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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное состояние электромеханики характеризуется переходом от 

нерегулируемого электропривода к регулируемому, что обусловлено 

необходимостью повышения качества производственных операций, снижения 

энергопотребления и увеличения производительности. Перспективным в этом 

направлении является бесколлекторный электропривод постоянного и 

переменного тока, который обладает повышенной надежностью по сравнению с 

коллекторным за счет более надежного электромеханического преобразователя 

(ЭМП). 

К новым типам двигателей предъявляются повышенные требования по 

надежности, удельным массогабаритным показателям, КПД, стоимости и 

возможности продолжительно работать в тяжелых условиях эксплуатации без 

обслуживания. С учетом этих требований перспективными являются вентильные 

индукторные двигатели, которые имеют пассивный ферромагнитный ротор. Эти 

электрические машины представляют органичное объединение последних 

достижений в области электромеханики, силовой полупроводниковой техники и 

микропроцессорных систем, позволяющих обеспечить реализацию не только 

основных функций управления, но и вспомогательных функций и оперативной 

диагностики. 

Вентильные индукторные двигатели обладают определенными 

преимуществами по сравнению с другими типами электрических машин. В 

вентильных двигателях около 30% стоимости составляют постоянные магниты из 

редкоземельных сплавов. В конструкции вентильного индукторного двигателя 

магниты отсутствуют, что значительно удешевляет его изготовление. 

Преимуществами вентильного индукторного двигателя перед асинхронными и 

синхронными машинами, предназначенными для работы в составе регулируемого 

электропривода, являются низкая стоимость материалов, простота и 

технологичность конструкции, высокая надежность, повышенный КПД и высокие 

массогабаритные показатели. По регулировочным характеристикам вентильные 
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индукторные двигатели не уступают коллекторным машинам постоянного тока и 

АД с частотным регулированием. К недостаткам этих двигателей обычно относят 

невозможность работать без полупроводникового преобразователя, наличие 

пульсаций электромагнитного момента и, как следствие, повышенный шум и 

вибрация двигателя, а также более высокая стоимость полупроводникового 

преобразователя в электроприводе эквивалентной выходной мощности.  

В настоящее время отсутствуют методики проектирования и расчета 

вентильного индукторного двигателя, не определены законы управления, 

имеющие сложный характер. 

На кафедре СУ  филиала ЮУрГУ в г. Аше в настоящее время проводится 

разработка вентильных индукторных двигателей для электрооборудования 

трамвая. Для решения этой задачи в электролаборатории были проведены 

эксперименты на линейной модели и получены тяговые и электромагнитные 

характеристики.  

Целью дипломного проекта является определение КПД вентильного 

индукторного привода. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– описание конструкции и принципов управления; 

– разработка динамической модели вентильного индукторного двигателя в 

программе VisSim; 

– разработка функциональной и принципиальной схем вентильного 

индукторного привода; 

– оценка технико-экономических показателей разработки проекта. 

Объект работы – вентильный индукторный привод. 

Предмет работы – модель вентильного индукторного привода. 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

Современный уровень развития регулируемых электроприводов в 

значительной степени определяется достижениями в области силовой 

полупроводниковой техники: созданием IGBT и MOSFET транзисторов для 

коммутации силовых электрических цепей. Это позволило специально для систем 

электропривода создать электрическую машину нового типа с электронной 

коммутацией фазных обмоток якоря и получившую название SRM (ближайший 

перевод на русский язык - машина с модуляцией магнитной проводимости). В 

качестве рабочего термина нами используется вентильный индуктоный 

электродвигатель / генератор (ВИД / ВИГ) или вентильный реактивный 

индукторный электродвигатель / генератор. 

Вентильный индукторный двигатель (ВИД) следует отличать от синхронного 

реактивного двигателя (СРД), который работает при синусоидально 

изменяющихся напряжениях, подаваемых на фазы его обмотки якоря без 

обратной связи по положению ротора, при этом СРД обладает низким КПД. 

Электрическая машина типа ВИД устроена проще, чем традиционные машины 

переменного тока - синхронная и асинхронная, она более технологична и менее 

материалоёмка, что создаёт предпосылки для достижения высоких показателей 

надежности, экономичности, низкой стоимости и стойкости ее к воздействиям 

окружающей среды. Даже асинхронная машина, повсеместное распространение 

которой было обусловлено простотой конструкции и надежностью, уступает по 

этим параметрам ВИД. 

Конструктивно электропривод состоит из микропроцессорного блока 

управления (МПК), электронного коммутатора (ЭК) и электромеханического 

преобразователя (ЭМП). Блок-схема электропривода представлена на рисунке 1.1. 

ЭМП обеспечивает преобразование электрической энергии, поступающей от ЭК, 

в механическую или осуществляет обратное преобразование механической 

энергии в электрическую. МПК формирует сигналы коммутатора, который 
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генерирует импульсное напряжение питания ЭМП в зависимости от сигналов, 

поступающих от датчика положения ротора (ДПР) ЭМП. Возможен вариант без 

датчика положения ротора, в этом случае положение ротора определяется по 

величине индуктивности обмоток статора.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 –  Блок-схема электропривода 

Отличительную основу ЭМП составляют магнитопроводы статора и ротора с 

явно выраженными полюсами, выполненные в виде пакетов из листового 

магнитомягкого материала. Катушки обмотки якоря расположены на полюсах 

магнитопровода статора. Катушки, находящиеся на противоположных полюсах, 

соединены попарно последовательно и образуют фазные секции обмотки якоря. 

Число полюсов статора Zc и число полюсов ротора Zp не равны между собой и 

связаны соотношением 

 1km2ZP  ; km2ZC  ; 

где k - целое число;  

m - число фаз двигателя. 

 

Наибольшее распространение получили конфигурации магнитной системы 

6/4, 12/8, 12/10 – для трехфазных двигателей, 8/6 и 16/12 – для четырехфазных 

(первая цифра – число полюсов статора, вторая – число полюсов ротора). Эти 

конфигурации показаны на рис. 1.2. 

 

МПК ЭК 

ДПР 

СУ 

 

ЭМП 
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Рисунок 1.2 –  Конфигурации ЭМП 

                                                             

Характерной особенностью высокоскоростных двигателей является небольшое 

число фаз (до 3-х), а низкоскоростные двигатели имеют чаще всего четыре фазы. 

ВРД с конфигурациями 12/10, 16/12 имеют по четыре полуобмотки на фазу, 

которые запитываются одновременно.  

Количество полюсов статора и ротора, число фаз обмотки якоря может 

изменяться в зависимости от назначения машины. Подбором чисел полюсов 

статора и ротора может быть получен вращающий момент существенно больший 

по сравнению с электрическими машинами других типов.  

Скорость и направление вращения ротора и пространственного вращения 

магнитного поля, создаваемого обмоткой статора, не совпадают. Связь между 

электрическими Э  и механическими   углами выражается через число пар 

полюсов ротора PZ  


2

ZP
Э  . 

Очевидная конструктивная простота является основным достоинством 

электромеханического преобразователя ВИД, что позволяет существенно снизить 

затраты при его изготовлении и обеспечить очень высокую надежность работы 

машины. В качестве примера на рисунке 1.3 показаны основные части нескольких 

вариантов ЭМП вентильных реактивных электродвигателей. 

 



 

 

11 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.094.00 ПЗ 

 

       

Рисунок 1.3 – Примеры конструкции ВИД 

 

На рисунке 1.4 приведена механическая характеристика ЭМП в режиме с 

ограничением тока. Естественная механическая характеристика ЭМП при 

постоянном питающем напряжении аналогична такой же характеристике 

коллекторного электродвигателя постоянного тока с последовательным 

возбуждением. 

 

 

Рисунок 1.4 – Механическая характеристика ЭМП 

 

Особенности электромеханического преобразования энергии в вентильном 

электродвигателе с переключаемой магнитной проводимостью заключаются в 

несинусоидальности токов и магнитных потоков в ЭМП и нелинейной 

зависимости между ними. Эти особенности не позволяют использовать методы, 

широко применяемые для анализа и синтеза электрических машин переменного 

тока традиционного конструктивного исполнения. Анализ и синтез ЭМП 
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необходимо осуществлять с непременным учетом дискретности цикла 

электромеханического преобразования энергии и существенной нелинейной 

зависимости между токами в фазах и создаваемыми ими магнитными потоками в 

комплексе "электронный коммутатор - ЭМП". 

Для проектирования ЭМП используется современный подход, включающий 

расчет магнитного поля в нелинейной постановке задачи. При этом учитываются 

реальные параметры материалов и  особенности  геометрии  устройства.  На  

рисунке 1.5 показаны результаты расчета магнитного поля, представляющие 

зависимость потокосцепления фазной обмотки от угла поворота ротора и 

протекающего в ней тока. 

 

   

Рисунок 1.5 –Распределение магнитного поля 

 

Электронный блок управления машины представляет собой цифровую 

систему управления на базе нового поколения 16-разрядных микроконтроллеров 

производительностью до 40 млн. операций в секунду. Цифровая система 

управления позволяет резко сократить количество используемых компонентов, 

увеличить надежность и функциональность системы, уменьшить габаритные 

размеры электронного блока и его стоимость. 

Фирма LeTourneau изготовитель полной гаммы колесных погрузчиков для 

угля, железной руды, меди и руды драгоценных металлов, использовала 

вентильный индукторный привод в новом колесном погрузчике L-1350, 

представленном на рисунке 1.6.  L-1350 имеет высоту 6 м и длину более 16 м, 

весит около 180 т, а его ковш объемом 26 м3 вмещает до 38 т породы. 
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Рисунок 1.6 - Колесный погрузчик L-1350 

Погрузчик приводится в движение четырьмя тяговыми двигателями SR Drive® 

типа B40, по одному в каждом колесе через планетарный редуктор с 

передаточным отношением 141:1, питаемыми независимо от дизель-генератора. 

Каждый двигатель B40 имеет номинальную мощность 300 кВт, хотя по размерам 

сопоставим с традиционным двигателем 150 кВт. Все четыре двигателя могут 

работать в генераторном режиме, осуществляя электрическое торможение. По 

сравнению с обычным механическим приводом система улучшает тягу, 

минимизирует скольжение колес и значительно снижает расход топлива.  

Достоинства тягового ВИП LeTourneau были показаны во время более чем 

трехгодичных испытаний. Фактически постоянный момент при всех рабочих 

скоростях в сочетании с более широким, чем у двигателя постоянного тока, 

диапазоном скоростей дает более быструю реакцию на команды оператора. 

Интервал регламентного обслуживания увеличен с 500 до 20 000...30 000 часов, 

обслуживание состоит в замене двух подшипниковых опор. 

Генератор MorElectric фирмы Caterpillar® мощностью 7,3 кВт разработан как 

прямая замена сегодняшних 12- или 24-вольтовых автомобильных генераторов 

переменного тока. Его внешний вид показан на рисунке 1.7. Он имеет КПД 

79...83% против 40...60% у обычных автомобильных генераторов. Это приводит к 

более низкому расходу топлива и снижает паразитные нагрузки на двигатель. 
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Рисунок 1.7 - Генератор MorElectric 

 

 Генератор предназначен для увеличения энерговооруженности 

вспомогательных электрифицированных систем автомобиля. При примерно 

одинаковых габаритах новый генератор имеет в 3 раза большую мощность 

(7,3 кВт против 2,3 кВт) и 2-кратное увеличение срока службы. Используется 

водяное охлаждение через общий охладитель машины. Масса 22 кг (против 12 кг 

у стандартного генератора). 

Двигатели Infin-A-Tek фирмы Ametek Lamb  - крупнейшего производителя 

мотор-вентиляторов для систем уборки помещений - нашли промышленное 

применение в пневматических системах, транспортирующих пластмассовые 

окатыши от склада до формовочных машин в компании Conair. Двигатели Infin-A-

Tek заменяют серии универсальных коллекторных двигателей. Главная мотивация 

этого - более длительный срок службы, по оценкам разработчиков - примерно в 4 

раза, и отсутствие эмиссии угольной пыли. Кроме того, ВИП имеет 

приблизительно ту же стоимость и выполнен в пределах той же конфигурации 

пространства, что и существующее изделие. Привод имеет двухфазную 

конструкцию с двумя транзисторами IGBT на каждую фазу. В качестве датчика 

положения используется оптопара. 

