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2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 
«ЛИНЕЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ »

Лабораторный стенд «Линейный двигатель» предназначен для исследований 
электрических приводов на базе вентильного двигателя и систем управления с 
использованием датчика положения при обучении по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника», в дисциплинах «Теория электропривода», 
«Системы управления электроприводов». Внешний вид лабораторного стенда 
представлен на рисунке 2.1.

2 з
1

А

К

ПГ1 I ЫН ! [

Рисунок 2.1 -  Внешний вид стенда:
1) модуль управления стендом;
2) модуль питания комплекса;
3) контроллер управления;
4) модуль измерительный;
5) линейный двигатель.

2.1. «Модуль управления стендом».

«Модуль управления стендом» предназначен для подачи однофазного 
напряжения 220 В. Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.2.
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к  МОДУЛЬУПРАВЛЕНИЯ СТЕНДОМ D - 1

Н

с
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Рисунок 2.2 -  Внешний вид «Модуля управления стендом»

На лицевой панели модуля расположены дифференциальный автомат QF1 
(напряжение 220 В, ток нагрузки 10 А); светодиод индикации наличия напряжения.

2.2. «Модуль питания комплекса».

Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.3.

Модуль питания комплекса обеспечивает преобразование напряжения 
переменного тока в напряжение постоянного тока (входное напряжение 220 В 
переменного тока, выходное 24 В постоянного тока, выходной ток 2,2 А), два 
светодиода индикации напряжения(красный 220 В переменного тока, зеленый 24 В 
постоянного тока).

Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.3.

г - С  м о д  ул ь п т  ан и я к ом  п л ек са 

------------------ 4 = 3 ---------------
о

Вход 220  В 50 Гц

о—
В ы хо д  =  24 0

Рисунок 2.3 -  Внешний вид «Модуля питания комплекса».

2.3. «Модуль контроллер управления линейным двигателем».

Модуль обеспечивает изменение и регулирование скорости в заданных
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диапазонах, поддержание момента при постоянной скорости, обмен данными и 
управление по цифровым интерфейсам.

Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.4.

— [  к о н т р о л л е р  у п р а в л е н и я  д в и г а т е л е м ! - ^

Рисунок 2.4 -  Внешний вид модуля «Контроллер управления линейным 
двигателем».

Для обеспечения безопасности контроллера от неправильной 
последовательности включения питания в состав лабораторного стенда входит 
плата «Состояние» выполняющая следующие функции:

1) Инициализация оборудования модуля;
2) Управление питанием силового контроллера линейного двигателя;
3) Подключение к контроллеру линейного двигателя дополнительно 

внутреннего источника питания в необходимый момент времени напряжением
24 В;

4) Индикация нормального включения контроллера управления линейным 
двигателем с помощью светодиода.

2.4. «Модуль измерительный».

В состав модуля входят:
а) электронный секундомер ОВЕН СИ-8. Напряжение питания 24 В 

постоянного тока, счетчик импульсов, запрограммированный на отсчет времени в 
диапазоне от 0,01 до 999 с.

б) амперметр Э365-1. Аналоговый, стрелочный, переменного тока, с 
диапазоном измерения от 0 до 10 А.

в) вольтметр М381. Аналоговый, стрелочный, переменного тока, с диапазоном 
измерения от 0 до 500 В.

Внешний вид модуля представлен на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Внешний вид «Модуль измерительный»:
1) электронный секундомер;
2) вольтметр;
3) амперметр.

2.5 Линейный двигатель LSSM-T-24

Линейный синхронный двигатель состоит из подвижной части -  якоря и 
неподвижной -  статора. Якорь в линейных двигателях содержит магнитопровод и 
трехфазную систему обмоток, которые соединены в звезду либо в треугольник.. 
Статор содержит постоянные магниты чередующейся полярности, которые за счет 
взаимодействия с магнитным полем первичной части обеспечивают тяговое 
усилие. Для нормальной работы двигателя воздушный зазор между якорем и 
статором должен быть не более 0,65мм. Усилие передается непосредственно через 
воздушный зазор, т.е. отсутствует механическая передача. Линейный двигатель 
серии LSSM-T-24 имеет низкую высоту встраивания, что позволяет создавать 
компактные прецизионные координатные системы.

Применение: приборостроение, транспортные системы, машины лазерной 
резки.

Внешний вид линейного двигателя LSSM-T-24 представлен на рисунках 2.6.

Рисунок 2.6 -  Внешний вид линейного двигателя LSSM-T-24

Лист
140604.16.273.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

2 31



Паспортные и расчетные данные линейного двигателя представлены в 
таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Технические данные линейного двигателя LSSM-T-24

Параметр Значение
Пиковое усилие (обмотка 20°C), Н 323
Длительное усилие (обмотка 120°C), вод. охл, Н 113
Зубцовое усилие, Н 1,6
Мощность, Вт 575
Пиковый ток , А 6,0
Рабочий ток, А 2,0
Коэффициент полезного действия, % 74,1
Электрическое сопротивление якоря, Ом 27,0
Электрическая индуктивность якоря, мГ н 13,6
Воздушный зазор между статором и якорем, мм 0,65
Максимальная температура статора, °С менее 70
Длина статора 240

2.6 Основные параметры стенда «Линейный двигатель».

Лабораторный стенд обеспечивает выполнение исследовательских работ:
1) исследование конструкции линейного двигателя и его элементов. 

Исследование режимов работы цифрового контроллера управления линейным 
двигателем и его ПО.

2) экспериментальное исследование линейного электродвигателя при 
номинальной частоте питающего напряжения. Исследование номинального усилия 
и скорости перемещения. Получение естественной механической характеристики.

3) экспериментальное исследование линейного электродвигателя при 
изменении величины и частоты питающего напряжения. Исследование 
искусственных механических характеристик.

4) экспериментальное исследование процессов регулирования линейного 
электродвигателя. Исследование регулировочных характеристик.

5) исследование процессов регулирования линейного электродвигателя в 
замкнутой по положению системе. Исследование настройки параметров 
контроллера.

Технические характеристики стенда представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Технические характеристики стенда

Параметры Значения
Электропитание от сети, В 220
Частота питающего напряжения, Г ц 50
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Окончание таблицы 2.2

Параметры Значения
Потребляемая мощность, не более, ВА 1200
Г абаритные размеры, мм 1300 x 1200 x 600
Масса, не более, кг 150
Диапазон рабочих температур, °С от +5 до 40
Влажность, % до 80

Схема подключения стенда «Линейный двигатель» показана на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 -  Схема подключения стенда «Линейный двигатель»

«Выводы по разделу два»

Лабораторный стенд «Линейный двигатель» подходит для обучения студентов 
средних специальных и высших учебных заведений, изучающих дисциплины 
«Электрический привод», «Системы управления электроприводов».

На стенде возможно выполнение множества лабораторных работ, таких как: 
«Приобретение навыков начального запуска и настройки параметров привода»; 
«Настройка контура регулирования тока»; «Настройка контура регулирования 
скорости»; «Настройка контура регулирования положения» и других.
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3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

В лабораторном стенде система управления линейным двигателем построена 
на базе контроллера S30361-NA. Контроллеры S30361-NA используются для 
построения систем автоматического управления и регулирования, как отдельных 
машин, так и отдельных частей производственного процесса. На их основе могут 
создаваться эффективные и высокоточные управляющие устройства.

Контроллер S30361-NA позволяет решать широкий спектр задач от замены 
простых релейно-контактных схем до построения автономных систем управления 
или создания устройств систем распределенного ввода-вывода. 
Программируемые контроллеры S30361-NA находят применение там, где 
основным требованием к системе управления является соотношение высокого 
качества, многофункциональности и оптимальной цены. Они находят применение 
для управления различными видами электротехнического оборудования и 
аппаратуры, такими как: лабораторное оборудование, пресса, насосное 
оборудование и вентиляторы, гидравлические подъемники и т.д.

Внешний вид контроллера представлен на рисунке 3.1

Рисунок 3.1 -  Внешний вид контроллера S30361-NA

Контроллер предназначен для работы с синхронными серводвигателями, 
линейными двигателями, асинхронными двигателями, высокочастотными 
шпинделями, двигателями постоянного тока. Возможность его широкого 
применения обеспечена обработкой сигналов всех распространенных типов 
датчиков.

