. Зеленый -  холодный цвет, успокаивает, 
облегчает напряжение глаза. Это цвет, способствующий душевной сосредоточен
ности и сохранению неизменной производительности труда. Общее сочетание 
цветов снимают умственное утомление и способствуют умственной деятельно
сти.

Пол покрыт линолеумом темно-коричневого цвета -  это теплый цвет, кото
рый смягчает возбудимость.

Помещение содержит большое количество шкафов с нормативными доку
ментами. Шкафы голубого цвета. Этот цвет создает впечатление свежести и по
коя. Голубой цвет снижает мускульное напряжение, кровяное давление, нормали
зует пульс и успокаивает дыхание, побуждает к размышлениям, способствует 
лучшему усвоению информации.

Остальная мебель светло-коричневого цвета. Этот цвет стабилизирует раз
дражение.

Данная цветовая окраска помещения соответствует функциональным целям 
помещения и характеру работы, способствует снижению утомляемости и лучше
му усвоению информации, что наиболее важно при данной работе.

Помещение отдела украшено цветами, которые располагаются на подокон
никах, полочках, кашпо и т.д. Декоративные растения выполняют роль санитаров

Лист
140604.2016.439.00.00 ПЗ АП

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 60



окружающей среды, способствуют уменьшению запыленности, повышению 
влажности воздуха, смягчают шумы.

К пассивным средствам повышения работоспособности относится функцио
нальная музыка. Ее трансляция перед началом работы должна способствовать 
переключению внимания работающих на трудовой процесс.

Размерные характеристики рабочего места: конструкция рабочего места 
должна обеспечивать оптимальное положении сотрудника, что достигается за 
счет регулирования высоты сиденья и подставки для ног. Высота рабочей по
верхности берется по номограмме для работающего ростом 1800 мм. Оптималь
ная рабочая зона для работающих более низкого роста достигается за счет увели
чения высоты рабочего сиденья и подставки для ног на величину, равную разно
сти между высотой рабочей поверхности для работающего ростом 1800 мм и вы
сотой рабочей поверхности, оптимальной для роста данного работающего.

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна 
быть не менее 300 мм, длина — не менее 400 мм. Поверхность подставки должна 
быть рифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик высотой 10 
мм.

Внутренний объем: важным фактором является пространство под столом, 
его должно быть достаточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 
материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 
веществ и окислителя при наличии источника зажигания. Горючими компонен
тами являются строительные материалы отделки помещения, двери, полы, об
мотки радиотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания могут стать 
электронные схемы, устройства питания, где в результате различных нарушений 
могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и дуги, способ
ные вызвать возгорание горючих элементов. Опасность взрыва отсутствует.

Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты оповещения о 
его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать пожарной сигнализа
цией.

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с обслу
живающим персоналом с оформлением записи в журнале инструктажей под рос
пись.

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли мебели и орг
техники. Запрещается на рабочем месте курить, применять электронагреватель
ные приборы. Запрещается оставлять без наблюдения включенную в сеть элек
трические приборы.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные сред
ства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; асбе
стовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП-10, ОХВП-10,
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ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, 0П-5-07. Для ликвидации пожаров пожарные краны установ
лены в доступных и заметных местах: в коридорах, на площадках, лестничных 
клетках.

Противопожарная профилактика -  комплекс организационных и техниче
ских мероприятий по предупреждению локализации и ликвидации пожаров, а 
также по обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей в 
случае пожара.

Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил пожар
ной безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация 
электросети и оборудования, грозовые разряды.

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его лока
лизации тушения и последующей охраны места возгорания.

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и го
рючих веществ.

8.8 Экологическая безопасность

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим нега
тивное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, электромаг
нитные излучения, электрический ток.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные ощу
щения, в крайнем случае -  разрушение органов слуха.

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 
диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энергии 
от какого-то механического источника.

Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, ра
дио- и телевизионные станции, различные промышленные установки, приборы, в 
том числе бытового назначения.

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие 
на человека. По характеру воздействия различают три уровня:

-  непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в элек
трическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряжен
ности поля и времени пребывания в нем;

-  воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 
прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам ма
шин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или 
при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземлен
ным конструкциям и другим заземленным объектам;

-  воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 
изолированными от земли объектами -  крупногабаритными предметами, маши
нами и механизмами, протяженными проводниками -  тока стекания.