Помимо достоинств технология ВИП имеет также свои недостатки. Один из 

основных недостатков ВИП заключается в том, что этот тип двигателя не может 

работать без электроники, его нельзя подключить непосредственно к источнику 
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питания или промышленной сети. В недалеком прошлом это имело большое 

значение для обеспечения надежности работы привода, поскольку силовые 

транзисторы и электронные схемы систем управления уступали по показателям 

надежности электрическим машинам и были «слабым местом» в системе. 

Совершенствование технологии производства полупроводников, разработка IPM - 

силовых транзисторных модулей в интегральном исполнении с встроенными в 

корпус элементами системы управления (драйверами силовых ключей), переход к 

микропроцессорным системам управления позволили существенно увеличить 

интервал наработки на отказ электронной части привода и фактически устранили 

указанный недостаток. Этому способствовал также накопленный опыт массового 

применения систем ПЧ-АД (преобразователь частоты - асинхронный двигатель) 

взамен нерегулируемого привода. 

Вторым общепризнанным недостатком ВИП до недавнего времени был 

высокий уровень акустического шума и вибраций, вызываемых импульсами 

электромагнитных сил, действующих на зубцы статора и ротора, а также 

связанные с этим пульсации суммарного момента двигателя, ухудшающие 

функционирование привода на низких скоростях. В настоящее время и эта 

проблема может считаться решенной, поскольку совершенствование методов 

анализа и проектирования ВИП, применение специальных конструктивных 

решений в сочетании с более совершенными законами управления позволило 

сгладить фронты возмущающих импульсов, формировать требуемое значение 

суммарного момента за счет управляемого перераспределения токов во 

включаемой и отключаемой фазах, снизить чувствительность механической 

конструкции двигателя к возбуждающим колебаниям. 

В определенных условиях недостатком является большее, чем в обычных 

электроприводах, число проводников, соединяющих выводы фаз двигателя с 

силовым преобразователем и системой управления. 

Упоминавшееся ранее достоинство ВИП в устойчивости к различному роду 

отклонениям и возмущениям, обозначаемое как робастность, может проявляться и 

как своеобразный недостаток. В силу указанного свойства даже плохо 
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спроектированный или изготовленный ВИП всегда будет работать, но его 

потребительские свойства будут далеки от оптимальных, причем причина этого 

не будет явно видна.  

Анализ известных применений ВИП и его электромеханических свойств 

позволяет предположить, что дальнейшее развитие в первую очередь найдут 

применения, где обычным двигателям трудно или невозможно обеспечить 

требуемые режимы. Прежде всего, это низкооборотные, но высокомоментные 

приводы, позволяющие в ряде случаев исключить механический редуктор, чем 

упростить конструкцию механизма, а также высокооборотные приводы в 

металлообработке, лабораторном оборудовании, бытовой технике. В первом 

случае эксплуатируется свойство ВИП - при простом токовом управлении 

создавать требуемый момент вплоть до нулевой скорости, во втором - предельно 

простая и прочная конструкция ротора, позволяющая выдерживать огромные 

механические напряжения, возникающие из-за центробежных сил на высоких 

скоростях. 

Особые преимущества имеются у мощных вентильных индукторных 

двигателей, которые характеризуются лучшими массогабаритными и 

энергетическими показателями, чем другие аналогичные двигатели. 

В таблице 1.1 приведены мощностные показатели трех типов электропривода с 

высотой вала 112 мм. Вентильный индукторный привод имеет большую 

мощность и КПД при одной и той же высоте вала. 

 

Таблица 1.1 – Показатели трех типов электропривода с высотой вала 112 мм. 

 

Тип 

электропривода 

Номинальна

я мощность, 

кВт 

Номинальная мощность 

к объему активных 

материалов 

КП

Д, % 

Постоянного тока 7 1 76 

Асинхронный 9 1,2 81 

Вентильный 

индукторный 
11 1,7 85 
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2 ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕНТИЛЬНОГО 

ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Одним из проявлений общемировой тенденции развития производства 

высокотехнологичной электротехнической продукции являются определенные 

успехи в области создания нового поколения регулируемых электроприводов с 

использованием вентильных электродвигателей. 

Выпуск таких электроприводов осваивают в настоящее время практически все 

ведущие электротехнические компании. Предложение на рынке вентильных 

электродвигателей характеризуется широким мощностным диапазоном – от 

единиц ватт до сотен киловатт, которые могут использоваться в самых различных 

отраслях промышленности, в том числе и аэрокосмической. 

Вентильные двигатели (ВД) в настоящее время остаются наиболее 

перспективными из всех типов электродвигателей, применяемых в современных 

регулируемых электроприводах. Это объясняется целым рядом конструктивных и 

технико-эксплуатационных преимуществ двигателя по сравнению с 

существующими типами электрических машин, к числу которых можно отнести: 

– отсутствие скользящих электрических контактов, что существенно повышает 

ресурс и надежность по сравнению с электродвигателями постоянного тока или 

асинхронными с явно выраженной обмоткой на роторе; 

– высокие показатели КПД по сравнению с асинхронными 

электродвигателями; 

– незначительные изменения КПД при изменении нагрузки двигателя по 

мощности и при колебаниях напряжения питающей сети, в то время как у 

асинхронных электродвигателей КПД зависит от изменений нагрузки; 

– возможность регулирования частоты вращения по различным законам; 

– минимальное значение токов холостого хода и рабочих токов, что позволяет 

точно измерять нагрузку на привод и оптимизировать режим работы; 

– низкий перегрев электродвигателя, что особенно важно при работе в 

нестандартных режимах с возможными перегрузками; 
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– более высокий срок службы из-за роста ресурса изоляционных материалов, 

работающих при более низких температурах; 

– увеличение ресурса электродвигателя и всего агрегата за счет возможности 

оптимизации режимов работы по скорости и нагрузке; 

– эффективная работа с различными переменными нагрузками в связи с 

наличием сильного потока возбуждения и невысокой индуктивности цепи якоря. 

Принцип действия ВД соответствует принципу действия классического 

двигателя постоянного тока независимого возбуждения: при повороте ротора к 

источнику питания подключаются те секции обмотки якоря, пропускать ток, через 

которые с точки зрения создания вращающего момента наиболее выгодно. 

Отличия сводятся к способу питания секций якоря: в классическом двигателе 

постоянного тока роль коммутирующего элемента выполняет щеточно-

коллекторный узел, коммутация секций ВД обеспечивается ПК в зависимости от 

положения ротора, определяемого ДПР. 

Конструкции и схемы ВД весьма разнообразны, различаются и способы их 

классификации. Примеры возможной классификации схем ВД приведены на 

рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Традиционная классификация вентильных двигателей 
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Проектируемый вентильный индукторный двигатель является четырехфазной 

электрической машиной. 

Для питания обмоток используется нереверсивный силовой инвертор. 

Реализация законов управления производится с применением широтно-

импульсной модуляции (ШИМ). 

Обмотки соединены в звезду, то есть являются разомкнутыми.  

По исполнению вентильный индукторный двигатель должен быть выполнен 

радиальным, так как при тангенциальном исполнении усилия притяжения между 

статором и ротором в осевом направлении получаются на два порядка больше, 

чем в касательном к траектории вращения, что приведет к примагничиванию 

ротора к статору и резкому увеличению момента трения. Обращенное исполнение 

неэффективно тем, что размещение катушек фаз в центре приведет к увеличению 

габаритных размеров двигателя, так как они занимают большую часть 

внутреннего объема. Способ возбуждения гистерезисный. 

Алгоритм коммутации является неполным, так как эффективным рабочим 

участком является только половина траектории взаимного перемещения полюса 

статора и ротора. 

Датчик положения ротора может быть любого типа, но главным ограничением 

при его выборе является его точность. В проектируемом двигателе планируется 

применение дискретного гальваномагнитного синус-косинусного датчика Холла с 

аналого-цифровым преобразователем, смонтированных в одном корпусе, которые 

позволяют получить дискретность 1024 метки на оборот. 
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3 ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

 

Для проведения опытов был изготовлен образец линейного вентильного 

индукторного двигателя, представленный на рисунках 3.1 и 3.2. В состав 

линейного ВИД входят: статор – 1; ротор – 2; обмотка возбуждения – 3 (R = 1,65 

Ом; W = 183 витка; Ø = 0,67 мм); графитовые ролики – 4.  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Чертеж линейной модели вентильного индукторного двигателя 

                                                                                                                              2 

 

 
 

 1                                       3                      4 

 

Рисунок 3.2 – Линейная модель вентильного индукторного двигателя 

 

При проведении опытов изменялись схемы включения и ток катушек, а также 

величина зазора. Изменение зазора осуществлялось путем подкладывания 

пластинок лавсана толщиной 0,1 мм под ролики. Исследовались тяговые 

характеристики линейного двигателя в статических режимах, а также переходные 

процессы тока и напряжения при включении питания из различных начальных 

положений ротора. 
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Опыты проводились на установке, изображённой на рисунках 3.3 и 3.4. 

Внешний вид представлен на рисунке 3.5.  

B    Q    

m    g    
1    

2    

3    

  
                                   

                 Рисунок 3.3 – Схема проведения эксперимента: 

                                        1 – линейная модель реактивного двигателя; 

                                        2 – индикатор стрелочного типа BQ; 

                                        3 – подвешиваемый груз 

G    1    P    V    1    

P    A    1    
S    A    1    

P    V    2    

L    1    

R    1    

0    ,    2    О    м    
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               Рисунок 3.4 – Схема электрическая проведения опыта: 

                                       1 – источник питания G1; 

                                       2 – указательный вольтметр PV1; 

                                       3 – миллиамперметр PA1; 

                                       4 – тумблер SA1; 

                                       5 – цифровой регистрирующий осциллограф PV2 

Перечень используемого оборудования приведен в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Параметры используемого оборудования 

 

Название 
Модель Номер 

Класс 

точности 

Миллиамперметр PA1 Ц4311 3628 0,5 

Вольтметр PV1 В7-20 2256 0,5 

Индикатор стрелочного типа 

BQ 
− 167449 0,01  
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Источник питания G1 TEC 15 2611 − 

Цифровой осциллограф PV2 PC S COPE 500 1 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    2 

   5                                                                                                         

                                                                                                                    3 

                                                                                                              

   1 

 

 

 

 

                                                                                                       4 

Рисунок 3.5 – Внешний вид экспериментальной установки: 

                                    1 – линейная модель реактивного двигателя; 

                                    2 – миллиамперметр PA1; 

                                    3 – указательный вольтметр PV1; 

                                    4 – источник питания G1; 

                                    5 – индикатор стрелочного типа BQ 
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4 ТЯГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНДУКТИВНОСТЬ 

 

4.1 Исходные данные 

 

На экспериментальной установке были проведены опыты по определению 

тяговых характеристик модели и индуктивности катушек. В ходе проведения 

опытов изменялась величина воздушного зазора, ток в катушках фаз, а так же 

схемы их включения. 

Опыт 1. 

При фиксированном грузе снижался ток до момента срыва ротора, таким 

образом, оценивалось максимальное тяговое усилие, при включении второй 

катушки и для согласного включения. 

Тяговые усилия от вариации груза для второй катушки и согласного 

включения представлены в таблице 4.1 и на рисунке 4.1                 

Таблица 4.1 –  Зависимость силы от тока и зазора 

 

Воздушный 

зазор, мм 
Приложенная сила F, Н 

Ток срыва I,A 

2-я катушка Согласное включение 

0,35 

6,18 1,73 1,28 

15,60 2,88 2,12 

21,78 3,50 2,40 

0,45 

6,18 1,93 1,45 

15,60 3,10 2,48 

21,78 3,85 3,00 

0,55 

6,18 2,15 1,64 

15,60 3,47 2,72 

21,78 4,35 3,35 
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Рисунок 4.1 – Зависимость силы 2-й катушки от тока и зазора  

Таблица 4.2 –  Зависимость силы от тока и зазора 

 

Воздушный 

зазор, мм 

2-я катушка Согласное включение 

Сила тока 

I,A 

Приложенна

я сила F, Н 

Сила тока 

I,A 

Приложенная 

сила F, Н 

0,35 

0,50 0,73 0,50 1,15 

1,00 2,41 1,00 3,77 

1,50 4,82 1,28 6,18 

1,73 6,18 1,50 8,48 

2,00 7,70 2,00 13,45 

2,88 15,60 2,12 15,60 

3,50 21,78 2,40 21,78 

0,45 

0,50 0,63 0,50 0,83 

1,00 1,88 1,00 3,14 

1,50 3,67 1,45 6,18 

1,93 6,18 1,50 6,38 

2,00 6,40 2,00 10,58 

3,10 15,60 2,48 15,60 

3,85 21,78 3,00 21,78 

0,55 

0,50 0,42 0,50 0,73 

1,00 1,36 1,00 2,09 

1,50 2,93 1,50 4,93 

2,00 5,08 1,64 6,18 

2,15 6,18 2,00 9,00 

3,47 15,60 2,72 15,60 

4,35 21,78 3,35 21,78 

 



 

 

25 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.094.00 ПЗ 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Зависимость силы от тока 2-й катушки: 

                           ∙∙∙∙∙∙∙  при δ = 0,35 мм; 

                           - - - - при δ = 0,45 мм; 

                                    при δ = 0,55 мм. 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Зависимость силы от тока при согласном включении: 

∙∙∙∙∙∙∙    при δ = 0,35 мм; 

- - - -   при δ = 0,45 мм; 

           при δ = 0,55 мм. 