Контроллер S30361-NA имеет основные функции и функции защиты.
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Основные функции:
-  цифровая регулировка тока (векторное управление с использованием 

широтно-импульсной модуляции, 62,5 мкс);
-  настраиваемая цифровая регулировка частоты вращения (62,5 мкс);
-  регулировка положения с возможностью настройки под любую задачу 

(250 мкс);
-  система надёжного останова STO (безопасная для персонала блокировка 

запуска);
-  подавление помех для подачи питания от сети и вспомогательного питания 

24 В с помощью встроенного сетевого фильтра.
Функции защиты:
-  плавное включение, выявление повышенного напряжения, защита от 

короткого замыкания, контроль обрыва фаз;
-  контроль температуры контроллера и двигателя;
-  мостовой выпрямитель, подключенный к трехфазной заземленной сети; 

блокировка выходов при пониженном напряжении питания.
Технические характеристики представлены в таблице 3.1

Таблица 3.1 -  Технические характеристики

Параметр Значение
Номинальное напряжение питающей сети, В 220
Номинальная потребляемая мощность, кВт 1,0
Допустимая частота включения, 1/ч 30
Номинальный выходной ток, А 3,0
Пиковый выходной ток, А 9,0
Порог отключения при повышенном напряжении, В 455
Индуктивность двигателя, Гн 4,3
Падение остаточного напряжения при номинальном токе, В 4,0
Мощность потерь в состоянии покоя, выходной каскад 
блокирован, Вт

12,0

Мощность потерь при номинальном токе, Вт 35,0
Диапазон рабочих температур, °С от 0 до +40
Влажность, % до 80
Уровень шума устройства, дБ 25

Данный контроллер подходит для управления линейным двигателем по 
параметрам номинальной мощности, номинального и пикового тока. Диапазон 
рабочих температур позволяет управление двигателем в условиях аудитории для 
проведения обучения инженерных кадров. Поведение в нормальном режиме 
работы зависит от текущей настройки различных параметров. На рисунке 3.2 
показана правильная функциональная последовательность при включении и 
выключении контроллера.
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Рисунок 3.2ЫФункциональная последовательность включения и 
выключения контроллера.

На рисунке 3.3 показаны цикл запуска и цикл внутреннего управления 
контроллера при отказе одной или нескольких фаз источника питания при 
стандартных настройках.

Управление линейным двигателем осуществляется с помощью компьютера, 
такие опции как дроссель двигателя и тормозной резистор не применяются.
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Компоненты системы контроллера показаны на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Компоненты контроллера.
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Блок схема и схема соединений представлены на рисунках 3.5 и 3.6 
соответственно.

Рисунок 3.5 -  Блок схема контроллера S30361-NA
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Рисунок 3.6 -  Схема соединений контроллера S30361-NA.
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«Выводы по разделу три»

Контроллер S30361-NA обладает набором необходимых функций для 
обеспечения управления линейным двигателем, высокой точностью регулировки 
параметров системы управления за счет наличия в своем составе цифровых 
регуляторов тока и частоты вращения, регулятора положения гарантирующих 
возможность настройки системы под любую задачу.
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4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОИКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В экспериментальных исследованиях линейного двигателя LSMM-T-24, регулируемого с 
помощью контроллера Siemens S303361-NA, был выполнен ряд опытов, включающих в себя: 
исследование динамических режимов линейного двигателя, моделирование структурной схемы 
электропривода на базе линейного двигателя, произведена настройка и расчет постоянных 
контуров обратной связи.

Структурная схема электропривода на базе линейного 
отрицательными обратными связями по току, скорости и 
относительных единицах приведена на рисунке 4.1.
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Рисунок 4.1 -  Структурная схема электропривода на базе линейного двигателя в 
относительных единицах.
РП -  регулятор положения; РС -  регулятор скорости; РТ -  регулятор тока; П -  
преобразователь; ЯЦ -  якорная цепь; Д -  двигатель.

Регуляторы скорости, тока и положения- пропорционально-интегральные, 
звено «Якорная цепь» учитывает электромагнитную инерционность, а звено «Двигатель» - 
механическую инерционность. Преобразователь описывается апериодическим звеном второго
порядка с учетом запаздывания Т и фильтра защиты от помех Тп.

4.1 Расчет параметров регуляторов системы электропривода

Для исследования привода в программе VisSim удобно использовать 
относительные единицы величин, что значительно упрощает расчёты из-за 
приведения однотипных величин к одинаковым значениям без переходных 
коэффициентов.

Для расчета параметров электропривода используются технические 
характеристики линейного двигателя LSMM-T-24, представленные в таблице 4.1.
Таблица 4.1 -  Технические характеристики линейного вентильного двигателя 

LSMM-T-24

Наименование Значение
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Длина пары полюсов 2Р,мм 24
Пиковое усилие Fp , Н 323

Длительное усилие Fa , Н 113

Пиковый ток 1р при F p , А 6,0

Номинальный ток 1а при Fa и V равном нулю, А 2,0

Максимальная скорость Vp при усилии Fp и U s , м/с 2,6

Максимальная скорость V а при усилии Fа и U s , м/с 4,6

Сопротивление якоря R  я , Ом 27

Индуктивность якоря L я , мГн 40,7

Напряжение питания U s , В 220
Разрешение, мкм 1

Для исследования привода в программе VisSim необходимо перевести имеющиеся 
величины в относительные единицы и вычислить постоянные всех звеньев, результаты расчета 
приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Расчёт постоянных звеньев электропривода.

Наименование Формула Расчетное значение

Потокосцепление
кФ = FPКФном у 

i p
53,83

Механическая постоянная якоря, с T - m я ' R Я 
Tm кФ 2

9,318-10"3

Электрическая постоянная 
якоря, с

т я - ^
я R  я

1,507-10-3

Частота ШИМа, Гц f шим
4000

Время запаздывания преобразователя, с
гшим

2,540"4

Постоянная фильтрующая цепи 
преобразователя, с

Окончание таблицы 4.2

т ф - 4 ф
1-10-3

Постоянная регулятора тока, с Т4 =(2-^ (Т ф + ф  ) (2,5...5) •Ю'3

Лист
140604.16.273.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Частота среза в контуре регулирования 
тока, Гц ш £= —

Т4

(0,2. .0,4)-103

Частота среза в контуре регулирования 
скорости, Гц ш !

ш с =  —  
2

(0,1. .0,2)-103

Постоянная регулятора скорости, Т2, с
т  -  2 т2

шс

(20. ,10>10-3

Постоянная регулятора скорости, Т1, с
Tl- u t  • T2 • Tm (18,64. ,37,27)-10"3

Постоянная времени регулятора тока Т3 принимается равной ТЯ, как максимальному из 
полученных значений постоянных времени контура регулирования тока.

Уточненное значение постоянной времени регулятора тока Т4, частоты среза в контуре 
регулирования тока выбирается исходя из условий обеспечения устойчивости контура и 
получения оптимального запаса по фазе.

4.2 Описание модели

Математическая модель для анализа переходных процессов в программе 
«VisSim» представлена на рисунке 4.2 и на чертеже 140604.16.273.00.04.ТЧ 
построена на основе структурной схемы электропривода, приведенной на рисунке
4.1.

ш- R P
► 1с

R S RT
Т:0.05 А:0.1

—И JACOR DVIG

Рисунок 4.6 -  Модель электропривода, построенная
в пакете прикладных программ «VisSim»

Блок «DVIG» учитывает механическую инерционность привода (звено Д на 
рисунке 4.1). Механическая постоянная привода Тм = 0,009318с. Схема модели 
блока «DVIG» представлена на рисунке 4.7.
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Рисунок 4.7 -  Блок «DVIG»

Блок «JACOR» учитывает электромагнитную инерционность (звено ЯЦ на 
рисунке 4.8). Электромагнитная постоянная привода ТЯ = 0,001507 с . Схема 
модели блока «JACOR» представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.8 -  Блок «JACOR» 

Схема модели блока «PREOBR» представлена на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 -  Блок «PREOBR»

Модель блока «RT» представлена на рисунке 4.10. Регулятор тока выполняет функцию 
ограничения и формирования необходимой диаграммы тока и реализует функцию:

=  Тэр+ ^  . 1
РТ

Т4 Р
-Крт+

Т4 Р

где T3 и T4 -  коэффициенты регулятора тока.
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На вход регулятора тока подается сигнал, равный разности сигналов UPC и Ц дг в 
относительных единицах, на выходе формируется задание для преобразователя.

Рисунок 4.10 -  Блок «RT»

Модель блока «RS» представлена на рисунке 4.11, она предназначена для регулировки 
скорости привода и реализует функцию вида:

w pc= T F — =k pc+ ^  ,РС Т2р РС Т2р

Рисунок 4.11 -  Блок «RS»

4.3 Настройка контура тока

Расчет коэффициентов для настройки параметров регулятора выполнен по 
общепромышленной методике. Структурная схема контура тока выполнена на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 -  Структурная схема регулятора контура тока
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После построения математической модели привода в программе VisSim получены значения 
частоты среза и запаса устойчивости по фазе контура регулирования тока. На рисунке 4.13 
отображена частота среза контура тока равная 189 Гц.

Рисунок 4.13 -  Амплитудно- частотная характеристика контура тока

На рисунке 4.14 отображен запас устойчивости контура регулирования тока по фазе равный 
77 градусов.

Рисунок 4.14 -  Фазо- частотная характеристика контура тока

На рисунке 4.15 изображены переходные процессы тока якоря при различных настройках 
контура тока и воздействии на систему внешнего возмущения.
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В таблице 4.3 приведены значения переходных процессов и время достижения максимума 
при различных настройках контура регулирования тока.

