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ВВЕДЕНИЕ
Современные электроприводы -  это высокоэффективные электромеханиче

ские системы, обеспечивающие энергетическую основу и автоматизацию самых 
разнообразных технологических и производственных процессов [1].

В связи с быстрым ростом технического прогресса к электроприводам 
предъявляются всё большие требования обеспечения надёжности и стойкости к 
механическим нагрузкам. Например, электропривод космических летательных 
аппаратов (в дальнейшем КЛА) необслуживаемые привода и имеют высокую 
ответственность и цену ошибки. Одной из актуальных задач современного 
электропривода летательных аппаратов является создание долгоресурсных 
необслуживаемых электроприводов с наработкой на отказ на уровне десятков 
тысяч часов. Наиболее типичное применение таких электроприводов -  
электрооборудование автоматических станций и искусственных спутников, в 
частности, приводов солнечных батарей, антенн, насосов и вентиляторов систем 
термостабилизации и жизнеобеспечения. При этом срок службы приводов часто 
определяет время жизни всего аппарата. Для обеспечения надежности и проверки 
приводов проводятся испытания ЭП на динамические и статические нагрузки 
путем имитации режимов работы, возникающие в процессе эксплуатации в 
условиях не соответствующих земным. Для того, что бы проводить такие 
испытания, необходимо иметь стенды, на которых было бы возможно 
осуществлять тестирование ЭП на различные виды механических нагрузок.

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

Стенды должны обеспечивать имитацию реальных режимов работы 
испытуемого привода. Создание таких стендов очень сложная научно
техническая задача, так как включает в себя жесткие ограничения по 
погрешностям воспроизведения момента нагрузки, частоты вращения и угла 
поворота.

Кафедрой ЭАПП совместно с кафедрой ТМ филиала ЮУрГУ в г.Златоусте 
разработан ряд нагружающих устройств на базе вентильных двигателей для 
проведения наземной отработки электромеханических систем по заказу Ракетно
космический центр «Прогресс» (АО «РКЦ ,Дрогресс“) российское ракетно
космическое предприятие, одно из ведущих предприятий российской ракетно
космической промышленности. Головная организация предприятия находится в 
Самаре.

В настоящее время проводится разработка нагружающих устройств для 
проверки рулевых механизмов (НУРП) с повышенными требованиями по 
точности, удобству работы и надежности.

В дипломном проекте выполнено моделирование НУРП, а также 
сформулированы требования к механической части и ВД, в частности, алгоритма 
коммутации и передаточного отношения редуктора.
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Целью данного дипломного проекта является повышение точности 
динамических характеристик нагрузочного устройства, настройка системы 
нагружающего устройства, оптимизация параметров стенда.

В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:
-  разработка структурных схем нагружающего устройства;
-  разработка функциональных схем нагружающего устройства;
-  разработка математической модели нагружающего устройства;
-  проведение испытаний нагружающего устройства;
-  оптимизация параметров нагружающего стенда.
Объектом исследования является нагружающее устройство для рулевых 

механизмов.
Предметом исследования является математическая модель нагружающего 

устройства.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕРЕДОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

С быстрым развитием технического прогресса нагружающие устройства 
получили большое применение для испытаний различных приводных 
механизмов, в частности при наземных испытаниях приводов летательных 
аппаратов [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 
факторов внешних воздействий, оценки границ работоспособности при 
воздействии механических нагрузок. Современные нагружающие стенды 
представляют собой комплекс аппаратуры задания и регистрации параметров, 
выполненные с использованием ЭВМ, блоков питания, нагружающего устройства 
и системы датчиков обратных связей. Основными параметрами регистрации 
являются частота вращения, 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 ± 6 0 0 0 ± 30 0 ± 3 0 ± 150 ± 500

Погрешность воспроизведения 
момента, %, не более 15 5 5 5 5

Диапазон частот 
воспроизводимого момента, Гц 5 — 10 1 1

Передаточное отношение 
редуктора, i

планетар 
ный, i = 

60

цилиндриче 
ский, i = 

28
—

волново
й,

i = 80

волново
й,

i = 80

Исполнительный элемент каждого нагружающего устройства -  вентильный 
двигатель и транзисторный преобразователь. Качество регулирования 
обеспечивается 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 специализированных драйверов и полевых транзисторов.
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Отличаются и принципы организации системы регулирования. Так МР-600, 
СНУ-1 и ДНУ-1 представляют собой классическую систему стабилизации 
момента с отрицательной обратной связью и пропорционально-интегрально
дифференциальным законом регулирования, они изображены на рисунке 2.3 а. В 
СНУ-2 на программном уровне введена дополнительная коррекция входного 
сигнала задания, рисунок 2.3б, в ДНУ-2 используется разомкнутая схема 
регулирования момента с предварительной коррекцией сигнала задания, рисунок 
2.3в. Кроме того, имеются отличия в организации коммутации вентильных 
двигателей: в схемах СНУ-1 и ДНУ-1 применялась 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 микропроцессорных 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 перегрузки 
испытуемого привода крутящим моментом. Перегрузка контролируется по 
сигналу с ИКМ: при превышении выходного напряжения ИКМ программно 
заданного уровня в течение 1 с защита срабатывает. Все виды защит 
обеспечивают запирание силовых ключей силового инвертора и отключение 
двигателя [2].

Вывод по разделу один.
Анализ технических характеристик нагружающих устройств позволяет 

предположить, что дальнейшее развитие в первую очередь найдут применения, 
где обычным двигателям трудно или невозможно обеспечить требуемые режимы.
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2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНЫХ СХЕМ НАГРУЖАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

Структурная схема -  Документ, определяющий основные функциональные 
части изделия, их назначение и взаимосвязи [3].

Структурные схемы нагружающих устройств приведены на рисунке 2.1. 
Каждое нагружающее устройство обеспечивает регулирование момента на валу 
испытуемого привода в соответствии с входным напряжением задания.

а)

РЕГУЛЯТОР V ГРЕОБРАЭО- ДВИГАТЕЛЬ ДАТЧИК \ НАГРУЗКА
МОМЕНТА ВАТЕЛЬ --------------- ? MOWFHTA

б)
KOFPEKT/IF/O- > РЕГУЛЯТОР ПРЕОБРАЗО --------- ь, ДАТЧИК V НАГРУЗКА

ЩЕЕЗВЕНО
------ 5 МОМЕНТА ------------- 7 ВАТЕЛЬ ---------^ МОМЕНТА

в)

\ КОРРЕКТИРУЮ V nPFQ&PASO ДВИГАТЕЛЬ \ ДАТЧИК "S НАГРУЗКАЩЕЕ за ы ю ? ВАТЬЛЬ МОМЕНТА

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

Рисунок 2.1 -  Структурные схемы нагружающих устройств
На рисунке 2.1а представляюет собой классическую систему стабилизации 

момента с отрицательной обратной связью и пропорционально-интегрально
дифференциальным законом регулирования. Рисунок 2.1б на программном уровне 
введена дополнительная коррекция входного сигнала задания. Рисунок 1.1в 
используется разомкнутая схема регулирования момента с предварительной 
коррекцией сигнала задания

При создании нагружающих устройств были разработаны математические 
модели электропривода нагружающих устройств с учетом дискретности 
обработки сигналов в процессоре, коммутации исполнительного вентильного 
двигателя, упругости и люфта в передаче. Для моделирования использовались две 
программы Mathcad и VisSim, в которых не учитывалась индуктивность обмоток, 
ВД описывался упрощенно, не было возможности моделирования аварийных 
режимов.

В настоящее время в филиале ЮУрГУ г.Златоуста разработаны 
нагружающие устройства для рулевым механизмов (в дальнейшем НУРП) с 
параметрами, соответствующими техническим требованиям, представленным в 
таблице 2.1 [2].
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Таблица 2.1 -  Технические требования к НУРП
Характеристики НУРП -4,5 НУРП -40

Воспроизводимый крутящий момент, Н-м ± 4,5 ± 40

Погрешность воспроизведения крутящего момента, % 4 4

Диапазон частот воспроизводимого момента, Гц 0...1 0 . 1

Скорость вращения выходного вала, град/сек 00 00

Напряжение питания, В

(NСПСП(N (NСПСП(N

Выводы по разделу два.
В данном разделе разработаны структурные схемы для нагружающих 

рулевых механизмов, приведены технические требования к нагружающим 
устройствам.
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3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ УСТРОЙСТВ

Функциональная схема -  документ, разъясняющий процессы, протекающие 
в отдельных функциональных цепях изделия (установки) или изделия (установки) 
в целом. Функциональная схема является экспликацией (поясняющим 
материалом) отдельных видов процессов, протекающих в целостных 
функциональных блоках и цепях устройства. [3]

Нагружающие устройства рулевых приводов НУРП-4,5, НУРП-40 
предназначены для создания и регулирования крутящего момента на валу 
испытуемого привода в соответствии с входным сигналом напряжения задания.

Функциональная схема нагружающего устройства рулевых приводов 
НУРП-4,5 приведена на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 -  Схема функциональная НУРП-4,5

Нагружающее устройство рулевых приводов НУРП-4,5, подключенное к 
испытуемому рулевому приводу системы управления расходом топлива РП, 
состоит из блока управления БУ, электромеханического преобразователя ЭМП, 
датчика момента и угла ДМУ-4,5.

