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В выпускной квалификационной работе  разработан  лабораторный стенд 

«Исследование генераторов постоянного тока». Проведено сравнение отече-

ственных передовых технологий и решений. Проведено описание имеющегося 

лабораторного стенда. Разработаны панели. Проведен проверочный расчет 

лабораторной работы. 

Выполнены технико-экономические расчеты. В экономической части 

представлена сметная стоимость затрат на модернизацию и изготовление лабо-

раторного стенда. 

В разделе безопасность жизнедеятельности рассмотрены вопросы охраны 

труда, проанализированы вредные и опасные производственные факторы, раз-

работаны мероприятия по устранению или снижению их вредного воздействия, 

произведен расчет системы освещения, разработаны мероприятия по противо-

пожарной охране и обеспечению безопасности при угрозе чрезвычайных ситуа-

ций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Реформа образования, проводимая в России, предъявляет новые требования 

к высшему профессиональному образованию. В соответствии с государственным 

образовательным стандартом, область профессиональной деятельности бакалав-

ров по направлению 13.03.02 заключает в себе совокупность технических средств, 

передачи, распределения, преобразования, применения электрической энергии, 

управления ее потоками, разработки и изготовления элементов, устройств и си-

стем, осуществляющих эти процессы [1]. 

Одним из направлений, по которому должно идти  совершенствование, яв-

ляется развитие и укрепление материально-технической базы учебного заведения. 

К этому направлению относятся, в первую очередь, широкое внедрение техниче-

ских средств обучения, оснащение кабинетов и лабораторий новейшим оборудо-

ванием и приборами, модернизация лабораторных стендов и макетов с учетом по-

следних достижений науки и техники на современной элементной базе. 

В учебном процессе наряду с теоретическим обучением существенное ме-

сто уделяется на выполнение лабораторных работ. Правильное сочетание теорети-

ческих знаний с практикой лабораторных работ обеспечивает высокое качество 

подготовки студентов.  

В настоящее время лаборатории высшего учебного заведения должны быть 

оснащены современными стендами и оборудованием, позволяющими изучать 

процессы и явления в соответствии с реализуемой вузами образовательной про-

граммой. 

Современный лабораторный стенд представляет собой комплекс модулей, 

измерительных устройств, соединительных клемм и объекта изучения.     

Модульная конструкция дает стенду следующие преимущества: 

– оперативная замена одних модулей (неиспользуемых, устаревших или 

вышедших из строя) другими; 

– возможность комплектации модулями по требованию заказчика; 

– возможность на одном стенде проводить лабораторные работы по не-

скольким дисциплинам путем установки необходимых модулей. 

Целью данной выпускной квалификационной работы является повышение 

качества образования студентов по направлению 13.03.02 в филиале ЮУрГУ горо-

да Златоуста.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработка модулей лабораторного стенда; 

- разработка методического пособия для проведения лабораторных работ; 

- выполнение лабораторной работы; 

- расчет технико-экономических показателей; 

- анализ вопросов организации рабочего места, вопросов экологической 

безопасности и обеспечения безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций. 

Объект исследования — лабораторный стенд «Исследование генераторов 

постоянного тока».  

Предмет исследования— процесс обучения по направлению 13.03.02 «Элек-

троэнергетика и электротехника». 
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ        

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Электродвигатели и генераторы постоянного тока составляют значительную 

часть электрооборудования летательных аппаратов, генераторы постоянного тока 

применяют в качестве источников питания; максимальная мощность их достигает 

30 КВт. Электродвигатели летательных аппаратов используют для привода раз-

личных механизмов; мощность их имеет значительный диапазон — от долей до 

десятков киловатт. Двигатели постоянного тока широко используются в электри-

ческой тяге, в приводе подъемных устройств, для привода металлорежущих стан-

ков. Мощные двигатели постоянного тока применяются для привода прокатных 

станов и на судах для вращения гребных винтов. 

Постоянный ток для питания двигателей получается с помощью генераторов 

постоянного тока или выпрямительных установок, преобразующих переменный 

ток в постоянный. 

Генераторы постоянного тока являются источником питания для промыш-

ленных установок, потребляющих постоянный ток низкого напряжения (электро-

лизные и гальванические установки). Питание обмоток возбуждения мощных 

синхронных генераторов осуществляется во многих случаях от генераторов по-

стоянного тока (возбудителей). В зависимости от схемы питания обмотки возбуж-

дения машины постоянного тока разделяются на несколько типов (с независимым, 

параллельным, последовательным и смешанным возбуждением) [2].  

Существующая лабораторная база для дисциплины «Электрические маши-

ны» является одной из основных форм соединения теории и практики в процессе 

подготовки специалиста высокой квалификации в высшем учебном заведении. 

Проведение лабораторных работ способствует закреплению теоретических зна-

ний, формированию практических навыков в работе с электрическими машинами, 

приводами и управляющими ими приборами, навыков управления ими,  расшире-

нию творческих способностей студента. 

В настоящее время для изучения электрических приводов обязательно ши-

рокое применение лабораторного эксперимента. В ходе эксперимента не только 

воспроизводится изучаемое явление, процесс или закон, но и исследуется его за-

висимость от сопутствующих условий и параметров, характеризующих эти усло-

вия, производятся необходимые измерения. В процессе эксперимента происходит 

активное вмешательство студента в ход изучаемого процесса и  явления с целью 

постижения его сущности.  

Среди средств информационных технологий обучения наиболее перспек-

тивным и приоритетным направлением применения компьютерной техники явля-

ется её использование в процессе обучения в качестве инструментального сред-

ства.  

В связи с этим в настоящее время учебный эксперимент развивается в трех 

направлениях:  

− модернизация традиционного метрологического оборудования для выпол-

нения демонстрационного и лабораторного эксперимента; 

− математическое моделирование на компьютере; 
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− использование интерфейсных блоков, сопрягаемых с ЭВМ, и датчиков фи-

зических величин для демонстрационного лабораторного учебного эксперимента. 

Первое направление представляет собой использование традиционного и 

усовершенствованного метрологического оборудования. При этом выполнение 

студентами эксперимента предполагает исследование физических явлений, про-

цессов и законов с помощью реального или, как его еще называют, натурного экс-

перимента при помощи метрологического оборудования, которое традиционно 

имеется в вузовских  лабораториях. 

Проведенный анализ курса электрического привода показывает, что в нем 

используются, в основном, два типа моделей: физические модели или так, называ-

емые, натурные модели, и математические модели, которые положены в основу 

моделирования физических процессов с помощью компьютера. 

 Физический эксперимент в процессе обучения студентов  представляет со-

бой комплексное использование традиционного оборудования, средств новых ин-

формационных технологий обучения, компьютерное моделирование и измери-

тельно-вычислительные системы, что обеспечивает более глубокое изучение и по-

вышение качества обучения. 

В настоящее время многие учебные заведения на своей базе создают стенды 

для проведения лабораторных работ с использованием, как традиционных моде-

лей, так и компьютерных или виртуальных. Дело в том, что в результате примене-

ния лабораторных комплексов в процессе обучения существенно возрастает каче-

ство образования студентов. 

Проведение лабораторного эксперимента подразумевает коллективную дея-

тельность, развивает аккуратность, ответственность, умение планировать свою 

деятельность и совершенствует самоконтроль. Успешное выполнение работы спо-

собствует развитию у студентов коммуникативных способностей.  

Также у студентов развивается способность обращать внимание на детали 

технических устройств, осознавать их значимость и видеть едва заметные неис-

правности, недостатки в технике. Безусловно, развивается техническая память, 

техническое мышление, комбинаторная способность и пространственное пред-

ставление. 

Лабораторные стенды  на промышленном уровне можно охарактеризовать 

как мелкосерийное производство, так как они изготавливаются в нескольких эк-

земплярах.  

Приведем примеры существующих разработок промышленных предприятий 

по этому направлению. 

 Стенд производства  ООО ИПЦ «Учебная техника»  

ООО ИПЦ «Учебная техника», находящаяся в городе Челябинске,  Сверд-

ловский тракт, 5, производит учебно-лабораторный комплекс «Электрические ма-

шины» ЭМ1М-С-Р, предназначенный для выполнения лабораторных работ по 

дисциплинам «Электрические машины», «Электрические машины и основы элек-

тропривода», «Основы электропривода», «Теория электропривода» (одно рабочее 

место рассчитано на 3-4 чел.). Позволяет определять параметры и снимать основ-

ные характеристики электроприводов различных типов. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2017.333.00.00 ПЗ 
9 

 

Внешний  вид учебно-лабораторного комплекса  «Электрический привод» 

ЭМ1М-С-Р представлен на рисунке 1.1. 

Разрабатываемое и производимое ООО ИПЦ «Учебная техника» учебно-

лабораторное оборудование нового поколения обладает рядом таких неоспоримых 

достоинств как: 

- гибкая модульная структура, 

- наглядность результатов экспериментирования, 

- надежная защита от перегрузок, коротких замыканий и неумелого обраще-

ния, 

- электробезопасность, 

- соответствие требованиям государственных образовательных стандартов, 

- развитое программно-методическое обеспечение, 

- привлекательный эргономичный дизайн, 

- промышленное изготовление. 

 

Рисунок 1.1 – Внешний вид лабораторного комплекса ЭМ1М-С-Р 

В состав стенда входят: источник питания двигателя постоянного тока, воз-

будитель синхронной машины, преобразователь частоты, однофазный источник 

питания, трехполюсный выключатель, реостат для цепи ротора машины перемен-

ного тока, реостат возбуждения машины постоянного тока, линейный реактор, ем-

костная нагрузка , реостат , индуктивная нагрузка, трехфазная трансформаторная 

группа, трехфазный регулируемый автотрансформатор, измеритель напряжений и 

частот, блок мультиметров (3 мультиметра), вольтметр, многофункциональный 

электроизмерительный прибор, лабораторный стол с двухуровневой рамой, лабо-

раторный стол с двухсекционным контейнером и двухуровневой рамой, электро-

машинный агрегат (с машиной постоянного тока 101.2, машиной переменного то-

ка 102.1 и преобразователем углового перемещения),  активная нагрузка, указа-
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тель угла нагрузки синхронной машины, указатель частоты вращения, трехфазный 

источник питания, набор аксессуаров для комплекта ЭМ1М-С-Р, блок синхрони-

зации [3]. 

Технические характеристики комплекса представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Технические характеристики лабораторного комплекса ЭМ1М-С-Р   

Характеристики Значения 

Потребляемая мощность, В·А, не более  500 

Электропитание:- от трехфазной сети переменного тока    с 

рабочим нулевым и защитным проводниками    напряжением, 

В   -  и от однофазной сети переменного тока    с рабочим ну-

левым и защитным проводниками    напряжением, В  - часто-

та, Гц  

 
380 ± 38,  220 ± 

22, 50 ± 0,5 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

Габаритные размеры, мм, не более  - длина (по фронту)     - 

ширина (ортогонально фронту)       - высота      
3×9108501600 

Масса, кг, не более  200 

Цена, Р 562200 

Стенд производства  ООО НПП «Учтех- Профи». 