Таблица 4.3- Значения времени переходных процессов и времени достижения
максимума при различных настройках контура регулирования тока

Номер опыта Тз, с Т4, с tm, с с
1 1,507-10-3 5-10-3 0,012 0,01
2 1,507-10-3 2,540-3 0,005 0,005
3 1,507-10-3 340-3 0,007 0,007
4 2-10-3 0 0,002 0,003
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По результатам анализа данных, полученных с рисунка 4.15, сведенных в таблицу 4.3, 
следуют выводы:

настройка по общепромышленной методике гарантирует работоспособность 
системы электропривода и выход на заданный режим работы в случае-5
комбинации параметров контура регулирования тока Т3=1,50740" с,
Т4=5-10" с переходный процесс характеризуется высокой точностью;'У -5
комбинация параметров Т3=1,507-10" с, Т4=2,5-10" с обеспечивает более 
высокое быстродействие;
экспериментальная настройка контура регулирования тока обеспечивает 
максимальное быстродействие при сохранении высокой точности.

-  при отключении в контуре регулирования тока интегрального канала система 
электропривода по завершении переходного процесса выходит на 
установившийся режим работы, но не обеспечивает заданных параметров. В 
настройках контура тока лабораторного стенда «Линейный двигатель» 
отключение интегрального канала реализовать невозможно.

На рисунках 4.16, 4.17 приведены переходные процессы, полученные в программе VisSim и 
на лабораторном стенде.

1я,°.е.

t, c

Рисунок 4.16- Переходный процесс тока якоря, смоделированный 
программе VisSim, при Тз=1,507-10" с, Т4=3-10"3с
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Рисунок 4.17- Переходный процесс тока якоря полученный на лабораторном стенде

Для сравнения значений параметров контуров регулирования тока в программе VisSim и на 
лабораторном стенде смоделированы аналогичные переходные процессы. Параметры 
регуляторов тока и время переходных процессов для обоих случаев сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4- Значения параметров регуляторов тока и переходных процессов

Параметр Т4, с Крт, о.е. 1лп, с
VisSim 3-10-3 0,5 0,0082
Стенд 3-10-3 5 0,0088

Сопоставление значений параметров контуров регулирования тока, позволяет провести 
аналогию между рассчитанными значениями и значениями, полученными в настройках 
контура тока лабораторного стенда. В дальнейшем данная аналогия рекомендуется к 
использованию при проведении лабораторных работ на стенде «Линейный двигатель».

4.4 Настройка контура скорости

Расчет коэффициентов для настройки параметров регуляторов выполнен в таблице 4.2. На 
рисунке 4.18 приведена структурная схема контура скорости.
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Рисунок 4.18 -  Структурная схема контура скорости

На рисунке 4.19 изображена реакция системы электропривода на воздействие внешнего 
возмущения и переходные процессы скорости двигателя при параметрах контура тока, 
рассчитанных по общепромышленной методике, и при экспериментальной настройке в 
математической модели привода, смоделированной в программе VisSim.

В таблице 4.5 приведены значения переходных процессов и время достижения максимума 
при различных настройках контура регулирования скорости.

Таблица 4.5- Значения времени переходных процессов и времени достижения
максимума при различных настройках контура регулирования скорости

Номер опыта Т1, с Т2, с с с
1 37,27-10-3 20-10-3 0,012 -
2 18,61-10-3 10-10-3 0,034 -
3 520-10-3 200-10-3 0,008 0,02

По результатам анализа данных, полученных с рисунка 4.15, сведенных в таблицу 4.5, 
следуют выводы:

-  при настройке контура регулирования скорости по общепромышленной 
методике система обеспечивает высокую точность и оптимальное 
быстродействие, но при воздействии на систему внешнего возмущения 
регулятор скорости не обеспечивает заданное значение скорости двигателя. 
Система стабилизируется на значении ниже заданного.
настройка регулятора скорости экспериментальным способом позволила 
получить более высокое быстродействие и стабилизацию скорости двигателя 
после воздействия на систему внешнего возмущения на уровне сигнала 
задания. При этом при пуске двигателя возникает перерегулирование 
скорости 10%.

«Выводы по разделу четыре»

В разделе разработана математическая модель электропривода на базе линейного 
двигателя с обратными связями по току якоря, скорости двигателя и положению. Выполнен 
расчет параметров контуров регулирования тока и скорости. Проведен анализ сравнения 
характеристик, полученных в программе VisSim и снятых на стенде.
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4 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ НАСТРОИКИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА

В экспериментальных исследованиях линейного двигателя LSMM-T-24, регулируемого с 
помощью контроллера Siemens S303361-NA, был выполнен ряд опытов, включающих в себя: 
исследование динамических режимов линейного двигателя, моделирование структурной схемы 
электропривода на базе линейного двигателя, произведена настройка и расчет постоянных 
контуров обратной связи.

Структурная схема электропривода на базе линейного 
отрицательными обратными связями по току, скорости и 
относительных единицах приведена на рисунке 4.1.
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положению

Fc
РП
тт

РС

Т5•Р+1
Т 6 • Р

U рп

-К ) Т 2 • Р

и Рс

-Ю

РТ
П U рт

П
E п

ЯЦ

+а
3Т 1

—К
J

1 F 1 г
—► Т 4 • Р — ►Ор+1)(Т ф р+1. ►

i Т „ Р+1 гК>

Tj • р+1 Т  • р+1 E д Т1 • р+1
I я Т 2 • Р Т 2 • Р Т 2 • Р

Д

Т м Р

Hi • Р+1 т\_ 
р т

р+
• р

Рисунок 4.1 -  Структурная схема электропривода на базе линейного двигателя в 
относительных единицах.
РП -  регулятор положения; РС -  регулятор скорости; РТ -  регулятор тока; П -  
преобразователь; ЯЦ -  якорная цепь; Д -  двигатель.

Регуляторы скорости, тока и положения- пропорционально-интегральные, 
звено «Якорная цепь» учитывает электромагнитную инерционность, а звено «Двигатель» - 
механическую инерционность. Преобразователь описывается апериодическим звеном второго
порядка с учетом запаздывания Т и фильтра защиты от помех Тп.

4.1 Расчет параметров регуляторов системы электропривода

Для исследования привода в программе VisSim удобно использовать 
относительные единицы величин, что значительно упрощает расчёты из-за 
приведения однотипных величин к одинаковым значениям без переходных 
коэффициентов.

Для расчета параметров электропривода используются технические 
характеристики линейного двигателя LSMM-T-24, представленные в таблице 4.1.
Таблица 4.1 -  Технические характеристики линейного вентильного двигателя 

LSMM-T-24

Наименование Значение

Изм. Лист № докум. Подпись Дата
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Длина пары полюсов 2Р,мм 24
Пиковое усилие Fp , Н 323

Длительное усилие Fa , Н 113

Пиковый ток 1р при F p , А 6,0

Номинальный ток 1а при Fa и V равном нулю, А 2,0

Максимальная скорость Vp при усилии Fp и U s , м/с 2,6

Максимальная скорость V а при усилии Fа и U s , м/с 4,6

Сопротивление якоря R  я , Ом 27

Индуктивность якоря L я , мГн 40,7

Напряжение питания U s , В 220
Разрешение, мкм 1

Для исследования привода в программе VisSim необходимо перевести имеющиеся 
величины в относительные единицы и вычислить постоянные всех звеньев, результаты расчета 
приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 -  Расчёт постоянных звеньев электропривода.

Наименование Формула Расчетное значение

Потокосцепление
кФ = FPКФном у 

i p
53,83

Механическая постоянная якоря, с T - m я ' R Я 
Tm кФ 2

9,318-10-3

Электрическая постоянная 
якоря, с

т я - ^
я R  я

1,507-10-3

Частота ШИМа, Гц f шим
4000

Время запаздывания преобразователя, с
гшим

2,540-4

Постоянная фильтрующая цепи 
преобразователя, с

Окончание таблицы 4.2

т ф - 4 ф
1-10-3

Постоянная регулятора тока, с Т4 =(2-^ (Т ф + ф  ) (2,5...5) •Ю-3
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Частота среза в контуре регулирования 
тока, Гц ш £= —

Т4

(0,2. .0,4)-103

Частота среза в контуре регулирования 
скорости, Гц ш !

ш с =  —  
2

(0,1. .0,2)-103

Постоянная регулятора скорости, Т2, с
т  -  2 т2

шс

(20. ,10>10'3

Постоянная регулятора скорости, Т1, с
Tl- u t  • T2 • Tm (18,64. ,37,27)-10'3

Постоянная времени регулятора тока Т3 принимается равной ТЯ, как максимальному из 
полученных значений постоянных времени контура регулирования тока.