Датчик момента и угла ДМУ-4,5 содержит датчик момента ДМ и блок 
преобразователя БП, формирующий напряжение обратной связи по моменту иос. 
В электромеханический преобразователь ЭМП входят вентильный 
электродвигатель М  с встроенным датчиком положения ротора ДПР на базе 
датчиков Холла.

Исполнительный вентильный двигатель -  трехфазный, с соединением 
обмоток в «звезду». 180-градусная коммутация обмоток двигателя 
обеспечивается блоком управления БУ по сигналам с трех интегральных датчиков
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Холла, расположенных непосредственно в рабочем зазоре электрической машины 
М.

Блок управления нагружающего устройства рулевых приводов НУРП-4,5 
БУ содержит микропроцессорный блок МП и силовой инвертор вентильного 
двигателя СИ. Микропроцессорный блок МП на программном уровне 
обеспечивает реализацию функций регулятора момента РМ, широтно
импульсного преобразователя напряжения ШИМ и логического устройства 
коммутации вентильного двигателя ЛУ. Логическое устройство коммутации в 
соответствии с сигналами на выходах ДПР формирует сигналы управления 
выходными транзисторами силового инвертора СИ, подключающими к источнику 
питания НУРП-4,5 соединенные в «звезду» обмотки двигателя. Алгоритм 
управления двигателем позволяет обеспечить регулирование момента двигателя 
за счет широтно-импульсного регулирования напряжения обмоток в режиме 
«включен -  закорочен» с возможностью реверса [2].

Система регулирования момента выполнена по цифровому принципу. На 
входах аналого-цифровых преобразователей микропроцессорного блока МП с 
разрядностью 256 происходит сравнение сигналов задания момента Из и обратной 
связи Иос с датчика момента и угла ДМУ-4,5. Программная обработка разности 
сигналов соответствует пропорционально-интегрально-дифференциальному 
закону управления с зоной нечувствительности, позволяющему обеспечить как 
высокое быстродействие ( П -  канал ), качество переходных процессов (Д -  канал) 
так и высокую точность ( И -  канал ). Реализация зоны нечувствительности 
позволяет исключить колебания при «биении» младших разрядов. В зависимости 
от суммарного результата на выходе регулятора момента РМ микропроцессорным 
блоком формируется широтно-импульсное напряжение управление ключами 
силового инвертора СИ на частоте 1,5 кГц с поочередным подключением и 
закорачиванием обмоток двигателя. При смене знака сигнала на выходе 
регулятора обеспечивается реверсирование напряжения на обмотках с учетом 
сигналов с датчика положения ротора ДПР.

Кроме реализации заданных законов управления микропроцессорный блок 
обеспечивает защиту схемы от чрезмерного снижения напряжения питания 
(12 В), от превышения максимально допустимого тока двигателя (10 А) и от 
перегрузки испытуемого привода крутящим моментом. Все виды защит 
обеспечивают запирание силовых ключей силового инвертора и отключение 
двигателя. Защита от перегрузки контролирует уровень сигналов задания и 
обратной связи с датчика момента и угла. При превышении допустимого уровня 
(4,2 В) сигналов с датчика момента и угла ДМУ-4,5 или с входа задания в течение 
320 ms защита срабатывает и напряжение с двигателя снимается. Обрыв цепей 
обратной связи или задания также приводит к срабатыванию защиты от 
перегрузок. Для сброса защит необходимо выключить источник силового 
питания, обеспечивая снижение напряжения силового питания до уровня 1,5...1,8 
В. Повторная подача питания обеспечивает работу БУ в штатном режиме.

Функциональная электрическая схема блока управления БУД-7 приведена 
на рисунке 3.2.
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Блок обработки сигналов ДПР построен на элементах С1...С3 и R1...R3. 
Процессор реализует функции ЛУ и регулятора Р. Блок запуска процессора 
реализован на микросхеме DA2. Драйвер управления силовыми ключами 
реализован на микросхеме DD2, в его функции входит усиление сигнала с 
процессора и защита по току и напряжению. Силовой инвертор построен на 
транзисторных ключах VT3...VT8. Обратная связь по фазным напряжениям 
реализована на элементах R33...R38. Обратная связь по потребляемому току 
построена на элементах C18 и R30...R32. Подключение задания и обратной связи 
по моменту реализовано на элементах R10...R13 и C10, C11 и VD5...VD6. 
Питание системы управления обеспечено вторичным блоком питания на DA3.

Внешний вид и присоединительные размеры ЭМП НУРП-4,5 представлены 
на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 -  Внешний вид и присоединительные размеры ЭМП НУРП-4,5

Конструктивно блок управления выполнен в отдельном корпусе, на 
боковую стенку которого вынесены индикатор наличия питания HL1 и разъемы: 
Х1 -  подключения сигнала задания с информационно-измерительного комплекса 
ИВК; Х2 -  связи с датчиком момента и угла ДМУ-4,5; Х3 -  силового питания и 
подключения электромеханического преобразователя. Схема расположения 
элементов на блоке управления представлена на рисунке 3.4.

Электрическая схема испытаний НУРП-4,5 представлена на рисунке 3.5.
Блок управления БУД-7 А1 подключается к блоку питания нагружающего 

устройства G1 и электромеханическому преобразователю М1. Датчик момента и 
угла ДМУ-4,5 запитывается от блока питания G2. Выходное напряжение ДМУ- 
4,5, соответствующее моменту вращения Мкр, подается на БУД-7 и 
информационно-вычислительный комплекс (ИВК) А3.
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Рисунок 3.4 -  Схема расположения элементов блока управления

ИВК формирует сигнал задания момента и обеспечивает регистрацию 
результатов испытаний. В качестве объекта испытаний на схеме представлен 
привод 8Л68М А4, подключенный к источнику питания G3. Управление рулевым 
приводом обеспечивается переключателями SA1 «исходное положение» и SA2 
«вперед -  назад». В состав привода А1 входит двигатель постоянного тока М1, 
электромагнитные муфты вращения «вперед» YCF1, «назад» YCH1 и удержания 
YB1. Катушки каждой муфты дублированы. Автоматическое отключение привода 
в заданных положениях обеспечивается конечными выключателями «вперед» 
SQ1, «назад» SQ2 и «исходное положение» SQ3, SQ4.

Функциональная схема нагружающего устройства рулевых приводов 
НУРП-40 приведена на рисунке 3.6.

В отличие от НУРП-4,5 электромеханический преобразователь ЭМП 
НУРП-40 представляет собой мотор-редуктор, выполненный на базе 
двухступенчатого цилиндрического редуктора Р с передаточным числом U=18 и 
вентильного электродвигателя М с встроенным датчиком положения ротора ДПР 
на базе датчиков Холла.

Внешний вид и присоединительные размеры ЭМП НУРП-40 приведены на 
рисунке 3.7.

Блок управления БУД-8 НУРП-40 аналогичен БУД-7 НУРП-4,5, отличия 
сводятся к программной настройке передаточной функции регулятора момента. 
Схема испытаний НУРП-40 представлена на рисунке 3.8.

Состав испытательной аппаратуры и схема подключения блоков НУРП-40 
аналогична схеме НУРП-4,5, но в качестве испытуемого привода используется 
8Л66М1. Состав привода 8Л66М1 и назначение элементов аналогично приводу 
8Л68М (см. рисунок 3.5), но для управления движением применяется только 
переключатель «вперед -  назад» SA1.
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Рисунок 3.6 -  Схема функциональная НУРП-40

Рисунок 3.7 -  Внешний вид и присоединительные размеры НУРП-40
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Выводы по разделу три.
Рассмотрены процессы, протекающие в отдельных функциональных цепях 

изделия. Проведена разработка функциональных схем для нагружающих 
устройств НУРП 4,5 и НУРП 40. Разработан состав испытательной аппаратуры и 
схемы подключения блоков НУРП-4,5;НУРП-40.
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4 ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ

4.1 Исполнительный электромеханический преобразователь

Наиболее конкурентоспособным исполнительным элементом 
электропривода по праву является вентильный двигатель (ВД), в первую очередь, 
за счет высокой надежности, а также хороших массоэнергетических и 
регулировочных показателей. Дополнительное преимущество ВД - широкие 
возможности для резервирования, которое может выполняться как на уровне 
элементов, например, троирование ключей, отдельных фаз машины, 
электрической части, т.е. реализация на базе одного электромеханического 
преобразователя нескольких электрически независимых двигателей, так и привода 
в целом [1].

В качестве исполнительного электромеханического преобразователя 
используется вентильный двигатель ДМВ-100.

4.1.1 Паспортные данные двигателя ДВМ-100

Паспортные данные двигателя ДВМ-100 приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Паспортные данные двигателя ДВМ-100

Параметры Значение
Напряжение номинальное, В 24
Мощность номинальная, Вт 50
Ток номинальный, А 2,4
Момент номинальный, Н-м 2,3
Скорость номинальная, рад/с 19
Число пар полюсов 13
Сопротивление обмоток Rоб, Ом 1,547
Индуктивность обмоток Lоб, мГн 4,541
Момент инерции J, Нмс 0.00049
Электрическая постоянная Тэ, мс 2,93
Г абаритные размеры, мм 107x107x80

4.1.2 Особенности конструкции двигателя ДВМ-100

На рисунке 4.1 представлен габаритный чертеж двигателя. На рисунке 4.2 
представлен сборочный чертеж двигателя ДВМ-100.