Рабочее место оператора с экологической точки зрения не представляет 
опасности.
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Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не яв
ляются загрязнителями окружающей среды. Составные части системного блока 
персонального компьютера могут быть источниками вибрации в случае их износа 
или поломки. Вибрация устраняется заменой неисправного элемента на новый. , 
но уровень шума, создаваемый ими не превышает допустимых норм. Мониторы 
являются источником электромагнитного излучения, но так как оператор нахо
дится на расстоянии от них, то вредного влияния на организм и на окружающую 
среду не оказывается.

В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, гибкие 
проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти отходы 
утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов пред
приятие производит отчисления.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликвида
ции последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и 
других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоро
вья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 
характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по подготовке и проведе
нию спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с меро
приятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по по
вышению устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, если 
они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной работы 
объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного про
цесса.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 
являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения;
-  повышение устойчивости управления объектом;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто

ричных факторов ЧС и ущерба от них.
Операторская, в которой устанавливаются комплекс, расположена в админи

стративно-бытовом комплексе (АБК). Наиболее вероятными стихийными бед
ствиями, которые могут возникнуть в районе расположения АБК, являются под
топление и выброс ядовитых веществ в атмосферу.

В районе расположения АБК находятся несколько производственных корпу
сов, которые в своем технологическом процессе используют ядовитые вещества, 
такие как мышьяк и аммиак. При возникновении аварийной ситуации на пред
приятии: разгерметизация емкости для хранения ядовитых веществ; нарушение 
технологического процесса; террористический акт и другие, появляется опас
ность выброса вредных веществ в атмосферу. Облако ядовитых веществ распро-
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странится по району АБК за считанные минуты, в результате чего может про
изойти массовое отравление людей.

Спасение людей -  главная задача спасательных работ при ЧС. Из зон воз
можного распространения пожара эвакуируются люди и материальные ценности. 
В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих районах зданиях 
и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях безопасности парами: один 
спасатель разыскивает, а второй страхует его с помощью веревки, находясь в бо
лее безопасном месте. В условиях сильного задымления спасательные работы 
проводят с использованием СИЗОД.

Безопасность человека гарантируется тем, что при выходе из строя элемента, 
повлекшего за собой ненормальную работу, срабатывает система защиты по току, 
приводящая к отключению питания комплекса. Также предусмотрено ручное от
ключение комплекса (при выходе из строя электроники).

Выводы по разделу: проведен анализ опасных и вредных факторов, возмож
ных чрезвычайных ситуаций, возникающих при работе со стендом, проведен рас
чет освещения и рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий 
при проведении испытаний оборудования на стенде.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения выпускного квалификационного проекта разрабо
тана математическая модель нагружающего стенда, состоящая из вентильного 
двигателя ДВМ-100, одноступенчатого редуктора с учетом упругости и люфта, 
электромеханического порошкового тормоза и системы управления с учетом 
дискретности обработки сигналов в контроллере. В работе сформулированы тре
бования к механической передаче, выполнена оптимизация передаточного отно
шения редуктора, в зависимости от жесткости, передаточное отношение варьиру
ется от 3,8 до 15, от чего зависит максимальный динамический момент, при вос
произведении задающего сигнала по гармоническому закону, до 27 №м и до 86 
№м соответственно. Также, в зависимости от вида испытаний, в частности от ис
пытания электрического привода, приводящего в движение выходной вал редук
тора, оптимальное передаточное отношение смещается. Определены требования 
к разрядности АЦП, согласно составленной модели, приемлемой является раз
рядность 8 бит даже при наличии шумов в младшем разряде. Математическая 
модель реализована в программе VisSim 3.0.

В экономической части произведена оценка себестоимости работ по разра
ботке и моделированию режимов работы нагружающего стенда, себестоимость 
составила 322630,86 руб.

В разделе безопасности жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающих при работе 
со стендом, проведен расчет освещения и рассмотрены мероприятия по обеспе
чению безопасных условий при проведении испытаний оборудования на стенде.
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