Уточненное значение постоянной времени регулятора тока Т4, частоты среза в контуре 
регулирования тока выбирается исходя из условий обеспечения устойчивости контура и 
получения оптимального запаса по фазе.

4.2 Описание модели

Математическая модель для анализа переходных процессов в программе 
«VisSim» представлена на рисунке 4.2 и на чертеже 140604.16.273.00.04.ТЧ 
построена на основе структурной схемы электропривода, приведенной на рисунке
4.1.

ш- R P
► 1с

R S RT
Т:0.05 А:0.1

—И JACOR DVIG

Рисунок 4.6 -  Модель электропривода, построенная
в пакете прикладных программ «VisSim»

Блок «DVIG» учитывает механическую инерционность привода (звено Д на 
рисунке 4.1). Механическая постоянная привода Тм = 0,009318с. Схема модели 
блока «DVIG» представлена на рисунке 4.7.
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Рисунок 4.7 -  Блок «DVIG»

Блок «JACOR» учитывает электромагнитную инерционность (звено ЯЦ на 
рисунке 4.8). Электромагнитная постоянная привода ТЯ = 0,001507 с . Схема 
модели блока «JACOR» представлена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.8 -  Блок «JACOR» 

Схема модели блока «PREOBR» представлена на рисунке 4.9.

Рисунок 4.9 -  Блок «PREOBR»

Модель блока «RT» представлена на рисунке 4.10. Регулятор тока выполняет функцию 
ограничения и формирования необходимой диаграммы тока и реализует функцию:

=  Тэр+ ^  . 1
РТ

Т4 Р
-Крт+

Т4 Р

где T3 и T4 -  коэффициенты регулятора тока.
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На вход регулятора тока подается сигнал, равный разности сигналов и РС и Ц т  в 
относительных единицах, на выходе формируется задание для преобразователя.

Рисунок 4.10 -  Блок «RT»

Модель блока «RS» представлена на рисунке 4.11, она предназначена для регулировки 
скорости привода и реализует функцию вида:

WPC = T p - 1 =KPC + ̂  ,РС Т2р РС Т2р

Рисунок 4.11 -  Блок «RS»

4.3 Настройка контура тока

Расчет коэффициентов для настройки параметров регулятора выполнен по 
общепромышленной методике. Структурная схема контура тока выполнена на рисунке 4.12.

Рисунок 4.12 -  Структурная схема регулятора контура тока
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После построения математической модели привода в программе VisSim получены значения 
частоты среза и запаса устойчивости по фазе контура регулирования тока. На рисунке 4.13 
отображена частота среза контура тока равная 189 Гц.

Рисунок 4.13 -  Амплитудно- частотная характеристика контура тока

На рисунке 4.14 отображен запас устойчивости контура регулирования тока по фазе равный 
77 градусов.

Рисунок 4.14 -  Фазо- частотная характеристика контура тока

На рисунке 4.15 изображены переходные процессы тока якоря при различных настройках 
контура тока и воздействии на систему внешнего возмущения.
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В таблице 4.3 приведены значения переходных процессов и время достижения максимума 
при различных настройках контура регулирования тока.

Таблица 4.3- Значения времени переходных процессов и времени достижения
максимума при различных настройках контура регулирования тока

Номер опыта Т3, с Т4, с tm, с tпп, с
1 1,507-10-3 540-3 0,012 0,01
2 1,507-10-3 2,5-10-3 0,005 0,005
3 1,507-10-3 340-3 0,007 0,007
4 2̂ 10-3 0 0,002 0,003
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По результатам анализа данных, полученных с рисунка 4.15, сведенных в таблицу 4.3, 
следуют выводы:

настройка по общепромышленной методике гарантирует работоспособность 
системы электропривода и выход на заданный режим работы в случае

-5
комбинации параметров контура регулирования тока Т3=1,507-10- с,

-3Т4=5-10- с переходный процесс характеризуется высокой точностью;
'У -5

комбинация параметров Т3=1,507-10- с, Т4=2,5-10- с обеспечивает более 
высокое быстродействие;
экспериментальная настройка контура регулирования тока обеспечивает 
максимальное быстродействие при сохранении высокой точности.

-  при отключении в контуре регулирования тока интегрального канала система 
электропривода по завершении переходного процесса выходит на 
установившийся режим работы, но не обеспечивает заданных параметров. В 
настройках контура тока лабораторного стенда «Линейный двигатель» 
отключение интегрального канала реализовать невозможно.

На рисунках 4.16, 4.17 приведены переходные процессы, полученные в программе VisSim и 
на лабораторном стенде.

1я,°.е.

t, c

Рисунок 4.16- Переходный процесс тока якоря, смоделированный 
программе VisSim, при Тз=1,507-10- с, Т4=3-10-3с
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Рисунок 4.17- Переходный процесс тока якоря полученный на лабораторном стенде

Для сравнения значений параметров контуров регулирования тока в программе VisSim и на 
лабораторном стенде смоделированы аналогичные переходные процессы. Параметры 
регуляторов тока и время переходных процессов для обоих случаев сведены в таблицу 4.4.

Таблица 4.4- Значения параметров регуляторов тока и переходных процессов

Параметр Т4, с Крт, о.е. ^п, с
VisSim 3-10-3 0,5 0,0082
Стенд 3-10-3 5 0,0088

Сопоставление значений параметров контуров регулирования тока, позволяет провести 
аналогию между рассчитанными значениями и значениями, полученными в настройках 
контура тока лабораторного стенда. В дальнейшем данная аналогия рекомендуется к 
использованию при проведении лабораторных работ на стенде «Линейный двигатель».

4.4 Настройка контура скорости

Расчет коэффициентов для настройки параметров регуляторов выполнен в таблице 4.2. На 
рисунке 4.18 приведена структурная схема контура скорости.
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Рисунок 4.18 -  Структурная схема контура скорости

На рисунке 4.19 изображена реакция системы электропривода на воздействие внешнего 
возмущения и переходные процессы скорости двигателя при параметрах контура тока, 
рассчитанных по общепромышленной методике, и при экспериментальной настройке в 
математической модели привода, смоделированной в программе VisSim.

В таблице 4.5 приведены значения переходных процессов и время достижения максимума 
при различных настройках контура регулирования скорости.

Таблица 4.5- Значения времени переходных процессов и времени достижения
максимума при различных настройках контура регулирования скорости

Номер опыта Т1, с Т2, с с с
1 37,27-10-3 20-10-3 0,012 -
2 18,61-10-3 10-10-3 0,034 -
3 520-10-3 200-10-3 0,008 0,02

По результатам анализа данных, полученных с рисунка 4.15, сведенных в таблицу 4.5, 
следуют выводы:

-  при настройке контура регулирования скорости по общепромышленной 
методике система обеспечивает высокую точность и оптимальное 
быстродействие, но при воздействии на систему внешнего возмущения 
регулятор скорости не обеспечивает заданное значение скорости двигателя. 
Система стабилизируется на значении ниже заданного.
настройка регулятора скорости экспериментальным способом позволила 
получить более высокое быстродействие и стабилизацию скорости двигателя 
после воздействия на систему внешнего возмущения на уровне сигнала 
задания. При этом при пуске двигателя возникает перерегулирование 
скорости 10%.

«Выводы по разделу четыре»

В разделе разработана математическая модель электропривода на базе линейного 
двигателя с обратными связями по току якоря, скорости двигателя и положению. Выполнен 
расчет параметров контуров регулирования тока и скорости. Проведен анализ сравнения 
характеристик, полученных в программе VisSim и снятых на стенде.
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5 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА СТЕНДЕ 

«ЛИНЕЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»

Для проведения лабораторных работ на стенде «Линейный двигатель» 
разработано методическое пособие, в котором указаны пункты по 
предварительной подготовке, технике безопасности и порядок выполнения. 
Описание лабораторной работы включает в себя: цель, программу, пояснения по 
выполнению, список используемого оборудования, порядок выполнения, схему 
подключения лабораторного стенда. Методическое пособие является 
обязательным минимумом при подготовке студента к выполнению лабораторной 
работы.

Исследуемый линейный двигатель развивает однородное линейное 
усилие. Движение обуславливается непосредственно магнитным полем. Линейный 
двигатель состоит из подвижной части -  якоря и магнитного индуктора. Якорь 
содержит группу катушек, залитых теплопроводящим компаундом. Индуктор 
состоит из наклеенных на стальную пластину магнитов.

В лабораторных работах используются следующие модули и приборы:
-  блок управления модулем;
-  линейный двигатель LSMM-T-24;
-  контроллер управления S30361-NA;
-  модуль нагрузки двигателя;
-  ноутбук DEXP Aquilon O112.

5.1 Лабораторная работа №1 «Приобретение умений начального запуска и 
настройки параметров привода».