ООО НПП «Учтех- Профи», находящаяся в городе Челябинске , пр. Ленина, 

83, производит лабораторный стенд "Электрические машины", исполнение стен-

довое компьютерное. Лабораторный стенд предназначен для обучения студентов 

различных специальностей средних специальных и высших учебных заведений, 

изучающих дисциплины «Электрические машины», «Электрические машины и 

основы электропривода», «Основы электропривода», «Теория электропривода».  

Внешний  вид учебно-лабораторного стенда  «Электрический привод» ЭМ-

СК представлен на рисунке 1.2.  

Технические характеристики комплекса представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.2 – Технические характеристики лабораторного комплекса ЭМ1М-С-Р   

Характеристики Значения 

Габаритные размеры, мм, не более  - длина (по фронту)     - 

ширина (ортогонально фронту) - высота      
2300х1550х650 

Масса, кг, не более 250 

Потребляемая мощность, В·А, не более 750 

Напряжение электропитания, В 3х380 

Частота питающего напряжения, Гц 50 

Цена, Р 494880 
 

В состав стенда входят: модули: питание стенда; питание; измеритель мощ-

ности; добавочные сопротивления; ввод/вывод; автотрансформатор; однофазные 

трансформаторы; преобразователь частоты; тиристорный преобразователь; изме-
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рительный; силовой. электромашинный агрегат (машина постоянного тока, асин-

хронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором, энкодер), персональный 

компьютер, лабораторный стол, компьютерный стол, тумбочка-подставка под аг-

регат, программное обеспечение (компакт-диск), комплект силовых кабелей и со-

единительных проводов, техническое описание, методические указания к прове-

дению лабораторных работ [4]. 

 

Рисунок 2.1 – Внешний вид лабораторного комплекса ЭМ-СК 

Из зарубежных аналогов можно выделить стенд НТЦ-06.13 производства 

Унитарное предприятие «Научно-техническое предприятие «Центр» (г. Могилев, 

Республика Белоруссия) основным направлением которого является разработка и 

изготовление учебного и лабораторного оборудования для университетов и колле-

джей. А также производства ELETTRONICA VENETA S.p.A (Италия) - предприя-

тие, которое является признанным мировым лидером в сфере учебного оборудо-

вания и специализируется исключительно на проектировании, производстве и 

монтаже лабораторного и дидактического оборудования.   

Унитарное предприятие «Научно-техническое предприятие «Центр» произ-

водит учебный лабораторный стенд «Двигатель и генератор постоянного тока». 

Объектом исследования данного стенда является изучение конструкции, принципа 

работы, рабочих характеристик двигателя и генератора постоянного тока с незави-

симым и последовательным возбуждением. 

Внешний вид стенда приведен на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Внешний вид учебно-лабораторного стенда  

НТЦ-06.13 

                     «Двигатель и генератор постоянного тока» 

 

Далее представлены технические характеристики стенда: 

– количество выполняемых работ 17  

– напряжение электропитания 220В/3х220В 

– частота питающего напряжения 50 Гц; 

– потребляемая мощность 0,3 кВт с электродвигателем 90 Вт  / 1 кВт с элек-

тродвигателем 0,55кВт. 

Стенд может комплектоваться электромашинным агрегатом на основе элек-

тродвигателей малой (90 Вт) или большой (0,55кВт) мощности. 

Данное лабораторное оборудование можно охарактеризовать как качествен-

ное, но дорогое. Стоимость стенда составляет 22461,75 EUR (1,5 млн. рублей).[5]  

Сравнительный перечень лабораторных работ представлены в таблице 1.3.  

Таблица 1.3 –Перечень лабораторных работ стендов 

Лабораторная 

работа 

Опыт ЭМ1М-

С-Р 

ЭМ-

СК 

НТЦ-

06.13 

 

Генераторы 

постоянного 

тока 

Снятие характеристики холостого 

хода 
есть - есть 

Снятие характеристики короткого 

замыкания 
есть есть есть 

Снятие внешней, регулировочной и 

нагрузочной характеристик генера-

тора постоянного тока с независи-

мым возбуждением 

 

есть 

 

есть 

 

есть 
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Продолжение таблицы 1.3 

Лабораторная 

работа 

Опыт ЭМ1М-

С-Р 

ЭМ-

СК 

НТЦ-

06.13 

 Снятие внешней характеристики 

генератора постоянного тока с па-

раллельным возбуждением. 

 

есть 

 

есть 

 

есть 

Двигатели по-

стоянного то-

ка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие электромеханической (ско-

ростной) характеристики двигателя 

постоянного тока с независимым / 

параллельным / последовательным 

возбуждением 

 

 

есть 

 

 

- 

 

 

есть 

Определение рабочих характери-

стик 

есть есть есть 

Определение механической харак-

теристики 
есть есть есть 

Регулирование частоты вращения 

изменением напряжения якоря 
есть есть есть 

Регулирование частоты вращения 

изменением тока возбуждения. 
есть - есть 

Регулирование частоты вращения 

изменением сопротивления реоста-

та в цепи якоря 

 

есть 

- есть 

регулировочные характеристики 

двигателя при ослаблении магнит-

ного потока. 

 

- 

 

есть 

есть 

Трехфазный 

асинхронный 

генератор 

Снятие характеристик мощности есть есть - 

Снятие характеристик идеального 

холостого хода 
есть есть - 

Снятие и определение нагрузочных 

характеристик 
есть есть - 

Трехфазный 

асинхронный 

двигатель с 

короткоза-

мкнутым ро-

тором 

Снятие характеристик холостого 

хода 

есть есть - 

Снятие характеристик короткого 

замыкания 

есть есть - 

Снятие электромеханической (ско-

ростной) характеристики 
есть - - 

Регулирование частоты вращения 

трехфазного асинхронного двига-

теля с короткозамкнутым ротором 

изменением напряжения статора. 

 

есть 

 

- 

 

- 
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Окончание таблицы 1.3 

Лабораторная 

работа 

Опыт ЭМ1М-

С-Р 

ЭМ-

СК 

НТЦ-

06.13 

Трех-

фазный асин-

хронный дви-

гатель с ко-

роткозамкну-

тым ротором 

Регулирование частоты вращения 

трехфазного асинхронного двига-

теля с короткозамкнутым ротором 

согласованным изменением часто-

ты и напряжения статора 

 

 

есть 

 

 

- 

 

 

- 

Исследование 

синхронного 

генератора 

Характеристика холостого хода есть есть - 

Характеристика трехфазного ко-

роткого замыкания 
есть есть - 

Исследование 

синхронного 

генератора 

Внешняя характеристика есть есть - 

Регулировочная характеристика есть есть - 

Исследование 

синхронного 

генератора 

Нагрузочная характеристика есть есть - 

Определение синхронных индук-

тивных сопротивлений 
есть - - 

Определение сверхпереходных ин-

дуктивных сопротивлений 
есть - - 

Определение индуктивного x2 и 

активного r2 сопротивлений обрат-

ной последовательности 

 

есть 

 

- 

- 

 Определение индуктивного 

x0 и активного r0 сопротивлений 

нулевой последовательност 

 

есть 

 

- 

 

- 

Исследование 

синхронного 

двигателя 

асинхронный пуск есть есть - 

рабочие характеристики есть есть - 

U-образные характеристики. есть есть - 

Снятие угловых характери-

стик 

есть - - 

Выводы по разделу один 

Лабораторные стенды имеют схожие характеристики, набор функций и выпол-

няют по близким принципам лабораторные работы и отвечают на все предъявлен-

ные требования.  

Самую низкую стоимость и необходимый набор функций имеет стенд ЭМ-СК, 

производства  ООО НПП «Учтех- Профи»,  что делает его самым привлекатель-

ным в выборе для проведения лабораторных работ, несмотря на то что, ЭМ1М-С-

Р, производства  ООО ИПЦ «Учебная техника» имеет больший набор функций.Но 

ввиду отсутствия возможности приобретения подобных комплексов, было приня-

то решение о модернизации учебно-лабораторного стенда, который позволит сту-

дентам на практике изучить часть вопросов, рассматриваемые в дисциплине 

«Электрические машины». 
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2 ОПИСАНИЕ МОДЕРНИЗИРУЕМОГО ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

2.1 Лабораторный стенд предназначен для проведения лабораторных работ 

по курсу «электрические машины» студентами, обучающимися по направлениям 

«Электроэнергетика и электротехника». Внешний вид представлен на рисунке 2.1 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид передней панели лабораторного стенда 

 

Элементы лабораторного стенда 

- 3-х полюсный автоматический выключатель 380В; 

- розетка для подключения калькуляторов; 

- генератор постоянного тока; 

- асинхронный двигатель; 

- реостат обмотки возбуждения; 

- 2-х полюсный выключатель 110В; 

- амперметр PA1; 

- нагрузочный реостат; 

-  вольтметр PV1; 

- амперметр PA2; 

- переключатель предела измерений вольтметра; 

- технические характеристики электрических машин; 

- розетка для подключения калькуляторов 

2.2 Основанием лабораторного стенда является стол собраный из листового 

ДСП толщиной 16 мм, оклеенного шпоном, на которм расположена  конструкция     

с из того же ДСП  в который смонтирована панель из гетинакса а в нём в свою 

очаредь -  элементы лабораторного стенда.  
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2.3 Лабораторный стенд подключен к сети постоянного тока 110В и трех-

фазной сети переменного тока 380В. 

2.4 На полке стола расположен электромашинный агрегат состоящий из сле-

дующих элементов: 

- приводной асинхронный двигатель АОЛ 21-2; 

- генератор постоянного тока, в качестве генератора используется машина 

постоянного тока ПЛ-062; 

- металлическое основание на котором расположен двигатель и соединен-

ный через муфту генератор. 

Вывод по разделу два: 

В данном разделе проведено описание модернизируемого лабораторного 

стенда, его элементов и частей. С точки зрения пожарной безопасности  стенд  яв-

ляется пожароопасным. Пожароопасность  заключается в большом содержании 

горючего вещества ДСП  и наличии высоких температур элементов стенда. По-

этому было принято решение о модернизации стенда. 
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3 РАЗРАБОТКА  ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА 

3.1 Общие сведениия 

Лабораторный стенд «Исследование генераторов постоянного тока» (в даль-

нейшем стенд) предназначен для обучения студентов различных специальностей 

средних специальных и высших учебных заведений, изучающих дисциплины 

«Электрический привод», «Электрические машины». Стенд может быть использо-

ван также для обучения учащихся профессионально-технических училищ и слу-

шателей отраслевых учебных центров повышения квалификации инженерно-

технических работников. 

Внешний  вид лабораторного стенда представлен на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Внешний вид лабораторного стенда 

В состав стенда входят: 

- электромашинный агрегат; 

- модуль питания; 

- модуль измерительный №1; 

- модуль подключение генератора; 

- модуль измерительный №2; 

- модуль измерительный №3; 

- модуль переменные сопротивления; 

- модуль схемы подключений; 

- модуль электромашинный агрегат; 

- модуль характеристики; 

- комплект соединительных проводов; 

- лабораторный стол. 
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Габаритные размеры модулей имеют размер 200x248мм: 

Общие технические характеристики  лабораторного стенда представлены в 

таблице 3.1. 

Таблица 3.1- Технические характеристики стенда 

Параметры Значения 

Электропитание от сети, В 380;110 

Частота питающего напряжения, Гц 50 

Потребляемая мощность, не более, Вт 750 

Габаритные размеры, мм 1065x660 

Масса, не более, кг 80 

Диапазон рабочих температур,  °С От +10 до 35 

Влажность, % до 80 

Далее рассматриваются технические характеристики отдельных частей ла-

бораторного стенда.  