Двигатель вентильный моментный ДВМ-100 трехфазный, 26-полюсный, 
обращенной конструкции. На неподвижном статоре 1 двигателя размещена 
секционная обмотка якоря 2, состоящая из 24-х катушек. Схема соединения 
обмотки -  звезда с нейтральным выводом. Посадка статора на вал производится с 
помощью подшипников качения 3.
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Ротор двигателя 4 с расположенными на нем 26-ю постоянными магнитами 
5 имеет чашеобразную форму, выполнен за одно целое с валом. Конструкция 
ротора неявнополюсная, радиальная. Материал магнитов -  неодим-железо-бор. 
Магниты получают спеканием с дальнейшим распиливанием. Магниты 
наклеиваются на грани внутренней поверхности ротора и схватываются кольцом 
из проводящего магнитный поток материала.

На статоре в пазах катушек расположены три датчика положения ротора 6, 
выполненные на микросхемах Холла. Кроме того, на статоре расположена 
печатная коммутационная плата, которая обеспечивает сборку 8 фаз и разводку 
питания датчиков Холла. Для крепления двигателя на статоре предусмотрен 
посадочный фланец 9 с четырьмя отверстиями М6.

На рисунке 4.3 представлена механическая характеристика ДВМ-100.

Рисунок 4.3 -  Механические характеристики ДВМ-100 
Расположение элементов двигателя показано на рисунке 4.4

Рисунок 4.4 -  Схема расположения элементов ДВМ-100 

4.2 Измеритель крутящего момента

Всем средствам измерения присущи основные свойства: метрологические, 
эксплуатационные, информационные и другие. Наиболее важными являются
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метрологические свойства, к ним относятся точность и диапазон измерении, 
чувствительность, разрешающая способность, стабильность, метрологическая 
надежность, неинформационные параметры средства измерения и другие [5].

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, рисунок 4.5;

-  косвенное измерение момента посредством измерения силы, 
перемещения, давления на опоры, рисунок 4.6;

-  косвенное измерение по току якоря двигателя, рисунок 4.7.
При первом методе погрешность измерения определяется точностью 

датчика и величиной угла закрутки. Датчики выполняются на базе индуктивных, 
тензометрических, ферромагнитных измерительных элементов. При этом 
основное ограничение точности связано с необходимостью снятие сигнала с 
вращающегося вала. При ограниченных углах поворота точность датчиков 
повышается.

V У

идм

Рисунок 4.5 -  Прямое измерение крутящего момента

Рисунок 4.6 -  Косвенное измерение момента посредствам измерения
перемещения
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1я
Рисунок 4.7 -  Косвенное измерение момента по току якоря двигателя

Преимущество способа -  непосредственное измерение мгновенного момента.
Во втором случае исполнительный элемент датчика практически 

неподвижен 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. Дополнительные недостатки -  сглаживание динамической 
составляющей момента за счет влияния инерционности элементов крепления 
(опоры, кронштейны и т. д.) и повышение погрешности измерения за счет 
увеличения числа элементов кинематической цепи.

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

Таким образом, в соответствии с требованием ТЗ, целесообразно 
использовать прямой метод измерения момента в сочетании с контролем тока 
якоря, что может быть полезно для диагностики системы и косвенной оценки 
точности измерений.

4.3 Редуктор
Исходя из поставленной задачи, по моменту необходимо обеспечить на 

выходном валу момент, для НУРП-4,5 4,5 Н-м, для НУРП-40 40 Н-м. Так как 
номинальный момент двигателя составляет 2,3 Н-м (в соответствии с таблицей 
4.1), то необходимо использование редуктора.

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 соответственно повышение вращающего момента.

Редукторы классифицируют по следующим основным признакам: типу 
передач (зубчатые, червячные, планетарных, волновых и т. д.); числу ступеней 
(одноступенчатые, двухступенчатые и т. д.); типу зубчатых колес 
(цилиндрические, конические, коническо-цилиндрические и т.д.) [8].
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Редуктор проектируют для привода определенной машины, по заданной 
нагрузке (моменту на выходном валу) и передаточному числу. В разрабатываемом 
нагружающем стенде редуктор будем подбирать исходя из нагрузки и точности, 
при этом необходимо подобрать его оптимальное передаточное число, а также 
определить требования к жесткости и люфту.

Принятие решений по передаточному отношению редуктора и параметрам 
ВД возможно после моделирования системы.

Рисунок 3.1 -  Г абаритный чертеж вентильного двигателя ДМВ-100
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Рисунок 4.2 -  Сборочный чертеж вентильного двигателя ДМВ-100 

Вывод по разделу четыре.
Произведен выбор исполнительного электромеханического преобразова

теля, будет использоваться ДМВ -100. Принято решение об использование 
прямого метода измерения момента в сочетании с контролем тока якоря, что 
будет полезно для диагностики системы и косвенной оценки точности измерений 
испытаний.
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5 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ НУРП

5.1 Механическая часть

Механическая часть нагружающего стенда представляет собой 
двухмассовую систему с упругостью в передаче. Расчетная схема представлена на 
рисунке 5.1. В состав расчетной схемы входит вентильный двигатель, выходными 
параметрами которого является частота вращения Wa и момента Мд. На вал ВД 
установлен редуктор с передаточным числом i, люфтом а и жесткостью с. 
Непосредственно на выходной вал редуктора установлен датчик крутящего 
момента (в дальнейшем ДМ) с напряжением Цдм и коэффициентом передачи к, а 
также нагрузка (в дальнейшем Н) с переменными -  частотой вращения Wн и 
моментом Мн от Д к Н. Передача момента определяется углом закрутки вала Да.

Математическое описание механической части составлено согласно 
структурной схемы представленной на рисунке 5.2.

Разность сигналов скоростей двигателя Wa и нагрузки Wн подается на 
блоки, учитывающие передаточное число, люфт и жесткость редуктора.

Упругий момент на выходном валу редуктора определяется как:
М 'у

М у =

где М'у -  упругий момент на валу двигателя;

i -  передаточное число редуктора.
Люфт редуктора определяется как:

л ASа  = А а  = —
R

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

1

(5.1)

(5.2)

ст =  —  =  0 ,0 2  
50

Жесткость определяется как:

С =
AMyxR

ASy (5.3)

где ДМу -  величина изменения момента при закрутки вала, ДМу = 3 Н-м; 
ДБу -  величина закрутки вала, ДБу = 1мм.

с  = З х0,05 = 15 0  

0,001
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Рисунок 5.1 -  Расчетная схема нагружающего устройства

Рисунок 5.2 -  Математическая модель механической части системы
нагружения

Жесткость определяется как:

С =
AMyxR

ASy (5.3)

где ДМу -  величина изменения момента при закрутки вала, ДМу = 3 Н-м; 
ДБу -  величина закрутки вала, ДБу = 1мм.

с  = З х0,05 = 15 0  

0,001
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5.2 Вентильный двигатель
Особенностью ВД является зависимость магнитного потока от положения 

ротора. Математическая схема, представленная на рисунке 5.3, базируется на 
следующей системе управлений, описывающих работу ВД.:

М = кФх1я;

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

Яя + Ья 5

U -  напряжение питания двигателя, В;
Ед -  ЭДС двигателя, В;
Яя -  сопротивление якорной цепи двигателя, Ом; 
Ья -  индуктивность якорной цепи двигателя, мГн. 

кФ = кФо + (1 + Кп х I cos I

(5.4)

(5.5)

где

(5.6)
где ад -  угол поворота ротора двигателя, град. эл.; 

Кп -  коэффициент пульсации потока.
АФКп =

А а  =

Фо •
W,zi

рхКд

Структурная схема вентильного двигателя приведена на рисунок 5.3.

(5.7)

(5.8)

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

1Кд =
шх2р (5.9)

где m -  число фаз двигателя;
2р -  число пар полюсов.

_ М -М уWд Jxp (5.10)
где М -  момент двигателя, Н-м;

Му -  момент упругий, Н-м;
J -  момент инерции двигателя, кг-м2.
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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 выходного 
вала нагрузки, и момента трения Мтрд двигателя, знак которого зависит от его 
скорости Wд. Разность сигналов поступает на блок двигатель, с помощью 
которого в зависимости от момента инерции J двигателя определяется скоростью 
двигателя Wд. От скорости двигателя Wд зависит положение ротора ад, а в свою 
очередь, от положения ротора ад зависит магнитный поток кФ. Сигнал 
магнитного потока поступает на блоки М и Едв.

Определяем передаточные функции блоков:
ЯЦ:

КяW = , ,
Тяр +1

где Кя -  проводимость якорной цепи определяется по формуле:

Кя = ^ -  
Ra •

(5.11)

Яя = 2 х (Roo + Rvt
),

(5.12)

(5.13)
где Rоб -  сопротивление обмотки фазы двигателя, Rоб =1,547 Ом, 

(таблица 6.1);
R v t  -  сопротивление транзисторного ключа.

AUvt
R v t  =  т

1н , (5.14)
где ДЦут -  падение напряжения на транзисторном ключе, принимаем

AUvr =1 В;
1н -  номинальный ток двигателя.