Цель работы: получить практический навык настройки электропривода.
Программа работы:
1) ознакомиться с электрооборудованием лабораторного стенда;
2) ознакомиться с интерфейсом предустановленного программного 

обеспечения Drive GUI, руководством по эксплуатации;
3) изучить и собрать схему для исследования характеристик линейного 

двигателя;
4) выполнить экспериментальную настройку электропривода;
5) оформить отчет.
Пояснения к работе:
Схема для исследования линейного двигателя представлена на рисунке 2.6.
Линейный двигатель, исследуемый в данной работе, подключается к 

выходам V2, W2, U2 контроллера управления. Выводы L1, L2 контроллера 
должны быть подключены к переменному напряжению 220В через 
дифференциальный автомат QF1. При этом выводы модуля STO-EN 
контроллера подключаются к блоку питания постоянного напряжения A1.

Работа проводится в следующей последовательности:
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1) собрать схему лабораторного стенда, как показано на рисунке 2.6, 
используя клеммы на лицевой панели стенда и входящие в состав 
коммутационные провода, строго соблюдая полярность;

2) после проверки правильности собранной схемы преподавателем включить 
автомат QF1;

3) присоединить контроллер (X6) к компьютеру (COM порт) кабелем 
RS232, запустить Drive GUI.EXE;

4) после входа в интерактивный режим выбрать окно «Setup Wisard»
( рисунок 5.1), запустить Complete Setup и войти в режим;

Welcome to the Drive Setup Wizard

This Setup Wizard wi\ help you cccifigure your d ive Start tv choosing the type of set up frori the list
below: "Quick Motor^Dnve Setup". "AnalogApplication Setup", "Gearing App*c3ionSe*up'.. 'Vlohon

Click "M ari ' 1 end ''P revio u s" to m ove betw een screen s. 01 m ove directly to л п у  з с с с п  by clicking ri the
hee on Ihe left Cfck Ihe "Refresh" toolbar button to bring back the original dele for the screen current

When a new wizard page i i  opened, (he euiienl paanratef values related to tlvat page aie reloaded from 

Quiet Motor/Drive S etup I ndudion M otor S e<up (U Л Control)

E n ts i S  H u p  W is a rd

Рисунок 5.1 -  Окно Setup Wisard

5) в появившемся окне базовых настроек (рисунок 5.2) задать тип основного 
резистора Regen Resistor (Internal), величину питающего напряжения Mains Voltage 
(230 V) и реакцию контроллера на пропадание фазы Response to Loss of Input 
Phase (Single Phase (Current Limit), no Message, перейти к следующему окну, нажав 
Next;
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Рисунок 5.2 -  Окно базовых настроек

6) в окне «Units/Mechanical» (рисунок 5.3) выбрать требуемые единицы 
измерения положения, скорости, ускорения.

Units I Mechanical
User Units

Position

IMIi
V e to e d

г т т Л /
A ccelera tor!

m W s? V

Mechanical Conversion 

24000
R eso lu tion  = ________

1 Motor Revs

Рисунок 5.3 -  Окно Units/Mechanical

7) пропустив следующее окно, перейти в окно обратной связи Feedback и
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выбрать тип обратной связи Feedback/Type = 7 Sine Enc 5 V W&S ( рисунок 5.4). 
Задать Encoder Lines равным 12. Проверить направление счета: для линейного 
двигателя один оборот вращения стрелки будет соответствовать расстоянию, 
равному длине пары полюсов, а положительным считается направление по 
часовой стрелке. При движении двигателя вручную стрелка должна сделать один 
оборот по часовой стрелке, при вращении стрелки в обратном направлении 
необходимо поменять направление счета Count Direction (positive/negative).

Рисунок 5.4 -  Окно обратной связи Feedback

8) в окне «W&S Settings» задать ток режима поиска полюсов двигателя W&S 
равным 0,5 ампер, все остальные параметры по умолчанию (рисунок 5.5).

9) в окне «Motor» выбрать тип двигателя (Linean Motor), войти в режим 
установки параметров двигателя. Заполнить таблицу Set Up Motors исходя из 
паспортных данных двигателя, обращая внимание на размерность вводимых 
значений (рисунок 5.6).

-  motor poles -  количество полюсов;
-  motor force constant рассчитывается по известным длительному току и 

усилию;
-  motor inertia для линейного двигателя равна весу якоря в кг.
10) установить ограничения Current Loop в соответствии с данными 

двигателя (рисунок 5.7);
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Рисунок 5.5 -  Окно W&S Settings

Рисунок 5.6 -  Окно «Motor»
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Рисунок 5.7 -  Окно «Current Loop»

11) задать ограничения для контура регулирования скорости Velocity Loop 
(рисунок 5.8);

Vel. Command
г

J ]
Pl-Plus

Speed Limit (pos.)

675 mm/s

Speed Lnnii (neg.

675 rnm/s

Speed threshold 

[5 mm^s

Dveispeed

SI 0 mmfc

A c c  Ramp 

50D0D n

Dec. Ramp 

50DQD tm /t?

Deceleralion t Disablt Behavior |Enor)

5горогйопа
jan [K p_v] LPFieq. LPFieq.

0.M  " ]  200 H i 0 Нг

I ntegral T iroe fT n_V) HP Fneq 

0 ms 500 Hs

D ec Ra«np

Dsceleiate. then tfeabla v »Q0
Deceleration / Disable Behavior (Disable Command) Dec. Ramp
Decelerate, then dhable v 9000

ITim/s7

mm/s?

Рисунок 5.8 -  Окно «Velocity Loop»

12) задать ограничения по скорости и ускорению в окне Position Date 
(рисунок 5.9);

13) перейти в окно цифровых входов/ выходов «Digital I/O». Определить 
концевой выключатель как NSTOP и задать его на четвертый цифровой вход;

14) перейти в окно Motion Service (рисунок 5.10), где:
-  задать в строке пиктограмм Opmode: 0: Digital Velocity;
-  в окне JOG установить скорость движения не более 5 мм/с;

Лист
140604.16.273.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



-  нажимая кнопки «+» или « -»  подать команду на движение.
Если при нажатии на кнопку«+», происходит движение в обратном 

направлении, необходимо обесточить двигатель и поменять местами два фазных 
провода.

nnrVs?
Аж Type Modulo Oirection ot Moticuri этап
Liiear v negative 1GOO

таи. Folldwing EllO* vmsx (pot.)
2300D0 Dll Б75

I n Position Window vmaw (reg.J
4000 Dm 675

Mi dub Stflft Роз. Hodub End Pm .
50000 50000

лппь/s

nnm/s

цт

Sototae LimfrS mitcfi 6s
N a : at Position

□  4 risg. SW Lintf Switch) 13 n 

ЦП2 fpos. SW Lintf Switch)

Рисунок 5.9 -  Окно «Position Date»

Рисунок 5.10 -  Окно «Motion Service»
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5.2 Лабораторная работа №2 «Настройка контура регулирования тока».

Цель работы: получить практический навык настройки контура 
регулирования тока электропривода и формированию качественного переходного 
процесса.

Программа работы:
1) перед выполнением лабораторной работы выполнить расчет параметров 

контура регулирования тока, используя формулы, приведенные в таблице 4.1;
2) расчет постоянных звеньев контура регулирования тока для исследования 

привода в программе VisSim проводить в относительных единицах;
3) в математической модели электропривода с контуром регулирования тока, 

изображенной на рисунке 5.11, в программе VisSim произвести построение 
амплитудно- и фазо- частотных характеристик. По полученным данным 
определить частоту среза и запас устойчивости по фазе контура регулирования 
тока;

Рисунок 5.11 -  Модель электропривода для настройки контура регулирования 
тока с учетом движения ротора

4) исходя из условий обеспечения устойчивости контура и получения 
оптимального запаса по фазе выбрать постоянные времени регулятора тока Т3, Т4 
и подставить значения в модель регулятора тока, изображенную на рисунке 5.12;

Рисунок 5.12 -  Блок «Регулятор тока»
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5) в программе VisSim построить графики переходных процессов тока якоря, 
при рассчитанных постоянных времени регулятора тока Т3 и Т4.

6) определить значения времени достижения максимума tm ,время 
переходного процесса W

7) полученные значения, вычисленные в пунктах 1-6, занести в таблицу 5.1.

