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ВВЕДЕНИЕ

Лаборатории высшего учебного заведения, в соответствии с 
государственными образовательными стандартами, должны быть оснащены 
современными стендами и оборудованием, позволяющем изучать процессы и 
явления, в соответствии с реализуемой вузами образовательной программой, по 
соответствующему направлению подготовки.

Технические возможности средств новых информационных технологий 
позволяют организовывать новые виды учебной деятельности, связанные с 
преобразованием и управлением информации, а именно: выполнение реального 
эксперимента с использованием интерфейсных блоков, сопрягаемых с ЭВМ, и 
датчиков физических величин; создание и отображение на экране компьютера 
моделей различных объектов, явлений и процессов; автоматизированный 
контроль результатов проведенных исследований.

Одним из направлений, по которому должно идти совершенствование 
образования, является развитие и укрепление материально-технической базы 
учебного заведения. К этому направлению относятся, в первую очередь, широкое 
внедрение технических средств обучения, оснащение кабинетов и лабораторий 
новейшим оборудованием и приборами, модернизация лабораторных стендов и 
макетов с учетом последних достижений науки и техники на современной 
элементной базе.

В настоящее время кафедрой ЭАПП ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» проводятся 
работы по установке и наладке лабораторного комплекса нового поколения, 
разработанного российским научно-производственным объединением 
«РОСУЧПРИБОР» (Уральский филиал) и Южно-Уральским Государственным 
университетом.

Лабораторный комплекс «Линейный двигатель» используется при обучении 
по направлению 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», в дисциплинах 
«Теория электропривода», «Системы управления электропроводов».

Целью дипломного проекта является повышение качества обучения.
В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  описание технических характеристик и функциональной схемы 

лабораторного комплекса;
-  техническое описание контроллера управления и програмного 

обеспечения;
-  расчет механических и электромеханических характеристик;
-  проведение экспериментальных исследований;
-  разработка учебного пособия для проведения лабораторных работ;
-  расчет технико-экономических показателей.
Объект работы -  лабораторный комплекс «Линейный двигатель».
Предмет работы -  электропривод лабораторного комплекса «Линейный 

двигатель».

№  документа
140604.16.274.00.00 ПЗ



1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Общее решение

Среди главных задач в промышленности, влияющих на качество продукции и 
рост производительности труда необходимо выделить динамичное, 
пропорциональное развитие производства и повышение его эффективности, а 
также ускорение научно-технического прогресса. Развивающаяся научно - 
техническая революция, быстрый рост существующих и появление новых отраслей 
промышленности вызывает, в свою очередь, необходимость дальнейшего развития 
системы высшего образования, повышения качества подготовки инженерных 
кадров для всех отраслей промышленного производства. Таким образом, задача 
подготовки высококвалифицированных кадров, обладающих современными 
знаниями, практическими навыками, является одной из важнейших задач. Одним 
из направлений, по которому должно идти это совершенствование, является 
развитие материально - технической базы учебного заведения. Это, в первую 
очередь, широкое внедрение технических средств обучения, оснащение 
лабораторий и кабинетов новейшим оборудованием и приборами, модернизация 
лабораторных стендов и макетов, с учетом последних достижений науки и техники 
на современной компонентной базе. Выполнение студентами лабораторных работ 
является важным средством более глубокого усвоения и изучения учебного 
материала, а также приобретения практических навыков по экспериментальному 
исследованию и обращению с современными средствами управления [1].

В настоящее время НПП «Учтех-Профи» является одним из основных 
разработчиков, производителей и поставщиков учебной техники в Российской 
Федерации. Разработки осуществляются под научным руководством и при участии 
ведущих педагогов и ученых ЮУрГУ (НИУ) и других базовых вузов и техникумов 
России. Отсутствие производителя аналогичного стенда «Линейный двигатель» на 
территории страны, не позволяет сравнить стенд по стоимости и 
функциональности с отечественными аналогами. Зарубежные аналоги ввиду 
большой стоимости доставки являются более невыгодными.

Современная промышленность -  это функциональные, а также 
высокопроизводительные металлообрабатывающие станки, обеспечивающих 
обработку сырья и материалов с целью получения готовой продукции. Станки с 
числовым программным управлением значительно упрощают работу персонала, 
ведь запрограммированные операции выполняют поставленные задачи быстро и 
профессионально, затрачивая, при этом, минимум физических усилий и денежных 
средств. Купив современное оборудование, появляется реальная возможность 
выпускать конкурентоспособный товар и бороться за рынок сбыта обеспечивая 
постоянный приток заинтересованных покупателей и стабильную прибыль.
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На сегодняшний день преобладающими являются две конструкции 
исполнительных приводов: традиционный электромеханический привод с шарико
винтовой передачей (ШВП) и новейшие приводы на линейных двигателях.

Электромеханические приводы ШВП -  это приводы с электродвигателями 
вращения через ШВП с помощью зубчатых или ременных редукторов или 
непосредственно вращения винта ШВП двигателем. Получается довольно длинная 
цепь многоступенчатого преобразования энергии в линейное движение и 
вращательного движения в линейное: командный импульс ^  энергия 
взаимодействия ^  поворот ротора двигателя ^  работа ременного редуктора: 
поворот шкива ^  проскальзывание ремня (выбор люфта) ^  натяжение ремня ^  
поворот второго шкива (работа второй ступени редуктора, если таковая имеется) 
^  поворот винта ШВП ^  выбор люфта гайки ШВП ^  линейное движение 
(перемещение гайки ШВП).

В линейном двигателе всего две основные части, не используются ШВП, 
ремни, зубчатые колеса, подшипники и т.д, поэтому нет изнашиваемых частей.

Сравнительные характеристики отражающие динамику двух типов приводов 
приведены на рисунке 1.1. Факторы и риски приводов приведены в таблице 1.1.

1.2 Конструкция исполнительного привода

Рисунок 1.1 -  Сравнительные характеристики при реверсировании у 
приводов с ШВП и линейным двигателем

Линейные привода по сравнению с традиционными имеют:
-  хорошую динамику;
-  точную (1мкм) и равномерную подачу во всем диапазоне скоростей. 
Существенным недостатком является наличие автоколебаний в системе

управления, что приводит к ухудшению качества движения.
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Таблица 1.1 -  Факторы и риски исполнительных приводов

Факторы,
характеристики

Традиционные приводы с 
ШВП

Линейные приводы

Промежуточные элементы 
передачи к рабочему органу 
(РО)

Ротор, вал, шкив, ремень, 
шкив, винт, шарики, гайка Нет

Передача энергии на РО

От статора электродвига
теля на ротор, через вал ротора 

на шкив, на ходовой винт, на 
шарики гайки, на гайку и на 

РО

Нет

Потери на трение и изнаши
ваемые элементы привода

Подшипники ротора, хо
дового винта, шарики, 

шкив,ремень, плоскости 
профиля канав

ки гайки

Нет

Элементы с упругими 
деформациями

Вал ротора, ремень шкива, вал 
винта, плоскости профиля 

канавки винта, шарики, 
плоскости профиля канавки 

гайки

Нет

Элементы с температурными 
деформациями

Ротор двигателя, вал ротора, 
подшипники ротора, шкив, 
ремень, шкив, подшипники 
винта, винт, шарики, гайка

Нет

Обязательные зоны для 
смазки

Подшипники ротора, 
подшипники винта, зона ШВП

Нет

Элементы, создающие 
инерционные нагрузки при 
ускорениях и реверсе

Вращающийся ротор, вал 
ротора, внутренние кольца 
подшипников вала ротора, 

шкивы, ремень, подшипники 
винта, винт, гайка и шарики в 

поступательном движении.

Плоский ротор привода в 
поступательном движении

Основные зоны загрязнения 
(уровень сложности очистки)

Подшипники вала ротора 
двигателя (сложно), 

подшипники ходового винта 
(сложно), ШВП-гайка (очень 

сложно)

Зазор между статором и 
плоским ротора (просто)

1.3 Системы управления вентильными двигателями

1.3.1 Разомкнутая система управления 

Основывается на трех предположениях:
-  импеданс вентильного электродвигателя (ВЭД) с увеличением частоты 

возрастает;
-  величину тока холостого хода поддерживают постоянной;
-  скорость вращения увеличивается за счет повышения частоты и напряжения.

Лист
140604.16.274.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Контроль скорости возможен при введении датчика скорости. Среди недостатков 
возможная перегрузка по току. Такая система применяется в простых случаях.

1.3.2 Замкнутая система скалярного регулирования

Необходим датчик положения который используется для контроля скорости. 
Скорость движения ротора вычисляется по изменению его положения, зависит от 
дискретности датчика положения [2].

На рисунке 1.2 изображена замкнутая система управления ВЭД.