1
RVT = г = 0Д2 Ом;2,4 ’

Б1я = 2 х (1,547+ 0,42) = 3,934 Ом;
1Кя =

3,934
= 0,254.

Тя -  электромагнитная постоянная времени ЯЦ определяется по формуле:

(5.15)гр Ья 
ТЯ=й я ;
Ья = 2 х Loo,

где Ьоб -  индуктивность обмотки фазы двигателя, Ьоб =4,541 мГн, 
(таблица 5.1).

Ья = 2 х 4,541 = 9,082 мГн;

Тя 9,082x10
3,934

-3
0,00231 с.
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Момент трения покоя Мтрд принимается в размере 10% от момента 
номинального двигателя Мд.

Мтрд = 0,1 х М д;
Мтрд = 0,1x2,3 = 0,23 Н-м.

Л
Момент инерции двигателя Ja = 0,00049 кг-м (см. таблицу 5.1)
5.3 Система управления

Математическое описание системы управления (рисунок 5.4) составлено 
согласно функциональной схеме нагружающего стенда представленной на 
рисунке 4.6. Основным элементом блока управления является микропроцессор (в 
дальнейшем МП), который выполняет функции регулятора и преобразователя. 
Сигналы задания ив и Цдм с обратной связью связи с ДМ поступает на 8
разрядные аналого-цифровые преобразователи (в дальнейшем АЦП) МП. МП 
реализует пропорционально-интегральный закон регулирования.

Передаточная функции преобразователя:

W = - I<n- ,  (5.17)
Тр + Г  v 7

где Кп -  коэффициент усиления преобразователя;
Т -  постоянная времени преобразователя.

Kn = i ^  ; (5.18)
Uy

22Кп = — = 4,4;
5

T = j ,  (5.19)

где f  -  частота широтно-импульсной модуляции реализуемой с помощью 
программы МП, f  = 1,5 кГц.

Т = —1— = 0,00067 с.
1500 ’

Блок ограничения БО учитывает ограничения по напряжению питания.
Передаточная функция регулятора определяется в процессе настройки 

системы управления.
Математическое описание нагружающего устройства является основой 

модели, которую можно реализовать в ряде математических редакторов.

Выводы по разделу пять.
В данном разделе произведено описание математической модели 

механической части нагружающего стенда, вентильного двигателя, системы 
управления.

Применение метода моделирования базируется на точной математической 
модели испытательного оборудования.
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6 ИСПЫТАНИЯ НУРП

6.1 Порядок проведения испытаний

Цель испытаний -  оценка соответствия характеристик НУРП-4,5 и НУРП- 
40 требованиям технического задания.

Схема проведения испытаний НУРП-4,5 приведена на рисунке 3.5, 
перечень используемых приборов -  в таблице 6.1. Схема проведения испытаний 
НУРП-40 приведена на рисунке 3.8, перечень используемых приборов -  в таблице 
6.2.

Таблица 6.1 -  Перечень используемого оборудования при испытании НУРП-4,5

Индекс прибора Наименование прибора Обозначение

ПСЖИ.435774.007 Блок управления БУД7 А1

ДМУ-4,5 Датчик момента и угла А2

8Л68М Привод рулевых механизмов А4

БП-27-10 Источник питания НУРП-4,5 G1

БП-5-13 Источник питания ДМУ-4,5 G2

ТЭС-13 Источник питания 8Л68М G3

УРГА.441193.110 Электромеханический преобразователь М1

«Villiman» Осциллограф цифровой PV1

Г6-15 Г енератор синусоидального сигнала UZ1

Таблица 6.2 -  Перечень используемого оборудования при испытании НУРП-40

Индекс прибора Наименование прибора Обозначение

ПСЖИ.435774.008 Блок управления БУД8 А1

ДМУ-40 Датчик момента и угла А2

8Л66М1 Привод рулевых механизмов А4

БП-27-10 Источник питания НУРП-40 G1

БП-5-13 Источник питания ДМУ-40 G2

ТЭС-13 Источник питания 8Л66М1 G3

УРГА.441193.210 Электромеханический
преобразователь М1

«Villiman» Осциллограф цифровой PV1

Г6-15 Г енератор синусоидального сигнала UZ1
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6.2 Методика проведения испытаний

1. Установить электромеханический преобразователь ЭМП на 
стенд с помощью установочного фланца.

2. Закрепить на выходной фланец электромеханического 
преобразователя ДМУ с учетом требований к его монтажу.

3. Установить выходные напряжения источников питания:
G1 (нагружающее устройство) 28 ± 4 В;
G2 (ДМУ) 20 ± 2 В.
Выключить источники питания.

4. Собрать схему испытаний в соответствии со схемой 
электрической принципиальной НУРП-4,5 (рисунок 3.5) и НУРП-40 
(рисунок 3.8).

5. Подать питание на ДМУ, прогреть в течении 15 мин.
6. Подать питание на нагружающее устройство.
7. Включить источник сигнала задания.
8. В процессе эксплуатации необходимо осуществлять контроль 

затяжки резьбовых соединений связи электромеханического 
преобразователя и испытуемого привода. Люфты в соединениях не 
допускаются.

9. Подать питание на ИКМ, нагружающее устройство, включить 
источник сигнала задания.

Диапазон изменения входного сигнала:
НУРП-4,5 и НУРП-40: минус 4,2 В -  0 -  плюс В, при частоте 1Гц.

10. Дискретность изменения уровня или амплитуды входных 
сигналов -  1В.

11. Дважды повторить измерения по п. 9 при вращении 
испытуемого привода по и против часовой стрелки и напряжении 
питания ПУ 28 ± 4 В.

6.3 Обработка результатов испытаний

При проведении испытаний использовался цифровой осциллограф с 
формированием текстового файла. Цифровой осциллограф записывает сигналы в 
текстовый файл при помощи подключенного к нему компьютера. Обработка 
результатов проводилась с помощью программы «VisSim». Схема программы 
представлена на рисунке 6.1.

Программа представленная на рисунке 6.1, работает с файлами с 
расширением . map. Текст с учетом масштаба записи переводится в напряжение 
абсолютной величины.

По результатам испытаний, представленным в Приложении А видно, что 
погрешность воспроизведения амплитуды не превышает 10% от максимального 
сигнала задания. Погрешность не зависит от направления вращения и амплитуды 
сигнала, и обусловлена дискретностью АЦП. Характер переходного процесса при 
прямоугольном изменении сигнала задания показывает, что система настроена
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оптимально. Время переходного процесса для НУРП-4,5 составляет 0,03 секунды, 
для НУРП-40 -  0,36 секунд. Искажение в районе 0 момента связана с малой 
жесткостью передачи.

Развертка по времени 

6250-20ms, 1250-100ms

| 1250 |-----------►! 1/S |-------^

Результаты

Масштаб по напряжению 
1,5 В - 21,333333333, 0,5 В - 64

4,5_15_100_1,5.map
125

_li Испытания НУРП4,5 (1Гц, 1,5 В) 
0

21.3333

125

21.3333

К1
-4

Напр
—Наг

яжени
ряже

е зад 
ние с

ания
ДМУ4,5

0 .5 1 1.5 2 2.5 3 
Time (sec)

Рисунке 6.1 -  Программа для обработки результатов испытаний 

Выводы по разделу шесть.
По результатам испытаний, видно, что погрешность воспроизведения 

амплитуды не превышает 10% от максимального сигнала задания. Погрешность 
не зависит от направления вращения и амплитуды сигнала, и обусловлена 
дискретностью АЦП. Характер переходного процесса при прямоугольном 
изменении сигнала задания показывает, что система настроена оптимально. Время 
переходного процесса для НУРП-4,5 составляет 0,03 секунды, для НУРП-40 -
0,36 секунд.
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7 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ НАГРУЖАЮЩЕГО СТЕНДА

Оценка необходимого передаточного отношения редуктора проводилась по 
предельной характеристике двигателя ДВМ-100. Схема модели нагружающего 
устройства приведена на рисунке 8.1.

г*И-

1/S -Л  Wd |-

& ►I 30^
-

♦ 1 Ж 1 ---- И  1.4^

- J

My1

0.1' " г  — [

------ <~5000

-И  My1 |—

Сс -►| 0.001~У р -

0.68

ip Ы----- 1 1/S \М~ -Ш

Рисунок 7.1 -  Схема модели нагружающего устройства

Управление системой нагружения осуществлялось по разомкнутой схеме: 
на двигатель подавалось синусоидальное напряжение частотой 1 Гц и амплитудой 
30 В. Одновременно задавалось вращение выходного вала с максимальной 
скоростью 40о /с. В процессе расчета передаточное отношение редуктора 
изменялось по линейному закону в диапазоне от 1 до 25. На рисунке 7.2 
приведена зависимость нагружающего момента от передаточного отношения 
редуктора. Зависимость имеет выраженный максимум при i = 15. При дальнейшем 
увеличении i зона рабочего момента смещается в отрицательную сторону.