Таблица 5.1- Параметры контура регулирования тока

Номер опыта Тэ, с Т4, с 1m с tпп, с Qt, Гц
1
2
3

8) запустить окно «Oscilloscope» (рисунок 5.13), в меню Channels выставить 
интервал по времени, задать необходимые каналы, установить размерность шкал;

Рисунок 5.13- Окно «Oscilloscope»

9) открыть окно Trigger (рисунок 5.14), задать параметр и уровень запуска;
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Рисунок 5.14- Окно «Trigger»

10) в окне Recording/ Scope Files (рисунок 5.15) указать место сохранения 
файла осциллограммы, при необходимости воспользоваться функцией Memory для 
сравнения результатов нескольких графиков;

Рисунок 5.15- Окно « Recording/ Scope Files »

11) открыть окно Motion Serv^e (рисунок 5.16), выбрать необходимый режим: 
скорость, угол, реверс, реверс позиции, реверс угла, реверс позиции синус, цикл.
В строке Parameters (рисунок 5.17) задать ток работы якоря, остальные настройки 
заданы системой;

Рисунок 5.16- Окно « Motion Serv^e »
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Service Parameters

Function Direct Current

Speed (Digital Velocity)

100 mm/s

Reversing (Digital Velocity) 
v1 " ' " "

Torque (Digital Torque)

|2 | A

Frequency (Psinus)

Hz

Constant Direct Current (Digital Torque) 
Command

П lA
Electr. Angle

0

OK

4 mm/s

П
100 msec

v2
-4 mm/s

\2
100 msec

Motion Тask (Position Motion Тasks]
No. 1

Cancel

Рисунок 5.17- Окно « Parameters »

12) в окне Tuning (рисунок 5.18) находятся настройки контуров скорости и 
положения, дублирующие настройки основного меню;

Channels Trigger R ecord ing !  Scope Files Motion Service Tuning Settings

Velocity Loop
Kp_v LP Freq. LP atten. 2nd LP Freq.

Hz0.15 200 0 0

Position Loop
Kp_p Velocity FF

Feedback
Bandwidth

Hz
Tn v HP Freq.

500 Hz 0

HP atten.

0.01 * 1

Tn p Current FF

0 ms 1

150

Observer FF

0.8S2

Рисунок 5.18- Окно « Tuning »

13)открыть окно Settings (рисунок 5.19), настроить тип и цвет линий 
осциллограммы, частота задаётся по умолчанию;

Рисунок 5.19- Окно « Settings »

14) в окне Current Loop, изображенном на рисунке 5.7, выставить 
рассчитанные значения пропорционального и интегрального каналов контура тока,
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снять осциллограммы переходных процессов по контуру тока, при разных 
значениях;

15) провести сравнение с графиками переходных процессов, полученных в 
программе VisSim;

16) составить отчет.

5.3 Лабораторная работа №3 «Настройка контура регулирования скорости».

Цель работы: получить практический навык настройки контура 
регулирования скорости электропривода и формированию качественного 
переходного процесса.

Программа работы:
1) перед выполнением лабораторной работы выполнить расчет параметров 

регулятора контура скорости, используя таблицу 4.1 ;
2) расчет постоянных звеньев контура регулирования скорости для 

исследования привода в программе VisSim проводить в относительных единицах;
3) в математической модели контура регулирования скорости, изображенной 

на рисунке 5.20, в программе VisSim произвести построение амплитудно- и фазо
частотных характеристик. По полученным данным определить частоту среза и 
запас устойчивости по фазе контура регулирования скорости;

4) исходя из условий обеспечения устойчивости контура и получения 
оптимального запаса по фазе выбрать постоянные времени регулятора скорости 
Т1, Т2;

Рисунок 5.20 -  Блок «Регулятор скорости»

5) в программе VisSim построить графики переходных процессов скорости 
двигателя, при рассчитанных постоянных времени регулятора скорости Т1 и Т2.

6) определить значения времени достижения максимума tm, время 
переходного процесса W

7) полученные значения, вычисленные в пунктах 1-6 занести в таблицу 5.2.
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Таблица 5.2- Параметры контура регулирования скорости

Номер опыта Т1, с Т2, с tm5 с с Qt, Гц
1
2
3

8) в окне Velocity Loop, изображенном на рисунке 5.8. выставить 
рассчитанные значения пропорционального и интегрального каналов контура 
скорости, снять осциллограммы переходных процессов, при различных 
значениях;

9) провести сравнение с графиками переходных процессов полученных в 
программе VisSim;

10) составить отчет.

5.3 Лабораторная работа №4 «Настройка контура регулирования положения».

Цель работы: получить практический навык настройки контура 
регулирования положения электропривода.

Программа работы:
1) перед выполнением лабораторной работы выполнить расчет параметров 

контура регулирования положения, аналогично расчетам контура регулирования 
скорости;

2) в математической модели контура регулирования положения, 
изображенной на рисунке 5.21, в программе VisSim произвести построение 
амплитудно- и фазо- частотных характеристик. По полученным данным 
определить частоту среза и запас устойчивости по фазе контура регулирования 
положения;

3) исходя из условий обеспечения устойчивости контура и получения 
оптимального запаса по фазе выбрать постоянные времени регулятора положения 
Т5, Тб;

Рисунок 5.21 -  Блок «Регулятор положения».
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8) в окне Position Date изображенное на рисунке 5.9. выставить 
рассчитанные значения пропорционального и интегрального каналов контура 
положения, снять осциллограммы переходных процессов, при различных 
значениях;

9) провести сравнеие с графиками переходных процессов полученных в 
программе VisSim;

10) составить отчет.

«Выводы по разделу пять»

В разделе разработано методическое пособие, которое позволяет ознакомить 
студентов специальности 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» с 
работой линейного двигателя LSSM-T-24, получить навыки по расчету 
динамических характеристик и настройке контуров регулирования электропривода 
на базе линейного двигателя.
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1 Краткое описание производственного участка

Лаборатория «Электропривод и автоматика промышленных установок и 
технологических комплексов» расположена на третьем этаже трехэтажного 
здания Филиала ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ»(НИУ) в г.Златоусте (далее филиал). 
Помещение лаборатории прямоугольной формы(7,75х3,35) площадью 26 кв.м. с 
одним входом. Столы для проведения анализа данных лабораторных работ 
располагаются в два ряда, в одном ряду пять столов во втором четыре. 
Лабораторные комплексы оборудованы специальными столами и тумбочками, на 
которых располагается оборудование, необходимое для проведения лабораторных 
работ. Электромашинные агрегаты лабораторных комплексов имеют 
вращающуюся части, но они защищены металлическим кожухом, что исключает 
возможность механического травмирования студентов при проведении 
лабораторных работ. Проведение лабораторных работ организовано таким 
образом, что вредное воздействие на людей электромагнитного излучения сведено 
к минимуму.

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов

К вредным и опасным производственным факторам относятся:
а) физические факторы:
-  пониженная влажность воздуха и повышенная температура в помещении; это 

приводит к быстрому утомлению человека, снижается его внимание, уменьшается 
объем оперативной памяти, скорость работы;
-  недостаточная освещенность рабочего места студента затрудняет длительную 

работу, вызывает утомление и способствует развитию близорукости;
-  цветовое оформление помещения и спектральные характеристики 

используемого света; от этого зависит надежность приема информации 
оператором, психологическое и физиологическое состояние человека;

-  электромагнитные факторы (электрический ток, повышенный уровень поля 
радиочастот, компьютер, являющийся источником электромагнитного излучения) 
влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека;

б) психофизиологические факторы:
-  физические перегрузки (гиподинамия);
-  нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, переутомление, 

перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, монотонность труда, 
эмоциональные перегрузки)[1].

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса
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Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 
зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку явного 
тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет проводиться в 
данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», характеристики 
которой приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 1б

500,5 -  625,5 
кДж/ч 

( 150 ккал/ч)

Проводится сидя, стоя, или 
связанная с ходьбой, но не 
требующая систематического, 
физического напряжения или 
поднятия и переноски тяжестей.

Согласно СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в производственных помещениях, в 
которых работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 
действующим санитарным нормам производственных помещений. Оптимальные 
нормы для помещений с ПК приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 -  Оптимальные нормы для помещений

Период года Категория
работ

Температур 
а воздуха, 

°С не более

Относительна 
я влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с

Холодный 
(температура 
наружного воздуха 
+10°С и ниже)

Лёгкая -  1б 21-23 40-60 0,1

Тёплый 
(температура 
наружного воздуха 
выше +10°С )

Лёгкая -  1б 22-24 40-60 0,2

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям эргономики и требованиям технической эстетики. 
Иначе в результате неправильной осанки может развиться грыжа межпозвоночных 
дисков шейного или поясничного отделов, перенапряжение мышцы шеи, плеча и 
грудной клетки.
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Нормативные значения эргономических параметров рабочего места 
приведены в таблице 7.3.

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 
отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному параметру) и 
на 1° (по угловому параметру).

Таблица 7.3 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего места

Наименование
параметра

База отсчета Нормативное значение

рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы 680-800 при регулировке, 
725 без регулировки.

- ширина, мм край стола 800-1400
- глубина, мм передний край стола 600-800

рабочий стул
- высота поверхности 
сиденья, мм

полы 450

- угол наклона 
поверхности сиденья, 
град

горизонтальная плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья >400
- высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная плоскость >400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 2 ui о

Источниками вредного излучения являются дисплей и процессорный блок 
ноутбука. В реальных условиях электромагнитные поля относительно невелики по 
уровню, неоднородны в пространстве и нестационарные во времени. Одним из 
факторов, снижающих уровни электромагнитного поля, является надежное 
заземление.