Опыт 2. 

При снятии тяговых характеристик с помощью источника  питания G1 

выставлялось значение тока по миллиамперметру PA1. В зависимости от схемы 

включения обмоток, ротор при отсутствии нагрузки устанавливался в исходное 

положение, соответствующее рисунку 3.3. Силовые линии магнитного поля в 

зависимости от включения катушек замыкаются по-разному, как показано на 

рисунке 4.4 – Фсог и Фвст. [16] 
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В процессе проведения опыта индикатором стрелочного типа BQ1 измерялось 

перемещение ротора в зависимости от веса mg. Измерения проводились по три 

раза в каждой точке. Опыт проводился до срыва ротора.  

Тангенциальная сила F, Н определяется по формуле: 

                                                    g,mnF                                                        (4.1) 

где m – масса одной гайки, равная 0,00214 кг; 

       g – ускорение свободного падения, равное 9,81 м/с2;             

       n – количество гаек, шт. 

 

а)                                                  Фвст 

 

 
                                                                                     Фсог 

б) 

 
 

в) 

 
 

Рисунок  4.4 – Взаимное расположение статора и ротора линейного ВИД в   

зависимости от схемы включения катушек: 

а) согласное Фсог и встречное  Фвст включение катушек;   

б) включение левой катушки;  

в) включение правой катушки 

 Данный опыт позволяет произвести измерение тягового усилия не на всей 

длине полюсного деления. Для определения тягового усилия на всей длине был 
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произведен  расчет  магнитного  поля  линейной  модели  в  программе  ANSYS.    

В соответствии с этими опытами в таблице 4.3 представлены тяговые усилия 

одной катушки в зависимости от перемещения ротора при фиксированном 

значении тока в 1А; в таблице 4.4 - тяговые усилия в зависимости от величины 

тока. [17] 

Таблица 4.3 - Момент катушки в зависимости от перемещения ротора 

 

Момент, Н/м Положения ротора, м. 

0 0 

22,226 0,0005 

31,596 0,0010 

34,498 0,0015 

36,602 0,0020 

36,738 0,0025 

37,314 0,0030 

39,916 0,0035 

46,348 0,0040 

58,296 0,0045 

81,896 0,0050 

81,541 0,0055 

76,044 0,0060 

75,195 0,0065 

72,498 0,0070 

66,424 0,0075 

62,806 0,0080 

59,522 0,0085 

51,955 0,0090 

31,994 0,0095 

0 0,0100 

31,994 0,0105 

51,955 0,0110 

59,522 0,0115 

62,806 0,0120 

66,424 0,0125 

72,498 0,0130 

75,195 0,0135 

76,044 0,0140 

81,541 0,0145 

81,896 0,0150 

58,296 0,0155 

46,348 0,0160 

39,916 0,0165 

37,314 0,0170 

36,738 0,0175 

36,602 0,0180 

 

 



 

 

28 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.094.00 ПЗ 

 

Окончание таблицы 4.3 

 

Момент, Н/м Положения ротора, м. 

34,498 0,0185 

31,596 0,0190 

22,226 0,0195 

0 0,0200 

 

Таблица 4.4 - Тяговые усилия катушки в зависимости от силы тока 
 

Сила тяги, Н Сила тока, А 

0 0 

0.73 0.50 

2.41 1.00 

4.82 1.50 

6.18 1.73 

7.70 2.00 

15.60 2.88 

21.70 3.50 

 

Изучение магнитной системы линейного одностороннего реактивного 

двигателя производилось в несколько этапов. В первую очередь, используя 

цифровой осциллограф РV2, были сняты осциллограммы тока и напряжения 

питания при включении тумблером SA1, по которым в дальнейшем были 

определены индуктивности каждой из катушек, их взаимная индуктивность и 

постоянная времени при различных значениях воздушного зазора. 

Осциллограммы снимались при фиксированном положении ротора с шагом 

изменения положения в левую сторону на 2,5 мм. На рисунке 4.5 изображено его 

исходное положение. На рисунке 4.6 представлена электрическая схема опыта.   

  

 

  
 

Рисунок 4.5 – Исходное положение ротора 
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Рисунок 4.6 – Схема электрическая проведения опыта 

Формат выходных данных цифрового осциллографа приведен на        рисунке 

А1. 

Вход Y1 соответствует каналу CH1, Y2 – каналу CH2. В шапке файла 

приводится масштаб по напряжению каналов, который был введен в программу 

VisSim. Схема модели опыта приведена на рисунке А2, где К1, К2 – дискретность 

и масштаб по времени, мс; К3 = 32 – дискретность по току и напряжению, К4 – 

масштаб по току; К7  – масштаб по напряжению. 

В модели подбирались значения  коэффициентов смещения нуля К5, К8, с 

помощью масштабного коэффициента К6 обеспечивался единичный уровень 

выходного относительного тока, коэффициентом  К9 задавалась частота среза 

апериодического звена, учитывающего электромагнитную инерцию катушек.  

Подбирая масштабные коэффициенты, добивались минимального отклонения 

расчетного значения тока от его экспериментального значения  представлено в  

приложение А а, б.  

Значение частоты среза ω, с-1, определенной по графикам переходного 

процесса, представлено в приложении Б. 

Электромагнитная постоянная времени Т, с определяется по формуле: 

                                                    ω

1
  Т 

                                                     (4.2)
 

Результаты вычислений постоянной времени приведены в приложении Б. 

Индуктивность для каждой катушки L, Гн определяется по формуле: 

                                                    
T,RL 

                                                    (4.3) 

где R – сопротивление катушки, равное 1,65 Ом; 
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      T – постоянная времени катушки, с. 

Для удобства сравнения индуктивности катушек были сдвинуты влево 

относительно снятых показаний: 

– правой катушки на 2,5 мм; 

– левой катушки на 7,5 мм. 

Общая индуктивность системы ΣL, Гн прямого измерения определяется по 

формуле: 

а) при согласном включении:                                                   

,TRLс собщ                                             (4.4) 

где Rобщ – общее сопротивление системы, равное 3 Ом; 

Тс – постоянная времени при согласном включении, с, 

 

б) при встречном включении:  

,TRLв вобщ                                            (4.5) 

                                  

где Тв – постоянная времени при встречном включении, с. 

 

На рисунке 4.7 представлен график индуктивности правой катушки при 

различном значении воздушного зазора. 

По рисунку видно, что при увеличении зазора на 0,1 мм и 0,2 мм 

индуктивность катушки падает. 

 

 
 

Рисунок 4.7 – График индуктивности правой катушки: 

  S, 

мм 

  L, 

мГн 
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                                           - - -  при δ = 0,35 мм; 

                                           – ∙ – при δ = 0,45 мм; 

                                                   при δ = 0,55 мм 

Для удобства сравнения общая и взаимная индуктивности системы были 

сдвинуты влево на 5 мм относительно снятых показаний. 

На рисунке 4.8 представлен график общей индуктивности системы второго 

образца прямого измерения при согласном и встречном включении. 

Взаимная индуктивность катушек 2М1, Гн может определяться по разным 

опытам: 

а) по согласному и встречному включению катушек: 

                                                    2М1
,

2

L - L
  

вс


                                            (4.6)                                           

б) по согласному и раздельному включению катушек: 

                                             2М1' ),L(L 21Lc                                            (4.7) 

где L1 – индуктивность правой катушки, Гн; 

      L2 – индуктивность левой катушки, Гн, 

в) по встречному и раздельному включению катушек: 

                                            2М1'' вLLL 21                                               (4.8) 

 
 

Рисунок 4.8 – График общей индуктивности системы прямого измерения: 

                          - - - - при согласном включении, δ = 0,35 мм; 

                          – ∙ –  при согласном включении, δ = 0,45 мм; 

                                   при согласном включении, δ = 0,55 мм; 

  S, 

мм 

  L, 

мГн 
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                          ∙∙∙∙∙∙∙∙ при встречном включении, δ = 0,35 мм; 

                                   при встречном включении, δ = 0,45 мм; 

                               ∙ ∙ при встречном включении, δ = 0,55 мм 

По рисунку 4.8 видно, что при увеличении зазора общая индуктивность 

системы падает. А при встречном включении становится гораздо меньше чем при 

согласном.  

На рисунке 4.9 представлен график взаимной индуктивности катушек для 

разного включения при δ = 0,35 мм. 

 

                               
 

Рисунок 4.9 – График взаимной индуктивности катушек при δ = 0,35 мм:  

                                  по согласному и раздельному включению;   

                          - - -  по согласному и встречному включению; 

                          – ∙ – по встречному и раздельному включению 

Согласно теории взаимные индуктивности катушек должны быть одинаковы, 

как при встречном, так и при их согласном включении, на рисунке 4.9 это 

условие, за исключением небольших погрешностей измерений, подтверждается. 

Более достоверным представляется средний график (по согласному и встречному 

включению), поэтому в построении модели учитывались его данные.  

На рисунке 4.10 представлен график взаимной индуктивности по согласному и 

встречному включению катушек при различном значении воздушного зазора. 

Для подтверждения измеренных данных общей индуктивности системы 

определим эту же индуктивность косвенным методом. 

  S, 

мм 

  L, 

мГн 
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Рисунок 4.10 – График взаимной индуктивности по согласному и  

встречному включению катушек второго образца: 

                       - - -  при δ = 0,35 мм; 

                       – ∙ – при δ = 0,45 мм; 

                               при δ = 0,55 мм 

По рисунку 4.10 видно, что при увеличении зазора взаимная индуктивность 

катушек падает. 

Общая индуктивность системы ΣL', Гн косвенного измерения определяется по 

формуле: 

а) при согласном включении: 

                                      ΣLс' = L1 + L2 + 2M1,                                         (4.9) 

б) при встречном включении:  

                                       ΣLв' = L1 + L2 - 2M1                                            (4.10) 

На рисунке 4.11 представлен график общей индуктивности системы второго 

образца прямого и косвенного измерения при δ = 0,35 мм. 

 

  S, 

мм 

  L, 

мГн 
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Рисунок 4.11 – График общей индуктивности системы второго образца, 

                       δ = 0,35 мм: 

                       - - -  прямого измерения, при согласном включении; 

                       – ∙ – косвенного измерения, при согласном включении; 

                               прямого измерения, при встречном включении; 

                       ∙∙∙∙∙∙∙ косвенного измерения, при встречном включении 

По рисунку 4.11 видно, что графики прямого и косвенного измерения 

практически совпадают. Значит, измеренным данным можно доверять. 

Таблица 4.5 - Величина собственной и взаимной индуктивности катушек в 

зависимости от перемещения ротора 

 

Положение ротора S, мм 
Собственная 

индуктивность, мГн 

Взаимная 

индуктивность, мГн 

0 5,24 1,34 

2,5 7,30 2,15 

5,0 8,87 3,16 

7,5 8,82 4,10 

10,0 8,82 5,07 

12,5 8,59 3,92 

15,0 7,08 2,81 

17,5 4,95 1,72 

20,0 4,37 1,64 
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4.2 Разложение в ряд Фурье 

 

При разработке модели вентильного индукторного двигателя в программе 

VisSim возникли трудности с заданием тяговых усилий катушек, а также их 

собственной и взаимной индуктивностей. Для моделирования вращения двигателя 

эти характеристики должны использоваться периодически, то есть повторяться 

через каждые 360 электрических градусов. Так же, тяговые характеристики и 

индуктивности разных фаз должны быть сдвинуты относительно друг друга на 90 

электрических градусов, так как двигатель имеет 4 фазы.  

Существует несколько способов реализации необходимых нам характеристик. 

Первый – это задание таблиц характеристик через блок map. Чтобы сделать 

характеристики периодичными, необходимо вручную подготовить таблицы 

значений. Это делает процесс их создания очень трудоемким и увеличивает 

вероятность возникновения ошибок в значениях, а также ограничивает число 

оборотов, на которые модель сможет повернуться.  