На рисунке 7.3 приведена развертка нагрузочного момента. В зоне выборки 
люфта передачи наблюдаются значительные искажения выходного момента, 
которые сопровождаются значительным увеличением частоты вращения 
двигателя, при передаточном отношении более 20 проявляется ограничение по 
скорости холостого хода двигателя (рисунок 7.4).________

•М ом ен т н а г р у з о ч н ы й

' 11 'М.1:1:|! i :
1.L

п е р е д а т о ч н о е  о т н о ш е н и е

Рисунок 7.2 -  Зависимость выходного момента от передаточного отношения
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Рисунок 7.3 -  Зависимость выходного момента от передаточного 
отношения, развернутая зона

Рисунок 7.4 -  Изменение частоты вращения двигателя

На рисунке 7.5 приведена динамическая электромеханическая 
характеристика двигателя. При увеличении передаточного отношения зона 
работы смещается от режима короткого замыкания к точке холостого хода. При 
малых и больших передаточных отношениях возрастает нагрев двигателя из-за 
увеличения тока.

Зависимость выходного момента от скорости закрутки передачи приведена 
на рисунке 7.6.

С учетом технологических особенностей конструкции НУРП-40 и 
результатов расчетов окончательно выбрано передаточное отношение 
двухступенчатого редуктора i = 18.
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Рисунок 7.5 -  Динамическая электромеханическая характеристика
двигателя

Рисунок 7.6 -  Зависимость выходного момента от скорости закрутки
передачи

Выводы по разделу семь.
В процессе расчета передаточное отношение редуктора изменялось по 

линейному закону в диапазоне от 1 до 25.. При увеличении передаточного 
отношения зона работы смещается от режима короткого замыкания к точке 
холостого хода. При малых и больших передаточных отношениях возрастает 
нагрев двигателя из-за увеличения тока. При передаточном отношении более 20 
проявляется ограничение по скорости холостого хода двигателя.
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 Краткое описание производственного участка

Поставленные задачи дипломного проектирования решаются в 
лаборатории, которая находится в здании филиала ЮУрГУ в городе Златоусте на 
кафедре ЭАПП и оснащена персональными электронно-вычислительными 
машинами (в дальнейшем -  ПЭВМ). Разработчик дипломного проекта является 
пользователем ПЭВМ.

8.2 Анализ всех производственных и экологических опасностей

Работа оператора ПВЭМ непосредственно связана с компьютером, 
соответственно с вредными факторами, что существенно снижает 
производительность труда. К таким факторам можно отнести [9].

Опасные и вредные производственные факторы по природе возникновения 
делятся на следующие группы:

1) физические;
2) химические;
3) биологические;
4) психофизиологические.
В помещении лаборатории на пользователя ПЭВМ могут негативно 

действовать следующие физические факторы:
1) метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения 

(повышенные или пониженные температура и влажность воздуха, запыленность 
воздуха);

2) светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочего 
места);

3) бароакустические факторы (превышающий допустимые нормы шум);
4) электромагнитные факторы (повышенный уровень ионизирующего 

излучения, повышенные уровни электромагнитных полей, повышенный уровень 
статического электричества);

5) опасность поражения электрическим током.
Химические и биологические вредные факторы в данном помещении 

отсутствуют.
К психофизиологическим вредным факторам, воздействующим на 

пользователя ПЭВМ в течение его рабочей смены можно отнести следующие:
1) физические перегрузки (статические нагрузки, динамические нагрузки, 

гиподинамия);
2) нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, 

переутомление, перенапряжение анализаторов (зрительные, слуховые), 
эмоциональные перегрузки).

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса
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Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 
помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха) находились в определенных 
соотношениях. Наиболее часто изменения микроклимата в помещениях 
лаборатории вызываются повышением температуры рабочих помещений. 
Температуру рабочих помещений рекомендуется регулировать в зависимости от 
времени года, количества тепловыделений и других факторов. Оптимальные 
нормы ГОСТ 12.1.005-88 приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1- Оптимальные нормы микроклимата для лаборатории

Период года Температура воздуха, 
0С не более

Относительная 
влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с
Холодный 22 24 40 60 0,1
Теплый 23 25 40 60 0,1

Освещение в помещении является смешанным (естественным и 
искусственным). Освещенность поверхности рабочего стола должна быть в 
пределах 300-500 лк, а общая освещенность - не менее 400 лк.

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

К числу неблагоприятных факторов производственной среды также 
относятся электромагнитные поля. В таблице 8.2 приведены значения 
неионизирующих электромагнитных излучений.

Таблица 8.2 -  Допустимые нормы значений параметров неионизирующих 
электромагнитных излучений

Наименование параметров Допустимое
значение

Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей на 
расстоянии 50 см от видеомонитора 10 В/м

Напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на 
расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 0,3 А/м

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг 
монитора по электрической составляющей должна быть не более (в 
диапазоне частот 5 Гц -  400 кГц)

25 -  2,5 В/м

Плотность магнитного потока должна быть не более (в диапазоне частот 5 Гц 
-  400 кГц) 250 -  25 нТл

Поверхностный электростатический потенциал не должен превышать 500 В

Конструкция компьютера должна обеспечивать мощность экспозиционной 
дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и
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корпуса ВДТ и при любых положениях регулировочных устройств не должна 
превышать 7,74-10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 
мбэр/(100 мкР/ч). Обнаружено что поля с частотой порядка 60 Гц могут 
инициировать изменения в клетках животных (вплоть до нарушения синтеза 
ДНК).

Для защиты от электромагнитного излучения применяются следующие 
мероприятия:

-  применяются видеоадаптеры с высоким разрешением и частотой 
обновления экрана не ниже 80 -  82 Г ц;

При проведении испытаний на универсальном нагружающем устройстве 
(УНУ) воздействие электромагнитного излучения находится в пределах нормы. 
Соответствие стандарту MPR II по электромагнитным излучениям можно 
проверить, используя прибор Combinova или аналогичный. В соответствии со 
стандартом, следует проводить измерения в 16 точках на расстоянии 50 см от 
монитора и оценить испытываемые устройства по параметрам:

-  максимум излучения крайне низкой частоты (КНЧ);
-  максимум излучения очень низкой частоты (ОНЧ).
Чтобы монитор удовлетворял требованиям указанного стандарта, его 

замеры КНЧ не должны превышать 200 нТ, а ОНЧ -  25 нТ. Вследствие 
воздействия электронного пучка на слой люминофора поверхность экрана 
приобретает электростатический заряд (ГОСТ 12.1.002 - 84, ГОСТ 12.1.006 - 84).

Источниками шума в лаборатории являются сами вычислительные машины 
(встроенные в стойки ЭВМ вентиляторы), принтеры и другое оборудование.

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, 
осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, 
уровень шума не должен превышать 60 дБА.

Шумящее оборудование (например, принтеры), уровни шума которого 
превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ВДТ и 
персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ).

Дополнительными мероприятиями по шумогашению в лаборатории могут
быть:

-  устройство подвесного потолка, которое служит звукопоглощающим 
экраном;

-  использование звукопоглощающих материалов с максимальными 
коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 -  8000 Гц для отделки 
помещений;

-  использование однотонных занавесей из плотной ткани, подвешенных в 
складку на расстоянии 15 -  20 см от ограждения.

Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна.
При эксплуатации УНУ ультразвукового, инфразвукового и вибрационного 

воздействия на работающий персонал не происходит.
Особенности характера и режима труда, значительное умственное 

напряжение и другие нагрузки приводят к изменению у работников ИЛ 
функционального состояния центральной нервной системы, нервно-мышечного
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аппарата рук (например, при работе с клавиатурой). Для предотвращения 
утомляемости следует применять следующие меры.

Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 
расстоянии 600 -  700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно
цифровых знаков и символов.

Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100 -  
300 мм от края, обращенного к пользователю, или на специальной регулируемой 
по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы.

8.4 Охрана труда

Основными причинами поражения оператора электрическим током на 
рабочем месте являются прикосновение к металлическим нетоковедущим частям 
системного блока электронно-вычислительной машины (ЭВМ), которые могут 
оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции и запрещенное 
использование электрических приборов, таких как электрические плиты, чайники, 
обогреватели.

Основным организационным мероприятием является инструктаж работника 
(или студента) и обучение безопасным методам труда, а так же проверка правил 
нормативно -  технических документов (правил и инструкций по технической 
эксплуатации, пожарной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью 
применительно к выполняемой работе.

При проведении незапланированного и планового ремонта вычислительной 
техники выполняются следующие действия:

-  отключение компьютера от сети;
-  проверка отсутствия напряжения.
После выполнения этих действий можно проводить ремонт неисправного 

оборудования. Люди, производящие ремонт, должны иметь минимум вторую 
группу по электробезопастности.

Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию, зависят от 
помещения, в котором оно эксплуатируется. Помещение, в котором работает 
оператор, относится к помещениям без повышенной опасности (1 класс). Это 
сухое помещение (относительная влажность воздуха до 60%), беспыльное, с 
нормальной температурой воздуха, изолированными полами и малым числом 
заземленных приборов. Компьютер является электрическим устройством с 
напряжением питания 220/380 В трехфазной четырехпроводной сети с 
заземленной нейтралью. В мониторе используется напряжение в несколько 
десятков киловольт.