3.2 Силовая часть 

Силовая часть  лабораторного стенда является основной,  она включает в 

себявключает в себя: 

- модуль питания; 

- электромашинный агрегат; 

- реостаты; 

- модуль подключения генератора. 

3.2.1 Модуль питания 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 4.2. 

«Модуль питания» предназначен для подачи напряжения  на модули при 

наборе схемы студентами с помощью соединительных проводов с лицевой сторо-

ны модуля, защиты подключенных модулей от токов короткого замыкания. 

На лицевой панели модуля расположены автоматические выключатели QF1, 

QF2, клеммы напряжения постоянного тока  «110В», а также паспортные данные 

электромашинного агрегата. 

Паспортные данные электромашинного агрегата предназначены для упро-

щения работы студента, а именно на нем изображены основные данные необхо-

димые для расчетов при оформлении отчета лабораторной работы.    

Трехполюсный автоматический выключатель QF1 предназначен для пуска 

асинхронного двигателя. Двухполюсный выключатель QF2 предназначен для по-

дачи напряжения на обмотку возбуждения генератора.  

3.2.2 Электромашинный агрегат представляет собой соединенные ременной 

передачей и установленные на едином основании генератор постоянного тока и 

асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Генератор постоянного тока 

выступает как исследуемая машина, асинхронный двигатель — в качестве при-

водного двигателя. 

Электромашинный агрегат устанавливается на лабораторный стол с моду-

лями и подключается с помощью кабеля к силовому модулю с тыльной стороны 
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стенда. Это позволяет использовать для необходимых соединений электрических 

машин только переднюю панель силового модуля. 

 

Рисунок 3.2 –  Внешний вид модуля питания 

Паспортные данные генератора постоянного тока представлены в таблице 

3.2, асинхронного двигателя - в таблице 3.3. 

Внешний  вид электромашинного агрегата представлен на рисунке 3.3. 

Таблица 3.2 – Паспортные данные генератора постоянного тока 

Наименование параметра Значение 

Тип машины ПЛ-062У4 

Мощность, Вт 120 

Номинальное напряжение питания обмотки возбуждения, В 110 

Номинальная частота вращения, об/мин 3000 

Номинальный ток якоря, А 1,5 

Номинальный ток возбуждения, А 0,25 

Масса, кг 4,3 

Сопротивление обмотки якоря RЯ, при 75°С, Ом 5,4 
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Рисунок 3.3 – Внешний вид электромашинного агрегата 

Таблица 3.3 – Паспортные данные асинхронного двигателя  

Наименование параметра Значение  

Тип двигателя АИС71В4УЗ 

Мощность, Вт 370 

Номинальное напряжение питающей сети, В 380 

Номинальная частота вращения, об/мин 1320 

Номинальный ток фазы статора, А 1,18 

Коэффициент мощности  0,7 

Коэффициент полезного действия, % 68 

 

3.2.3 Модуль подключение генератора      

Модуль «Подключение генератора» предназначен для сборки схем лабора-

торных работ, а именно, для соединения выводных концов генератора с соответ-

ствующими элементами и подключения обмотки возбуждения к питающей сети. 

Модуль содержит: 

- выводные в панель клеммы обмоки возбуждения; 

- выводные в панель клеммы генератора. 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.4. 

3.2.4 Модуль «Переменные сопротивления»  

Модуль «Переменные сопротивления» содержит: 

– реостат RP предназначенный для регулировки величины тока обмотки 

возбуждения; 

– клеммы для подключения реостата RP; 

– нагрузочный реостат Rн для нагрузки генератора; 

– клеммы нагрузочного реостата Rн; 

– тумблер S для разрыва цепи нагрузочного реостата Rн. 

Внешний вид модуля переменные сопротивления представлен на рисунке 

3.5. 
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Рисунок 3.4 - Внешний вид модуля подключение генератора 

 

 

Рисунок 3.5 - Внешний вид модуля переменные сопротивления» 
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3.3 Измерительная часть 

Измерительная часть, состоит из комплекта измерительных приборов, обес-

печивающих измерение электрических параметров генератора. Разрабатываемый 

стенд включает в себя следующие модули: 

- амперметр цепи возбуждения PA1; 

- амперметр цепи якоря PA2; 

- вольтметр цепи якоря PV1; 

3.3.1 Модуль измерительный PA1 

Модуль измерительный PA1предназначен для измерения тока возбуждения 

обмотки генератора. 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.6. 

На лицевой панели размещаются стрелочный миллиамперметр PA1 и тум-

блер для переключения пределов измерений. 

Технические характеристики амперметра приведены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 - Технические характеристики амперметра 

Характеристики Значения 

Тип измерительного прибора М906 

Предел измерения, мА От 0 до 100 

Сопротивление, Ом 590 

Испытательное напряжение прочности изоляции, кВ 2 

Шкала, делений 50 

Класс точности 1,5 

3.3.2  Модуль измерительный PV 

 Модуль измерительный PV1 предназначен для измерения напряжения на 

зажимах генератора. 

На лицевой панели размещаются стрелочный вольтметр PV1 и переключа-

тель пределов измерений.  

Технические характеристики вольтметра приведены в таблице 3.6 

Таблица 3.6 - Технические характеристики вольтметра 

Характеристики Значения 

Тип измерительного прибора М906 

Предел измерения, В От 0 до 100 

Класс точности 1,5 

Сопротивление, Ом 651 

Испытательное напряжение прочности изоляции, кВ 2 

Шкала, делений 50 

Так как требуется снимать напряжение до 150 вольт то используется одна 

головка которая подключена к измерительной цепи через делитель напряжения 

используют Шкала переключателя пределов измерений имеет деления: 0; 1; 2; 3; 

4; 5.  
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0 - соответствует выключенному состоянию 

1 - соответствует пределу до 200В 

2 - соответствует пределу до 100В 

3 - соответствует пределу до 50В 

4 - соответствует пределу до 10В 

5 - соответствует пределу до 1В 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.7. 

 

Рисунок 3.6 –  Внешний вид измерительного модуля PA1 

3.3.3 Модуль измерительный PA2 

Модуль измерительный PA2 предназначен для измерения тока на зажимах 

генератора. 

На лицевой панели размещается стрелочный амперметр PA2. 

Технические характеристики амперметра приведены в таблице 3.7. 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.7. 

Таблица 3.7 - Технические характеристики амперметра 

Характеристики Значения 

Тип измерительного прибора М906 

Предел измерения, А От 0 до 2.5 

Класс точности 1,0 

Сопротивление, Ом 753 

Испытательное напряжение прочности изоляции, кВ 2 

Шкала, делений 50 

Масса (не более), кг 0,3 
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Рисунок 3.7 –  Внешний вид измерительного модуля PV1 

 

 

Рисунок 3.7 –  Внешний вид измерительного модуля PA2 
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3.4. Информационная часть 

 В информационную часть стенда входят следующие модули: 

- характеристики; 

- схемы подключений; 

- панель окна электромашинного агрегата. 

3.4.1 Модуль схемы подключений 

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.8. 

Модуль схемы подключений предназначен для пояснения работы студента, а 

именно для выполнения сборки элементов в соответствии с каждым опытом лабо-

раторной работы. 

Модуль содержит следующие схемы подключений: 

– схема для снятия характеристик холостого хода; 

– схема для снятия характеристик короткого замыкания 

– схема для снятия рабочих характеристик генератора независимого возбуж-

дения 

– схема для снятия рабочих характеристик генератора параллельного воз-

буждения. 

 

Рисунок 3.8 - Внешний вид модуля схемы подключений 

3.4.2 Модуль Характеристики»  

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.9. 

Модуль «Характеристики» предназначен для пояснения работы студента, а 

именно на нем изображены основные характеристики необходимые при выполне-

нии отчета лабораторной работы. 
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Модуль содержит следующие характеристики: 

- холостого хода генератора; 

- короткого замыкания; 

- регулировочную; 

- нагрузочную 

.  

Рисунок 3.9 - Внешний вид модуля «Характеристики» 

3.4.3 Модуль окно электромашинного агрегата  

Внешний вид модуля представлен на рисунке 3.10.  

Модуль «Электромашинный агрегат» предназначен для внешнего осмотра 

генератора и ознакомлиения с основными элементами конструкции машины по-

стоянного тока 

 

Рисунок 3.10 - Внешний вид модуля «Электромашинный агрегат» 
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3.5 Разработка конструкции лабораторного стенда 

Разработка конструкции производилась с помощью программного обеспе-

чении  AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor. Важнейшим нововведением в 2016 

версии продуктов AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor появилась новая функ-

ция – Электромеханическая связь, которая связывает проект AutoCAD Electrical с 

проектом Inventor и позволяет в режиме реального времени проводить обмен дан-

ными. 

Для связывания проектов AutoCAD Electrical и Inventor создается файл электроме-

ханической связи. Как только связь будет установлена, можно запустить обмен 

данными между проектами AutoCAD Electrical и Inventor посредством синхрони-

зации. 

3.5.1 Разработка схемы. 

Производилась в программе AutoCAD Electrical в следующем порядке: 

- создать проект; 

- создать чертеж; 

- отрисовать схему с помощью меню графических образов; 

- присвоить всем выводным концам элементов порядковые номера; 

- присвоить всем элементам каталожные номера(необязательно); 

- присвоить номера присоединительным проводам; 

- указать типы проводников; 

- создать файл электромеханической связи; 

- экспортировать данные о присоединительных проводниках. 

На рисунке 3.12 представлена схема стенда в AutoCAD Electrical 

3.5.2 Разработка 3D модели. 

Производилась в программе Autodesk Inventor в следующем порядке:  

 скачать бесплатные 3D модели от поставщика (перейти на сайт можно 

из самого Autodesk Inventor); 

 объединить детали выполненные в виде сборки в неразделимое тело; 

 указать на моделях контакты; 

 создать новую сборку; 

 вставить в новую сборку детали с контактами; 

 с помощью команд «Зависимость» расставить детали; 

 запустить команду «Прокладка кабелей»; 

 загрузить файлы электромеханического проекта; 

 импортировать данные о присоединительных проводниках; 

 указать типы проводников; 

 создать «трассы» для проводников; 

 запустить команду «Автотрассировка», либо вручную указать траек-

торию прокладки проводников. 

На рисунке 3.11 представлена 3D-модель стенда созданная в Autodesk 

Inventor [6]. 

На рисунке 3.13 представлена тыльная сторона стенда с разводкой провод-

ников 
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Рисунок 3.11 - 3D-модель стенда: 1 - лицевая сторона; 2 – тыльная сторона 

 

 

Рисунок 3.12 – Электрическая схема стенда в AutoCAD Electrical 

 

Рисунок 3.11 – Разводка проводников с тыльной стороны 

1 
2 
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3.6. Изготовление деталей лабораторного стенда. 

3.6.1 Изготовление панелей 

Изготовление панелей делится на 3 этапа 

Разработка внешнего вида панелей. 

За основу была взята модульная конструкция панелей взятая по примеру ла-

боратории 1-212, 1-306 филиала ЮУрГУ в городе Златоуст и предприятия произ-

водящее лабораторное оборудование ООО НПП Учтех-Профи филиал в г. Злато-

уст. Модульная конструкция удобна при установке, эксплуатации и ремонте. 