Рисунок 1.2 -  Замкнутая система управления ВЭД 

1.3.3 Векторная система управления

Для поддержания заданных значений магнитного потока и крутящего 
момента необходимо регулировать значения токов по оси магнитного потока и 
крутящего момента. Способ управления называется векторным поскольку для 
вычисления значений регулируемых переменных используются векторные 
уравнения [3].

Функциональная схема управления ВЭД представлена на рисунке 1.3

Рисунок 1.3 -  Функциональная схема привода переменного тока с векторным 
управлением.
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В таблице 1.2 приведено сравнение трех систем управления.

Таблица 1.2 -  Сравнение трех систем управления

Параметры Разомкнутая
система

Скалярное
регулирование

Векторное
регулирование

Метод управления Разомкнутая
система

Система с обратной 
связью по скорости

Система с обратной 
связью по скорости и по 
току

Точность регулиро
вания скорости

Низкая Высокая Очень высокая

Регулирование 
крутящего момента

Отсутствует Косвенное
регулирование

Оптимальный способ

Датчики Отсутствуют Датчик положения, 
углового положения

Датчик положения и два 
датчика тока

Особенности

Простота
реализации

Требуется
детектирование

скорости

Требуется 
детектирование скорости 

и тока

- Повышение стоимости 
из-за датчика

Повышение стоимости 
трех датчиков

- -
Повышение стоимости 
из-за применения 
высокопроизводительног 
о МПУ

Вывод Приемлемый метод 
регулирования

Усовершенствованный 
метод регулирования

Самый лучший метод 
регулирования

1.4 Система управления на базе контроллера SIMATIC S7-300

При работе линейного электродвигателя фазы обмотки индуктора 
подключаются поочередно к источнику постоянного тока через электронный 
коммутатор по командам датчика положения якоря. Цикл образования тягового 
усилия повторяется для каждой фазы, а затем снова начинается с первой фазы. 
Скорость перемещения зависит от частоты коммутации. Линейные двигатели (ЛД) 
работают в комплекте с полупроводниковыми коммутаторами. Роль коммутатора 
состоит в переключении обмоток управления ЛД с последовательностью и 
частотой, соответствующими заданной команде. Линейный двигатель совместно с 
коммутатором можно рассматривать как систему частотного регулирования 
линейной скорости синхронного двигателя, отличающегося импульсным питанием 
и возможностью фиксации положения ротора. При этом результирующее 
перемещение ЛД строго соответствует числу переключений обмоток управления, 
направление -  порядку переключений, а линейная скорость -  частоте 
переключений.

Управление линейным двигателем обеспечивается электронным блоком 
управления. Современные блоки управления состоят из нескольких 
функциональных узлов, выполняемых по различным схемам и с использованием 
разнообразных элементов. Управление производится несколькими способами:
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1) попеременная коммутация фаз (одновременно включена только одна фаза);
2) управление фазами двигателя с перекрытием (одновременно включены две 

фазы);
3) полушаговый режим;
4) микрошаговый режим.
Для управления приводами требуется специальный драйвер шагового 

двигателя. Драйвер выполняет три основные задачи:
-  включает и выключает ток в обмотках, а также меняет его направление;
-  поддерживает заданное значение тока;
-  обеспечивает как можно более быстрое нарастание и спад тока для 

достижения требуемых скоростных характеристик.
Основой управления линейным двигателем является контроллер. Как правило, 

контроллеры для линейного двигателя изготавливаются на базе промышленных 
микроконтроллеров и могут быть как программными, так и аппаратными. 
Преимуществами контроллера для управления линейным двигателем являются:

-  возможность подключения к компьютеру;
-  многократное перепрограммирование.
Привод работает в автономном режиме по записанной в него программе, это 

позволяет получить готовое устройство для выполнения определённого 
технологического процесса на основе одного только контроллера шагового 
двигателя.

Вместе с двигателем работает блок управления двигателем, который является 
источником тока для двигателя, осуществляет при необходимости дробление 
основного линейного шага и выполняет коммутацию фаз двигателя. Блок 
управления обычно поддерживает как ручное, так и автоматическое управление 
электроприводами.

Современный блок управления электроприводом одновременно является и 
многофункциональным устройством -  с возможностью программирования и 
синхронизации с другими устройствами, а также с возможностью включить 
автоматическое управление электроприводами. Существуют решения, при которых 
блок управления электроприводом программируемый. В частности, блок 
управления линейным двигателем может управляться с помощью компьютера.

В настоящее время мировым лидеров в производстве контроллеров является 
фирма Siemens ( Германия). Данные контроллеры отличаются надежностью, 
достаточным программным обеспечением.

Наличие большого перечня модулей (носителей, центральных процессов, 
коммуникационных процессоров, функциональных модулей, сигнальных модулей) 
позволяет выбрать оптимальную по показателю производительность/стоимость 
конфигурацию контроллера.

Недостатком при покупке контроллеров SIMATIC является их высокая 
стоимость (к цене прибавляются таможенные издержки и НДС), отсутствие 
русифицированной документации, сложности при программировании и 
эксплуатации на предприятиях в регионах России.
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1.5 Модуль «Линейный двигатель LSMM-T-24»

Линейный стол LSMM-T-24-110-50-HS-288 на базе вентильного двигателя 
LSMM-T-24 предназначен для создания координатных систем с высокими 
динамическими характеристиками. Расшифровка типоразмера:

-  LSMM- линейный синхронный двигатель с магнитным индуктором;
-  Т- соединение фаз двигателя (треугольник);
-  24- длина пары полюсов, мм;
-  110- длина магнитопровода якоря, мм;
-  50- ширина магнитопровода якоря, мм;
-  H- код провода намотки;
-  S-288- длина магнитного индуктора.
Производитель данного оборудования совместное предприятие 

«Рухсервомотор». Сегодня СП «Рухсервомотор» является одним из ведущих 
производителей систем прямого привода на базе линейных двигателей на 
территории СНГ. Предприятие разработало несколько серий линейных двигателей 
отличающихся мощностью и параметрами. Серия LSM-24 состоит из 6 
типоразмеров с длиной якоря от 110 до 302 мм и шириной 55 или 80 мм. 
Соответственно масса якоря возрастает с 0,74 до 2,94 кг, а развиваемое длительное 
усилие от 98 до 576 Н (при водяном охлаждении обмоток). Наибольшая длина 
одной секции индуктора -  384 мм. При необходимости, увеличение длины хода 
достигается последовательным соединением нескольких секций. Данная серия 
имеет преимущество перед другими сериями по массогабаритным показателям, 
которые удобны для создания учебного оборудования и размещение его в учебном 
заведении.

Также линейные двигатели разработаны и выпускаются японской фирмой 
Sodick, ведущими электротехническими фирмами Европы -  Siemens и Kraus Maffei 
(ФРГ), а также Etel (Швейцария). Сравнительные характеристики линейных 
двигателей приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 -  Сравнительные характеристики линейных двигателей

Характеристика
Производитель, модель двигателя

Siemens, 1FN1 Etel, LMS10-030 Рухсервомотор
LSMM-T-24

Пиковое усилие, Н 14500 2760 323

Номинальное усилие, Н 6600 664 113

Точность позициониро
вания, мкм

0,1 0,1 1

Скорость перемещения 
подвижной части, м/сек 3,5 15 0,67

Стоимость, руб 77000 70000 35000
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Фирма «Sodick» серийно выпускает широкую гамму линейных двигателей со 
следующими характеристиками:

-  ход подвижного звена от 100 до 2220 мм;
-  максимальная скорость перемещения до 3м/с;
-  ускорение до 20 g;
-  точность заданных перемещений 0,1 мкм;
-  тяговое усилие до 3000 H.
В основном это двигателя специального исполнения для промышленности и 

применяются в электроэрозионных и других станках. Для учебного заведения не 
требуются такие точность и ускорение, также такие параметры существенно 
увеличивают стоимость.

«Выводы по разделу один»

Сравнение конструкции современных приводов показало явное преимущество 
линейных вентильных приводов по всем характеристикам над приводами с ТТТВП. 
Для учебных целей по любому параметру более подходит двигатель производства 
СП «Рухсервомотор», где не требуется больших пиковых нагрузок, точности и 
главным показателем являются габаритные размеры и стоимость. Другие компании 
ориентируются на рынок промышленного оборудования и производят линейные 
двигателя как комплектующие к собственному оборудованию. Из трех систем 
управления вентильными двигателями наиболее совершенна для управления 
линейным двигателем векторная система.
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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 3

I /  ------------------------------------------------------------------------------

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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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  а н  и я к  о м  п  л е к  с а  

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

В х о д  2 2 0  В  50  Гц

о—
В ы х о 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
140604.16.274.00.00 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 
различных специальностей средних специальных и высших учебных заведений, 
изучающих дисциплины «Электрический привод», «Системы управления 
электроприводов».