Помещения, где расположены ПК, должны иметь естественное и 
искусственное освещение. Освещенность на поверхности стола в зоне размещения 
рабочего документа должна быть 300-500лк, причем яркость документа на

Л

рабочем месте должна быть не менее 85кд/м . Местное освещение не должно 
создавать бликов на поверхности экрана, яркость бликов на экране ПК не должна 
превышать 40кд/м2. В качестве источников света при искусственном освещении 
должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. 
Допускается применение ламп накаливания и светильников местного освещения.
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Применение светильников без рассеивателей и экранирующих решеток не 
допускается. Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.),

Л

находящихся в поле зрения, должна быть не более 200кд/м , и яркость потолка при
Л

применении системы отраженного освещения не должна превышать 200кд/м . 
Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие:
- между экраном и документом 1:5 - 1:10;
- между экраном и поверхностью рабочего стола 1:5;
- между экраном и клавиатурой, а также между клавиатурой и документом - не 

болеё 1:3;
- между экраном и окружающими поверхностями 1:3 - 1:10.

Рабочие места с ПК по отношению к световым проёмам должны 
располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. 
В таблице 1.4 приведены нормы проектирования естественного и искусственного 
освещения для третьего разряда зрительной работы по СП 52.13330.2011.

Таблица 7.4 - Нормы естественного и искусственного освещения

Характеристика 
зрительной работы

Размер
объекта,

мм

Искусственное 
освещение, лк

Естественное 
освещение, КЕО, %

комбинирова
нное общее верхнее боковое

Очень высокой 
точности 0,15-0,3 1000 300 7 2,5

В кабинете вибрация, инфра -  и ультразвук отсутствуют. Источниками шума 
являются работающие компьютеры и электромашинные агрегаты.

Согласно ГОСТ 12.1.003 -  2014 ПДУ допустимым уровнем звукового 
давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука 
на рабочем месте операторов следует принимать данные из таблицы 7.5.

Таблица 7.5 - Допустимые уровни звукового давления

Параметр Значение
Октавные 

полосы, Г ц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень 
звукового 

давления, дБ
71 61 54 49 45 42 41 38

7.4 Охрана труда

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

При обслуживании и ремонте лабораторного комплекса используются 
следующие средства защиты:
-  инструменты с диэлектрическими ручками;
-  указатель напряжения (ИН -  2).

Все лабораторные работы производятся на комплексе не менее чем двумя 
студентами. К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, 
прошедшие инструктаж, получившие допуск и ознакомленные с инструкцией по 
охране труда при работе в лаборатории «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических комплексов».

При оценке условий труда учитываются время воздействия 
электромагнитного поля и характер облучения студентов и обслуживающего 
персонала. Средства и методы защиты от электромагнитных 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 

напряжением, 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 
потенциала, защитным заземлением, защитным отключением, применением 
специальных электрозащитных средств — переносных приборов и 
приспособлений;

-  организация безопасной эксплуатации электроустановок.
К каждому комплексу от распределительного щита подведено напряжение 

3х380В. Для обеспечения безопасного проведения лабораторных работ все 
комплексы заземляются. Комплексы состоят из корпуса и прикрепленных к нему 
модулей. Комплекс снабжен принципиальной схемой и имеет инструкцию по 
технике безопасности. В схеме комплекса предусмотрен световой индикатор, 
расположенный на модуле «МПС», свидетельствующий о наличии напряжения. 
Все электрооборудование находится в зоне прямой видимости.

Предусмотрена защита электрооборудования от токов короткого замыкания 
и других ненормальных режимов работы, аварийное отключение производится 
автоматическими выключателями типа ВА47-29, встроенными в модули «МП», 
«МПС».

В лаборатории запрещается находиться в верхней одежде, нельзя шуметь,
курить. Перед началом работ ознакомиться с расположением выключателя со
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стороны, питающей сети. Все действия с электрооборудованием можно 
производить с разрешения старшего лаборанта. Запрещается работать с 
незаземленным оборудованием, загромождать рабочее место оборудованием, не 
относящимся к выполняемой работе. Не переходить без разрешения лаборанта с 
одного рабочего места на другое, выполнять какие-либо работы, не относящиеся 
к порученной работе. После выполнения работ привести в порядок рабочее 
место. При несчастном случае пострадавшему необходимо оказать первую 
помощь и сообщить немедленно лаборанту. Ответственным за проведение 
инструктажа и за соблюдение правил техники безопасности является начальник 
лаборатории или старший лаборант.

7.5 Производственная санитария

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ 
устанавливаются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. 
Выполнение лабораторных работ можно отнести к первой категории тяжести, при 
этом физические усилия составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя 
или стоя, не требуют систематического мышечного напряжения[1].

Для обеспечения в лабораторном помещении параметров микроклимата в 
соответствии с «Санитарными нормами микроклимата производственных 
помещений» ГОСТ 30494-2011 «Отопление, вентиляция и кондиционирование 
воздуха» для категорий работ 1а -  1б рекомендуется применять системы 
вентиляции и отопления.

Для нормальной и высокопроизводительной работы в помещении 
лаборатории необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат, находились в 
определенных условиях.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 
конкретного лабораторного помещения с учетом реально сложившихся причин 
загрязнения воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в 
результате присутствия статических полей, пониженная влажность из-за действия 
систем отопления и нагревающихся частей аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности в 
лабораторных помещениях рекомендуется применять кондиционирование и 
вентиляцию. Кондиционер обеспечит автоматическое 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 неочищенного воздуха. Вентиляция 
воздуха в лаборатории 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 без канальный 
обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги и т.п.
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Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.) 
соответствует нормативным уровням по СП 52.13330.2011 «Естественное и 
искусственное освещение. Нормы проектирования».

По конструктивному исполнению различают следующие системы 
искусственного освещения:

-  общее - освещение, при котором светильники размещаются в верхней зоне 
помещения равномерно (общее равномерное освещение) или применительно к 
расположению оборудования;

-  комбинированное - освещение, при котором к общему освещению добавляется 
местное, концентрирующее световой поток непосредственно на рабочем месте.

Расчет искусственного освещение кабинета 315.
Размеры помещения: длина А=7,75м; ширина. В=3,35м; высота Н=2,3м. 

Система освещения общая равномерная, светильники с светодиодными лампами 
которые имеют следующие характеристики: мощность W=45B^ напряжение 
питания U=220B.

Оценка существующей системы искусственного освещения производится 
путем сравнения фактической освещенности (Еф) производственного помещения с 
нормативной освещенностью (Ен), необходимой для выполнения зрительной 
работы в данном помещении.

Расчет производится по формуле:

Е =
Ф • N • n •ц 

1 0 0 •S •z •к
(7.1)

где Фл -  световой поток одного светильника, 3000 лм;
N -  количество светильников в помещении, шт;
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 24%.

S -  площадь освещаемого помещения, 26 м ;
z -  коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Е с р /Е т т  значения которого, для люминесцентных ламп-1,1; 
k  -  коэффициент запаса, равный 1,5 ; 
n -  число ламп в светильнике;

3000•9•24 . . .
Еж = ------------------- = 151

100 • 26 • 1,1 • 1,5

Индекс помещения определяется по формуле:

A • B

Hп • (А + В)
(7.2)
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где А -  длина рассматриваемого помещения, м;
В -  ширина, рассматриваемого помещения, м;
НП -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

7,75 • 3,35
i = ------------- -------- = 1,017 * 1

2,3 • (7,75 + 3,35)

Полученное значение рабочего освещения сравниваем с нормативным 
значением Еф < Ен, 151 < 200. Полученное значение рабочего освещения не хватает 
для полноценной работы, необходимо увеличить количество светильников на 3 
шт, тогда Еф=201.

Расчет естественного освещения осуществляется для установления 
соответствия условий освещенности на рабочем месте требованиям.

Для этого определяем минимальную величину естественного освещения emin 
по формуле:

emin = 100  ̂\  ^Г ,Г , (7.3)
S H ' Л '  k з д  • k з

2
где So,Sn -  площадь окна и пола помещения соответственно, м ;

т -  общий коэффициент светопропускания, который определяется по формуле

Т=ТГТ2-Т3-Т4, (7.4)

где т1 -  коэффициент светопропускания материала(для одинарного стекла т1=0 ,8 ; 
для двойного т1=0,9) 

т2 -  коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема (для 
деревянных и стальных спаренных рам т2=0,7; для двойных раздельных 
т2=0 ,6 );

т3 -  коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях (при 
боковом освещении т3 = 1); 

т4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах 
(для убирающихся регулируемых жалюзи т4 = 1; для стационарных 
горизонтальных т4 = 0,65; для вертикальных т4 = 0,75);

т=0,9Ю,6Ф1=0,54

r -  коэффициент, учитывающий повышение КЕО от отраженного света (для 
бокового двухстороннего освещения r=1,5; для бокового одностороннего 
освещения r=3);

П -  световая характеристика окна;
кзд -  коэффициент учитывающий затемнение окон противостоящим 

зданием(кзд = 1,2;1,4;1,7)причем чем выше этажность и меньше 
расстояния между зданиями, тем больше кзд;

Лист
140604.16.273.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



кз -  коэффициент запаса (для пыльных помещений кз = 1,5; для помещений с 
количеством пыли менее 1мг/м кз = 1,3.