Для разработки панелей использовался графический редактор CorelDRAW. 

CorelDRAW - это программа для создания и редактирования иллюстраций, 

основанная на принципах векторной графики. Это значит, что рисуете произволь-

ный объект на печатной странице CorelDRAW, форма этого объекта описывается 

математическими формулами. При этом точность описания может достигать деся-

той доли микрона. Исходя из вышесказанного можно сказать что данный инстру-

мент можно использовать для точного построения чертежей для фрезерных стан-

ков с числовым программным управлением (ЧПУ). 

Фрезеровка. 

Изготовление панелей производилось на фрезерном станке Энкор «Корвет 

412» 

Описание. 

Фрезерный станок  Энкор «Корвет-412» предназначен для выполнения фре-

зерных работ с различными материалами: металлами, сплавами, древесиной, пла-

стиком. Станок может выполнять такие функции как сверление, фрезерование, 

проточка, зенковка, а также снятие фасок. Станок оснащен экономичным коллек-

торным двигателем, который потребляет 150 Вт. Ввиду малого потребления элек-

тричества станок можно использовать даже с электрогенераторами, где нет посто-

янного обеспечения электроснабжением, в гараже или на даче. Так же при работе 

на станке отсутствуют перегрузки в домашней сети электроснабжения. Двигатель 

оснащен плавким предохранителем, который предотвращает от перегрузки, а так-

же сигнальной лампочкой, указывающей на необходимость отключения двигателя. 

Так же на станке установлен магнитный пускатель, который исключает самопро-

извольный пуск двигателя, станок оснащен плавной регулировкой частоты враще-

ния двигателя в двух диапазонах, имеет реверс работы двигателя, при необходи-

мости имеется выбор быстрого или точного перемещения шпинделя и его накло-

на, контролируемого по шкале, имеется вертикальный ход шпиндельной бабки, 

кроме этого в станке предусмотрены ограничители и фиксаторы вертикального 

перемещения заготовок [8]. Внешний вид фрезерного станка приведен на рисунке 

4.12. 

Нанесение изображения. 

Нанесение изображения производилось путем наклеивания виниловой 

пленки с заранее нанесенного на него изображения. 

Изготовление пленки производилось в рекламном агенстве «АсМи» в г. Зла-

тоуст. 
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3.6.2 Изготовление повышающего редуктора. 

Для изменения частоты вращения вала генератора был разработан повыша-

ющий редуктор. 

Шкивы был изготовлен на златоустовском машиностроительном заводе с 

использование токарно-винторезного станка 16К20 П. 

16К20 по предназначен для обработки цилиндрических, конических и слож-

ных поверхностей - как внутренних, так и наружных, а так же для нарезания резь-

бы. Для обработки торцовых поверхностей заготовок применяются разнообразные 

резцы, развертки, сверла, зенкеры, а так же плашки и метчики. 

Обозначение. 

Буквенно-цифирный индекс токарно-винторезного станка 16К20 П обозна-

чает следующее: цифра 1 - это токарный станок; цифра 6 – обозначает токарно-

винторезный станок, буква К – поколение станка, цифра 20 – высота центров 

(220мм). Наличие буквы «П» в конце индекса обозначает повышенную точность. 

В этом случает обозначение станка выглядит так: 16К20 П. 

 

 
Рисунок 4.12 - Внешний вид фрезерного станка Энкор «Корвет-412» 

Выводы по разделу четыре: 

В данном разделе описана разработка внешнего вида  лабораторного стенда.   

Разработка производилась с помощью современных  программных обеспе-

чений CorelDRAW, AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor. Разработан электроме-

ханический проект. Проведено описание изготовления деталей стенда. 
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4 РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ 

РАБОТЫ ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРОВ   ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Для проведения лабораторных работ с генератором постоянного тока пред-

лагается методическое указание представленое в напечатанном виде. В методиче-

ском указании рассмотрены пункты предварительной подготовки, техники без-

опасности, а также непосредственно лабораторные работы. Описание лаборатор-

ной работы включает в себя цель лабораторной работы, теоретическую часть, 

список используемого оборудования, внешний вид лабораторного модуля, порядок 

выполнения лабораторной работы, схему электрическую для изучения электриче-

ского аппарата, контрольные вопросы. Методическое пособие является обязатель-

ным минимумом при подготовке студента к проведению лабораторной работы. 

4.1 Цель работы 

Целью лабораторной работы является исследование рабочих свойств гене-

раторов постоянного тока путем снятия соответствующих опытных характеристик 

и сравнение последних с характеристиками, построенными косвенным методом. 

4.2 Исследование генератора независимого возбуждения 

4.2.1. Характеристика холостого хода генератора 

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость выходного 

напряжения генератора (U0) от тока возбуждения (Iв) при постоянной частоте 

вращения якоря (n=const) и отсутствии тока нагрузки (I=0): 

 

U0 = f (Iв) при I = 0 и n = const. 

 

Опыт проводится по схеме, представленной на рисунке 4.1. 

Генератор приводится во вращение с номинальной частотой при помощи 

двигателя, частота вращения которого в течение всего опыта поддерживается 

неизменной. 

Затем при помощи потенциометра RP цепи возбуждения следует постепенно 

увеличивать ток возбуждения до значения, при котором напряжение на зажимах 

генератора будет (от 1,2 до 1,3) Uн. Плавно уменьшая ток возбуждения до мини-

мально возможного значения, снимаем от 7 до 9 точек одной половины нисходя-

щей ветви характеристики. Выключить питание обмотки возбуждения и измерить 

величину остаточного напряжения. После этого меняют направление тока в об-

мотке возбуждения. Для этого следует поменять местами выводные концы обмот-

ки возбуждения. Увеличивая ток возбуждения уже в обратном направлении, сни-

мают вторую половину нисходящей ветви характеристики. Аналогично снимается 

восходящая ветвь характеристики. 
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Рисунок 4.1 – Схема для снятия характеристик холостого хода 

 

Во избежание погрешностей за счет гистерезиса изменение тока возбужде-

ния следует производить всегда в одном и том же направлении, уменьшая или 

увеличивая его. Для построения характеристики холостого хода достаточно иметь 

14 – 16 точек на каждую ветвь. Показания приборов записывают в таблицу 4.1 

За практическую характеристику холостого хода принимается средняя кри-

вая, проведенная между нисходящей восходящей ветвями 

Таблица 4.1 – Данные опыта холостого хода 

E, В         Восходящая 

ветвь Iв, А         

Е, В         Нисходящая 

ветвь Iв, А         

4.2.2. Характеристика короткого замыкания генератора 

Характеристикой короткого замыкания называется зависимость тока якоря 

(Iк) от тока возбуждения (Iв) при постоянной частоте вращения якоря (n=const) и 

коротком замыкании обмотки якоря (U=0): 

 

Iк = f(Iв) при U = 0 и n = const. 

 

Опыт проводится по схеме, представленной на рисунке 4.2 

Цепь якоря замыкается накоротко через амперметр с пределом измерения, 

допускающим измерение тока генератора до 1,5Iн. Амперметр в цепи возбужде-

ния выбирается из расчета, что при коротком замыкании ток возбуждения в 10 – 

15 раз меньше, чем номинальный ток возбуждения. 

Короткозамкнутый генератор приводится во вращение и при номинальной 

частоте вращения измеряется ток короткого замыкания, который определяется ве-

личиной ЭДС от остаточного магнитного потока. Далее ток возбуждения следует 

постепенно увеличивать от нуля до тех пор, пока ток короткого замыкания не ста-

нет равным 1,5Iн. 

Если при увеличении тока возбуждения ток в обмотке якоря будет умень-

шаться (поток обмотки возбуждения направлен навстречу остаточному магнитно-

му потоку), то следует переключить концы обмотки возбуждения и начать опыт 

сначала. 

Для построения характеристики короткого замыкания достаточно иметь 3-4 

точки. Показания измерительных приборов заносят в таблицу 4.2. 
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Рисунок 4.2 – Схема для снятия характеристик короткого замыкания 

Таблица 4.2 – Данные опыта короткого замыкания 

№ опыта Iв, А Iк, А Примечания 

1 

… 

4 

  U = __B 

4.2.3. Внешняя характеристика генератора 

Внешняя характеристика генератора представляет зависимость 

 

U = f(I) при Iв = const и n = const. 

 

Снятие внешней характеристики проводится по схеме представленной на 

рисунке 5.3 в такой последовательности. Запускаем приводной двигатель и уста-

навливаем номинальную частоту вращения якоря генератора, затем с помощью 

потенциометра RP, устанавливается номинальный ток возбуждения генератора. 

После этого замыкается ключ S в цепи обмотки якоря, и изменением сопротивле-

ния нагрузочного реостата Rн генератор нагружается номинальным током якоря 

при номинальном напряжении на зажимах обмотки якоря и номинальной частоте 

вращения вала. Полученный при этом ток возбуждения принимается за номиналь-

ный ток возбуждения и поддерживается постоянным в процессе всего опыта. По-

сле этого генератор следует нагрузить током якоря до величины 1,5 Iн и, разгру-

жая его до холостого хода, производить измерения через равные интервалы тока 

нагрузки (тока якоря), чтобы получить 6-7 точек внешней характеристики. Режим 

холостого хода генератора получают путем размыкания ключа S в цепи обмотки 

якоря. Работа генератора с током якоря, большим, чем номинальный ток, должна 

быть кратковременной, чтобы не допустить перегрева машины. Данные измере-

ний заносятся в таблицу 5.3. 

 

Рисунок 4.3 – Схема для снятия рабочих характеристик генератора 

независимого возбуждения 

S 

S 
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Таблица 4.3 – Данные опыта внешней характеристики 

№ опыта U, В I, А Примечания 

1 

… 

7 

  Iв=__ мA 

5.2.4. Регулировочная характеристика генератора 

Регулировочная характеристика показывает, как нужно регулировать ток 

возбуждения (Iв) при изменении тока нагрузки (I), чтобы при постоянной частоте 

вращения якоря (n=const) выходное напряжение генератора оставалось постоян-

ным (U=const), и представляет собой зависимость 

 

Iв = f(I) при U = const, n = const. 

 

Опыт проводится по схеме (см. рисунок 3.3). 

Запускаем приводной двигатель и устанавливаем номинальную частоту 

вращения якоря генератора. 

Номинальное напряжение источников и преобразователей электрической 

энергии постоянного тока устанавливаются нормативными документами. Поэтому 

рекомендуется снимать характеристику для номинального напряжения генератора. 

При холостом ходе генератора (ключ S разомкнут) с помощью потенциомет-

ра RP изменением тока возбуждения устанавливают номинальное выходное 

напряжение при номинальной частоте вращения и записывают показания прибо-

ров. Далее подключается нагрузочный реостат Rн и постепенно увеличивают 

нагрузку генератора от холостого хода до тока нагрузки I = 1,2Iн. Так как при уве-

личении тока нагрузки будет уменьшаться выходное напряжение, то для поддер-

жания постоянным выходного напряжения следует увеличивать ток возбуждения. 

Данные измерительных приборов заносят в таблицу 4.4. При этом нужно 

получить 5-7 точек характеристики. 