Чтобы избежать поражения электрическим током необходимо соблюдать 
следующие меры безопасности:

-  не использовать поврежденный штепсель;
-  не тянуть штепсель из розетки за шнур и не трогать его влажными 

руками;
-  отсоединять штепсель во время грозы, а также в случае, когда компьютер 

длительное время не используется;
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-  не подсоединять много удлинителей и штепселей в одну розетку;
-  не передвигать компьютер и периферию, дергая за шнур или сигнальный 

кабель;
-  не включать компьютер и периферию со снятой крышкой;
-  не эксплуатировать компьютер с неисправным шнуром питания;
-  не подключать к компьютеру периферийные устройства при включенном 

питании.
Электропитание рабочего места должно быть подключено через рубильник, 

установленный в месте, удобном для быстрого отключения питания рабочего 
места, а также должны быть предприняты меры для обесточивания рабочего 
места в аварийных режимах. Можно поставить автоматический выключатель с 
защитой от короткого замыкания.

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 
прикосновении к металлическим нетоковедущим частям системного блока 
ПЭВМ, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 
изоляции применяется защитное заземление и зануление.

Заземление корпуса ПЭВМ обеспечено подведением заземляющей жилы к 
питающим розеткам. Сопротивление заземления 4 Ом, согласно для 
электроустановок с напряжением до 1000 В [10].

При питании от трехпроводной сети с глухозаземленной нейтралью, 
заземляющая сетка прокладывается под всей площадью машины, соединяясь с 
нулевым проводом в распределительном силовом устройстве. Кроме того, 
соединительный нулевой провод на вводе в вычислительный центр повторно 
заземляется.

Особенностью лаборатории являются разрядные токи статического 
электричества, возникающие при прикосновении обслуживающего персонала к 
некоторым из элементов ЭВМ. Такие разряды не представляют непосредственной 
опасности для человека, однако приводят к неприятным ощущениям в виде удара 
или толчка. Для снижения возникающих зарядов статического электричества в 
вычислительном центре покрытие технологических полов выполняется из 
антистатического покрытия. Обсуживающему персоналу не рекомендуется 
носить одежду из синтетических материалов. К общим мерам защиты от 
статического электричества можно отнести общее и местное увлажнение воздуха 
(до 50%) и ионизацию воздуха.

8.5 Производственная санитария

Выполнение дипломного проекта связано с умственным трудом. 
Пользователь ПЭВМ воспринимает большой объем информации. Работа 
относится к I категории -  легкие работы (физические усилия не превышают 174 
Вт). Такие работы выполняются сидя или стоя, не требуют систематического 
мышечного напряжения.

Искусственное освещение в помещении лаборатории должно 
осуществляться системой общего равномерного освещения. Допускается 
установка светильников местного освещения для подсветки документов. В
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качестве источников света при искусственном освещении должны применяться 
преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение 
ламп накаливания в светильниках местного освещения.

Общее освещение следует выполнять в виде сплошных или прерывистых 
линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии 
зрения пользователя при рядном расположении ПЭВМ. Для обеспечения 
нормируемых значений освещенности в помещениях использования ПЭВМ 
следует проводить чистку стекол оконных рам и светильников не реже двух раз в 
год и проводить своевременную замену перегоревших ламп.

Проведем расчет искусственного освещения. Для освещения помещения 
лаборатории с размерами 10 на 15 метров и высотой 3 метра выбираем 
потолочные светильники типа УСП-35 с двумя люминесцентными лампами ЛБ- 
40. Коэффициент отражения светового потока от потолка, стены и пола, 
соответственно: qnOT = 70%; qc = 50%; q ^  = 30%.

Уровень рабочей поверхности над полом hF составляет 0,725 м. Тогда 
расстояние от потолка до рабочей поверхности h, м

(8.1)

где H = 3 -  высота помещения лаборатории от пола до потолка, м.

h = 3 -  0,725 = 2,275 м.

1,4. ОтсюдаУ светильников УСП наиболее выгодное отношение s 
расстояние между рядами светильников вдоль длинной стены L, м

L = s-h;
L = 1,4-2,275 = 3,185 м.

(8.2)

Число рядов светильников n

(8.3)

где B = 15 -  длина помещения лаборатории, м.

15 „ „п = -------= 4,7.
3,185

Число рядов светильников n принимается равным 4.
Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l, м

l = (0,3... 0,5)L;
l = 0,96 ... 1,59.

(8.4)
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Расстояние между стенами и крайними рядами светильников l принимается 
равным 1,13 м.

Индекс помещения i

1 = А-В
НП -(А + В)' 

где А = 10 -  ширина помещения лаборатории, м.

(8.5)

2,275-(10+ 15)

Световой поток, излучаемый светильником Фсв, лм

Фсв = 2’Фл,

где Фл = 3120 -  номинальный световой поток для лампы ЛБ-40, лм.

Фсв = 2-3120 = 6240 лм.

Необходимое число светильников N

(8.6)

где Ен = 400 -  норма освещенности для лаборатории, лк; 
k3 = 1,4 -  коэффициент запаса для осветительных установок общего 

освещения ;
Z = 1,1 -  поправочный коэффициент, учитывающий неравномерность 

освещения, выбирается для люминесцентных ламп;
7  = 0,45 -  коэффициент использования светового потока светильника,

зависящий от индекса помещения i, коэффициента отражения стен q и потолкас

ч ;

4-6240-0,45

Таким образом, в лаборатории устанавливаются 8 светильников в сплошной
ряд.

Вентиляция -  это система воздухообмена, обеспечивающая создание в 
рабочей зоне воздушной среды, отвечающей гигиеническим требованиям.
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В лаборатории достаточно естественной вентиляции помещения, так как 
имеются окна, и отсутствует выделение вредных веществ. В помещении 
лаборатории предусмотрены открывающиеся части окон для удаления воздуха из 
помещения в нерабочее время.

При естественной вентиляции воздух поступает в помещение лаборатории 
и удаляется из него вследствие разности температур, а, следовательно, и 
плотностей наружного и внутреннего воздуха, а также под воздействием ветра. 
Неорганизованная естественная вентиляция осуществляется инфильтрацией и 
эксфильтрацией воздуха через неплотности в окнах и дверях.

При естественной вытяжной вентиляции окна играют роль приточных 
устройств. С одной стороны малая воздухопроницаемость окон приводит к 
нежелательному сокращению воздухообмена, а с другой -  к экономии теплоты на 
подогрев инфильтрационного воздуха. При недостаточной инфильтрации 
вентиляция осуществляется через открытые форточки.

При применении окон с высокими звуко- и теплозащитными свойствами 
естественного воздухообмена, обусловленного щелями и неплотностями, 
недостаточно для обеспечения здорового микроклимата в помещении. Тогда 
возможно применение приточно-вытяжных систем механической вентиляции 
помещения лаборатории.

8.6 Эргономика и производственная эстетика

Важную роль играет планировка рабочего места. Практика показывает, что 
она должна удовлетворять требованиям удобства выполнения работ и экономии 
рабочего времени работающего, рационального использования 
производственных помещений и удобству обслуживания ЭВМ.

Требования к планировке и размещению оборудования в ИЛ:
-  минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей 

управления оборудованием ЭВМ при однорядном его расположении должна быть 
не меньше 1 м, при двухрядном не менее 1,2 м;

-  видеотерминалы должны располагаться при однорядном размещении на 
расстоянии 1 м от стен;

-  рабочие места с дисплеями на расстоянии не менее 1,5 м;
-  площадь помещения для одного работника ИЛ следует предусматривать

2 3не менее 6 м , кубатуру не менее 19,5 м , с учетом максимального количества 
работающих в одну смену.

Конструкция рабочей мебели (столы, кресла, стулья) должна обеспечивать 
возможность индивидуальной регулировки соответственно росту рабочего и 
создавать удобную позу. Часто используемые предметы труда должны 
находиться в оптимальной рабочей зоне, на одном расстоянии от глаз 
работающего (ГОСТ 12.2.032 - 88, ГОСТ 22269 - 88).

На поверхности рабочего стола необходимо поместить подставку для 
документов, расстояние которой от глаз должно быть аналогичным расстоянию 
от глаз до клавиатуры. Рабочее кресло должно иметь подлокотники. На рабочем 
месте необходимо предусмотреть подставку для ног.
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Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна 
быть полумягкой с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым 
покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

л
Яркость экрана должна быть не менее 70 кд/м ; контрастность изображения 

не менее 0,6; частота регенерации изображения 85 Гц при негативном (светлые 
знаки на темном фоне) и не менее 90 Гц при позитивном (темные знаки на 
светлом фоне) контрасте. Оператор выбирает контраст сам для себя. При работе с 
цветным монитором рекомендуется выбирать для различных текстовых блоков 
пары из дополнительных цветов. Подбор наиболее приятных цветовых
сочетаний желательно производить каждому пользователю с программистом 
индивидуально.

Рекомендуемый наклон экрана -  30° книзу от горизонтальной линии. 
Расстояние, удовлетворяющее хорошим условиям чтения с экрана и бумажного 
документа, -  50 см. Одно из самых простых и экономичных решений устранения 
блескости -  регулировка расстояния от глаз до экрана и угла его наклона. Другое 
решение -  применение фильтров, устанавливаемых на экране, однако, при этом 
яркость знаков может снижаться на 50%. Определенным достоинством обладают 
поляроидные фильтры, которые не изменяют контраст на пространственных 
частотах, наиболее информативных для опознания символа (2,5 -  4 цикл/град) и в 
то же время удаляют ненужную высокочастотную информацию.

Вместо экранов можно рекомендовать также очки -  светофильтры, 
несколько повышающие контраст изображения на экране.