Другой способ задания – с использованием уравнений линий трендов этих 

характеристик. Недостатком данного способа является возникновение точек 

разрыва первого рода в местах сопряжения характеристик. Это может привести к 

вычислению программой неправильных результатов. 

Самым лучшим способом реализации периодичности характеристик является 

разложение их в тригонометрический ряд Фурье: 

      ;xnsincxncosb
2

a
xf

1n

nn
0 





  

где 0a - постоянная составляющая разложения; 

nb - амплитуда n-ой гармоники разложения по косинусам; 

nс - амплитуда n-ой гармоники разложения по синусам. 

Эти коэффициенты можно найти по следующим формулам: 

 









;dxxf
1

a 0  
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Коэффициенты na  и nb  разложения в ряд Фурье тяговых усилий катушек 

представлены в таблице 4.4.  Коэффициент 0a0  . Из-за относительно сложной 

формы графика исходных значений для обеспечения необходимой точности были 

взяты пять гармоник. 

Таблица 4.6 - Коэффициенты разложения в ряд Фурье тяговых усилий 

катушек. 

 

Номер гармоники Коэффициент na   Коэффициент nb  

1 -0,277 3,608 

2 0,145 -0,941 

3 -0,104 0,447 

4 -0,043 0,135 

5 -0,164 0,408 

 

Схема реализации тяговых характеристик в программе VisSim представлена на 

рисунке 4.1, а результат проверки на рисунке Б1. На схеме картой (блок map) 

заданна таблица значений экспериментальных тяговых усилий, коэффициент 314 

является масштабом частоты.   

 

 

 

Рисунок 4.12 – Схема проверки разложения в ряд Фурье в программе VisSim 



 

 

37 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.094.00 ПЗ 

 

Аналогичным способом были вычислены и проверены собственная и взаимная 

индуктивности катушек. Результаты проверок представлены на   рисунках Б2 и 

Б3. Коэффициенты na  и nb  разложения в ряд Фурье собственной индуктивности 

представлены в таблице 4.5, а взаимной – в таблице 4.6. Форма графиков 

индуктивностей достаточно проста, поэтому необходимая точность 

обеспечивается уже тремя гармониками. 

Таблица 4.7 - Коэффициенты разложения в ряд Фурье собственной 

индуктивности катушек. 

 

Номер гармоники Коэффициент na   Коэффициент nb  

1 -2,527 -0,954 

2 -0,715 -0,618 

3 -0,082 -0,129 

 

Таблица 4.8 - Коэффициенты разложения в ряд Фурье взаимной индуктивности 

катушек. 

 

Номер гармоники Коэффициент na   Коэффициент nb  

1 -2,370 -0,182 

2 0,341 0,053 

3 -0,157 0,037 
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5 РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВЕНТИЛЬНОГО 

ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

5.1 Математическое описание 

 

На рисунке 5.1 представлен граф взаимосвязей переменных, описывающий 

цикл работы одной катушки вентильного индукторного двигателя. Связь 1 

показывает влияние напряжения U1 на ток I1, протекающий по катушке; связь 2 

показывает влияние тока I1 на тяговые характеристики катушки F1; связь 3 

показывает, что тяговые усилия всех катушек суммируются и через связь 4, 

влияют на скорость V, от которой, в свою очередь, через связь 5, меняется угол 

поворота ротора α; от изменения угла поворота через связь 12 изменяется 

напряжение U1 (процесс коммутации обмоток), а так же через связь 6 изменяются 

тяговые характеристики катушки F1; через связь 7 изменяется индуктивность 

катушки, которая в свою очередь через связь 10 влияет на ток I1, а связь 8 влияет 

на взаимную  индуктивность  катушек, изменение которой через связь 11 влияет 

на ток I1.  

 

Рисунок 5.1 – Граф взаимосвязи переменных ВИД 

По графу взаимосвязей построена модель двигателя (для четырех фаз), 

представленная на рисунке 5.2. 

Опишем первую фазу модели вентильного индукторного двигателя. Тяговые 

характеристики F1 – блок F1, зависят от угла поворота ротора α и от тока I1, 

который получается суммированием токов I11, I12 и I14 – блоки L1, L12 и L14 
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соответственно. Ток I1 зависит от собственной индуктивности – блок L1, от 

взаимной индуктивности с соседними фазами – блоки L14 и L12 и от процесса 

коммутации. Собственная индуктивность L1 и взаимные индуктивности M14 и 

М12 зависят от угла поворота ротора α. Блок Д учитывает массу ротора. Процесс 

коммутации обмоток зависит от угла поворота ротора α. Остальные фазы имеют 

аналогичные зависимости. 

 

Рисунок 5.2 – Модель двигателя в виде блок-схемы 
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5.2 Программный комплекс VisSim  

 

Построение математической модели и определение её характеристик 

производилось с помощью программного комплекса VisSim. При загрузке 

программы на экране появляется окно, которое включает в себя основные 

элементы:  

− заголовок окна, в котором указано название программы «VisSim» и название 

текущей диаграммы. Первоначально никакой диаграммы в VisSim не загружено, 

поэтому можно видеть чистый лист, название которого по умолчанию - 

«Diagram1»; 

− строка меню, состоящего из пунктов «File», «Edit», «Simulate», «Blocks», 

«Comm», «Analyze», «View» и «Help»; 

− панель инструментов. На этой панели расположены кнопки, каждая из 

которых соответствует какому-либо действию. Например, первая кнопка создает 

новый пустой лист диаграммы, вторая - позволяет открыть уже имеющуюся на 

диске диаграмму и т.д. Все эти кнопки дублируют некоторые из команд 

основного меню и предназначены для обеспечения большего удобства работы с 

пакетом. 

На панели инструментов также располагаются некоторые палитры типовых 

блоков. 

− дерево диаграммы, показывающее иерархическую структуру блоков 

диаграммы. 

− окно диаграммы. В этом окне находится текущий лист диаграммы 

(первоначально он пуст). Линии прокрутки справа и внизу окна диаграммы 

позволяют перемещать видимую область листа для просмотра больших диаграмм.  

− строка состояния. В этой, самой нижней строке экрана, отображается 

информация о текущем состоянии системы:  

Blks - указывает число функциональных блоков на диаграмме,  

Rng - начальный и конечный моменты времени расчета,  

Step - шаг по времени,  
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Т(Time) - текущее время расчета (если диаграмма не запущена на выполнение, 

то время равно нулю).  

Также в строке указывается метод интегрирования. Пакет VisSim позволяет 

просчитывать дифференциальные уравнения следующими методами: Euler - 

метод Эйлера, Trapezoidal - метод трапеций, RK2 - Рунге-Кутта второго порядка, 

RK4 - Рунге-Кутта четвертого порядка, Adaptive RK5 - адаптивный метод Рунге-

Кутта пятого порядка, Adaptive Bulirsh-Stoer и Backward Euler. 

Под диаграммой понимается набор функциональных блоков, соединенных 

между собой линиями связи и отображаемый в окне диаграммы VisSim.  

Палитры функциональных блоков находятся в меню «Blocks» и представляют 

собой достаточно большой набор основных элементов автоматики. Каждый из 

блоков моделирует динамические свойства некоторого соответствующего ему 

простого объекта. Размещая эти объекты на диаграмме и соединяя их 

функциональными связями, можно моделировать более сложные системы.  

Любая диаграмма может быть либо загружена с диска (если она была ранее 

создана и сохранена в виде файла), либо создана заново. Процесс создания 

диаграммы заключается в выборе мышью соответствующих блоков из палитр и 

размещении их на листе диаграммы с последующим их соединением связями.  

Для размещения какого-либо блока на диаграмме необходимо выполнить 

следующие действия мышью: щелкнуть на меню «Blocks», выбрать 

соответствующую палитру, выбрать соответствующий блок и щелкнуть на нем 

мышью. Если блок продублирован в виде соответствующей кнопки на панели 

инструментов, достаточно щелкнуть по ней мышью.  

После этого остается щелкнуть на том месте диаграммы, куда необходимо 

поместить блок. Сразу же блок появится на экране. 

Все операции производятся левой кнопкой мыши. Правая кнопка в VisSim 

предназначена только для изменения свойств отдельных блоков. Если щелкнуть 

на каком-либо блоке правой кнопкой, то появится окно с его настройками. 

Каждый блок изображается на диаграмме, как правило, в виде 

прямоугольника, внутри которого схематично изображено его функциональное 
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назначение. С левой стороны находятся входные сигналы блока (изображены в 

виде стрелок), с правой выходные. Количество входов и выходов у каждого блока 

различно и, как правило, неизменно. 

Блоки можно перемещать на диаграмме для их наиболее удобного 

расположения. Для одновременного перемещения группы блоков необходимо 

начала эту группу выделить. 

Объединение блоков применяется для визуального упрощения диаграммы. 

Например, если диаграмму можно разбить на несколько структурно отдельных 

объектов (например, модель технологического объекта, модель регулятора и т.д.) 

и при этом структура диаграммы достаточно сложна, то каждую группу блоков 

можно объединить в единый блок. Для этого необходимо выделить группу 

блоков, войти в меню «Edit» и щелкнуть на пункте «Create Compound Block». В 

появившемся окне следует ввести название создаваемого объекта и нажать 

кнопку «ОК». Сразу же группа блоков на диаграмме будет заменена одним 

блоком зеленого цвета. Если войти в этот блок (щелчком правой кнопки мыши 

или двойным щелчком левой кнопки), то можно увидеть первоначально 

располагавшиеся на диаграмме блоки. Количество вложений блоков не 

ограничено. 

Создание линий связи производится левой кнопкой мыши. Чтобы соединить 

два расположенных на диаграмме блока, необходимо подвести мышь к выходу 

одного блока. Как только курсор превратиться в стрелку вида , нажать левую 

кнопку. Далее, удерживая кнопку нажатой, подвести мышь ко входу второго 

блока. В процессе движения мыши за ней будет тянуться линия связи. Как только 

курсор достигнет входа, отпустить кнопку. Практика показывает, что линии 

удобнее проводить в обратном порядке 

Для разрыва линий связи необходимо навести мышь на начало (или конец) 

линии, нажать левую кнопку, немного отодвинуть мышь от блока и отпустить 

кнопку. Линия должна исчезнуть. 

Иногда (например, при изображении линий обратной связи) требуется 

развернуть блок (блоки), то есть расположить его так, чтобы его входы 
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находились с правой стороны, а выходы с левой. Для этого необходимо выделить 

блок (блоки) и нажать комбинацию «Ctrl+» или «Ctrl+». 

В настройках моделирования «Simulate -> Simulation Properties…» 

устанавливается время начала, конца моделирования и частота (соответственно: 

Start = 0, End = 20, Frequency = 5). После расположения блоков на диаграмме, 

соединения их линиями связи и настройки, модель запускается на выполнение 

(командой «Simulation -> Go» или нажатием клавиши F5 клавиатуры или 

нажатием кнопки Go панели инструментов). Выходные сигналы регистрируются в 

блоке графика (plot). 

 

5.3 Построение модели в программе VisSim 

 Общая схема 

По блок-схеме, изображенной на рисунке 5.2, построена модель двигателя в 

программе VisSim, представленная на рисунке 5.3. 

 

 

 

Рисунок 5.3 – Модель двигателя в программе VisSim 

Рассмотрим представленные на схеме блоки более подробно.  
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Формирование токов в катушках 

Блоки L1, L12 и L14 реализуют формирование токов в катушке первой фазы с 

учетом влияния собственной и взаимных индуктивностей. Соответствующие 

блоки других фаз реализованы аналогичным способом. 

Процесс коммутации обмоток ВИД может быть описан на основании законов  

Кирхгофа, представленных в таблице 5.1. 

   Таблица 5.1 – Эквивалентная операторная схема замещения и уравнения 

                          коммутации 

Элементы 

электрическо
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Связь между 
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Для коммутации одной катушки: 
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Модель собственной индуктивности в программе VisSim представлена  в виде 

апериодического звена L1, изображенного на рисунке 5.5:  
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Рисунок 5.5 – Блок L1 в программе VisSim 

Влияние взаимной индуктивности от второй фазы в программе VisSim 

представлено  в виде апериодического звена L12, показанного на рисунке 5.6. 