На комплексе можно выполнить множество лабораторных работ, таких как: 
«Приобретение навыков начального запуска и настройки параметров привода»; 
«Выбор способа установки исходной позиции мотора, смещение исходной 
позиции относительно точек отсчета»; «Создание рабочих циклов. Исследование 
процессов управления линейным двигателем при перемещении на заданное 
расстояние»; «Исследование синхронного линейного двигателя LSSM-T-24» и 
других.
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3 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

В лабораторном стенде система управления линейным двигателем построена 
на базе программируемого 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 управляющие устройства.

S30361-NA позволяет решать широкий спектр задач управления. От замены 
простых релейно-контактных схем до построения автономных систем управления 
или создания интеллектуальных устройств систем распределенного ввода-вывода. 
Программируемые контроллеры S30361-NA находят применение там, где 
основным требованием к системе управления является ее низкая стоимость. 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 сервоусилителя 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 усилителя.
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Рисунок 3.21- |функциональная последовательность включения и 
выключения усилителя.

На рисунке 3.3 показаны цикл запуска и цикл внутреннего управления 
сервоусилителя 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 сервосистемы показаны на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 -  Компоненты сервосистемы.
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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 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 МЕХАНИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНОГО ДВИГАТЕЛЯ LSMM-T-24

В лабораторных работах комплекса используется электромашинный агрегат. 
Агрегат содержит линейный вентильный двигатель переменного тока, 
сервопривод и датчик скорости -  энкодер. Этот узел преобразует измеряемое 
перемещение в последовательность электрических сигналов, содержащих 
информацию о величине и направлении этих перемещений.

Технические характеристики линейного вентильного двигателя LSMM-T-24 
представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Технические характеристики линейного вентильного двигателя 
LSMM-T-24

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

Длительное усилие Fa , Н 113
Пиковый ток Ip при Fp, А 6,0

Номинальный ток I а при Fa и V равном нулю, А 2,0
Максимальная скорость Vp при усилии Fp и Us , м/с 2,6

Максимальная скорость Уа при усилии F£l 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

4.1 Расчёт естественных механической и электромеханических характеристик

Расчёт естественных, механической и электромеханической характеристик 
линейного вентильного двигателя переменного тока представлен в таблице 4.2.

Механическая характеристика двигателя LSMM-T-24 представлена на 
рисунке 4.1, электромеханическая на рисунке 4.2.

Естественная механическая характеристика строится по двум точкам:
B ( Vp , Fp ) и А ( Уа , Fa ).

Естественная электромеханическая характеристика строится также по двум 
точкам: В ( Vp , 1р ) и А ( Уа , 1а ).

По характеристикам находятся скорость холостого хода, ток и сила 
короткого замыкания
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Таблица 4.2 -  Расчёт естественных механической и электромеханической
характеристик линейного вентильного двигателя переменного тока

Наименование Формула Расчетное
значение

Потокосцепление, Вб кФном = Т1 
ip

53,83

Скорость идеального холостого 
хода, м/с

у  — и ном 
хх кФном 5,75

Номинальная электромагнитная 
сила, Н FfiOM — к ^ Н О М ^ Н О М 107,66

Максимальная электромагнитная 
сила, Н F =  кФ Im a x  m a x  m a x

322,98

Ток короткого замыкания, А т — и ном
К3 R a

11,48

Сила короткого замыкания, Н F =  1<Ф Iк.з ном к.з 619,0

V, м/с

6

5

4

3

2

1

М, Н

Рисунок 4.1 -  Механическая M = f(V) характеристика двигателя LSMM-T-24

На рисунке 4.1 значения скорости холостого хода и момента короткого 
замыкания подтверждаются расчетными данными.
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Рисунок 4.2 -  Электромеханическая I = f(V) характеристика двигателя 
LSMM-T-24

На рисунке 4.2 значения скорости холостого хода и тока короткого замыкания 
подтверждаются расчетными данными.

4.2 Расчёт энергетической диаграммы, определение коэффициента полезного 
действия

Все преобразования энергии и потери, которые происходят в линейном 
двигателе можно представить посредством энергетической диаграммы. Выходная 
мощность двигателя представляет собой разность потерь в обмотке якоря, статора, 
а также потери на коммутацию:

Р в ы х = Р с -  Д Ра - Д Р я -  ДРот, (4.1)

где Рвых -  выходная мощность двигателя, Вт;
Рс -  мощность потребляемая из сети, Вт;
ДР^ -  потери на коммутацию, Вт;
ДРя -  потери на обмотке якоря, Вт;
ДРст-  потери в статоре, Вт.
Механические потери присутствующие в других машинах, включающие 

потери на трение в подшипниках, вентиляционные потери, в линейных двигателях 
почти отсутствуют. Так же нет потерь в виду отсутствия коллектора. Основные 
потери в линейных двигателях -  потери на коммутацию и потери в стали якоря. 
Электрические потери в линейных двигателях, также как и в других электрических
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машинах составляют значительную часть всех потерь. В зависимости от схемы 
управления коэффициент мощности (в дальнейшем изложении cos(p) линейного 
двигателя может достигать 96 процентов. При скоростях много ниже номинальной 
и при длительной работе привода под нагрузкой КПД существенно падает [4] .

Энергетическая диаграмма линейного вентильного двигателя представлена на 
рисунке 3.3.

A Pd
АР я

4.2.1 Расчёт энергетической диаграммы, определение коэффициента 
полезного действия при номинальном режиме работы.

При номинальном режиме работы ток 1а =2 ,0А  ; напряжение сети 
U = 311 В ; потери на коммутацию ДР^ по опытным данным приняты 10% ;

потери в статоре ДРст составляют от 1 до 3%.

Р с - и - 1  ,  ( 4 . 2 )

где Рс -  мощность потребляемая из сети, Вт;

U -  напряжение сети , В;

I -  номинальный ток, А.

Д Р ё = р с - 1 0 %  ,  ( 4 . 3 )
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где ДР^ -  потери на коммутацию, Вт;

Рс -  мощность потребляемая из сети, Вт.

flPa - I 2 R , (4.4)

где ДРя -  потери на обмотке якоря, Вт;
I -  номинальный ток, А;

R -  сопротивление якоря, Ом.

ДРст = ?с ' 2% , (4.5)

где ДРст-  потери в статоре, Вт;
Рс -  мощность потребляемая из сети, Вт.

Результаты расчета энергетической диаграммы представлены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 -  Расчёт энергетической диаграммы для номинального режима работы

Наименование Формула Значение
Мощность
потребляемая из сети 
Рс, Вт.

P C = U I 620

Потери на коммутацию 
ДРё , Вт. ДРё = Рс ю% 65,1

Потери на обмотке 
якоря ДРя , Вт. ДРЯ = 12 -* 108

Потери в статоре ДРст, 
Вт.

ДРст = Рс • 2% 13

Выходная мощность 
двигателя Рвых , Вт; Рвых _  Рс - ДРd - ДРя - ДРст 433,9

КПД РР выХ
3 = Р 0,7

4.2.2 Расчёт энергетической диаграммы, определение коэффициента 
полезного действия при максимальной нагрузке.
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При максимальной нагрузке ток 1р = 6,0 А ; напряжение сети U = 311B ; 
потери на коммутацию ДР^ по опытным данным приняты 10% ; потери в статоре 
ДР ст составляют от 1 до 3%.

С ростом уровня номинальной мощности номинальный КПД растет, что 
объясняется уменьшением потерь мощности относительно полезной мощности 
двигателя.

КПД работающего двигателя зависит от развиваемой им полезной 
механической мощности. При малых нагрузках КПД двигателя небольшой, но по 
мере увеличения нагрузки он растет.

Результаты расчета энергетической диаграммы представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4 -  Расчёт энергетической диаграммы при максимальной нагрузке

Наименование Формула Значение
Мощность
потребляемая из сети 
Рс, Вт.

P C = U I 1860

Потери на коммутацию 
ДРё , Вт. ДРё =Рс 10% 186

Потери на обмотке 
якоря ДРя , Вт. ДРя = 12 -к 972

Потери в статоре ДРст, 
Вт.

ДРст = Рс • 2% 37,2

Выходная мощность 
двигателя Рвых , Вт; Рвых _  Рс - ДРd - ДРя - ДРст 664,8

КПД РР вых
3 = Р

0,35

Своего максимального значения з max КПД большинства двигателей
достигает при нагрузке, которая меньше номинальной.