Следует иметь в виду, что и экраны, и очки предназначены для улучшения 
качества экранного изображения, а не от защиты от вредных излучений, которая 
обеспечивается самой конструкцией мониторов.

Конструкция клавиатуры должна предусматривать:
-  исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного 

перемещения;
-  опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона 

поверхности клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов;
-  высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм;
-  расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, 

редко используемых вверху и слева;
-  минимальный размер клавиш 13 мм, оптимальный 15 мм;
-  клавиши с углублением в центре и шагом 19 мм;
-  расстояние между клавишами не менее 3 мм;
-  одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением 

нажатию 0,25 Н и максимальным не более 1,5 Н;
-  звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня 

звукового сигнала и возможности ее отключения.
Для создания наиболее благоприятных условий труда в ИЛ необходимо 

учитывать психофизические особенности человека, а также общую 
гигиеническую обстановку. Большое значение в создании оптимальных условий 
труда имеют складывающиеся в коллективе взаимоотношения между 
работниками, которые принято называть социальным климатом.
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Установлено, что привести человека в плохое настроение значительно 
легче, чем создать обстановку, способствующую хорошему настроению. 
Работник, находящийся в состоянии нервного возбуждения (в результате 
производственных отношений), допускает много ошибок в своей работе. И 
наоборот, деловые товарищеские отношения между работающими, особенно, 
между руководителями и исполнителями создают хорошую благоприятную 
рабочую обстановку, устраняют нервозность, и тем самым положительно влияют 
на производительность труда и его безопасность.

Во время регламентированных перерывов, с целью снижения нервно
эмоционального напряжения, устранения влияния гиподинамии следует 
выполнять комплексы упражнений. Для профилактики зрительного утомления 
после каждых 25 минут работы следует выполнять комплекс упражнений для 
глаз.

Вид трудовой деятельности В -  творческая работа в режиме диалога с
ЭВМ.

По суммарному времени непосредственной работы с монитором и ЭВМ за 
рабочую смену должно быть не более 6 часов за смену. При 8 - часовой рабочей 
смене регламентированные перерывы следует устанавливать: через 1,5 -  2 часа от 
начала рабочей смены и через 1 , 5 - 2  часа после обеденного перерыва, 
продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через 
каждый час работы.

В случаях возникновения зрительного дискомфорта или неблагоприятных 
субъективных ощущений, несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и 
эргономических требований и режимов труда и отдыха, работающим с ЭВМ 
следует применять индивидуальный подход в ограничении времени работы с 
ЭВМ и коррекцию длительности перерывов для отдыха.

8.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожар в лаборатории может привести к очень неблагоприятным 
последствиям (потеря ценной информации, порча имущества, гибель людей). 
Характерная особенность лаборатории -  небольшая площадь. Как известно, 
пожар может возникнуть при взаимодействии горючих веществ и окислителя при 
наличии источников зажигания. В помещении лаборатории присутствуют все три 
основных компонента, необходимых для возникновения пожара. Горючими 
компонентами являются строительные материалы акустической и эстетической 
отделок помещений, перегородки, двери, полы, изоляция силовых сигнальных 
кабелей, обмотки радиотехнических деталей, панели, шкафы и прочее.

Здание, в котором находится лаборатория, по пожарной опасности 
строительных конструкций относится к категории K1 (малопожароопасное), 
поскольку здесь присутствуют горючие (документы, мебель, оргтехника и так 
далее) вещества, которые при взаимодействии с огнем могут гореть без взрыва.

По конструктивным характеристикам здание, в котором находится 
лаборатория можно отнести к зданиям с несущими и ограждающими 
конструкциями из естественных или искусственных каменных материалов, бетона
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или железобетона, где для перекрытий допускается использование деревянных 
конструкций, защищенных штукатуркой или трудногорючими листовыми, а 
также плитными материалами. Следовательно, степень огнестойкости здания III.

Помещение лаборатории по функциональной пожарной опасности 
относится к классу Ф 4.2 -  высшие учебные заведения, учреждения повышения 
квалификации.

Для отвода тепла от ПЭВМ в помещении лаборатории постоянно действует 
система кондиционирования воздуха. Поэтому, кислород, как окислитель 
процессов горения, имеется в любой точке помещения лаборатории. Источниками 
зажигания могут оказаться электронные схемы ПЭВМ, устройства питания, где в 
результате различных нарушений могут образоваться перегретые элементы, 
электрические искры и дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов.

Пыль, оседая на печатных платах, микросхемах и других элементах 
электронных схем, заметно снижает их теплоотдачу, вызывая нагревание 
устройств ПЭВМ, что в конечном итоге может привести к возгоранию.

Основными системами пожарной безопасности являются системы 
предотвращения пожара и система противопожарной защиты, включая 
организационно-технические мероприятия (план эвакуации людей из здания).

Предотвращения пожара достигается следующими мероприятиями:
1) не оставлять без присмотра работающий компьютер;
2) не допускать попадание внутрь компьютера и периферии посторонних 

предметов, жидкостей и сыпучих веществ;
3) не допускать перегибов, передавливания и натяжения питающих кабелей;
4) не устанавливать компьютер вблизи источников тепла;
5) не закрывать вентиляционных отверстий компьютера и периферии;
6) установка пожарной сигнализации.
В целях предотвращения пожара с людьми, работающими в лаборатории, 

проводится противопожарный инструктаж, на котором работников 
ознакамливают с правилами противопожарной безопасности, а также проводиться 
обучение использованию первичных средств пожаротушения.

В случае возникновения пожара необходимо отключить электропитание, 
вызвать по телефону пожарную команду, эвакуировать людей из помещения 
согласно плану эвакуации и приступить к ликвидации пожара огнетушителями. 
При наличии небольшого очага пламени можно воспользоваться подручными 
средствами с целью прекращения доступа воздуха к объекту возгорания.

Первичные средства пожаротушения: внутренние пожарные водопроводы, 
ручные и передвижные огнетушители, сухой песок и другое.

Применяются огнетушители типа ОХП-10 ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, 0У-8, 
ОП-5-01 [10].

Мероприятия по предотвращению взрывов проводить не нужно, так как в 
этом отсутствует необходимость.

8.8 Экологическая безопасность
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При работе в ИЛ выбросов вредных веществ в атмосферу не происходит. В 
гидросферу происходит сброс воды, которая используется для сантехнических 
нужд. Литосфера загрязняется комплектующими от ЭВМ, радиодеталями от 
УНУ. Очистка воды происходит на городских очистных сооружениях. Отходы, 
получаемые при эксплуатации УНУ и ЭВМ, вывозятся на свалку и 
перерабатываются специализированными организациями.

8.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайной ситуации

Гражданская оборона представляет собой общегосударственную систему 
мероприятий, осуществляющую защиту населения и народного хозяйства 
государства в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, 
обеспечивающих повышение устойчивости работы отраслей экономики, 
проведение работ при ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и 
катастроф. Для ликвидации производственных аварий и последствий стихийных 
бедствий в первую очередь привлекаются специальные подразделения 
(пожарные, врачи, спасатели). В случае необходимости могут привлекаться и 
формирования гражданской обороны, которые организуются в каждом 
производственном подразделении.

При чрезвычайной ситуации может потеряться программное обеспечение, 
важная информация, хранимая на винчестерах компьютерной сети. Чтобы 
уменьшить ущерб в результате чрезвычайных ситуаций необходимо провести 
мероприятия, повышающие устойчивость работы объектов.

Основными мероприятиями повышающие устойчивость работы объектов 
являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов ЭВМ, 
серверов, передающих сетей;

-  повышение устойчивости зданий и сооружений, где находится ИЛ;
-  повышение устойчивости снабжения электроэнергией, газом, водой и 

работы сетей коммунального хозяйства;
-  повышение надежности передачи информации в локальной сети;
-  резервирование информации на независимых носителях, которые могут 

храниться вне здания.
К организационным мероприятиям, повышающим устойчивость 

управления объекта, относится заблаговременная подготовка руководящих 
работников и ведущих специалистов к взаимозаменяемости.

Ответственным, за оповещение работников ИЛ и их эвакуацию при поступ
лении информации о чрезвычайной ситуации, является начальник ИЛ или его 
заместитель. В целях оказания помощи пострадавшим лицам, на ИЛ находится 
аптечка со средствами первой помощи. При наличии сигнала тревоги необходимо 
отключить оборудование ИЛ, свет, чтобы не допустить аварийных ситуаций при 
коротком замыкании или обрыве токоведущих частей. При выходе из 
лаборатории необходимо проверить отсутствие там людей, после чего закрыть 
дверь с целью исключения проникновения посторонних лиц. Далее необходимо
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покинуть помещение ИЛ согласно планам эвакуации, которые находятся на 
каждом этаже здания.

Во время проведения экспериментов при первых признаках аварийной 
ситуации (появление дыма, запаха) следует отключить устройство от питающей 
сети и далее действовать так, как предписывают правила гражданской обороны в 
данной ситуации.

Выводы

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, действия при чрезвычайных ситуациях возникающих при 
работе в лаборатории. Рассмотрены основные требования к мерам безопасности и 
безвредности работы на месте работы оператора ПЭВМ.
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9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

9.1 Определение затрат на научно -  исследовательскую работу

Определение затрат на научно -  исследовательскую работу ведется по 
методике описанной в [11].