1 0 0  • 8 , 8 2  • 0 , 5 4  • 3
e  ■ = - - - - - - - - - ! ! - - - - - - - =  3 , 3 5  >  e  =  1 , 5

mi n 2 6  • 9  • 1 , 4  • 1 , 3  н

Полученное значение естественной освещенности =3,35 вполне достаточно 
для нормальной работы.

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает цветовое 
оформление помещения и спектральные характеристики используемого света. 
Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что создает впечатление 
бодрости, 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 
состояния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое 
соблюдение регламентированных перерывов. Для студентов это перерыв между 
учебными занятиями, который составляет 10 минут. Для обслуживающего 
персонала — лаборантов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным 
перерывом является перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой 
деятельности и характером функциональных изменений со стороны различных 
систем организма в режиме труда должны быть введены два или три 
регламентированных перерыва длительностью 10 минут каждый.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 22269-76, ГОСТ 21829-76 
и требованиям технической эстетики.

Организацию рабочих мест необходимо осуществлять на основе 
современных эргономических требований. Используемые предметы и органы 
управления находятся в оптимальной рабочей зоне.

Данный стенд удовлетворяет требованиям к видеодисплейным терминалам и 
персональным электронно-вычислительным машинам как в плане безопасности, 
так и по эргономическим параметрам [1].

Рабочее место студента укомплектовано необходимой технологической и 
организационной оснасткой; работа на нем осуществляется в режимах и условиях, 
предусмотренных действующей нормативно-технической документацией, в том 
числе в отношении освещения, микроклимата, шума, и т.д. Допустимые 
эргономические параметры рабочего места приведены в таблице 3.

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 
отклоняется от нормативного не более чем на ± 1 0  мм (по линейному параметру) и 
на 1° (по угловому параметру).
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7.7 Противопожарная охрана 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 
компонентами являются строительные материалы отделки помещения, двери, 
полы, обмотки 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, 
способные вызвать возгорание горючих элементов. Опасность взрыва отсутствует.

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

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с 
обслуживающим персоналом и студентами с оформлением записи в журнале 
инструктажей под роспись.

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли всех узлов и 
частей лабораторных стендов. Запрещается в лаборатории курить, применять 
электронагревательные приборы, включать и выключать электросеть во время 
работы с легковоспламеняющимися жидкостями. Запрещается оставлять без 
наблюдения включенную в сеть радиоэлектронную аппаратуру.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные 
средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; 
асбестовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП-10, ОХВП-
10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 , ОП-5-07. Для ликвидации пожаров в лаборатории 
пожарные краны установлены в доступных и заметных местах: в коридорах, на 
площадках лестничных клетках. Категория помещения-Д.

7.8 Экологическая безопасность

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим 
негативное воздействие на здоровье человека относятся шум, вибрация, 
электромагнитные излучения, электрический ток.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные 
ощущения, 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, 
радио- и телевизионные станции, различные промышленные установки, приборы, 
в том числе бытового назначения.
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Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие 
на человека. По характеру воздействия различают три уровня:

-непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 
электрическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением 
напряженности 

поля и времени пребывания в нем;
- воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам 
машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или 
при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным 
конструкциям и другим заземленным объектам;

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

Лабораторные комплексы с экологической точки зрения не представляют 
опасности. Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не 
являются загрязнителями окружающей среды. Электромашинный агрегат 
лабораторного комплекса является источником вибрации, но прикреплен к общему 
основанию посредством виброгасящих прокладок, в результате чего вибрация 
сводится к минимуму. Единственным источником шума также является 
электромашинный агрегат, но уровень шума, создаваемый им, не превышает 
допустимых норм. Измерительное оборудование является источником 
электромагнитного излучения и потребляет электрический ток (как и сам 
лабораторный стенд), но так как студенты выполняют лабораторные работы в 
течение короткого времени и измерительное оборудование располагается на 
расстоянии от них, вредного влияния на организм и на окружающую среду не 
оказывается. При выходе из строя элементов стендов не требуется их специальная 
утилизация.

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

Также к отходам можно отнести сточные воды. Отвод сточных вод 
осуществляется с помощи системы канализации жилищно-коммунального 
хозяйства.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по 
ликвидации последствий, важнейшим из которых является проведение 
спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни и 
сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по 
подготовке и проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС
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тесно связаны с мероприятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. 
Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов будут экономически 
обоснованы, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период 
безаварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования 
производственного процесса.

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 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них.
Лаборатория, в которой устанавливаются лабораторные комплексы, 

расположена в здании филиала. Наиболее вероятными стихийными бедствиями, 
которые могут возникнуть в районе расположения филиала, являются подтопление 
и выброс ядовитых веществ в атмосферу.

В районе расположения филиала находятся несколько предприятий, которые 
в своем технологическом процессе используют ядовитые вещества, такие как 
мышьяк и аммиак. При возникновении аварийной ситуации на предприятии: 
разгерметизация емкости для хранения ядовитых веществ; нарушение 
технологического процесса; террористический акт и другие, появляется опасность 
выброса вредных веществ в атмосферу. Облако ядовитых веществ 
распространится по району ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) в г. Златоусте за 
считанные минуты, в результате чего может произойти массовое отравление 
людей.

Противопожарная профилактика в зданиях обеспечивается: правильным 
выбором огнестойкости объекта и пределов огнестойкости отделочных элементов 
и конструкций; ограничением распространения огня в случае возникновения очага 
пожара; применением систем противодымовой защиты; безопасной эвакуацией 
людей; применением средств пожарной сигнализации, извещения и 
пожаротушения; организацией пожарной охраны.

Противопожарная профилактика — комплекс организационных и 
технических 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 
пожарной безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуатация 
электросети и оборудования, грозовые разряды.

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

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

Основным способом тушения пожаров является тушение водой или 
растворами огнетушащих химикатов.
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Спасение людей — главная задача спасательных работ при пожарах. Из зон 
возможного 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 более безопасном месте. В условиях сильного задымления 
спасательные работы проводят с использованием противогаза.

Безопасность человека, эксплуатирующего лабораторный комплекс, 
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 отключение 
комплекса(при выходе из строя электроники).

При обслуживании лабораторных комплексов, в случае возникновения 
первых признаков аварийной ситуации (появление дыма, запаха и др.) следует 
отключить устройство от питания сети и далее действовать так, как предписывают 
правила гражданской обороны в данной ситуации. Если в близи находятся дети 
или люди, не способные самостоятельно передвигаться, следует организовать их 
эвакуацию в безопасное место.

Вывод: в главе рассмотрена организация рабочего места студента, выполнен 
расчет искусственного освещения, который показывает, что необходимо 
установить 12 светильников, выбраны нормативные значения эргономических 
параметров рабочего места, рассчитано освещение помещения. Рабочее место не 
представляет экологической опасности. Лабораторный комплекс не представляет 
опасности для здоровья людей и не являются загрязнителями окружающей среды.

Также рассмотрены вопросы экологической безопасности и вопросы обеспечения 
безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.
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В выпускном квалификационном проекте была разработана математическая 
модель электропривода на базе линейного двигателя с обратными связями по току 
якоря, скорости двигателя и положению. Получены динамические характеристики 
электропривода с учетом воздействия на систему внешних возмущений. Выполнен 
расчет параметров контуров регулирования тока и скорости. Разработаны 
лабораторные работы «Приобретение умений начального запуска и настройки 
параметров привода»; «Настройка контура регулирования тока»; «Настройка 
контура регулирования скорости»; «Настройка контура регулирования 
положения». Приведен перечень лабораторных работ. Составлено методическое 
пособие для проведения лабораторных работ студентами по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». Дополнено техническое описание 
лабораторного стенда «Линейный привод». Выполнен расчет механических и 
электромеханических характеристик привода с линейным вентильным двигателем 
LSMM-T-24. В экономической части расчет сметной стоимости доставки, наладки 
лабораторного стенда «Линейный двигатель» и разработки методического пособия 
составил 687295 рублей. Рассмотрены вопросы по охране труда, в которые вошли: 
профилактические и ремонтные работы, условия труда, техника безопасности, 
метод проведения лабораторных работ, расчет искусственного освещения, 
противопожарная охрана и взрывобезопасность; экологической безопасности -  
факторы окружающей среды, воздействия электромагнитного излучения; и 
обеспечении безопасности при чрезвычайных ситуациях, противопожарная 
профилактика.

Результаты работы будут использоваться при обучении студентов по 
направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника» ФГБОУ ВПО 
ЮУрГУ кафедры «ЭАПП».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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