Существует условие, при котором двигатель будет работать с максимальным 
КПД при данном коэффициенте нагрузки двигателя:

К н  =
Рв

Р ном (4.7)

где Рв -мощность на валу.
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Максимальное значение КПД будет иметь место при оптимальной нагрузке, 
определяемой следующим соотношением постоянных К и номинальных 
переменных Уном потерь мощности:

к 2 _ К
н.опт (4.8)

ном

Из формулы (4.8) следует, что при К > Уном максимальный КПД может быть 
получен при нагрузке двигателя, превышающей номинальную, что неприемлемо. 
Максимальный КПД кн опт при К < Уном имеет значения представленные в 
таблице 4.5.[5].

Таблица 4.5 -  Зависимость максимального КПД от нагрузки

Наименование Значение
Соотношение постоянных и 
номинальных переменных К / Уном 0,1 0,3 0,5 0,75 2,85

Максимальное КПД кнопт 0,32 0,55 0,71 0,87 0,35

«Выводы по разделу три»

Линейные шаговые двигатели развивают относительно низкое тяговое 
усилие и имеют низкий КПД. Система управления потребляет значительную часть 
полезной мощности.
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5 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИВОДА С 
СИНХРОННЫМ ЛИНЕЙНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ LSMM-T-24

В экспериментальных исследованиях синхронного двигателя LSMM-T-24, 
регулируемого с помощью контроллера Siemens S303361-NA, был выполнен ряд 
опытов, включающих в себя: исследование статических режимов линейного 
двигателя при скоростях много ниже номинальной и при скорости равной нулю.

5.1 Описание системы управления

На рисунке 5.1 приведена базовая функциональная схема двигателя.

Рисунок 5.1 -  Базовая функциональная схема вентильного двигателя:
Ш  -  напряжение питания;
^  -  фазное напряжение; 
f  -  частота;
M,n -  момент, частота вращения;
Uy -  напряжение управления;
0 -  угол отклонения.

Можно выделить четыре основных элемента ВД:
1) электромеханический преобразователь (электрическая машина ЭМ);
2) инвертор, выполняющий функции коммутатора, подключающий и 

отключающий фазы электродвигателя от источника питания по определенному 
алгоритму. Отдельно выделена в виде блока силовая часть -  К;

3) датчик положения ротора ДПР (энкодер);
4) система управления ключами инвертора СУ, обрабатывающая сигналы, 

поступающие с датчика положения ротора и других датчиков (контроллер).
Вентильный двигатель представляет собой электромеханическую систему, 

состоящую из электрической машины ЭМ и полупроводникового коммутатора 
фазных обмоток К, управление ключами которого производится системой 
управления СУ в зависимости от положения ротора.
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Управление приводом с помощью программного обеспечения осуществляется 
микроконтроллером Siemens S303361-NA. Сама система управления представляет 
собой систему подчиненного регулирования.

Внутренний контур управления током (КТ) выполнен с отрицательной 
обратной связью по току. Наличие интегрального канала позволяет получить 
вертикальный наклон механической характеристики. Пропорциональный канал 
дает возможность увеличить быстродействие. А это, во-первых облегчает условия 
настройки последующего контура регулирования скорости (РС) и, во-вторых, при 
резких перегрузках привода исключает в переходных режимах выбросы тока якоря 
сверх допустимых значений.

Настроечные параметры регулятора тока приведены на рисунке 5.2.

Рисунок 5.2 -  Настроечные параметры регулятора тока.

Контур РС настраивается с помощью пропорционально-интегрального 
регулятора (ПИ-регулятор), который позволяет поддерживать установившуюся 
скорость с высокой точностью.

Настроечные параметры регулятора скорости приведены на рисунке 5.3.
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Рисунок 5.3 -  Контур скорости.
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Внешний контур регулирования положения. По отношению к КС контур 
замкнут по перемещению якоря. При отсутствии задатчика интенсивности (ЗИ) для 
формирования задающего сигнала для контура положения используется энкодер на 
оптической линейке с дискретностью один микрон.

Настроечные параметры регулятора положения приведены на рисунке 5.4.

Рисунок 5.4 -  Настроечные параметры регулятора положения.

5.2 Исследование статических характеристик

Различают 3 вида основных характеристик электропривода:
-  статические;
-  энергетические;
-  динамические.
Статические характеристики это характеристики при установившемся режиме 

работы электропривода, когда скорость на выходе постоянна. В этом случае 
момент, развиваемый двигателем на якоре (М) равен приведенному моменту 
нагрузки (Мн). В качестве статических характеристик в основном рассматриваются 
механические характеристики -  зависимость скорости на выходе от момента при 
различных напряжениях и регулировочные характеристики -  зависимость 
линейной скорости от напряжения на входе при различных значениях момента 
нагрузки [6].

В установившемся режиме качество электропривода оценивается следующими 
параметрами:

-  жесткостью механической характеристики;
-  коэффициентом передачи регулировочной характеристики;
-  диапазоном регулирования по скорости на выходе электропривода.
Пояснения к работе:
В используются следующие модули и приборы:
-  блок управления;
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-  линейный двигатель LSMM-T-24;
-  контроллер управления линейным двигателем S30361-NA;
-  ноутбук DEXP Aquilon O112.

5.2.1 Холостой ход LSMM-T-24

Результаты эксперимента используются для расчета электромеханической 
характеристики двигателя. Исследование проводилось при четырех значениях 
скорости.

Результаты эксперимента приведены на рисунках 5.5 и 5.6
а)
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Following E nor

21 °C

2900

"C
Ohms

flmaeh
ce£ 67 Counts 

mm/s19590

22690 mm7s

135529 urn
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Рисунок 5.5 -  Ток холостого хода:
а) при скорости равной нулю;
б) при скорости 20 мм/с.

При помощи программного обеспечения стенда были определены значения 
токов холостого хода. Снятие показаний при скорости равной нулю было 
произведено в точке нулевого положения якоря (Homing). Дальнейшие опытные 
данные получены при одинаковом цикличном движении привода.

Результаты опыта приведены в таблице 5.1

Лист
140604.16.274.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Таблица 5.1 -  Результаты исследования тока холостого хода

№ опыта Скорость У,мм/с Значение 1хх, А
1 0 0,013
2 20 0,175
3 60 0,26
4 100 0,18

а)
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0 W V eloc ity  Com mand -625ЁО

1 W Position 109453

97 W

81 W h Fallow ing E nor ■74

“ C
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Omaeh
C o in ts

mm/*
wm/i

б)
Dlivfr № Lojd 14 *4 Heal Sink TempeiJtue 23 °c
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Elfective Current 0173 A Motor Tliermistor Resistance n Ohms

- D Ccmponenl ■□.009 A Anglt of Relation 322 0 flmach
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Ragan Ptawar □ W Velocity Command -64.330 mmft
tileorical Power 0 W Position 119496 urn

MecHarwcal Pw er 311 w
Power consumption ei Following E nor ■19 ym

Рисунок 5.6 -  Ток холостого хода:
а) при скорости 60мм/с;
б) при скорости100мм.

Зависимость тока холостого хода от скорости приведена на рисунке 5.7.

5.2.2 Построение механической и электромеханической характеристики 
LSMM-T-24

Данное исследование проводилось при четырех значениях скорости и с 
различными нагрузками. Настройки контуров тока, скорости и положения 
показаны на рисунках 5.2 -  5.4.
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Потокосцепление рассчитывается по формуле:

k® = ^ i ,  (5.1)
1я

где m -  масса груза, кг;
g -  ускорение свободного падения, м/с;
!я -  ток якоря, А.

Рисунок 5.7 -  Зависимость тока холостого хода от скорости 

Результаты проведенных опытов представлены в таблице 5.2

Таблица 5.2 -  Данные для построения электромеханической характеристики

Скорость 
движения якоря 

V, мм/с
Масса груза, кг Ток якоря, А Потокосцепление 

у, Вб
0 0,013 -

1,25 0,2 61,31
Нет движения 2,5 0,65 37,73

5 2,01 24,4
0 0,175 -

1,25 0,46 26,65
V равно 0,02 м/с 2,5 0,59 41,5

5 1,34 36,56
0 0,26 -

1,25 0,57 21,51
V равно 0,06 м/с 2,5 0,61 40,1

5 1,38 35,5
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Окончание таблицы 4.2

Скорость 
движения якоря 

V, мм/с
Масса груза, кг Ток якоря, А Произведение кФ

V равно 0,1 м/с

0 0,18 -
1,25 0,47 26,1
2,5 0,78 31,4
5 1,1 44,54

Также в ходе трех опытов была произведена проверка потерь мощности якоря. 
Исследование проводилось на различных скоростях с различной нагрузкой. Потери 
якоря рассчитываются по формуле 5.2.Расчет результатов производился по данным 
рисунков 5.8- 5.10. В таблице 5.3 приведены результаты расчета.