Расчет суммарного количества часов потраченных на выполнения 
исследования при 8 часовом рабочем дне приведен в таблице 8.1.

Таблица 9.1 -  Расчет суммарного времени потраченного на исследование

Наименование исследовательской части Количество часов, 
потраченных на выполнение 

исследовательской части
Создание модели 150

Расчет характеристик двигателя 112

Моделирование нагружающего стенда 215

Разработка технической документации 95

Итого: 572

Для моделирования ВД используется версия пакета «VisSim», которая 
предоставляется бесплатно на официальном сайте производителя программного 
продукта.

Величина затрат Си, руб., для работы в Интернете равна

Си = (9.1)

где Ц -  стоимость одного часа работы в Интернет, равна 0,7 рублей. 
t -  время работы в Интернет, равна 20 часам.

Си = 20-0,7 = 14,00 руб.,

Для оформления документации используется программа Xara X программа 
предоставлена на бесплатной основе, официальным представителем Xara 3D 
Maker. Расходы на программное обеспечение составляют 0 руб.

Мощность, потребляемая компьютером NE, равна 0,45 кВт (системный блок 
потребляет 450 Вт, монитор 9 Вт). Данные взяты из технического паспорта.

Величина затрат на электроэнергию Сэ, руб., равна

СЭ= Ц  3-t3-NK, 

где t э -  время работы компьютера, ч;
Цэ - стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, равна 2,80 руб./кВт-ч.

С э = 572-0,459- 2,80 = 735,14

(9.2)
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Затраты по использованию и содержанию производственных помещений 
включает их амортизацию, ремонт, отопление и освещение. По [11] площадь 
помещения для одного работника ИЛ следует предусматривать не менее 6 м . 
Величина затрат на производственные помещения CK, руб., равна

м

(9.3)
л

где Sn - площадь, необходимая для одного работника ИЛ, принимаем 6 м ; 
СГР. -  годовые расходы на содержание помещения, приходящиеся на 1

2 площади, равны 42,6 руб/год;
м

^  6-42,6-4 _  _ 
Ск = ---------- = 85,2 руб.к 12

Для получения пояснительной записки программной документации были 
приобретены бумага и краска для принтера. Для резервирования информации 
использовался диск CD-RW (Compact Disc-ReWritable). Возвратных отходов нет. 

Величина затрат на материалы Sм , руб., равна
n

$ м =  £  К  • Д  Ц  ,
т з с  м ci i

(9.4)
i = 1

где n -  номенклатура используемых материалов;
К™. -  коэффициент, учитывающий транспортно -  заготовительные 

расходы, принимаем равным 1,05;
Дма -  количество единиц продукции;
Ц i-  цена единицы продукции, руб.;

Результаты расчета затрат сведены в таблицу 9.2.

Таблица 9.2 -  Расходные материалы

Наименование Цена за единицу 
Продукции, руб.

Количество 
единиц 

продукции, шт.

Цена всей 
партии, 

руб.
Пачка бумаги 220 1 231,00
Картридж для принтера 150 1 157,5
CD-RW 65 1 68,25

Итого: 456,75

Расчет материальных затрат представлен в таблице 9.3.
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Таблица 9.3 -  Материальные затраты

Наименование материальных затрат Сумма, руб.

Затраты на программное обеспечение 14

Затраты на электроэнергию 735,14
Затраты по использованию и содержанию 
производственных помещений 85,20

Расходные материалы 456,75

Итого: 1291,09

Заработная плата Сз.п, руб., рассчитывается по формуле

С ' 3  П  С 3 4 i ' K (9.5)

где СЗЧ -  заработная плата по тарифу инженерного работника, 
равный 65,4 руб./чел.-ч;

-  коэффициент, учитывающий дополнительную заработную 
плату,равен 1,08;

t -  время, затраченное на проведение научно -  исследовательскую
работу, ч;

С зп = 65,4-1,08-572 = 40401.50 руб.

В статье «отчисления на социальные нужды» отражаются обязательные 
отчисления в виде единого социального налога по установленным 
законодательством нормам фондам социального страхования, пенсионного и 
обязательного медицинского страхования.

Отчисление на социальные нужды CCH равны 30% от затрат на оплату
труда

с сн. =0,30-сзя , (9.6)

Ссн = 0,30-40401 .50 = 12120,45 руб.

В статье «прочие затраты» включаются оплата за охрану, пожарную 
сигнализацию и прочие расходы.

Прочие затраты Сщ, руб., определяются по формуле

Ст = К •С1
ПЦ Н .Ц . 3 0 (9.7)

где Кн. ц. -  коэффициент, учитывающий величину прочих расходов, 
равен 0,46;

с щ = 40401 .50-0,46 = 18584,69 руб.
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В статье «амортизация основных фондов» отражается сумма 
амортизационных отчислений на полное восстановление производственного 
оборудования.

Амортизация рассчитывается по формуле
t -ЦиК =

t
(9.8)

где Ц -  стоимость оборудования, руб.;
tH -  срок эксплуатации оборудования, мес.;
1:а -  срок амортизации оборудования, мес.

В ходе проектирования было использовано: компьютер, офисная мебель.
Срок амортизации компьютера 5 лет, офисной мебели 7 лет. Дипломное
проектирование длилось 3 месяца.

Стоимость офисной мебели составила 1787 рублей.
По формуле (8.8) затраты на амортизацию мебели Кк, руб., равны

1787-4 -
= 89,35руб.К = -

60
Стоимость компьютера минимальной конфигурации для проведения 

научно - исследовательских работы представлена в таблице 9.4.

Таблица 9.4 -  Определение стоимости компьютера

Конфигурация Название Цена, руб.
1 2 3
Материнская плата GIGABYTE GA-GC230D 1500,00
Процессор Intel Atom 230 (интегрированный) 0
Привод CD - ROM LG GH24NSD0 446,00
Видеоконтроллер Intel GMA 950 (Интегрированная) 0
НЖМД Western Digital WD1600AAJS 1598,00
Модуль памяти Samsung DDR2 800 SO-DIMM 1Gb 973
Шлейф IDE внутренний 15,00
Корпус системного блока Zalman T5 1205,00
Монитор AOC e970Swn 3350,00
Мышь Samsung OMS3PBB/G White PS/2 85,00
Сетевой фильтр Cbr CSF 2400-3 210,00
Клавиатура AOC e970Swn 206,00
Принтер Ricoh Aficio SP 100 2950,00
Итого: 12538,00

По формуле (9.8) затраты на амортизацию компьютера Кк, руб., равны
125383К = -

60
= 626,9руб.

Общие затраты К, руб., на амортизацию равны

к  = к.. +к„. (9.9)
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К = 89,35 + 626,9 = 7 16,25руб.

Результаты расчета по составлению сметы затрат на проведение научно 
исследовательской работы сведены в таблицу 9.5.

Таблица 9.5 -  Смета затрат

Статьи расходов Сумма, руб. Структура, %
Материальные затраты 1291,09 1,80
Заработная плата 40401,50 56,33
Отчисления на социальные нужды 12120,45 16,90
Амортизация основных фондов 716,25 1,00
Прочие затраты 17192,26 23,97
Итого: 71721,3 100%

Таким образом, сметная стоимость научно -  исследовательской (НИР) 
работы P составила 71721,3 рублей.

Стоимость Ц, руб., работы составит

Ц = k-P; (9.10)

где k -  коэффициент, учитывающий отчисления управлению научных 
исследований ЮУрГУ, равен 1,15.

Ц = 71721,3 1,15 = 82479,49 руб.

Стоимость по оценке независимых экспертов равна Цо работы равна 250000 
рублей.

Прибыль равна Р, руб., равна

P = Цо -  Ц;

P = 250000 -  82479,49 = 167520,51руб.

(9.11)

Прибыль составила 167520,51 рублей. Полученную прибыль можно 
направит на закуп стендов для лабораторных работ.

Вывод по разделу семь.

Экономический эффект разработки нагружающего устройства для рулевых 
механизмов подсчитанный таким образом, не учитывает дополнительную 
экономию средств, которые затрачиваются на переоснащение стенда, работа не 
требует дополнительных вложений при использовании стенда на другом 
оборудовании, то есть проект является еще более выгодным.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате выполнения дипломного проекта разработаны нагружающие 

устройства для рулевых механизмов, проведены испытания, подтвердившие 
правильность принятых технических решений.

Разработаны математические модели вентильного двигателя и 
нагружающих устройств рулевых приводов, с учетом люфта и жесткости 
передачи, коммутации исполнительного вентильного двигателя и дискретности 
обработки сигналов в процессоре. С использованием математической модели 
проведена настройка систем регулирования, доказано, что для НУРП-40 
оптимальным является передаточное отношение, равное 18.

Использование регулятора с зоной нечувствительности позволяет 
исключить автоколебания в системе регулирования момента и улучшить качество 
переходных процессов. Погрешность отработки синусоидального задания на 
частоте 1 Гц не превышает 10%.

Затраты на научно-исследовательскую работу с учетом выплат заработной 
платы составили 82479,49 рублей.

В разделе безопасность жизнедеятельности проведен анализ опасных и 
вредных факторов, действия при чрезвычайных ситуациях возникающих при 
работе в лаборатории. Рассмотрены основные требования к мерам безопасности и 
безвредности работы на месте работы оператора ПЭВМ.
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