Блок  L14 также реализует влияние взаимной индуктивности, но от четвертой 

фазы, поэтому имеет аналогичную структуру.  
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Рисунок 5.6 – Блок L12 в программе VisSim 

 Тяговые характеристики 

Блоки «Тяговые» моделируют тяговые  характеристики в зависимости от 

изменения тока и от перемещения ротора. Они реализуют функцию  

 

F=f(S) • f(I) 

где f(I) – зависимость тягового усилия катушки от силы тока, 

f(S) – зависимость тягового усилия катушки от положения ротора. 

Модель блока «Тяговые1» изображена на рисунке 5.8: 
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Рисунок 5.7 – Структурная схема блока «Тяговые1» 

 

Рисунок 5.8 – Модель блока «Тяговые1» в программе VisSim 

f(I) задается двумерной картой «Сила от тока.txt» (инструмент map), которая 

приведена в таблице 4.4, f(S) задается разложением экспериментальных 

зависимостей в ряд Фурье (блок «F1(a)»). Коэффициенты разложения в ряд Фурье 

приведены в таблице 4.6. Реализация блока «F1(a)» в программе VisSim 

приведена на рисунке 5.9.  

 

Рисунок 5.9 – Разложение в ряд Фурье (блок «F1(a)») в программе VisSim 

Блоки «Тяговые2», «Тяговые3» и «Тяговые4» имеют идентичную структуру, 

за исключением блоков «F2(a)», «F3(a)» и «F4(a)». Эти блоки отличаются от 

соответствующего блока первой фазы тем, что в блоке «Интегратор» (1/S) задана 

задержка, реализующая сдвиг фаз относительно друг друга на 90 электрических 

градусов. Так как на выходе «Интегратора» значение угла поворота имеет 

размерность в радианах, поэтому смещение задается задержкой в 0, 1,57, 3,14 и 

4,71 радиан для каждой из фаз соответственно. 
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Двигатель 

Блок Двигатель учитывает механическую инерцию ротора, его реализация в 

программе VisSim представлена на рисунке 5.10 

 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Блок Двигатель в программе VisSim 

Масса ротора равна 1.5 кг. Коэффициент 2 означает число пар полюсов. 

Коэффициент 0,01 введен для соблюдения размерности сигналов. В двигателе 

организована статическая нагрузка (Fc) и нагрузка, зависящая от квадрата 

скорости и имитирующая потери в стали на перемагничивание (коэффициент 

0,001). 

 Индуктивности 

Блок «Индуктивности» моделирует изменение собственных и взаимных 

индуктивностей фаз в зависимости от положения ротора. Структура блока 

показана на рисунке 5.12. 

 

 

Рисунок 5.12 – Структура блока «Индуктивности» в программе VisSim 

Блоки L1(а), L12(а), L3(а) и L4(а) описывают изменение собственных 

индуктивностей, а М12(а), М23(а), М34(а) и М14(а) – изменение взаимных 

индуктивностей. 
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Для реализации изменения индуктивностей применялось разложение в ряд 

Фурье. Коэффициенты разложения в ряд Фурье для собственной индуктивности 

приведены в таблице 4.5, для взаимной – в таблице 4.6. 

Структура блока L1(а) представлена на рисунке 5.13, а блока М12(а) – на 

рисунке 5.14. 

 

 

Рисунок 5.13 – Блок L1(а) в программе VisSim 

 

 

Рисунок 5.14 – Блок М12(а) в программе VisSim 

 

Коэффициент 0,001 переводит выходное значение индуктивности в мГн. 

Блоки L12(а), L3(а), L4(а) и блоки М23(а), М34(а), М14(а) отличаются от 

соответствующих блоков первой фазы тем, что в «Интеграторе» (1/S) задана 

задержка, реализующая сдвиг фаз относительно друг друга на 90 электрических 

градусов. Так как на выходе «Интегратора» значение угла поворота имеет 

размерность в радианах, поэтому смещение задается задержкой в 0, 1,57, 3,14 и 

4,71 радиан для каждой из фаз соответственно. 
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На рисунке Б4 представлены графики изменения собственной индуктивности 

при перемещении ротора, а на рисунке Б5 в приложении Б – взаимной 

индуктивности. 

Коммутация 

При разработке модели вентильного индукторного двигателя были 

опробованы два способа коммутации: одиночная и парная.  

Процесс коммутации был реализован пропусканием выходного сигнала 

положения ротора через инструменты синус (sin) и косинус (cos) и наложением 

условий:  

1 такт коммутации - значения синуса больше нуля, а косинуса - меньше; 

2 такт коммутации - значения синуса и косинуса одновременно больше нуля; 

3 такт коммутации - значения косинуса больше нуля, а синуса - меньше; 

4 такт коммутации - значения синуса и косинуса одновременно меньше нуля; 

При одиночной коммутации ток на каждую фазу подается в течении 1/4 цикла 

коммутации, когда катушка развивает максимальные тяговые усилия. Структура 

блока задания одиночной коммутации представлена на рисунке 5.15. 
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Рисунок 5.15 – Блок «Коммутация (одиночная)» в программе VisSim 

 

Распределение напряжений фаз при одиночной коммутации представлено на 

рисунке Б6 приложения Б. Для наглядности изображения сигнал напряжения от 

второй фазы задан со смещением амплитуды +6.1, сигнал от третьей – со 

смещением +12.2, сигнал от четвертой – со смещением +18.3. 

При парной коммутации ток на каждую фазу подается в течении двух тактов 

коммутации, когда тяговые усилия катушки имеют положительный знак. 

Структура блока задания парной коммутации представлена на рисунке 5.16. 
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Рисунок 5.16 – Блок «Коммутация (парная)» в программе VisSim 

Распределение напряжений фаз при парной коммутации представлено на 

рисунке Б7 приложения Б. Для наглядности изображения сигналы напряжения 

второй, третьей и четвертой фаз так же изображены со смещением по амплитуде. 

Для уменьшения реактивного момента катушек был реализован смешанный 

способ коммутации. Схема реализации этого способа в программе VisSim такая 

же, как и при парной коммутации, только угол коммутации уменьшен на 5,74 

электрических градусов с каждой стороны, то есть условия сравнения 

коммутационного сигнала изменены на 0,1, если условие «>=», и на -0,1, если 

«<».  

На рисунке Б8 приложения Б показаны механические характеристики ВИД 

при парной, одиночной и смешанной коммутации. Ток, напряжение питания и 

тяговое усилие первой катушки при разных способах коммутации на начальном 

этапе разгона показаны на рисунке Б9 и Б10 в приложении Б. 

Суммарный момент при смешанном способе коммутации получается выше. 

Это связано с тем, что увеличивается время подключения каждой фазы к 

источнику питания, однако реактивный момент от влияния индуктивностей так 

же возрастает. Ток, напряжение питания и тяговое усилие первой катушки на 
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высоких скоростях при одиночной коммутации показаны на рисунке Б11, а при 

парной – на рисунке Б12 в приложении Б. 

 

5.4 Результаты модели ВИД 

 

По модели вентильного индукторного двигателя в программе VisSim были 

получены механическая характеристика, изображенная на рисунке В1, и 

электромеханическая, показанная на рисунке В2 приложения В. Номинальная 

скорость двигателя равна 32 рад/с. Время разгона двигателя до номинальной 

скорости равно 75 с. Характер тока при разных способах коммутации представлен 

на рисунке В3. Тяговые усилия катушек при разных способах коммутации 

представлены на рисунке В4. 

Электромагнитный КПД вентильного индукторного двигателя был рассчитан 

по формуле 

,
Рэл

Рэм
КПДэм   

 где Рэм – электромагнитная мощность на валу двигателя; 

Рэл – электрическая мощность, потребляемая двигателем от источника 

питания 

Электромагнитную мощность найдем по формуле:  

 фазМРэм  

где фазМ  – суммарный внутренний момент двигателя; 

  – частота вращения двигателя. 

Реализация расчета электромагнитной мощности в программе VisSim показана 

на рисунке 5.17. 
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Рисунок 5.17 – Схема расчета электромагнитной мощности в программе 

VisSim 

Электрическую мощность найдем по формуле: 





4

1n

nn IUРэл  

где n – число фаз двигателя; 

nU – напряжение n-ой фазы; 

nI – ток n-ой фазы. 

Реализация расчета электрической мощности в программе VisSim показана на 

рисунке 5.18. 

 

 

Рисунок 5.18 – Схема расчета электрической мощности в программе VisSim 

График изменения электромагнитной и электрической мощности при разгоне 

вентильного индукторного привода приведен на рисунке В5 в приложении В. 

Изменение электромагнитного КПД при разгоне вентильного индукторного 

двигателя показано на рисунке В6 в приложении В.  

С увеличением нагрузки электромагнитный КПД двигателя снижается. 

Графики КПД при различных значениях нагрузки приведены на рисунке В7 в 

приложении В. На рисунке В7 в приложении В Fmax означает максимальное 

значение суммарного вращающего момента двигателя. Графики КПД при 

различных способах коммутации без нагрузки приведены на рисунке В8 в 
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приложении В. Изменения электромагнитного КПД и частоты вращения в 

зависимости от различных условий приведены в таблице 5.2 

Таблица 5.2 – Изменение электромагнитного КПД и частоты вращения при 

разных способах коммутации 

 

Изменяемые параметры Значение 

Одиночная 

коммутация 

Парная 

коммутация 

Смешанная 

коммутация 

КПД, % 
w, 

рад/с 

КПД, 

% 

w, 

рад/с 

КПД, 

% 

w, 

рад/с 

Увеличение нагрузки 

Без нагрузки 92 26 83 32 88 32 

0,25 от Fmax 85 22 73 28 77 28 

0, 5 от Fmax 71 19 61 24 65 24 

0,75 от Fmax 52 14 48 18 50 18 

0,95 от Fmax 20 6 27 11 29 10 

 

Полученная модель дает возможность исследовать электромагнитные 

процессы и работу вентильного индукторного двигателя с учетом изменения 

тяговых характеристик, собственной и взаимных индуктивностей обмоток в 

зависимости от положения ротора и коммутации. 
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6 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ  ВЕНТИЛЬНОГО 

ИНДУКТОРНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

 

Конструктивно электропривод ВИД состоит из блока управления (БУ), 

силового инвертора (СИ) и электромеханического преобразователя (ЭМП) (см. 

рисунок 6.1). ЭМП обеспечивает преобразование электрической энергии, 

поступающей от СИ, в механическую. БУ формирует сигналы инвертора, который 

формирует напряжение питания обмоток ЭМП в зависимости от сигналов, 

поступающих от датчика положения ротора (ДПР) ЭМП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.1 –  Блок-схема электропривода 

 

Блок управления (БУ)  представляет собой драйвер на базе контроллера DD4 

типа МС33035, выпускаемый американской фирмой Motorola. 

Контроллер МС33035 является высокопроизводительным контроллером 

бесколлекторного двигателя постоянного тока (БДПТ) и содержит все 

необходимые функции для реализации разомкнутой системы управления трех- и 

четырехфазными двигателями. 

Внешний вид контроллера МС33035 представлен на рисунке 6.2. 

БУ 

ДПР 

СИ 

 

ЭМП 



 

 

56 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.094.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 6.2 – Внешний вид контроллера МС33035 

В состав контроллера входят декодер положения ротора для осуществления 

требуемой последовательности коммутации фаз двигателя; 

термостабилизированный источник опорного напряжения, способный 

осуществлять питание датчика положения ротора; осциллятор с 

программируемой частотой колебаний; полностью доступный схемотехнически 

усилитель ошибки; компаратор ШИМ; три верхних драйвера с открытым 

коллектором и три нижних драйвера с высокой нагрузочной способностью по 

току, идеально приспособленные для управления мощными MOSFEТ. 

Данный контроллер имеет основные функции, дополнительные функции и 

функции защиты. 

Основные функции: 

- выбор направления вращения; 

- аналоговое задание скорости; 

- сигнализация неисправности. 

Дополнительные функции: 

- возможность выбора электрической фазировки датчика положения ротора 

60°/300° или 120°/240°; 

- возможность доступа как к инвертирующему, так и к неинвертирующему 

входам компаратора токоограничения. 

Функции защиты: 

- блокировка выходов при пониженном напряжении питания; 
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- токоограничение на каждом периоде ШИМ с устанавливаемой временной 

задержкой; 

- блокировка от превышения внутренней температуры ИС. 

Технические  характеристики  контроллера  МС33035  представлены  в  

таблице 6.1. 