Таблица 4.4 – Данные опыта регулировочной характеристики 

№ опыта Iв, А I, А Примечания 

1 

… 

7 

  U = __ В 

4.2.5. Нагрузочная характеристика 

Нагрузочная характеристика показывает, как изменяется выходное напряже-

ние генератора (U) при изменении тока возбуждения (Iв) при постоянной частоте 

вращения (n=const) и неизменном токе нагрузки (I=const), и представляет собой 

зависимость 

 

U = f(Iв) при I = const, n= const 
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Опыт проводится по схеме (см. рисунок 4.3) в следующей последовательно-

сти. Включить приводной двигатель. Генератор возбуждается до напряжения на 

20…25% выше номинального, после чего устанавливается номинальный ток 

нагрузки и записываются показания приборов. Далее, поддерживая с помощью 

нагрузочного реостата постоянным ток нагрузки, уменьшают напряжение генера-

тора путём уменьшения тока возбуждения до наименьшего возможного на данном 

лабораторном стенде значения. Желательно изменять ток возбуждения через оди-

наковые интервалы, чтобы получить 5-7 точек характеристики. Показания прибо-

ров заносятся в таблицу 4.5.  

Таблица 4.5 – Данные опыта нагрузочной характеристики 

№ опыта U, В I, А Примечания 

1 

… 

7 

  I=__ A 

4.3.  Исследование генератора параллельного возбуждения 

4.3.1.  Характеристика холостого хода генератора параллельного возбужде-

ния. 

Характеристика холостого хода генератора параллельного возбуждения 

снимается при независимом возбуждении или при самовозбуждении, так как про-

текающий при холостом ходе по якорю ток не превышает от 1 до 3% от номиналь-

ного тока якоря и поэтому не может вызвать заметного изменения напряжения на 

его зажимах. По этой причине можно считать, что выходное напряжение генера-

тора приблизительно равно ЭДС обмотки якоря (U0=Ea). 

Если исследование генератора параллельного возбуждения проводится на 

той же машине, на которой исследовался генератор независимого возбуждения, то 

характеристика холостого хода не снимается. По характеристике холостого хода 

необходимо определить критическое сопротивление цепи возбуждения и выяс-

нить, сможет ли проходить процесс самовозбуждения в данной машине. Для этого 

необходимо знать величину сопротивления цепи возбуждения, включющее в себя 

сопротивление обмотки возбуждения и сопротивление нагрузочного реостата. 

4.3.2. Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения 

Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость вы-

ходного напряжения генератора (U) от тока нагрузки (I) при постоянной частоте 

вращения (n=const) и неизменном сопротивлении цепи возбуждения (Rв= const): 

 

U = f(I) при n = const, Rв = const, 

 

где Rв – сопротивление цепи возбуждения, включающее сопротивление обмотки 

возбуждения и сопротивление регулировочного реостата в цепи возбуждения. 

Опыт проводится по схеме, приведенной на рисунке 4.4. 
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По характеристике холостого хода определить критическое сопротивление 

цепи возбуждения при заданной частоте вращения генератора. 

Перед снятием внешней характеристики необходимо убедиться в том, что 

сопротивление цепи возбуждения меньше критического сопротивления, а также в 

правильности подключения обмотки возбуждения к зажимам якоря. С этой целью 

генератор приводится во вращение с номинальной частотой, а нагрузочный рео-

стат Rн отключен. 

При правильном соединении обмотки возбуждения показания вольтметра на 

зажимах якоря будут увеличиваться, при неправильном – генератор не возбудить-

ся. В последнем случае машину следует остановить и поменять местами вывод-

ные концы обмотки возбуждения, после чего генератор привести во вращение. 

 

Рисунок 4.4 – Схема для снятия рабочих характеристик генератора 

параллельного возбуждения 

Возбуждают генератор в режиме холостого хода, затем нагружают его до 

номинального тока при номинальном напряжении на зажимах генератора и номи-

нальной частоте вращения. Получающееся при этом сопротивление цепи возбуж-

дения в процессе опыта должно оставаться неизменным. Внешняя характеристика 

генератора снимается путем постепенного уменьшения тока нагрузки от I = 1,5Iн 

до нуля. При этом нужно получить 5-7 точек. 

Показания приборов заносятся в таблицу 4.6. 

Таблица 4.6 – Данные опыта внешней характеристики 

№ опыта U, В I, А Примечания 

1 

… 

7 

  Rов = __ 

Ом 

4.3.3.  Регулировочная и нагрузочная характеристики генератора параллель-

ного возбуждения 

Регулировочная нагрузочная характеристики генератора параллельного воз-

буждения представляют собой зависимости: 

 

Iв = f(I) при U = const, n = const; 

 

U = f(Iв) при I = const, n = const. 
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Схема для снятия этих характеристик (см. рисунок 4.4). 

Так как ток возбуждения генератора относительно мал по сравнению с то-

ком якоря, то регулировочная и нагрузочная характеристики генератора парал-

лельного возбуждения практически не отличаются от соответствующих характе-

ристик, снятых при независимом возбуждении. 

Если испытуемой является та же машина, которая использовалась при неза-

висимом возбуждении, то эти характеристики не снимаются. 

4.4. Оформление отчета  

В отчете должны быть приведены паспортные данные генератора и привод-

ного двигателя, таблицы опытных и расчетных результатов, расчетные соотноше-

ния и схемы, с помощью которых снимались характеристики генераторов.  

По экспериментальным данным построить характеристики холостого хода, 

короткого замыкания, регулировочную, нагрузочную и внешнюю для каждого ви-

да генераторов.  

Экспериментально снятая характеристика холостого хода имеет вид петли 

гистерезиса и состоит из восходящей и нисходящей ветвей. За практическую ха-

рактеристику холостого хода принимается кривая, проведенная посередине между 

восходящей и нисходящей ветвями. Построить эту характеристику. Если в каче-

стве генератора параллельного возбуждения используется та же машина, то необ-

ходимо определить величину критического сопротивления цепи обмотки возбуж-

дения. Для этого следует провести касательную к практической характеристике 

холостого хода из начала координат. Критическое сопротивление цепи возбужде-

ния определяется как тангенс угла наклона касательной к оси абсцисс (к оси тока 

возбуждения).  

Внешние характеристики генераторов независимого и параллельного воз-

буждения должны быть построены на одном графике. Напряжения холостого хода 

должны быть равны.  

По характеристикам холостого хода и короткого замыкания построить ос-

новной характеристический треугольник и с его помощью рабочие характеристи-

ки (по указанию преподавателя).  

По результатам исследования машин выяснить достоинства и недостатки 

генераторов независимого и параллельного возбуждения, дать их сравнительную 

характеристику. 

Обработка результатов лабораторных опытов и построение графиков осу-

ществляется с помощью приложения в программе Microsoft Excel. В результате 

каждого опыта заполняется заранее подготовленная таблица куда вводятся значе-

ния полученные в результате опыта, и приложение автоматически строит харвкте-

ристику. 

 

 

 

 

http://www.neumeka.ru/microsoft_excel.html
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5 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

Для снятия экспериментальных данных с генератора постоянного тока се-

рии ПЛ-062 был проведен эксперимент «Исследование генератора постоянного 

тока». 

Целью данного эксперимента является исследование рабочих свойств гене-

раторов постоянного тока путём снятия соответствующих опытных характеристик 

и сравнение последних с характеристиками, построенными косвенным методом. 

Паспортные данные генератора и приводного двигателя 

В данном эксперименте в качестве приводного двигателя используется дви-

гатель переменного тока, имеющий следующие паспортные данные: 

– тип машины  АИС71В4; 

– номинальная мощность Рн = 370 Вт; 

– номинальное напряжение Uн = 380 В; 

– номинальная частота вращения n = 1320 об/мин; 

– коэффициент полезного действия η = 68 %. 

В качестве генератора используется машина постоянного тока, имеющая 

паспортные данные:  

– тип машины  ПЛ-062У4; 

– номинальная мощность Рн = 120 Вт; 

– номинальное напряжение Uн = 110 В; 

– номинальный ток якоря Iа н =1,5 А; 

– номинальный ток возбуждения Iв н = 0,25 А; 

– номинальная частота вращения n = 3000 об/мин; 

– сопротивление обмотки якоря Rа = 5,4 Ом, при t = 75◦С. 

5.2 Исследование генератора независимого возбуждения 

5.2.1 Характеристика холостого хода генератора 

Эксперимент для снятия характеристики холостого хода генератора незави-

симого возбуждения проводиться по схеме, показанной на рисунке 4.1. 

Характеристика холостого хода представляет собой зависимость выходного 

напряжения генератора (U0) от тока возбуждения (Iв) при постоянной частоте 

вращения якоря (n=const) и отсутствии тока нагрузки (I=0): 

U0 = f (Iв) при I = 0 и n = const. 

Показания приборов, получаемые в ходе проведения эксперимента, сводим в 

таблицу 5.1. 

Таблица 5.1 – Экспериментальные данные опыта холостого хода 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8 

U, В 110 95 80 58 40 33 23 4 

Iв, мА 39 26 19 12 8 6 4 0 

U, В 110 94 77 52 39 30 18 4 

Iв, мА 39 26 19 12 8 6 4 0 
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По данным таблицы 5.1 строим характеристику холостого хода. Получен-

ный график характеристики холостого хода генератора независимого возбуждения 

показан на рисунке 5.3. 

За практическую характеристику холостого хода принимается средняя кри-

вая, проведенная между нисходящей и восходящей ветвями. 

5.2.2 Характеристика короткого замыкания генератора 

Характеристикой короткого замыкания называется зависимость тока якоря 

(Iк) от тока возбуждения (Iв) при постоянной частоте вращения якоря (n=const) и 

коротком замыкании обмотки якоря (U=0): 

 

Iк = f(Iв) при U = 0 и n = const. 

 

Опыт короткого замыкания генератора проводиться по схеме, изображённой 

на рисунке 4.2. 

Генератор с замкнутой накоротко обмоткой якоря приводиться во вращение, 

ток возбуждения увеличиваем от нуля до тех пор, пока ток короткого замыкания 

не станет равным 1,5Iн. Для построения характеристики короткого замыкания нам 

достаточно получить четыре точки. Показания приборов при проведении данного 

эксперимента сводим в таблицу 5.2. 

Таблица 5.2 – Экспериментальные данные опыта короткого замыкания 

№ опыта 1 2 3 4 

Iк, мА 0,65 0,75 0,8 0,85 

Iв, мА 0 0,2 0,3 0,4 

Примечания U=0 U=0 U=0 U=0 

По данным таблицы 5.1 строим характеристику короткого замыкания. Полу-

ченный  в результате построений график изображён на рисунке 5.4. 

 

Рисунок 5.2 – Характеристика короткого замыкания генератора 

мА 

мА I, 

I, 
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5.2.3 Внешняя характеристика генератора 

Внешняя характеристика генератора представляет зависимость 

 

U = f(I) при Iв = const и n = const. 

 

Опыт проводиться по схеме, представленной на рисунке 4.3. 