АРЯ = Г •R. (5.2)
где ЛРЯ -  потери якоря, А;

I -  ток якоря, А;
R -  сопротивление якоря, Ом.

D rivE  № L o a d  

Motor Л  Load 

Elfective Current

- D Ccmporteni
- Q Cdmportent 
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Regan Power 

Lledrical Power 

Mechanical Power 

Rowir Minsurnptiori

34 % Heal Sink TempeutLiie 23

51 % Internal Temperature 33

1 344 А Motor Tliermistor Resistance П

D.002 А AnglsofRoUtion 187.0

-1.2S1 А 857 75

309 V Actual Velocity -1Э440

0 W Velocity Comm and -5П4ЭС

21 W Position 82930

ш W
01 Wh Following E nor ■334

□hms 

О mseh
Counts

mm/s

mmft

Рисунок 5.8 -  Экспериментальные данные при скорости 20мм/с с 
нагрузкой 49 Н

ч2При номинальном режиме: ЛРЯ ном = 2  • 27 = 110 Вт 
Относительная погрешность находится по формуле:

д =
АР -А Ря.оп АЛГя.рас | 00о/

АР
(5.3)

я.ном

где АРЯ оп -  потери в якоре полученные по опытным данным, %; 
АРЯ оп -  потери в якоре полученные по расчетным данным, %.
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Рисунок 5.9 -  Экспериментальные данные при скорости 60мм/с с 
нагрузкой 49 Н
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Рисунок 5.10 -  Экспериментальные данные при скорости 100мм/с с 
нагрузкой 24,5 Н

Таблица 5.3 -  Опытные данные потерь якоря

Номер опыта Скорость 
V, м/с

Нагрузка 
F, H

Ток
якоря,

А

Номинальное 
сопротивление 

якоря, Ом

Потери в 
якоре ЛРЯ, А

1 0,02 49 1,34
27,0

48,8
2 0,06 49 1,38 51,8
3 0,1 24,5 0,78 16,55

Для построения электромеханической и механической характеристики 
необходимо знать координаты точек и значение электродвижущей силы двигателя 
в этих точках.

Механическая характеристика двигателя по результатам опытов 
представлена на рисунке 5.11.
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Электродвижущая сила двигателя ( ЭДС) рассчитывается по формуле:

Едв =  кФ  • ш, (5.4)

где Ев -  ЭДС двигателя, В;
щ -  частота вращения, об/мин.

Относительная погрешность потерь якоря приведена в таблице 5.4.

Таблица 5.4 -  Погрешность результатов опыта потери энергии в якоре

Номер опыта Скорость 
V, м/с

Нагрузка 
F, Н

Ток якоря, А ЛРя.оп,% 5, %

1 0,02 49 1,34 6,6 12,9
2 0,06 49 1,38 3,0 0,6
3 0,1 24,5 0,78 11 42,3

V, м/с

т

г

* 1

V

N Vг г

12,25 24,5 49 F, Н

Рисунок 5.11 -  Механическая характеристика двигателя

Механическая характеристика проходит через точки полученные 
экспериментальным путем. Электромеханическая характеристика двигателя 
изображена на рисунке 5.12.
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Рисунок 5.12 -  Электромеханическая характеристика двигателя:
1 -  холостой ход;
2 -  нагрузка 12,25 Н;
3 -  нагрузка 24,5 Н;
4 -  нагрузка 49 Н.

«Выводы по разделу пять»

Исследование привода проводилось при скоростях много ниже номинальной 
так, как при высоких скоростях практически невозможно снять мгновенные 
значения опытных данных. Замкнутая система регулирования позволяет создавать 
характеристики отличные от естественной.
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6 РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ НА ЛАБОРАТОРНОМ КОМПЛЕКСЕ 

«ЛИНЕЙНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»

Для проведения лабораторных работ с линейным электроприводом 
предлагается методическое пособие. В методическом указании рассмотрены 
пункты предварительной подготовки, техники безопасности, а также 
непосредственно лабораторные работы. Описание лабораторной работы включает 
в себя цель лабораторной работы, программа работы, пояснения к работе, список 
используемого оборудования, порядок выполнения лабораторной работы, схему 
для проведения лабораторных работ. Методическое пособие является 
обязательным минимумом при подготовке студента к проведению лабораторной 
работы.

Модуль предназначен для разработки и исследования новых электрических 
приводов вспомогательного и дополнительного оборудования аппаратов, 
основанных на использовании линейного двигателя, систем управления такими 
приводами, с использованием датчиков конечных положений, а также 
особенностей их конструкции электромеханических узлов и агрегатов, рабочих 
электромеханических процессов.

6.1 Лабораторная работа №1 «Приобретение навыков начального запуска и 
настройки параметров привода».

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

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

линейного двигателя (в дальнейшем изложении ЛД);
4) выполнить настройку электропривода, пуск в любом направлении.
Пояснения к работе:
В лабораторной работе используются следующие модули и приборы:
-  блок управления модулем;
-  ЛД LSMM-T24;
-  контроллер управления ЛД S30361-NA;
-  модуль нагрузки двигателя;
-  ноутбук DEXP Aquilon O112.
Исследуемые линейные синхронные моторы развивают однородное линейное 

усилие. Движение обуславливается непосредственно магнитным полем. Линейный 
синхронный мотор состоит из подвижной части -  якоря и магнитного индуктора. 
Якорь содержит группу катушек, залитых теплопроводящим компаундом. 
Индуктор состоит из наклеенных на стальную пластину магнитов.
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Схема для исследования асинхронного электродвигателя представлена на 
рисунке .

ЛД, исследуемый в данной работе, подключается к выходам V2, W2, U2 
контроллера управления, который своими входами L1, L2, подключается к 
переменному напряжению 220 В через дифференциальный автомат QF1. При 
этом входа модуля STO-EN контроллера подключаются к блоку питания 
постоянного напряжения A1.

Работа проводится в следующей последовательности:
1) собрать схему работы, как показано на рисунке используя клеммы на 

лицевой панели стенда и входящие в состав коммутационные провода строго 
соблюдая полярность;

2) после проверки схемы преподавателем включить автомат QF1;
3) присоединить контроллер (X6) к компьютеру (COM порт) кабелем 

RS232, запустить Drive GUI.EXE;
4) после вхождения в интерактивный режим выбрать окно «Setup Wisard»

( рисунок 6.1), где выбрать Complete Setup и войти в режим;

Рисунок 6.1 -  Окно Setup Wisard

5) в появившемся окне основных настроек (рисунок 6.2) 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, нажать next;
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Basic Setup
Powei Simply 

Regen Resistor 

(•) Internal

С )  External
Value

D
max Regen Power 

Glims 20 V/

Amplilier

Hardware

Diive3A

Film ware

V5.86 NDO DRIVE Rev created Mar 06 1 0:23:53 2015

Serial Nimbet RunTime Name

MansVo*age 
230 v  v

Response to Loss Ы Input Phase 
Three-Phase. Error FI 9

Controller settings

(•) PWM = 8 kHz, current loop = 16 kHz, position loop -  4 kHz 

О  PWM ■ 16 kHz. curent loop -  16 kHz. position loop *  4 kHz 

О PWM = 8 kHz, current loop = 16 kHz, position loop » 8 kHz 

О PWM *  4 kHz, current loop -1 6  kHz. position loop -  4 kHz

820356612 59:40

Rated Current Peak Current
[з А 9

DRIVED

Command Delay
15

П  Set Software-Enabte on Bootup 

П  Activate Mtitidirve support

DRVCNFG settings

DRVCNFG DRVCNFG2 DRVCNFG3 DRVCNFG4

П П IF; П

Configure Configne Configure Configure

Nert >

Рисунок 6.2 -  Окно основных настроек

6) в окне «Units/Mechanical» (рисунок 6.3) выбрать требуемые единицы 
измерения положения, скорости ускорения.

Рисунок 6.3 -  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 5V W&S ( рисунок 6.4). 
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 6.4 -  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 (рис 6.5).

9) в окне «Motor» выбрать тип мотора (Linean Motor), войти в режим 
установки параметров мотора. Заполнить таблицу Set Up Motors исходя из 
паспортных данных двигателя, обращая внимание на размерность вводимых 
значений (рис 6.6).

-  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 лимиты Current Loop в соответствии с данными мотора 

(рис 6.7);
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Рисунок 6.5 -  Окно W&S Settings

Рисунок 6.6 -  Окно «Motor»
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Рисунок 6.7 -  Окно «Current Loop»

11) задать лимиты для скоростного контура Velocity Loop (рисунок 6.8);

Vel. Command гJ )
Pl-Plus

Speed Limit (pm.)