Таблица 6.1 – Технические характеристики контроллера МС33035 

 

Наименование параметра 

Норма 
Предельный   

режим 

не менее не более не менее не более 

Напряжение питания, Vсс, В – 30 – 40 

Напряжение на логических входах 03, 04, 05, 

06, 22, 23 
– – – 6,5 

Входной ток генератора сигнала  

(втекающий или вытекающий), IOSC, мА 
– – – 30 

Диапазон входного  

напряжения усилителя ошибки,  

VIR, В (входы 11, 12) 

0 6,5 -0,3 6,5 

Выходной ток усилителя ошибки 

(втекающий или вытекающий),Iout, мА 
– – – 

10 

 

Диапазон входного напряжения 

 сенсорных входов 09, 15, Vsence, В 
– – – 5,0 

Выходной ток (втекающий или  

вытекающий) нижних драйверов,  

IDRV, мА выводы 19, 20, 21 

– – – 100 

Напряжение на выходе ошибки,  

VCT(Fault), В 
– – – 20 

Втекающий ток выхода ошибки,  

ISink(fault), мА 
– –  20 

Напряжение на выходах верхних 

 драйверов, VCE(top), В, выходы  

01, 02, 24) 

– – – 40 

Вытекающий ток выходов верхних 

драйверов, ISink(top), мА, выводы  

01,02, 24 

– – – 05 

 

Напряжение питания нижних драйверов, 

 VC, В, вывод 18 
– – – 30 

Максимальная рассеиваемая мощность 

 при TA = 85 C, PD, мВт 
– – – 867 

Вытекающий ток выходов верхних 

 драйверов, ISink(top), мА, выводы  

01, 02, 24 

– – – 50 

Напряжение питания нижних драйверов, 

 VC, В, вывод 18 
– – – 30 
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Тепловое сопротивление кристалл-среда 

 RQJA , C/Вт 
–  – 75 

Температура кристалла, Tj, C – – – 150 

Рабочий диапазон температуры, TA, C -40 85 -40 85 

Температура хранения, Tstg, C – – -65 150 

 

Контроллер МС33035 в базовой схеме включения работает без обратной связи 

по скорости.  

Функциональная четырехфазная схема рекомендуемая компанией Motorola 

представлена на рисунке 6.3. 

 

 

 

Рисунок 6.3 - Функциональная четырехфазная схема, рекомендуемая 

компанией Motorola  

 



 

 

59 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
220400.62.2016.094.00 ПЗ 

 

7 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В данном разделе на основе всех расходов связанных с проектированием 

вентильного индукторного двигателя, необходимо рассчитать полную 

себестоимость проекта. Полная себестоимость проекта исчисляется по формуле 

  

                                            ,
пр

С
а

С
сс

С
зп

С
м

CS                                  (7.1) 

где 
м

C – материальные затраты; 

      
зп

С – затраты на оплату труда;  

      
сс

С – расходы на социальные нужды; 

      
а

С – амортизация; 

      
пр

С – прочие затраты. 

 

7.1 Материальные затраты 

 

Затраты  на материалы для монтажа модели и распечатку разработанной 

документации 
м

C' , руб., представлены в таблице 7.1.  

Таблица 7.1  Расчет затрат на материалы  

 

Наименование Кол-во Цена, руб. Сумма, руб. 

Затраты на распечатку разработанной документации, 

листов 
250 2,00 500,00 

Припой ПОС-61 100 гр. 3мм с канифолью 1 66,50 66,50 

Флюс ЛТИ-120 (нейтральный) 25 мл 1 23,00 23,00 

Спирт технический 100 гр. 1 8,50 8,50 

Ацетон 50 гр. 4 2,75 11,00 

Резистор 0,2 Ом 1 10,00 10,00 

Гайки М6 500 0,33 165,00 

Ротор линейной модели первого образца 1 200,00 200,00 

Ротор линейной модели второго образца 1 300,00 300,00 

Статор линейной модели первого образца 1 400,00 400,00 

Графитовые ролики 2 40,00 80,00 

Лавсановые прокладки 4 15,00 60,00 

Лавсановые щупы 3 8,00 24,00 

Проволока медная Ø = 0,67 мм 320 0,50 160,00 

Итого :
м

C'  – – 2063,00 
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Расходы на электроэнергию для проектирования двигателя и монтажа 

линейной модели исчисляются по формуле 

РCC 1

ЭЭ  ,      (7.2) 

где 
1
ЭC - тариф (стоимость) электроэнергии, чруб/Квт 79,1C1

Э  ; 

Р  - количество единиц потребляемой электроэнергии, чКвт 1000Р  . 

1790100079,1CЭ   руб. 

Сумма материальных затрат рассчитывается по формуле 

ЭMМ C'CC  ,      (7.3) 

См = 2063 + 1790 = 3853 руб. 

 

7.2 Затраты на оплату труда 

 

Затраты на оплату труда состоят из суммы основной и дополнительной 

заработной платы. Для расчета основной заработной платы необходимо 

определить длительность этапов работы. В таблице 7.2 приведен порядок 

разработки проекта в днях. 

Таблица 7.2 – Порядок разработки  

 

Дата Выполняемая работа 
Продолжительность,  

дни 

01.02.16 -

02.02.16 

Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 

лабораторным оборудованием 
2 

03.02.16 -

05.02.16 

Изучение состава оборудования и принципа работы 

электроустановки 
3 

08.02.16 - 

12.02.16 

Изучение структурной и функциональной схемы 

вентильного индукторного двигателя 
5 

15.02.16 - 

19.02.16 

Изучение линейной модели вентильного 

индукторного двигателя 
5 

22.02.16 - 

26.02.16 
Сбор дополнительной литературы об устройстве 5 

01.03.16 - 

05.03.16 
Изучение тяговых и электромагнитных характеристик  5 

09.03.16 - 

12.03.16 
Оформление отчета по преддипломной практике 4 

15.03.16 -

19.03.16 

Утверждение темы, постановка целей и задач 

дипломного проекта 
5 

22.03.16 -

09.04.16 

Обработка результатов измерений в прикладных 

программах (разложение в ряд Фурье) 
15 
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Окончание таблицы 7.2 
 

  Дата Выполняемая работа 
Продолжительность,  

дни 

12.04.16 
Консультация по общим вопросам дипломного 

проектирования 
1 

13.04.16 -

16.04.16 

Построение модели вентильного индукторного 

двигателя в программе VisSim 
4 

19.04.16 -

23.04.16 

Оформление раздела «Охрана труда и гражданская 

оборона» 
5 

26.04.16 Консультация по разделу «Охрана труда» 1 

27.04.16 - 

07.05.16 
Оформление раздела «Экономика» 8 

11.05.16 
Консультация по разделу «Экономика» и по вопросам 

нормоконтроля дипломного проекта 
1 

01.05.16 Техконтроль дипломного проекта 1 

15.06.16 Защита дипломного проекта 1 

Итого: 71 

Таким образом, разработка проекта длилась 71 день, оставшееся время было 

уделено сбору дополнительной информации, оформлению и консультациям по 

различным разделам дипломного проекта. В разработке участвует инженер, оклад 

которого составляет
и

O = 6000 руб. 

Время разработки двигателя 
рк

T' , мес 

                                                         
Д

рк
Т

рк
T'  ,                                                  (7.4) 

где 
рк

T  – время, затраченное на разработку двигателя, в днях; 

       Д – количество рабочих дней в месяце, равно 20. 

55,3
20

71
рк

Т'  , мес. 

Основная заработная плата озC , руб., рассчитывается по формуле 

пр

/

рк kkТ  поясuOCоз ,          (7.5) 

где поясk - поясной коэффициент, 15,1k пояс ; 

прk -премия за качественно выполненную работу начисляется  в размере 40% 

от основной заработной платы,  4,1kпр  . 

Получим 
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342904,115,155,36000 озC  руб. 

Дополнительная заработная плата производственного персонала принимается 

в размере 10% от основной заработной платы, 
дзС , руб.: 

оз
С1,0

дз
C ,      (7.6) 

 3429342901,0
дз

C  руб. 

Исчислив основную и дополнительную заработную плату, получим расходы 

на оплату труда как сумму этих величин 

дз
С

оз
CC

зп
 ,      (7.7) 

37729342934290
зп

C  руб. 

 

7.3.  Расходы на социальные нужды 

 

Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные фонды с 

1 января 2016 года составляет 26 процентов от начисленной суммы оплаты труда.  

Из них: 

 ПФР=20% - Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ФСС=2,9% - Фонд социального страхования; 

ФФОМС = 1,1% - Федеральный фонд Обязательного медицинского 

страхования; 

ТФОМС = 2% - Территориальный фонд Обязательного медицинского 

страхования. 

Общая сумма страховых платежей находится по формуле 

ТФОМСФФОМСФССПФРССП ССССO  ,   (7.8) 

где ПФРС  - отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ФССС  - отчисление в Фонд социального страхования; 

ФФОМСС  - отчисление в Федеральный фонд Обязательного медицинского 

страхования; 
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ТФОМСС  - отчисление в Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования. 

Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации находится по 

формуле 

20,0Cзп ПФРС ,      (7.9) 

Получим 

685820,034290 ПФРС  руб. 

Отчисления в Фонд социального страхования находится по формуле 

ФССС = Сзп · 0,029             (7.10) 

ФССС = 34290 · 0,029= 994,41 руб. 

Отчисления в Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования 

находится по формуле: 

011,0 зпФФОМС CС ,            (7.11) 

19,377011,034290 ФФОМСС  руб. 

Отчисления в Территориальный фонд Обязательного медицинского 

страхования находится по формуле 

02,0 зпТФОМС CС ,            (7.12) 

ТФОМСС = 34290 · 0,02= 685,80 руб.. 

Таким образом, общая сумма страховых платежей составляет 8915 рублей 

6858 + 994,41 + 377,19 + 685,80 =  8915 руб. 

 

7.4  Расчет  суммы амортизационных отчислений 

 

Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений представлены 

в таблице 7.3.  
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Таблица 7.3 — Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений 

 

Виды основных 

средств 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений Наi, % 

Балансовая 

стоимость i-той 

единицы основных 

средств Софi, руб. 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

Лабораторные 

приборы 
14 15000 2100 

Оргтехника 14 10000 1400 

ПК 14 20000 2800 

Итого: 6300 

Расчет суммы амортизационных отчислений по отдельным видам основных 

средств осуществляется по формуле 

1 100

n
офi ai

i

C H
A




 ,              (7.13) 

где Софi — балансовая стоимость i-ой единицы основных средств, руб; 

       Наi — годовая норма амортизационных отчислений, %; 

       n — число видов основных средств, n = 3. 

 

6300
100

1410000

100

1420000

100

1415000
А 








  руб. 

Оборудование эксплуатируется 6 месяцев, поэтому сумма амортизации 

составит 

руб. 3150
12

66300
А 




 

 

7.5  Исчисление суммы прочих расходов 

 

Прочие расходы на разработку лабораторного комплекса и методического 

указания исчисляются  по следующей формуле: 

эаупр ССC  ,             (7.14) 

где ауС  -  расходы на содержание помещений; 

       эС  - расходы  на содержание и эксплуатацию оборудования. 
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Смета расходов  на содержание и эксплуатацию оборудования эС  при 

разработке вентильного индукторного двигателя сведена  в таблицу 7.4. 

 

Таблица 7.4 — Расчет суммы расходов  на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

 

      

   Оборудование 

Время работы 

оборудования при 

сборке и наладке, 

час. 

Стоимость одного 

часа работы 

оборудования, руб. 

Расходы на 

содержание и 

эксплуатацию 

оборудования, 

руб. 

Осциллограф 8 10,00 80,00 

Паяльник 25 Вт 48 3,00 144,00 

Прочее оборудование 

(тестер) 

 

48 

 

5,00 

 

240,00 

Итого, Сэ: 464,00 

 

Расчёт расходов на содержание помещений  приведен в таблице 7.5.  

Таблица 7.5 — Расчет затрат на содержание помещений 

 

Наименование 

статьи расходов 

Срок  аренды/работы/ 

энергопотребления, 

месяцев 

Стоимость 

содержания, 

руб./мес. 

 

Всего  затрат, 

руб. 

Аренда помещения 5 2000 10000,00 

Уборка помещения 5 500 2500,00 

Итого затрат, Спр: 12500,00 

 

Суммируя итоги таблиц 6.4 и 6.5,  определяем  прочие затраты 

1296446412500 прC  руб. 

 

7.6 Общая смета затрат и отпускная стоимость проекта  

 

Общая смета затрат на монтаж линейной модели вентильного индукторного 

двигателя и разработку его математической модели с использованием средств 

вычислительной техники отражена  в таблице 7.6. 
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Таблица 7.6 — Смета затрат на монтаж линейной модели вентильного 

индукторного двигателя и разработку его математической модели с 

использованием средств вычислительной техники. 