Генератор нагружается номинальным током при номинальном напряжении и 

номинальной частоте вращения. Полученный при этом ток возбуждения принима-

ется за номинальный ток возбуждения и поддерживается постоянным в процессе 

эксперимента. После этого генератор следует нагрузить до 1,5Iн и, разгружая его 

до холостого хода, производить измерения. Получаемые при этом показания при-

боров сводим в таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Экспериментальные данные опыта 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8   

U, B 79 88 93 96 99 102 106 110 Примечания 

I, А 2,2 1,65 1,35 1,1 0,85 0,6 0,3 0 Rов = 348Ом 

По данным таблицы 6.3 строим внешнюю характеристику. График внешней 

характеристики представлен на рисунке 6.9. 

5.2.4. Регулировочная характеристика генератора 

Регулировочная характеристика показывает, как нужно регулировать ток 

возбуждения (Iв) при изменении тока нагрузки (I), чтобы при постоянной частоте 

вращения якоря (n=const) выходное напряжение генератора оставалось постоян-

ным (U=const), и представляет собой зависимость 

 

Iв = f(I) при U = const, n = const. 

 

Опыт проводится по схеме, представленной на рисунке 6.5. 

При холостом ходе генератора устанавливаем номинальное напряжение при 

номинальной частоте вращения и записываем показания приборов. Далее, под-

держивая постоянным напряжение на зажимах генератора изменением тока воз-

буждения, постепенно увеличиваем нагрузку генератора от тока холостого хода до 

тока нагрузки Ia=1,2Iн. Получаемые при этом показания приборов сводим в таб-

лицу 6.4. 

Таблица 6.4 – Экспериментальные данные опыта 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 Примечания 

Iв, A 0,16 0,17 0,19 0,2 0,22 0,26 U = 80 В 

I, А 0 0,4 0,95 1,2 1,5 1,8 U = 80 В 

По данным таблицы 6.4 строим регулировочную характеристику. График 

этой зависимости показан на рисунке 6.6. 
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Рисунок 5.6 – Регулировочная характеристика генератора 

5.2.5 Нагрузочная характеристика 

Нагрузочная характеристика показывает, как изменяется выходное напряже-

ние генератора (U) при изменении тока возбуждения (Iв) при постоянной частоте 

вращения (n=const) и неизменном токе нагрузки (I=const), и представляет собой 

зависимость 

U = f(Iв) при I = const, n = const 

Опыт для снятия нагрузочной характеристики проводится по схеме, изобра-

жённой на рисунке 5.3. 

Генератор возбуждаем до напряжения 20 –25 % выше номинального, после 

чего устанавливаем номинальный ток нагрузки и записываем показания приборов. 

Далее, поддерживая с помощью нагрузочного реостата постоянным ток нагрузки, 

уменьшаем напряжение генератора путем уменьшения тока возбуждения до 

наименьшего возможного значения. Показания приборов, наблюдаемые при этом 

сводим в таблицу 5.5. 

Таблица 5.5 – Экспериментальные данные опыта 

U, B 110 99 81 62 46 31 21 Примечания 

Iв, А 39 32 25 19 15 12 10 I=1,55 A 

 

По данным таблицы 6.5 строим нагрузочную характеристику. График нагру-

зочной характеристики представлен на рисунке 5.7. 

6.3 Исследование генератора параллельного возбуждения 

6.3.1 Характеристика холостого хода генератора параллельного возбуждения 

Характеристика холостого хода генератора параллельного возбуждения 

снимается при независимом возбуждении или при самовозбуждении, так как про-

текающий при холостом ходе по якорю ток не превышает 1–3% от номинального 

тока якоря и поэтому не может вызывать заметного изменения напряжения на его 

зажимах. 

A 

мА 
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Рисунок 5.7 – Нагрузочная характеристика генератора 

Так как исследование генератора параллельного возбуждения проводиться 

на той же машине, на которой исследовался генератор независимого возбуждения, 

то характеристика холостого хода не снимается. 

По характеристике холостого хода представленной на рисунке 1.2 найдем 

критическое сопротивления (Rкр) цепи возбуждения по формуле: 

 

В

КР
I

U
tgR )( ,                                       (5.1) 

 

где    – угол наклона прямой,  ; 

        U – падение напряжения в цепи возбуждения, В; 

        Iв – изменение тока в цепи возбуждения, А. 

Подставляя численные значения в формулу, получим: 

 

630
1,0

63
КРR  Ом. 

 

Значит, критическое сопротивление для исследуемого в данной работе гене-

ратора равно Rкр=630 Ом. 

6.3.2 Внешняя характеристика генератора параллельного возбуждения 

Внешняя характеристика генератора представляет собой зависимость вы-

ходного напряжения генератора (U) от тока нагрузки (I) при постоянной частоте 

вращения (n=const) и неизменном сопротивлении цепи возбуждения (Rв= const): 

U = f(I) при n = const, Rв = const, 

где Rв – сопротивление цепи возбуждения, включающее сопротивление об-

мотки возбуждения и сопротивление регулировочного реостата в цепи возбужде-

ния. 
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Возбудив генератор, нагружаем его номинальным током при номинальном 

напряжении на зажимах генератора и номинальной частоте вращения. Получаю-

щееся при этом сопротивление цепи возбуждения в процессе опыта должно оста-

ваться неизменным. Внешняя характеристика снимается путем постепенного 

уменьшения тока нагрузки от I=1,5Iн  до нуля.  

Схема для снятия внешней характеристики приведена на рисунке 4.4. 

Показания приборов сводим  в таблицу 5.6. 

Таблица 5.6 – Экспериментальные данные опыта 

№ опыта 1 2 3 4 5 6 7 8   

U, B 0 35 67 82 94 100 105 110 Примечания 

I, А 1,25 2 1,8 1,3 0,8 0,55 0,3 0 Rов = 348 Ом 

По данным таблицы 6.6 строим внешнюю характеристику. График внешней 

характеристики представлен на рисунке 6.9. 

5.3.3 Регулировочная и нагрузочная характеристики генератора параллель-

ного возбуждения 

Регулировочная нагрузочная характеристики генератора параллельного воз-

буждения представляют собой зависимости: 

 

Iв = f(I) при U = const, n = const; 

 

U = f(Iв) при I = const, n = const. 

 

 

 
Рисунок 6.9 – Внешние характеристики генераторов независимого и парал-

лельного возбуждения: 

1 – для генератора независимого возбуждения;  

2 – для генератора паралельного возбуждения 
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Схема для снятия этих характеристик приведена на рисунке 5.8. 

Так как ток возбуждения генератора относительно мал по сравнению с то-

ком якоря, то регулировочная и нагрузочная характеристики генератора парал-

лельного возбуждения практически не отличаются от соответствующих характе-

ристик, снятых при независимом возбуждении. Из-за того, что опыт производится 

на генераторе, который исследовался при независимом возбуждении, то эти харак-

теристики не снимаются. 

Вывод по разделу шесть: 

В ходе выполнения данного эксперимента мы ознакомились с принципом 

действия генераторов независимого и параллельного возбуждения. По результатам 

опытов были построены кривые, соответствующие характеристикам холостого 

хода, короткого замыкания, а также внешним, регулировочным и нагрузочным ха-

рактеристикам исследуемого генератора. При сравнении внешних характеристик 

данных генераторов мы выяснили, что для генератора параллельного возбуждения 

перегрузки менее опасны, чем для генератора с независимым возбуждением, так 

как ток, возникающий при перегрузке меньше номинального. В генераторе неза-

висимого возбуждения наоборот, при сильной нагрузке ток в якоре на много пре-

вышает номинальный, что может привести к выходу машины из строя. 
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6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

В данном разделе на основе всех расходов связанных с модернизацией и 

монтажом учебного лабораторного стенда необходимо рассчитать полную себе-

стоимость работы. 

S = См +  Сзп +  С есн.+  Са + Спр , (6.1) 

где: См – материальные затраты; 

 Сзп – затраты на оплату труда;  

 Сесн.– расходы на социальные нужды; 

 Са – амортизация; 

 Спр – прочие затраты. 

В  выпускной квалификационной работе приведены расчеты материальных 

затрат, а также расходы на монтаж и эксплуатацию учебного лабораторного стен-

да. 

В статье «материальные затраты» включена стоимость основных, вспомога-

тельных материалов, покупных изделий и электроэнергии. 

Ссм = Сом + Свм + Спок+Сэ. (6.2) 

6.1 Стоимость основных материалов  

Определяется по каждому модулю договорной ценой, руб.: 

1

( )
n

ОМ i i

i

C К M Ц  (6.3) 

где: Мi – норма расхода данного материала на монтаж лабораторного моду- 

               ля; 

       Цi – договорная цена учетной единицы материала; 

       К – коэффициент учитывающий транспортно-заготовительные расходы 

по материалу, принимается К = 1,1. 

Результаты расчета по статье «основные материалы» представлены в табли-

це 6.1. Количество материалов в таблице указано с учетом расхода на весь разра-

ботанный стенд. 

Таблица 6.1 – Статья основные материалы 

Наименование Количество, 

шт. 

Цена, руб. Сумма, 

руб. 

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

Флюс ЛТИ-120 (нейтральный) 25 мл 2 23,50 47,00 

Керосин 500 гр. 1 68,00 68,00 

Корпус лабораторного стенда 1 12000,00 12000,00 

Итого (Сом1): 12181,50 
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Стоимость основных материалов  Сом  определяется по формуле 

ОМ 1
С 1,1 С

ОМ
 (6.4) 

65,133995,121811,1ОМС руб. 

6.2 Расчет стоимости изделий 

Для расчета стоимости изделий и полуфабрикатов составляется сводная 

спецификация представленная в таблицах 6.2 – 6.12. 

Таблица 6.2 – Перечень используемых элементов модуля питания 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,20 

ВинтМ4х60 (потайной) 2 3,00 6,00 

Гайка М4 2 0,02 0,04 

Гайка самоконтрящаяся М4 4 1,40 5,60 

Гайка самоконтрящаяся М3 4 1,00 4,00 

Шайба увеличенная М4.2 4 0,22 0,88 

Шайба увеличенная М3.2 4 0,12 0,48 

Саморез с потайной головкой 4.2х16 4 1,25 5,00 

Выключатель автоматический 

ИЭКMVA20-3-001-С 
1 355,72 355,72 

Выключатель автоматический ИЭК 

MVA20-2-001-B 
1 225,62 225,62 

DIN-рейка (120 мм) 1 9,00 9,00 

Пластиковый кожух 1 300,00 300,00 

Итого (Сом1): 1419,54 

Таблица 6.3 – Перечень  используемых элементов модуля PA1 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,20 

Саморез с потайной головкой 4.2х16 4 1,25 5,00 

Винт М3х25 (потайной) 4 0,50 6,00 

Пластиковый кожух 1 300,00 300,00 

Итого: 812,2 
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Таблица 6.4 – Перечень  используемых элементов модуля подключение генератора 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (402х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, 

самоклеящаяся (442х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,40 

Саморез с потайной головкой 

4.2х16 
8 1,25 10,00 

Пластиковый кожух 1 300,00 300,00 

Итого: 817,4 

Таблица 6.5 – Перечень  используемых элементов модуля PA2 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,20 

Саморез с потайной головкой 4.2х16 4 1,25 5,00 

Винт М3х25 (потайной) 4 0,50 6,00 

Пластиковый кожух 1 300,00 300,00 

Итого: 812,2 

Таблица 6.6 – Перечень  используемых элементов модуля PV2 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,20 