675 mm/s

1

rrnnA?
Speed Limit (neg.

675 П1ПГЛ

Speed threshold 

5 mm/*

Dveispeed

SI 0 mm/s

A c t В amp 

50D00

Dec. Ramp 

5DDQ0 rrmn/i?

Decsleraliori /  Disablt Behavior (Ener)

Proportional 
G an[Kp_v) LPFieq. LPFieq.

0.04 ]  200 H : 0 Нг

Integral Time (In_V) HP Fieq.
0 ms 500 Нг

Dec Ranp

Decelerate, then disable V 90DD

Deceleration I  Disable Behavior I Disable Command)
Dec. Ramp

Decelerate then disable V 900C irW s?

Рисунок 6.8 -  Окно «Velocity Loop»

12) задать лимиты по скорости и ускорению в окне Position Date аналогично 
предыдущим (рисунок 6.9);

13) перейти в окно цифровых входов/ выходов «Digital I/O» так, как есть 
только один концевой выключатель определяем его как NSTOP и задаем его на 
четвертом цифровом входе;

14) перейти в окно Motion Service (рисунок 6.10), где:
-  задать в строке пиктограмм Opmode: 0: Digital Velocity;
-  в окне JOG установить скорость движения не более 5 мм/с;
-  нажимая кнопки «+» или « -»  подать команду на движение.
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После начала движения необходимо остановить двигатель до его крайней 
позиции. Если при нажатии на кнопку«+» каретка движется в обратном 
направлении необходимо обесточить двигатель и поменять местами два фазных 
провода.

А ж  Туре Modulo Direction О Motion э т а к
L re a  v  regative 1600

max. Following Erra VfnSK (pos.)
2BODOO | m Б75

In Position Window v тан (r.eg.)
4000 um 675

Me dub Start Po: \1adub End F oj.
■BOOM yrn 50 D00

nrWs'J

nrWs

nm

Software Lirmi-Switches
No.; at PgsHon

□  1 (n*g. SW L fiA  Switch) 0

□  2 fpoj. SW Lim# SwitcJi) 0

um

ЦП

Рисунок 6.9 -  Окно «Position Date»

Рисунок 6.10 -  Окно «Motion Service»

6.2 Лабораторная работа №2 «Выбор способа установки исходной позиции 
мотора, смещение исходной позиции относительно точек отсчета».

Цель работы: получить практический навык настройки нулевой точки работы 
электропривода.

Любой технологический процесс где применяется автоматизированное 
оборудование требует точности обработки, соблюдения технологии, а 
следовательно настройки привода под соответствующую задачу производства. 
Настройка приводов механизмов обрабатывающего оборудования производится 
по картам обработки и циклограммам работы. После команды запуска цикла
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оператором автоматически все вспомогательные механизмы и инструмент 
устанавливаются в точку начального положения, иначе дальнейшая работа 
невозможна, либо приведет к поломке инструмента или оборудования.

Программа работы:
1) выполнить все действия п.1 по п.14 лабораторной работы №1;
2) перейти в окно Homing (рисунок 6.11);

Honing

2 Limit Switch aridZeio Pulse V

Homing Speed 

5 DO n m /t

D iiecicn of Molkin

negdlive V

□ Kiel

U u n

AJo-honra on Enable

1 always

Zao-Pulse Source

5 С ata pri of oonnector XI V

Stait Slop
Acc Ramp
929 nm/i?

Dec. Ramp
rmm/i?

A rom atic  Following Motion Task atfer Homing 
(0 = nonej

1 t  П  Start on-the-f|y

Рисунок 6.11 -  Окно «Homing»

3) выбрать способ установки исходной позиции мотора (в данном случае 
используя концевой выключатель и референтную метку) Limit Switch and Zero 
Pulse, в том числе:

-  скорость движения Homing Speed;
-  направление Direction of Motion;
-  условие выхода в исходную позицию Auto-home on Enable;
-  источник сигнала референтной метки Zero Pulse Soirce = Data pin of 

Connector X 1;
4) нажать кнопку Enable в строке пиктограмм, после чего привод придет в 

движение и каретка переместится в нулевое положение по референтной метке;
5) остановить двигатель нажав кнопку Stop в строке пиктограмм;
6) по исходным данным согласно варианту, приведенному в таблице 6.1 

установить начальное положение мотора с помощью смещения исходной позиции 
относительно точки отсчета Offset.

7) произвести запись программы в память микроконтроллера;
8) оформить отчет о проделанной работе.
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Таблица 6.1 - Данные к лабораторной работе №2

№ Варианта Направление
смещения

Расстояние 
смещения, мкм

Скорость движения, 
мм/с

1-2 положительное 50000
положительная 400

отрицательная 400

3-4 отрицательное 50000
положительная 350

отрицательная 300

5-6 положительное 70000
положительная 250

отрицательная 500

7-8 отрицательное 70000
положительная 200

отрицательная 200

9-10 положительное 100000
положительная 100

отрицательная 100

11-12 отрицательное 60000
положительная 300

отрицательная 400

13-14 положительное 90000
положительная 200

отрицательная 150

15-16 отрицательное 20000
положительная 500

отрицательная 500

17-18 положительное 30000
положительная 370

отрицательная 270

19-20 отрицательное 40000
положительная 420

отрицательная 180

21-22 положительное 150000
положительная 140

отрицательная 310

После выполнения лабораторной работы необходимо отключить питание 
стенда, разобрать схему.

Режим Homing работает только при Opmode = 8: Pozition motion Tasks
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5.3 Лабораторная работа №3 «Создание рабочих циклов. Исследование 
процессов управления линейным двигателем при перемещении на заданное 
расстояние»

Цель работы: получить практический навык создания рабочих циклов, 
создание циклов с различными подстройками движения привода.

Привода металлообрабатывающих станков с числовым программным 
управлением настраиваются под конкретную задачу производства. В ходе 
обработки привод может может двигаться с различным ускорением, формой 
движения, усилием. Без возможности изменения этих параметров обработка 
изделий практически невозможна без затрат на инструмент и потери качества 
обработки.

Программа работы:
1) перейти в окно Motion Tasks (рисунок 6.12),

No.

Target 
Position /  
Dislance Velocity

Centred
Word
(Нек.) Acc. Dec.

Velocity
ProHe
Mo.

Folowins 
Motion 
Task Mo.

Delay
lim e

Motion
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К П P П V П Г q  дсг. П P F r Г TAB Г FW П FT Тире
1 0 500 2030 9000 9000 0 15 10 ABS
2 200CIP 800 2008 50001 50000 0 4 10 ABS
3
4 200000 ЭОО 2008 50000 50000 0 5 100 A b i
5 1DOOOO ЭП0 20B8 50000 50000 0 Б 5000 ABS
Б 50 900 2083 5000 5000 0 2 1000 ABS
7
3
9

10
11
15
13
14 2D0000 3D0 2003 5000 5000 0 15 1000 ABS
15 150000 GO 2008 5000 5000 0 16 1000 ABS
16 1DOOOO 18Q 2003 5000 5000 0 17 1000 ABS
17 50000 № 2008 5000 5000 0 18 1080 ABS
18 0 675 2004 5000 5000 0 14 1P00 ABS
15

М otion Т ask G eneial S ettings

Stat Number a man vmaxfoos.) vmaK[reci)

Stop '5 Ed)., Aduaty runnng none 1600 met 675 mini's 675

Reload Motion Task Table from Drive S ave M otion Tasks to D rrve Clear all Motion Tasks

Рисунок 6.12 -  Окно «Motion Tasks»:

2) с помощью двойного клика на ячейках редактировать циклы и создать по 
заданию преподавателя замкнутый рабочий цикл;

3) с помощью двойного клика на ячейке с номером цикла открыть окно 
редактирования данного цикла (рис 6.13) где задать ускорения на участках, форму 
разгона, возможность включения/отключения задержки между циклами, 
возможность перехода на следующий цикл (Next Motion Task);
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Рисунок 6.13 -  Окно редактирования рабочих циклов

4) выполнить все действия п.1 -  п.4 лабораторной работы №2;
5) после установки привода в исходную позицию выбрать номер начального 

цикла и нажать Start;
6) по окончании исследования остановить привод, выключить питание стенда, 

разобрать схему;
7) оформить отчет о проделанной работе.

5.4 Лабораторная работа №4 «Исследование синхронного линейного 
двигателя LSMM-T24»

Цель работы: Экспериментальное исследование статических механических 
1/(1я) и электромеханических 1/(М ) характеристик регулируемого по скорости и 
по положению синхронного линейного двигателя переменного тока.