 

Статьи затрат Сумма, руб. 
Затраты в процентах 

от общей суммы, % 

Материальные затраты 3853,00 5,8 

Затраты на оплату труда 37729,00 56,6 

Расходы на социальные 

нужды 
8915,00 13,4 

Амортизация 3150,00 4,7 

Прочие затраты 12964,00 19,5 

Полная себестоимость (S) 66610,00 100 

 

Для расчета отпускной стоимости двигателя необходимо исчислить прибыль и 

налог на добавленную стоимость. 

Прибыль исчисляется в размере 20%  от полной себестоимости 

%20 SП  : 100% = S · 0,20          (7.15) 

П = 66610 · 0,20 = 13320,00 руб. 

НДС (18%) считается от суммы полной себестоимости и прибыли 

18,0)(  ПSНДС ,            (7.16) 

НДС = (66610 + 13320) · 0,18  =  14390 руб. 

Итого  отпускная стоимость проекта составит 

ПSНДСА  ,            (7.17) 

А = 66610 + 13320 + 14390 = 94320 руб.  

 

7.7 Оценка стоимости проекта 

 

Отпускная цена спроектированного вентильного индукторного двигателя 

составила 94320 руб. Дополнительную прибыль можно найти, как разницу между 

расчетной и экспертной ценой. Стоимость работы по оценке независимых 

экспертов 
оц

Э  равна 120000 руб. 

Дополнительная прибыль ,
д

Р  руб находится по формуле 
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                                                    А,
оц

Э
д

Р                                                     (7.18) 

д
Р  = 120000 – 94320 = 25680, руб. 

Дополнительная прибыль составила 25680 руб.  

Определим срок окупаемости проекта ,
о

S  по формуле 

,
Р

C
о

S                                                        (7.19) 

где P – суммарная прибыль, руб. 

Суммарная прибыль вычисляется по формуле 

П,
д

РР                                                       (7.20) 

P = 25680 + 13320 = 39000 руб. 

года. 2,4
39000

94320
о

S   

Рентабельность проекта ,Re % определяется по формуле 

100%,
C

P
Re                                               (7.21) 

.%14100%
94320

39000
Re   

 

7.8 Расчет экономического  эффекта создания и реализации проекта 

 

Для определения эффективности инвестиции 
и

Э  в разработку, необходимо 

сравнить её рентабельность с банковским процентом вклада и с темпом инфляции 

в стране. Банковский процент составляет 12% годовых, темп инфляции в стране 

на 2010 год планируется правительством в размере 8 % в целом по году.  

Если мы вложим денежные средства в сумме 94320 рублей в банк под 12% 

годовых, то получим прибыль ,
б

Р руб, получаемую при вложении денежных 

средств на разработку проекта в банк 

0,12,C
б

P                                                     (7.22) 

руб.,113200,1243209
б

P    
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Уточняем банковскую прибыль ,
бф

Р руб с учетом срока окупаемости проекта 

                                                    ,
о

S
б

P
бф

P                                                   (7.23) 

.руб,717022,413201
бф

P    

Сравним прибыль от реализации проекта с прибылью при вложении денежных 

средств в банк 

                                                           
б

PР  ,                                                   (7.24) 

39000 > 27170. 

Так как суммарная прибыль проекта больше прибыли вложения в банк, то 

данная научная работа является прибыльной. 

Данный проект является рентабельным и в случае его реализации будет 

получена прибыль на сумму 39000 рублей. Учитывая, что темп инфляции 

составляет меньше процента банковского вклада и, тем более,  меньше 

рентабельности проекта, то данный научный  проект с экономической точки 

зрения рекомендуется к внедрению. Основные экономические показатели 

отражены в таблице 7.7 

Таблица 7.7 – Показатели эффективности создания проекта и его реализации  

Статьи затрат Сумма, руб. 

Величина затрат в 

процентах от общей суммы, 

% 

Материальные затраты 3853 4,1 

Затраты на оплату труда 37729 40,0 

Расходы на социальные нужды 8915 9,5 

Амортизация 3150 3,3 

Прочие затраты 12964 13,7 

Итого расходов 66610 70,6 

Прибыль, 20 % 13320 14,1 

НДС, 18 % 14390 15,3 

Отпускная стоимость проекта 94320 100,0 

Экспертная оценка стоимости подобных 

проектов, руб. 
120000 

Рентабельность проекта, % 41 

Срок окупаемости, лет 2,4 
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Таким образом, разработка и осуществление проекта окупается в сравнительно 

короткие сроки (2,4 года) и приносит выгоду не только в плане внедрения 

инвестиций, но и приносит прибыль при его реализации. 
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8 ОХРАНА ТРУДА 

 

8.1 Краткое описание производственного участка. 

    

ИЛ (испытательная лаборатория) находится в здании университета. В 

лаборатории отсутствуют открытые электроустановки и открытые токоведущие 

части. ИЛ предназначена для тестирования, диагностики и ремонта 

испытательных учебных стендов, а также для испытания различных моделей 

электродвигателей. Для обработки результатов экспериментов и опытов в 

лаборатории находятся вычислительная техника. ИЛ предназначена для 

преподавателей, лаборантов и студентов, занимающихся научно- 

исследовательской деятельностью, а также дипломным проектированием на 

кафедре. 

 

8.2 Охрана труда 

 

Основными причинами поражения оператора электрическим током на рабочем 

месте являются прикосновение к металлическим нетоковедущим частям 

системного блока электронно-вычислительной машины (ЭВМ), которые могут 

оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции и запрещенное 

использование электрических приборов, таких как электрические плиты, чайники, 

обогреватели. 

Основным организационным мероприятием является инструктаж работника 

(или студента) и обучение безопасным методам труда, а так же проверка  правил 

нормативно – технических документов (правил и инструкций по технической 

эксплуатации, пожарной безопасности) в соответствии с занимаемой должностью 

применительно к выполняемой работе.  

При проведении незапланированного и планового ремонта вычислительной 

техники выполняются следующие действия: 

– отключение компьютера от сети;  
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– проверка отсутствия напряжения. 

После выполнения этих действий можно проводить ремонт неисправного 

оборудования. Люди, производящие ремонт, должны иметь минимум вторую 

группу по электробезопастности. 

Требования, предъявляемые к электрическому оборудованию, зависят от 

помещения, в котором оно эксплуатируется. Помещение, в котором работает 

оператор, относится к помещениям без повышенной опасности (1 класс). Это 

сухое  помещение  (относительная  влажность  воздуха  до  60%), беспыльное, с 

нормальной температурой воздуха, изолированными полами и малым числом 

заземленных приборов. Компьютер является электрическим устройством с 

напряжением питания 220/380 В трехфазной четырехпроводной сети с 

заземленной нейтралью. В мониторе используется напряжение в несколько 

десятков киловольт. 

Чтобы избежать поражения электрическим током необходимо соблюдать  

следующие меры безопасности: 

– не использовать поврежденный штепсель; 

– не тянуть штепсель из  розетки за шнур и не трогать его влажными руками; 

– отсоединять штепсель во время грозы, а также в случае, когда компьютер 

длительное время не используется; 

– не подсоединять много удлинителей и штепселей в одну розетку; 

– не передвигать компьютер и периферию, дергая за шнур или сигнальный 

кабель;    

– не включать компьютер и периферию со снятой крышкой; 

– не эксплуатировать компьютер с неисправным шнуром питания; 

– не подключать к компьютеру периферийные устройства при включенном 

питании. 

Электропитание рабочего места должно быть подключено через рубильник, 

установленный в месте, удобном для быстрого отключения питания рабочего 

места, а также должны быть предприняты меры для обесточивания рабочего 
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места в аварийных режимах. Можно поставить автоматический выключатель с 

защитой от короткого замыкания. 

На рабочем месте оператора из всего оборудования металлическим является 

лишь корпус системного блока компьютера, но здесь используются системные 

блоки, отвечающие стандарту фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции 

предусмотрен элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для 

присоединения к источнику питания. Таким образом, оборудование ИЛ 

выполнено по классу 1. 

Для защиты персонала от поражения электрическим током применяем 

заземление. Помещение вычислительного центра оборудуется контуром – шиной 

защитного заземления, которая соединяется с заземлителем. Сопротивление 

заземления должно быть не больше 10 Ом (суммарная мощность источников не 

превышает 100 кВ·А) [13]. 

При питании ИЛ от трехпроводной  сети  с глухозаземленной нейтралью, 

заземляющая сетка прокладывается под всей площадью машины, соединяясь с 

нулевым проводом в распределительном силовом устройстве. Кроме того, 

соединительный нулевой провод на вводе в вычислительный центр повторно 

заземляется.  

Особенностью ИЛ являются разрядные токи статического электричества, 

возникающие при прикосновении обслуживающего персонала к некоторым из 

элементов ЭВМ. Такие разряды не представляют непосредственной опасности для 

человека, однако приводят к неприятным ощущениям в виде удара или толчка. 

Для снижения возникающих зарядов статического электричества в 

вычислительном центре покрытие технологических полов выполняется из 

антистатического покрытия. Обсуживающему персоналу не рекомендуется 

носить одежду из синтетических материалов. К общим мерам защиты от 

статического электричества в ИЛ можно отнести общее и местное увлажнение 

воздуха (до 50%) и ионизацию воздуха [9]. 
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8.3 Производственная санитария 

 

Работа  большинства сотрудников ИЛ связана с умственным трудом. 

Операторы ЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты, должны 

воспринимать большой объем  информации.  Работа относится к 1 категории и не 

требуют систематического мышечного напряжения. 

Для нормальной и высокопроизводительной работы в производственных 

помещениях необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 

влажность и скорость движения воздуха) находились в определенных 

соотношениях. Наиболее часто изменения микроклимата в помещениях ИЛ 

вызываются повышением температуры рабочих помещений. Температуру 

рабочих помещений рекомендуется регулировать в зависимости от времени года, 

количества тепловыделений и других факторов. Оптимальные нормы (ГОСТ 

12.1.005 - 88) приведены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Оптимальные нормы микроклимата для ИЛ 

 

Период года 
Температура воздуха, 

0С не более 

Относительная влажность 

воздуха, % 

Скорость   

движения     

воздуха, м/с 

Холодный 22 24 40 60 0,1 

Теплый 23 25 40 60 0,1 

    

Освещение в помещении является смешанным (естественным и 

искусственным). Освещенность поверхности рабочего стола должна находиться в 

пределах 300-500 лк, а общая освещенность - не менее 400 лк [14]. 

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 

освещения. Величина коэффициента естественной освещенности (к.е.о.)  

соответствует нормативным уровням по СНиП 23–05–95 «Естественное и 

искусственное освещение. Нормы проектирования». 

По конструктивному исполнению различают следующие системы 

искусственного освещения: 
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– 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. 

Рассчитаем освещение помещения [14]. Размеры: длина А = 9 м; ширина В = 

6,7 м; высота Н = 2,75 м. Система освещения общая равномерная, светильники 

типа НCО1 с лампами которые имеют следующие характеристики: мощность W = 

150 Вт, напряжение питания U = 220 B. Расчет выполняем методом коэффициента 

использования светового потока, в следующем порядке: 

1) определим высоту подвеса светильника над рабочей поверхностью ,
п

Н  м:  

                                                 ,
c

h
p

hН
п

Н                                           (8.1) 

где 
p

h – высота рабочей поверхности, равная 0,8 м; 

      
c

h – высота светильника, равная 0,45 м, 

п
Н = 2,75 – 0,8 – 0,45 = 1,5; 

2) определяем индекс помещения i: 

                                                ,
В)(АпH

BA
i




                                              (8.2) 

2,56
6,7)(91,5

6,79
i 




  

принимаем i = 2,5; 

3) выбираем коэффициент использования светового потока лампы, зависящий 

от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, 

высоты подвеса светильников и индекса помещения, η = 65%; 

4) выбираем коэффициент запаса К = 1,4 [14]; 

5) определяем количество светильников N, шт  при условии равномерного 

освещения: 
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ηγnN

KZS
н

E100
лФ




                                     (8.3) 

Из формулы (8.3) выразим N: 

                                                ,
ηγn

л
Ф

KZS
н

E100
N




                                      (8.4) 

где 
н

Е  – нормируемая минимальная освещенность, 200 лк; 

      S – площадь освещаемого помещения, 60,3 м2;  

      Z – коэффициент минимальной освещенности, определяемый  

            отношением Еср/Еmin, значение которого для люминесцентных 

            ламп равно 1,1; 

      К – коэффициент запаса, равный 1,4; 

      
л

Ф  – световой поток одной лампы, равный 2300 лм;  

      n – число ламп в светильнике, равно 1;  

      γ – коэффициент затенения рабочего места работающего, равно 0,9; 

          13,8.
650,912300

1,41,160,3200100
N 




  

Для удобства расположения принимаем N = 15 штук. 