Саморез с потайной головкой 4.2х16 4 1,25 5,00 

Винт М3х25 (потайной) 4 0,50 6,00 

Пластиковый кожух 1 300,00 300,00 

Итого: 812,2 

Таблица 6.7 – Перечень  используемых элементов модуля переменные сопротив-

ления 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 
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Окончание таблицы 6.7 

Саморез с потайной головкой 4.2х16 4 1,25 5,00 

Реостат VR-150W/30-1 (150Вт, 30 Ом) 1 1472,29 1472,29 

Реостат ППБ-16Е-470 (16Вт, 470 Ом) 1 400 400 

Пластиковый кожух 1 300,00 300,00 

Итого: 2684,49 

Таблица 6.8 – Перечень  используемых элементов модуля схемы подключений 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,20 

Итого: 507,2 

Таблица 6.9 – Перечень  используемых элементов модуля окно электромашинного 

агрегата 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 900 900 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 4 0,60 2,40 

Оргстекло (215х400мм) 1 62,72 62,72 

Итого: 1019,92 

Таблица 6.10 – Перечень  используемых элементов модуля характеристики 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Лист алюминия (200х248х3 мм) 1 450,00 450,00 

Виниловая пленка с изображением, са-

моклеящаяся (240х288 мм) 
1 56,00 56,00 

Винт М4х14 (потайной) 2 0,60 1,20 

Итого: 507,2 

Таблица 6.11 – Перечень  элементов модуля электромашинный агрегат 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Металлическая подставка 1 520 520 

Шкив  2 450 900 

Болт  М6х25 (потайной) 8 0,60 1,20 

Гайка М6 10 0,5 5,00 

Итого: 1462,2 
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Таблица 6.12 – Сводная таблица по всем используемым модулям 

Условное обозначение 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб./шт 

Сумма, 

руб. 

Модуль питания 1 1419,54 1419,54 

    

Модуль PA1 1 812,2 812,2 

Модуль подключение генератора 1 817,4 817,4 

Модуль PA2 1 812,2 812,2 

Модуль PV2 1 812,2 812,2 

Модуль переменные сопротивления 1 2684,49 2684,49 

Модуль схемы подключений 1 507,2 507,2 

Модуль окно электромашинного агрегат 1 1019,92 1019,92 

Модуль характеристики 1 507,2 507,2 

Модуль электромашинного агрегата 1 1462,2 1462,2 

Основные материалы 1 13399 13399 

Итого: 24253,06 

 

Таким образом стоимость покупных элементов будет равна Спок= 24263,06 

руб. 

Стоимость электроэнергии при модернизации и изготовлении лабораторно-

го стенда СЭ руб., определяется по формуле 

СЭ = , (6.5) 

где:  – тариф (стоимость) электроэнергии, = 2,74 руб/квт ч; 

Р – количество единиц потребляемой электроэнергии, Р = 460 квт ч. 

СЭ = 2,74 460 = 1260,4 руб. 

Стоимость сырья и материалов определяется С см, руб. 

С м = 12181,5+17842,01+1260,4 = 31283,9 руб. 

Исходные данные о продолжительности выполнения этапов работ взяты, 

исходя из фактически затраченного времени, приведены в таблице 5.10. 

Таблица 6.13 – Данные для расчета основной заработной платы 

Этап работы Выполняемая работа 

Продолжительность 

выполняемой работы, 

дни 

1 Постановка задачи 1 

2 Разработка лицевых панелей модулей 10 

3 Выбор и согласование оборудования 5 

4 Фрезерование панелей модулей 6 

5 
Фрезерование подставки электрома-

шинного агрегата 
4 

6 Наклейка наклеек 2 
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Окончание таблицы 6.13 

Этап работы Выполняемая работа 

Продолжительность 

выполняемой работы, 

дни 

7 

Сборка модулей (с учетом времени на 

закупку необходимых для сборки ме-

тизов и т.д.) 

18 

Итого: 46 

В ходе проведенных расчетов, получили количество рабочих дней 46. 

В модернизации участвует инженер и фрезеровщик, оклад инженера состав-

ляет  Оu = 25000 руб., оклад фрезеровщика ОФ = 20000 руб. Инженер отработал 36 

дней, а фрезеровщик 10 дней. 

Время разработки комплекса  Т’рк, мес. 

,'
рк

рк
Д

Т
Т  

где: ТРК― время, затраченное на разработку всего комплекса, дни; 

Д  ― количество рабочих дней в месяце, Д = 20 дней. 

8,1
20

36
' ркТ мес. 

Основная заработная плата инженера СОЗИ, руб. 

,1'рк поясuоз kТОС  
  

где: kпояс ― поясной коэффициент. 

5175015,18,125000озиС  руб. 

 

Дополнительная заработная плата инженера дзиС , руб. 

,1,0 озидзи СС  

 

5175517501,0дзиС руб. 

Заработная плата состоит из основной заработной платы и дополнительной 

  56925517551750ЗИ  руб. 

Время фрезеровки панелей и подставки электромашинного агрегата ТФ, 

мес. 

,' Ф
Ф

Д

Т
Т

 

где: ТФ – время, затраченное на фрезеровку панелей и подставки, дни. 
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,5,0
20

10
'ФТ

 

Основная заработная плата инженера СОЗИ, руб. 

 

1150015,15,020000озфС  руб. 

 

Дополнительная заработная плата инженера дзиС , руб. 

,1,0 озфдзф СС  

1150115001,0дзфС руб. 

Заработная плата состоит из основной заработной платы и дополнительной 

  12650115011500ЗФ  руб. 

Сумма зарплат:  

З = ЗИ+ЗФ = 56925+12650 = 69575 

6.3Расходы на социальные нужды 

Отчисления в пенсионный фонд, рассчитываются по формуле 

,
100

пс
пф

РЗ
О   

где: Опф – размер отчислений в пенсионный фонд, руб; 

       З – начисленная заработная плата, руб; 

       Рпс – процент отчислений в пенсионный фонд,  Рпс = 22%. 

 

5,15306
100

22)1265056925(
пфО руб. 

Отчисления в фонд социального страхования РФ рассчитываются по форму-

ле 

,
100

сс
сс

РЗ
О   

 где: Осс – размер отчислений в фонд социального страхования, руб; 

        З – начисленная заработная плата, руб;  

        Рсс – процент отчислений на социальное страхование, Рсс = 2,9 %. 

7,2017
100

9,2)1265056925(
ссО руб. 

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования производятся 

за счет издержек производства и обращения, рассчитываются по формуле 

,
100

мс
мс

РЗ
О   
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где: Омс – отчисления в фонд обязательного медицинского страхования; 

       З – начисленная заработная плата и другие приравненные к ней выплаты; 

       Рмс – установленный процентотчислений на обязательное медицинское            

          страхование,  Рмс = 5,1%. 

3,3548
100

1,5)1265056925(
мсО руб. 

Общая сумма отчислений на социальные нужды определяется по формуле: 

,мссспфсн ОООО   

Осн = 15306,5+2017,7+3548,3 = 20872,5 руб. 

Таким образом, общая сумма страховых платежей составляет 

20875,5рублей. 

6.4 Расчет  суммы амортизационных отчислений 

Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений представле-

ны в таблице 6.14.  

Таблица 6.14 — Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений 

Виды основных 

средств 

Годовая норма 

амортизационных 

отчислений Наi, % 

Балансовая стои-

мость i-той единицы 

основных средств 

Софi, руб. 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

Фрезерный 

станок 
14 48950 6853 

Принтер 14 3500 490 

Персональный 

компьютер 
14 28000 3920 

Итого: 11263 

 

Амортизационные отчисления по отдельным видам основных средств 

,
1001

офi
n

i

aiHC
А   

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

       Наi— годовая норма амортизационных отчислений, %; 

       n — число видов основных средств, n = 3.  

 

 

 

Принтер и персональный компьютер эксплуатируется 1,8 мес., значит  
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5,661
12

8,14410
А руб. 

Фрезерный станок эксплуатируется 0,5 мес., значит 

5,285
12

5,06853
А руб. 

Сумма всех амортизационных отчислений 

А=661,5+285,5 = 947 руб. 

6.5 Исчисление суммы прочих расходов 

Расчёт прочих затрат Сау на разработку методического пособия лабораторно-

го комплекса приведен в таблице 6.15. 

 

Таблица 6.15 —  Прочие затраты 

Наименование 

статьи расходов 

Время аренды/ 

работы/ 

энергопотребления, 

мес. 

Стоимость ис-

пользования, 

руб./мес. 

Административно-

управленческие за-

траты, руб. 

Аренда  

помещения 
1,8 2000 3600,00 

Уборка 

 помещения 
1,8 500 900,00 

Электроэнергия 1,8 300 540,00 

Итого, Сау:   5040,00 

Из вышеперечисленных расчетов  прочие затраты 

 

АУСП , 

 

5040П руб. 

6.6. Общая смета затрат и отпускная стоимость проекта 

Общая смета затрат на разработку и изготовление учебно-лабораторного 

стенда отражена  в таблице 6.16. 

Таблица 6.16 — Смета затрат на разработку и изготовление учебно-

лабораторного стенда. 

Статьи затрат Сумма, руб. 
Затраты в процентах от об-

щей суммы, % 

Материальные затраты 24253,06 24,5 

Затраты на оплату труда 69575,00 54,5 

Расходы на социальные нужды 20875,50 16,4 

Амортизация 947,00 0,74 
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Окончание таблицы 6.16 

Статьи затрат 

Сумма, руб. 

Затраты в процентах от об-

щей суммы, % 

Прочие затраты 5040,00 3,86 

Полная себестоимость (S) 120691,90 100 

 

Вывод по разделу семь 

В данном разделе на основе всех расходов связанных с модернизацией и 

монтажом лабораторного стенда произведен подсчет годовых эксплуатационных 

расходов, составлена смета затрат и рассчитана полная себестоимость проекта ко-

торая составила 120690 рублей 90 копеек.  
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1 Краткое описание производственного участка 

Лабораторный стенд «Исследование генераторов постоянного тока», модер-

низируемый в рамках выпускной квалификационной работы, предполагается 

применять в лаборатории «Электрические машины»  расположенной на первом 

этаже трехэтажного здания филиала ЮУрГУ в г. Златоусте. 

Лабораторный комплекс оборудован специальным столом, на котором рас-

полагается  оборудование, необходимое для проведения лабораторной работы.  

7.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

Электромашинные агрегаты лабораторного комплекса являются источника-

ми шума и вибрации, имеют вращающиеся части, что может привести к травми-

рованию студентов при проведении лабораторных работ. Также имеет место вред-

ное воздействие на людей электромагнитного излучения. 

К вредным и опасным производственным факторам относятся: 

а) физические факторы: 

– метеорологические факторы, или микроклимат рабочего помещения (по-

ниженная влажность воздуха и повышенная температура в помещении; это приво-

дит к быстрому утомлению человека, снижается его внимание, скорость работы); 

– светотехнические факторы (недостаточная освещенность рабочего места 

студента затрудняет длительную работу, вызывает утомление и способствует раз-

витию близорукости); 

– бароакустические факторы (атмосферное давление, повышенный уровень 

шума); 

– электромагнитные факторы (возможность поражения электрическим то-

ком, статическое электричество, повышенные уровни электромагнитных полей, 

ультрафиолетового излучения, ионизирующего излучения, повышенный уровень 

напряжения в электрической сети, атмосферное электричество); 

 б) психофизиологические факторы: 

– физические перегрузки (статические нагрузки, динамические нагрузки, 

гиподинамия); 

– нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, переутом-

ление, перенапряжение зрительных, слуховых  анализаторов, монотонность труда, 

эмоциональные перегрузки) [11].  