Программа работы:
1) рассчитать естественную механическую характеристику двигателя F = f(V);
2) по заданию преподавателя установить необходимые циклы работы ЛД в 

окне Motion Task, при необходимости там же выполнить редактирование каждого 
цикла в отдельности;

3) после завершения редактирования рабочих циклов контроллера сохраните 
их в памяти контроллера Save Motion Tasks To Drive;
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4) снять зависимости I(m) при у  равной нулю, I(v) и V (т )  при четырех 
различных значениях нагрузки и линейной скорости;

5) произвести необходимое количество опытов, сохраняя полученные данные 
с помощью программы «Oscilloscope».

Данные опыта занести в таблицу 6.2

Таблица 6.2 - Данные опыта

№ опыта
Линейная 

скорость V , mm/s Нагрузка I(m), А I(v ),A V (m), mm/s
1
2
3
4
5
6
7
8

«Выводы по разделу пять»

В разделе разработано методическое пособие, которое позволяет познакомить
и научить студентов специальности 13.03.02 
электротехника» с работой линейного двигателя 
статических характеристик данного привода.

«Электроэнергетика и 
LSMM-T-24 и расчету
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7 РАСЧЕТ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В данном разделе на основе всех расходов связанных со стоимостью, 
доставкой, монтажом, пуско-наладочными работами комплекта учебного 
оборудования «Линейный двигатель», разработкой лабораторных работ и 
методических указаний необходимо рассчитать полную себестоимость проекта.

Себестоимость определяется по формуле:

S = С + С + С + С + СS = См + Сзп + С есн.+ Са + Спр (7.1)

где См -  сырье и материалы;
Сзп -  затраты на оплату труда;
Сесн. -  единый социальный налог;
Са -  амортизация;
Спр -  прочие затраты.

В выпускном квалификационном проекте приведены расчеты материальных 
затрат, а также расходы на наладку лабораторного стенда [9].

Составлена смета затрат на приобретение стенда и разработку методических 
указаний лабораторного стенда «Линейный двигатель» по статьям:

-  сырье и материалы;
-  заработная плата производственных рабочих;
-  единый социальный налог;
-  амортизация;
-  прочие затраты.
Затраты на материалы и размножение разработанной документации См, руб, 

представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Затраты на приобретение, материалы, транспортные расходы и 
размножение разработанной документации

Наименование продукции Единица
измерения Количество Сметная 

стоимость, руб.
Типовой комплект 
учебного оборудования 
«Линейный двигатель»

Шт 1 571790

Транспортные расходы - - 57179

Бумага формата А4 Лист 100 50,00

Распечатывание Лист 100 500,00
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Итого, См: Руб 629519

Произведем расчет общей суммы затрат на приобретение, материалы и 
размножение разработанной документации:

См -  Соб + Снял + Т + Сдок, (7.2)

где Со6 -  стоимость устанавливаемого оборудования, руб;
; - -  стоимость пусконаладочных работ, руб;

Т -  транспортные расходы,руб;
Сдок -  стоимость материалов и затрат на документацию.

Стоимость пуско-наладочных работ Снал включена в стоимость оборудования 
и принимается равной нулю. Комплект собран изготовителем и не требует 
монтажа. Транспортные расходы составляют 10% от стоимости оборудования 
(Соб):

Т -  571790 • 0,1 -  57179 руб.

См -  571790 +57179 + 550 -  629519 руб.

Исходные данные для построения сетевого графика, приведены в таблице 7.2. 
Сетевой график -  графическое изображение комплекса взаимосвязанных во 

времени и пространстве работ.
Сетевой график представлен на рисунке 7.1.
Результаты расчета сетевого графика представлены в таблице 7.3

Таблица 7.2 -  Данные для построения сетевого графика

Код
работы Содержание работы

Продолжительность 
выполняемой работы, 

дн
0-1 Постановка задачи 2

1-2 Осмотр стенда 1

1-3 Расчет характеристик двигателя 13

1-5 Изучение технической 
документации 2

3-4 Пуско-наладочные работы 2

4-5 Снятие экспериментальных данных 5
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5-6 Обработка экспериментальных 
данных 30

6-7 Разработка методики проведения 
лабораторных работ 5

Окончание таблицы 7.2

Код
работы Содержание работы

Продолжительность 
выполняемой работы, 

дн
7-8 Составление методического пособия 10

Итого: 70,0

Рисунок 7.1 -  Сетевой график

В ходе проведенных расчетов, получили величину максимального по 
продолжительности пути 0-1-3-4-5-6-7-8  равную 67 дням.

В разработке участвует старший лаборант, оклад которого составляет:
Ou = 5500 руб.

Время разработки методического пособия и остальных работ включенных в 
сетевой график Т рп, мес.

Т' _ т рп
1 рп д  ,

где Д — количество рабочих дней в месяце, Д _ 20 дней.

(7.3)
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Т' = 67 = 3 4
Трп 20 3,4

Основная заработная плата Соз, руб.:

Г  = П  -Т' -Г+к "^03 U 1 рк ^пояс

Таблица 7.3 -  Результаты расчета сетевого графика

(7.4)

Наименование Значение

Код работы 0-1 1-2 1-3 1-5 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8

Ранний срок начала 
работы, дн 0 2 2 2 15 17 22 52 57

Поздний срок начала 
работы, дн 0 2 2 17 15 17 22 52 57

Ранний срок 
окончания работы, дн 2 3 3 4 5 10 40 45 55

Поздний срок 
окончания работы, дн 2 12 15 22 17 22 52 57 67

Полный резерв 
времени, дн 0 9 0 18 0 0 0 0 0

Свободный резерв 
времени, дн 0 9 0 18 0 0 0 0 0

Коэффициент напря
женности работы 1 0,4 1 0,1 1 1 1 1 1

где к пояс = 0,15 - поясной коэффициент.

С03 = 5550-3,4-1,15 = 21505 руб.

Дополнительная заработная плата производственного персонала С , руб.

С д з = 0 Д - С о з , (7.5)

Сд3 =0,1-21505 = 2150,5 руб.

Заработная плата состоит из основной заработной платы и дополнительной
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3-2150 ,5  + 21505 -23655,5 руб. 

Отчисления в пенсионный фонд, рассчитываются по формуле:

3 -РО = пс
пф 100 ’

где Опф -  размер отчислений в пенсионный фонд, руб;
З -  начисленная заработная плата, руб;
Рпс -  процент отчислений в пенсионный фонд, Рпс = 22%.

23655,5-22 „ -- = 5204,2 руб.

(7.6)

Опф 100

Отчисления в фонд социального страхования РФ рассчитываются по формуле:

(7.7)
З РQ  _  ^  СС

100

где Осс -  размер отчислений в фонд социального страхования, руб;
З -  начисленная заработная плата, руб;
Рсс -  процент отчислений на социальное страхование, Рсс = 2,9 %.

Осс
23655,5-2,9

100
= 686 руб.

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования производятся за 
счет издержек производства и обращения, рассчитываются по формуле:

3-Рп  °  г рм 

^  100мс (7.8)

где Омс -  размер отчислений в фонд обязательного медицинского страхования, 
руб;

З -  начисленная заработная плата и другие приравненные к ней выплаты, руб; 
Рмс -  установленный процент отчислений на обязательное медицинское 

страхование, Рмс = 5,1%.

^  23655,5-5,1 л г
С> = --------------- = 1206,4 руб.

мс 100
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Общую сумму отчислений на социальные нужды находим по формуле:

Оси -  Опф + + о мс. (7.9)

Осн =  5204 ,2  +  686  + 1206,4  =  7096 ,6  руб.

В иды  основны х средств и нормы амортизационны х отчислений представлены  
в таблице 6.4.

С умма отчислений в фонды  п енсионного, обязательного м едицинского и 
социального страхования составляю т тридцать процентов.

Таблица 7 .4  -  В иды  основны х средств и нормы амортизационны х отчислений

В иды
основны х

ф ондов

Г одовая норм а  
амортизационны х  

отчислений , Нщ, %

Балансовая  
стоим ость i-той  

единицы  
основны х ф ондов

Софь руб

А мортизационны е
отчисления

У ч ебн ое
оборудование

14 571790 80050 ,6

Оргтехника 14 3000 420 ,0

Итого: 80470 ,6

А м ортизационны е отчисления по отдельным видам основны х средств:

i=l 100 (7 .10 )

где Соф! -  балансовая стоим ость i-ой  единицы  основны х средств, руб;
Н а -  годовая норм а амортизационны х отчислений, %; 
n -  число видов основны х средств, n =  2.

А 12 = 5 7 1 7 9 0  -0,14 + 3000 -0,14 =  80470,6  руб.