В лаборатории  искусственное освещение осуществляется с помощью 15 

светильников по 1 лампе накаливания. Непосредственно на рабочих столах 

предусматривается установка местного освещения. Осветительные установки не 

должны создавать слепящих бликов, а также необходимо исключить попадание в 

глаза прямого света. Освещенность рабочих мест составляет 200 лм при норме 

освещения 200 лм, следовательно, установка дополнительного освещения не 

требуется. 

Промышленная вентиляция  –  это система воздухообмена, обеспечивающая 

создание в рабочей зоне воздушной среды, отвечающей гигиеническим 

требованиям. В ИЛ допускается естественная вентиляция помещений, так как 

имеются окна, и отсутствует выделение вредных веществ. К числу 

неблагоприятных факторов производственной среды также относятся 

электромагнитные поля.          
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   В таблице 8.2 представлены параметры допустимых значений 

электромагнитных излучений.    

 Таблица 8.2 – Предельно допустимые значения электромагнитного излучения 

 

Наименование параметров 
Допустимое 

значение   

Напряженность электромагнитного поля по электрической составляющей 

на расстоянии 50 см от видеомонитора 
10 В/м 

Напряженность электромагнитного поля по магнитной составляющей на 

расстоянии 50 см от поверхности видеомонитора 
0,3 А/м 

Напряженность электростатического поля не должна превышать 20 кВ/м 

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см вокруг 

монитора по электрической составляющей должна быть не более: 

– в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц; 

– в диапазоне частот 2 – 400 кГц 

 

 

 

25 В/м 

2,5 В/м 

 

Конструкция компьютера должна обеспечивать мощность экспозиционной 

дозы рентгеновского излучения в любой точке на расстоянии 0,05 м от экрана и 

корпуса ВДТ и при любых положениях регулировочных устройств не должна 

превышать 7,74·10 А/кг, что соответствует эквивалентной дозе, равной 0,1 

мбэр/(100 мкР/ч). Обнаружено что поля с частотой порядка 60 Гц могут 

инициировать изменения в клетках животных (вплоть до нарушения синтеза 

ДНК) [9].  

Для защиты от электромагнитного  излучения применяются следующие 

мероприятия: 

– применяются видеоадаптеры с высоким разрешением и частотой обновления 

экрана не ниже 80 – 82 Гц; 

– применяются мониторы соответствующие стандарту MPR II, а также             

ТСО - 99 или 2003. 

При проведении испытаний на универсальном нагружающем устройстве 

(УНУ) воздействие электромагнитного излучения находится в пределах нормы. 

Соответствие стандарту MPR II по электромагнитным излучениям можно 

проверить, используя прибор Combinova или аналогичный. В соответствии со 
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стандартом, следует проводить измерения в 16 точках на расстоянии 50 см от 

монитора и оценить испытываемые устройства по параметрам:  

– максимум излучения крайне низкой частоты (КНЧ); 

– максимум излучения очень низкой частоты (ОНЧ).  

Чтобы монитор удовлетворял требованиям указанного стандарта, его замеры 

КНЧ не должны превышать 200 нТ, а ОНЧ – 25 нТ. Вследствие воздействия 

электронного пучка на слой люминофора поверхность экрана приобретает 

электростатический заряд (ГОСТ 12.1.002 - 84, ГОСТ 12.1.006 - 84). 

Источниками шума в ИЛ являются сами вычислительные машины 

(встроенные в стойки ЭВМ вентиляторы), принтеры и другое оборудование. 

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, 

осуществляющие лабораторный, аналитический или измерительный контроль, 

уровень шума не должен превышать 60 дБА. 

Шумящее оборудование (например, принтеры), уровни шума которого 

превышают нормированные, должно находиться вне помещения с ВДТ и 

персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ). 

Дополнительными мероприятиями по шумогашению в ИЛ могут быть: 

 – устройство подвесного потолка, которое служит звукопоглощающим 

экраном; 

– использование звукопоглощающих материалов с максимальными 

коэффициентами звукопоглощения в области частот 63 – 8000 Гц для отделки 

помещений; 

– использование однотонных занавесей из плотной ткани, подвешенных в 

складку на расстоянии 15 – 20 см от ограждения.  

Ширина занавеси должна быть в 2 раза больше ширины окна. 

При эксплуатации УНУ ультразвукового, инфразвукового и вибрационного 

воздействия на работающий персонал не происходит. 

Особенности характера и режима труда, значительное умственное напряжение 

и другие нагрузки приводят к изменению у работников ИЛ функционального 

состояния центральной нервной системы, нервно-мышечного аппарата рук 
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(например, при работе с клавиатурой). Для предотвращения утомляемости 

следует применять следующие меры. 

Экран монитора должен находиться от глаз пользователя на оптимальном 

расстоянии 600 – 700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-

цифровых знаков и символов. 

 Важную роль играет планировка рабочего места. Практика показывает, что 

она должна удовлетворять требованиям удобства выполнения работ и экономии   

рабочего   времени   работающего,   рационального   использования 

производственных помещений и удобству обслуживания ЭВМ. 

Требования к планировке и размещению оборудования в ИЛ: 

– минимальная ширина проходов с передней стороны пультов и панелей 

управления оборудованием ЭВМ при однорядном его расположении должна быть 

не меньше 1 м, при двухрядном не менее 1,2 м; 

– видеотерминалы должны располагаться при однорядном размещении на 

расстоянии 1 м от стен; 

– рабочие места с дисплеями на расстоянии не менее 1,5 м; 

– площадь помещения для одного работника ИЛ следует предусматривать не 

менее 6 м2, кубатуру не менее 19,5 м3, с учетом максимального количества 

работающих в одну смену. 

Конструкция рабочей мебели (столы, кресла, стулья) должна обеспечивать 

возможность индивидуальной регулировки соответственно росту рабочего и 

создавать удобную позу. Часто используемые предметы труда должны находиться 

в оптимальной рабочей зоне, на одном расстоянии от глаз работающего (ГОСТ 

12.2.032 - 88, ГОСТ 22269 - 88).  

На поверхности рабочего стола необходимо поместить подставку для 

документов, расстояние которой от глаз должно быть аналогичным расстоянию от 

глаз до клавиатуры. Рабочее кресло должно иметь подлокотники. На рабочем 

месте необходимо предусмотреть подставку для ног. 
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Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) должна быть 

полумягкой с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопроницаемым 

покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений. 

Яркость экрана должна быть не менее 70 кд/м2; контрастность изображения не 

менее 0,6; частота регенерации изображения 85 Гц при негативном (светлые знаки 

на темном фоне) и не менее 90 Гц при позитивном (темные знаки на светлом 

фоне) контрасте. Оператор выбирает контраст сам для себя. При работе с цветным 

монитором рекомендуется выбирать для различных текстовых блоков пары из        

дополнительных цветов. Подбор наиболее приятных цветовых сочетаний 

желательно производить каждому пользователю с программистом 

индивидуально. 

Рекомендуемый наклон экрана – 30° книзу от горизонтальной линии. 

Расстояние, удовлетворяющее хорошим условиям чтения с экрана и бумажного 

документа, – 50 см. Одно из самых простых и экономичных решений устранения 

блескости – регулировка расстояния от глаз до экрана и угла его наклона. Другое 

решение – применение фильтров, устанавливаемых на экране, однако, при этом 

яркость знаков может снижаться на 50%. Определенным достоинством обладают 

поляроидные фильтры, которые не изменяют контраст на пространственных 

частотах, наиболее информативных для опознания символа (2,5 – 4 цикл/град) и в 

то же время удаляют ненужную высокочастотную информацию. 

Вместо экранов можно рекомендовать также очки – светофильтры, несколько 

повышающие контраст изображения на экране. 

Следует иметь в виду, что и экраны, и очки предназначены для улучшения 

качества экранного изображения, а не от защиты от вредных излучений, которая 

обеспечивается самой конструкцией мониторов.  

 Конструкция клавиатуры должна предусматривать: 

– исполнение в виде отдельного устройства с возможностью свободного 

перемещения; 

– опорное приспособление, позволяющее изменять угол наклона поверхности 

клавиатуры в пределах от 5 до 15 градусов; 
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– высоту среднего ряда клавиш не более 30 мм; 

– расположение часто используемых клавиш в центре, внизу и справа, редко 

используемых вверху и слева; 

–  минимальный размер клавиш 13 мм, оптимальный 15 мм; 

– клавиши с углублением в центре и шагом 19 мм; 

– расстояние между клавишами не менее 3 мм; 

– одинаковый ход для всех клавиш с минимальным сопротивлением нажатию 

0,25 Н и максимальным не более 1,5 Н; 

– звуковую обратную связь от включения клавиш с регулировкой уровня 

звукового сигнала и возможности ее отключения. 

Для создания наиболее благоприятных условий труда в ИЛ необходимо 

учитывать психофизические особенности человека, а также общую 

гигиеническую обстановку. Большое значение в создании оптимальных условий 

труда имеют складывающиеся в коллективе взаимоотношения между 

работниками, которые принято называть социальным климатом.  

Установлено, что привести человека в плохое настроение значительно легче, 

чем создать обстановку, способствующую хорошему настроению. Работник, 

находящийся в состоянии нервного возбуждения (в результате производственных 

отношений), допускает много ошибок в своей работе. И наоборот, деловые 

товарищеские отношения между работающими, особенно, между руководителями 

и исполнителями создают хорошую благоприятную рабочую обстановку, 

устраняют нервозность, и тем самым положительно влияют на 

производительность труда и его безопасность.  

Во  время  регламентированных перерывов,  с целью снижения нервно- 

эмоционального напряжения,  устранения влияния гиподинамии следует 

выполнять комплексы упражнений. Для профилактики зрительного утомления 

после каждых  25 минут работы следует выполнять комплекс упражнений для 

глаз.  

В таблице 8.3 представлены визуальные эргономические параметры и пределы 

их изменения. 
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Таблица 8. 3 – Визуальные эргономические параметры 

 

Наименование параметров 

Пределы значений параметров 

минимально 

(не менее) 

максимально 

(не более) 

Яркость знака (яркость фона), кд/м2  35 120 

Внешняя освещенность экрана, лк 100 250 

Угловой размер знака, угл. мин. 16 60 

 

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

По суммарному времени непосредственной работы с монитором  и ЭВМ за 

рабочую смену должно быть не более 6 часов за смену. При 8 - часовой рабочей 

смене регламентированные перерывы следует устанавливать: через 1,5 − 2 часа от 

начала рабочей смены и через 1,5 − 2 часа после обеденного перерыва, 

продолжительностью 20 минут каждый или продолжительностью 15 минут через 

каждый час работы.        

В случаях возникновения зрительного дискомфорта или неблагоприятных 

субъективных  ощущений,  несмотря на соблюдение санитарно-гигиенических и 

эргономических требований и режимов труда и отдыха, работающим с ЭВМ 

следует применять  индивидуальный подход в ограничении времени работы  с 

ЭВМ и коррекцию длительности перерывов для отдыха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В пояснительной записке рассмотрены принцип действия и особенности 

работы вентильного индукторного привода.  

Разработана математическая модель вентильного индукторного привода в 

программе «VisSim». Полученная модель дает возможность исследовать 

электромагнитные процессы и работу реактивного вентильного двигателя с 

учетом изменения тяговых характеристик, собственной и взаимных 

индуктивностей обмоток в зависимости от положения ротора и коммутации. 

Определен КПД двигателя, на холостом ходу он составляет 88%, при нагрузке, 

равной 0,95 от тягового усилия катушек КПД равен 28%. Математическая модель 

может использоваться при проектировании и диагностике вентильных 

индукторных двигателей. Разработана функциональная схема на базе контроллера 

МС33035 фирмы «Motorola». 

В экономической части проведен расчет полной себестоимости проекта, 

который составил 94320 рублей. 

В разделе безопасность жизнедеятельности произведен анализ 

производственных опасностей, которые могут воздействовать на человека, 

находящегося в лаборатории. Предусмотрены меры по охране труда и определены 

требования производственной санитарии.  
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