В рем я эксплуатации оборудования определяется из сетевого графика (рис 6 .1) 
и будет  равно продолж ительности пути с третьей по восьм ую  работу с учетом  
количества рабочих дней  в месяце:
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Т' Тэо
эо Д

(7.11)

52
Т'эо_ 20 _ 2,6 мес.

Амортизационные отчисления за период эксплуатации:

д 80470,6-2,6 гА = ------- ------— = 17435,3 руб.
12

Время работы оборудования составляет два часа в смену и определяется по 
сетевому графику:

-  лабораторный стенд 14 часов (7 рабочих дней);
-  ноутбук 104 часа (52 рабочих дня);
Время работы оргтехники приблизительное, погрешность на расчет не влияет. 
Расчёт затрат на содержание и эксплуатацию оборудования Сэ при наладке 

лабораторного комплекса приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5 -  Результаты расчета затрат на эксплуатацию оборудования

Оборудование Время
работы,

Стоимость одного 
часа работы, руб.

Расходы на содержание 
и экспуатацию, руб

Лабораторный
стенд

14 2,74 38,3

Оргтехника 0,2 8,22 2,7
Ноутбук 104 0,27 28,0
Итого, Сэ: 69,0

Расчёт административно-управленческих затрат Сау на разработку 
методического пособия лабораторного комплекса приведен в таблице 7.6.

Таблица 7.6 -  Результаты расчета административно-управленческих затрат

Наименование
Время аренды/ 

работы/ 
энергопотребления, 

мес.

Стоимость
использования

руб./мес.

Административно
управленческие 
затраты, руб.

Аренда
помещения 3,4 2000 6800,00
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Уборка
помещения 3,4 500 1700,00

Электроэнер
гия 3,4 300 1020,00

Итого, Сау: 9520,00

Из вышеперечисленных расчетов находим прочие затраты:

П -  Сэ +С АУ (7.12)

П -  69,0 + 9520,0 -  9589,0 руб.

Смета затрат на монтаж, наладку и разработку методических указаний 
лабораторного комплекса «Линейный двигатель» приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 -  Смета затрат на доставку, наладку и разработку методического 
пособия лабораторного комплекса «Линейный двигатель».

Статьи затрат Сумма, руб. Удельный вес, %

Сырье и материалы 629519 91,6

Заработная плата 23655,5 3,4

Отчисления на социальные 
нужды

7096,6 1,0

Амортизация 17435,3 2,5

Прочие затраты 9589,0 1,5
Итого: 687295,4 100

«Выводы по разделу семь»

Полная себестоимость составляет 687295,4 руб. Приведены сетевой график 
из которого видно, что критический путь выполнение работы тремя лаборантами 
составит 67 дней. Также приведены расчеты материальных затрат, расходы на 
наладку лабораторного комплекса, составлена смета затрат на разработку 
методических указаний лабораторного стенда «Линейный двигатель ».
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8 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1 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.

8.2 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)[10].

8.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 
процесса

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 
зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку явного
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тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет проводиться в 
данном помещении, относится к категории «лёгкая физическая», характеристики 
которой приведены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 -  Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 1б

От 500,5 до 
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 8.2.

Таблица 8.2 -  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 От 21 до 23 От 40 до 60 0,1

Тёплый 
(температура 
наружного воздуха 
выше +10°С )

Лёгкая -  1б От 22 до 24 От 40 до 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.

Нормативные значения эргономических параметров рабочего места приведены 
в таблице 8.3.
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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 8.3 — Нормативные значения эргономических параметров рабочего места

Наименование
параметра

База отсчета Нормативное значение

Рабочий стол (рабочая поверхность)

Высота, мм полы
От 680 до 800 при 

регулировке,
725 без регулировки.

Ширина, мм край стола От 800 до 1400

Г лубина, мм передний край стола От 600 до 800

Рабочий стул

Высота поверхности 
сиденья, мм

полы 450

Угол наклона 
поверхности сиденья, 
град

горизонтальная плоскость 5

Ширина сиденья, мм край сиденья 400

Г лубина сиденья, мм передний край сиденья Более 400
Высота спинки 
стула, мм поверхность сиденья 350

Радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки, 
горизонтальная плоскость Более 400

Угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25 градусов

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 от 300 до 500 лк, 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

Л
превышать 40кд/м . В качестве источников света при искусственном освещении
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должны применяться преимущественно люминесцентные лампы типа ЛБ. 
Допускается применение ламп накаливания и светильников местного освещения. 
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 200 кд/м , и яркость потолка при 
применении системы отраженного освещения не должна превышать 200 кд/м2. 

Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие:
-  между экраном и документом от 1:5 до 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 от 1:3 до 1:10.
Рабочие места с ПК по отношению к световым проёмам должны располагаться 

так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева. В таблице 8.4 
приведены нормы проектирования естественного и искусственного освещения для 
третьего разряда зрительной работы по СП 52.13330.2011.

Таблица 8.4 - 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

От 0,15 до 
0,3 1000 300 7 2,5

В кабинете вибрация, инфразвук 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 8.5.

Таблица 8.5 - 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
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Профилактические и ремонтные работы на лабораторном комплексе должны 
производиться персоналом, прошедшим специальную подготовку и имеющим 
квалификационную группу не ниже третьей. Замена неисправных элементов 
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.

В лаборатории запрещается находиться в верхней одежде, нельзя шуметь, 
курить. Перед началом работ ознакомиться с расположением выключателя со 
стороны, питающей сети. Все действия с электрооборудованием можно 
производить с разрешения старшего лаборанта. Запрещается работать с

8.4 Охрана труда
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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.

8.5 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[11].

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.

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 
освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)

Лист
140604.16.274.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



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 равна 7,75 м; ширина В равна 3,35 м; высота Н 

равна 2,3 м. Система освещения общая равномерная, светильники с светодиодными 
лампами которые имеют следующие характеристики: мощность W равна 45 Вт, 
напряжение питания U равна 220 B.

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:

= Ф • N- п • 77 
100-S-z-k (8.1)

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 м2;
z -  коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Еср/Emin значения которого, для люминесцентных ламп равно 1,1; 
k  -  коэффициент запаса, равный 1,5 ; 
n -  число ламп в светильнике;

^  3000-9-24 . . .
Еж = -------------------= 151уф 100-26-1,1-1,5

Индекс помещения определяется по формуле:

А -В
1 =

Нп • (А + В) ’
(8.2)
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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
1 = = 1,017*1

2,3 • (7,75 + 3,35)

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

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

Для этого определяем минимальную величину естественного освещения emin 
по формуле:

®min
100-So т -r 

Sn • Л • к зд • к з ’
(8.3)

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

т -  общий коэффициент светопропускания, который определяется по формуле

Х=Х1̂ Х2̂ Х3̂ Х4, (8.4)

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

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

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

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

т=0,9Ю,6Ф1=0,54
r -  коэффициент, учитывающий повышение КЕО от отраженного света (для 

бокового двухстороннего освещения r равен 1,5; для бокового 
одностороннего освещения r равен 3);

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

зданием^зд равен 1,2;1,4;1,7)причем чем выше этажность и меньше 
расстояния между зданиями, тем больше k^; 

k  -  коэффициент запаса (для пыльных помещений k  равен 1,5; для 
помещений с количеством пыли менее 1мг/м k  равен 1,3.
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100-8,82-0,54-3 
em,n =  = 3,35 > ен = 1,5 

mm 26-9-1,4-1,3 н

Полученное значение естественной освещенности равно 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.

8.6 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 [12].

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 8.3.

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).

Лист
140604.16.274.00.00 ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата



8.7 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, ОУ-2, 
ОХВП-10, 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.

8.8 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.

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

8.9 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 тесно связаны с 
мероприятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по 
повышению устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, если
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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.

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
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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 вблизи находятся дети или люди, 
не способные самостоятельно передвигаться, следует организовать их эвакуацию в 
безопасное место.

«Выводы по разделу восемь»

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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В выпускном квалификационном проекте были проведены: расчет 
механических и электромеханических характеристик, опыт холостого хода для 
расчета потерь при различных скоростях движения, расчет энергетической 
диаграммы, опыт исследования статических характеристик. Разработаны 
лабораторные работы «Приобретение навыков начального запуска и настройки 
параметров привода»; «Выбор способа установки исходной позиции мотора, 
смещение исходной позиции относительно точек отсчета»; «Создание рабочих 
циклов. Исследование процессов управления линейным двигателем при 
перемещении на заданное расстояние»; «Исследование линейного двигателя 
LSMM-T-24». Приведен перечень лабораторных работ. Составлено методическое 
пособие для проведения лабораторных работ студентами по направлению 13.03.02 
«Электроэнергетика и электротехника». Дополнено техническое описание 
лабораторного комплекса «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».
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