Источниками шума и вибрации в аудитории являются работающие электри-

ческие машины. 

7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового      

процесса 

Рабочее место студента укомплектовано необходимой технологической и ор-

ганизационной оснасткой; работа на нем осуществляется в режимах и условиях, 

предусмотренных действующей нормативно–технической документацией, в том 

числе в отношении освещения, микроклимата, шума, и т.д. 
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Работа студента по уровню энерготрат относится к категории работ 1б, с ин-

тенсивностью энерготрат 121 - 150 ккал/ч (140 - 174 Вт) то есть работа, произво-

димая сидя, стоя или связанные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым физи-

ческим напряжением. 

Наиболее значительным фактором является микроклимат рабочей зоны 

(температура воздуха, относительная влажность, скорость движения воздуха). Эти 

показатели нормируются ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны» указанны в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 - Оптимальные нормы микроклимата  

Период года Температура 

воздуха, 
o
С 

Скорость движения 

воздуха, м/с 

Относительная 

влажность 

воздуха, % 

Холодный 21-23 до 0,1 От 40 до 60 

  Теплый 22-24 до 0,1 От 40 до 60 
 

Для предотвращения неблагоприятного воздействия вредных факторов, а 

именно: повышенной (или пониженной) температуры, повышенной относитель-

ной влажности и скорости движения воздуха, запыленности, загазованности - сле-

дует предусматривать системы отопления, теплоснабжения, вентиляции и конди-

ционирования воздуха. Помещение лаборатории оборудовано приточной вентиля-

цией, дополнительных мер по нормализации параметров микроклимата не требу-

ется. 

Большое влияние на деятельность студента оказывает и уровень акустиче-

ского шума. В лабораторном стенде источником шумовых помех является элек-

трические машины.  

Для помещений лабораторий для проведения экспериментальных работ  

предельно допустимый уровень звука составляет 90 дБА [12]. 

Для лабораторий высших учебных заведений нормируемая освещенность 

рабочих поверхностей составляет 400 лк [13]. 

7.4 Охрана труда 

Лабораторные работы производятся на комплексе не менее чем двумя сту-

дентами. К выполнению лабораторных работ допускаются студенты, получившие  

разрешение преподавателя на работу, с электроустановками после сдачи теорети-

ческого допуска студентом, проверки знаний технических описаний и инструкций 

по эксплуатации приборов, проверки знаний настоящей инструкции с росписью в 

контрольном листе по технике безопасности лаборатории «Электрические маши-

ны». Студенты обязаны выполнять установленные правила обращения с прибора-

ми.  

К стенду от распределительного щита подведено напряжение 380В.  Для 

обеспечения безопасного проведения лабораторных работ все комплексы зазем-

ляются. 
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Наиболее рациональными  к применению являются инженерно-технические 

меры защиты: 

– электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом; 

– рациональное размещение оборудования. 

Основными мерами защиты от поражения током являются:      

– обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под напря-

жением, для случайного прикосновения;  

– электрическое разделение сети;  

– организация безопасной эксплуатации электроустановок [14]. 

Для защиты человека от травмирования вращающимися механическими ча-

стями привода электромашинные агрегаты лабораторных комплексов имеют ме-

таллический кожух, который закрывает валы электрических машин и соединяю-

щий их мультипликатор, что исключает возможность механического травмирова-

ния студентов при проведении лабораторных работ. 

Предусмотрена защита электрооборудования от токов короткого замыкания 

и других ненормальных режимов работы, аварийное отключение производится ав-

томатическими выключателями, встроенными в модули «МП». 

В лаборатории запрещается находиться в верхней одежде, нельзя шуметь, 

курить. Перед началом работ ознакомиться с расположением выключателя со сто-

роны, питающей сети. Все действия с электрооборудованием можно производить  

с разрешения старшего лаборанта. После выполнения работ привести в порядок 

рабочее место.  

7.5 Производственная санитария 

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавлива-

ются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Выполнение лабора-

торных работ можно отнести к первой категории тяжести, при этом физические 

усилия составляют до 174 Вт. Такие работы выполняются сидя или стоя, не тре-

буют систематического мышечного напряжения [12]. 

Для обеспечения  в лабораторном помещении  параметров микроклимата в 

соответствии с «Санитарными нормами микроклимата производственных поме-

щений» СН № 4088-86 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 

для категорий работ 1а – 1б рекомендуется применять системы вентиляции и 

отопления. 

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для кон-

кретного лабораторного помещения с учетом реально сложившихся причин за-

грязнения воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в 

результате присутствия статических полей, пониженная влажность из-за действия 

систем отопления и нагревающихся частей аппаратуры). 

Для поддержания заданных значений температуры и влажности в лабора-

торных помещениях рекомендуется применять кондиционирование и вентиляцию. 

Организованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией. Аэрация 

предусматривает бесканальный обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги и 

т.п.  
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Естественное освещение осуществляется через боковые светопроемы. Ис-

кусственное освещение предусматривается в помещениях, в которых недостаточ-

но естественного света, или для освещения помещения в часы суток, когда есте-

ственная освещенность отсутствует. Искусственное освещение должно быть об-

щим, когда помещение лаборатории освещается однотипными светильниками, 

равномерно расположенными над освещаемой поверхностью и снабженными 

лампами одинаковой мощности. 

Расчет искусственного освещения. 

Оценка существующей системы искусственного освещения производится 

путем сравнения фактической освещенности (Еф) производственного помещения 

с нормативной освещенностью (Ен),   необходимой   для    выполнения зрительной 

работы в данном помещении. 

Расчет Еф производится по формуле: 

3

ф
kzS100

ηnNФ
Е , 

где     Ф - световой поток одной лампы, лм;  

N - количество светильников в помещении;  

n - количество ламп в одном светильнике, 

η - коэффициент использования светового потока, %; 

S - площадь помещения, м2; 

z - коэффициент минимальной освещенности;  

k3 -  коэффициент запаса.  

Для данной лаборатории: N = 9; n = 4; z = 1,1 (люминесцентные лампы). 

Для нахождения η рассчитаем индекс помещения i: 

 

где     А и В - длина и ширина помещений;  

Нп - высота от светильника до рабочей поверхности. 

Для   данной лаборатории:  А = 8  м;     В = 5,7  м. 

S = А · В = 8 · 5,7 = 45,6 м
2
. 

 

 

где:   Н=3 м – высота потолка; 

=0,8 м – высота рабочей поверхности; 

=0,06 м – высота светильника, 

= 3 - 0,8 - 0,06 = 2,1 м. 

1,25.
5,7)(82,66

5,78
i  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

13.03.02.2017.333.00.00 ПЗ 
60 

 

По приблизительным значениям коэффициентов отражения стен и потолка 

находим коэффициент отражения (Р, %) в зависимости от характера отражающей 

поверхности, а именно, побеленный потолок, побеленные стены с окнами, закры-

тыми белыми шторами (Р = 70%) . 

Находим коэффициент использования светового потока для светильников 

типа ЛД20  с люминесцентными лампами накаливания в зависимости от индекса 

помещения и коэффициента отражения (η = 24%). 

Находим k3  = 1,5 (с малым выделение дыма, пыли и копоти) [16]. 

Находим световой поток одной лампы типа ЛД20 мощностью 40 Вт:                

Ф  = 2300 лм. 

Рассчитываем Еф: 

264
1,51,16,54100

24492300
Еф лк. 

Полученное значение рабочего освещения Еф удовлетворяет нормативному 

значению искусственного освещения в помещении Ен. 

Расчет естественного освещения. 

Расчет осуществляется для установления соответствия условий освещенно-

сти на рабочем месте. Для этого определяем минимальную величину коэффициен-

та естественного освещения еmin по формуле: 

зздn

o
min

kkηS

rτS100
e , 

где:   Sо, Sn  - площади окна и пола помещения соответственно, м
2
; 

   τ - общий коэффициент светопропускания, определяется по формуле: 

4321 τττττ , 

где: τ1 -коэффициент светопропускания материала (для двойного стекла τ1 =  

      0,9);  

τ2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема  

(для деревянных и стальных спаренных рам τ2 = 0,7);   

τ3 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях  

(при боковом освещении τ3 = 1);  

τ4 - коэффициент,  учитывающий  потери света в солнцезащитных уст 

ройствах  (для вертикальных τ4 = 0,75);  

0,5.0,7510,70,9τ  

где: r - коэффициент, учитывающий повышение естественной освещенности  

     от отраженного света (r = 3,0 для бокового одностороннего освещения);  

η - световая характеристика окна (определяется в зависимости от отно-

шения А и В и отношения В к его высоте от  уровня  рабочей  поверхно-

сти  до верха окна h = 2,17 м);  

kзд  - коэффициент, учитывающий  затенение окон  противостоящим  зда-

нием (kзд = 1,2); 
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kз - коэффициент запаса (для помещений с количеством пыли менее 1 

мг/м
3 
 равен  1,5) [16]. 

Для данной аудитории So = 3,67 м
2
; Sn = 45,6 м

2
; η = 10,5, тогда: 

 

0,64%.
1,51,210,545,6

30,53,7100
emin  

Полученное значение естественной освещенности  вполне достаточно для  

работы. 

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 

психофизиологической напряженности труда, динамики функционального состоя-

ния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое соблюдение 

регламентированных перерывов.  Для студентов это перерыв между учебными за-

нятиями, который составляет 10 минут. Для обслуживающего персонала — лабо-

рантов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом является 

перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой деятельности и харак-

тером функциональных изменений со стороны различных систем организма в ре-

жиме труда должны быть введены два или три регламентированных перерыва 

длительностью 10 минут каждый. 

7.6 Эргономика и производственная эстетика 

Одним из важных организационных принципов обеспечения безопасности 

труда является эргономика рабочего места, поскольку максимальную эффектив-

ность работы человека обеспечивают комфортные условия труда. 

Для удобства выполнения студентами лабораторных работ необходимо про-

извести планировку стенда и правильно организовать и оснастить рабочее место. 

Для надежного считывания информации и обеспечения комфортных усло-

вий ее восприятия работу с дисплеями следует проводить при значениях основ-

ных визуальных эргономических параметров, лежащих в оптимальных или, при 

кратковременной работе, в предельно допустимых диапазонах.  

Важным моментом в организации рабочего стола является определение за-

нимаемой производственной площади. Эта площадь должна удобно, с наимень-

шей затратой энергии, позволять производительно вести работу. Органы управле-

ния оборудованием должны быть расположены в рабочей зоне (радиус 380-500 

мм), обеспечивающей оптимальное положение тела в соответствии с требования-

ми к размерам органов управления приведённым в ГОСТ 12.2.032-88. 

Данный стенд удовлетворяет требованиям к рабочему месту как в плане 

безопасности, так и по эргономическим параметрам. 

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность 

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 

материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих ве-

ществ и окислителя при наличии источника зажигания. Горючими компонентами 

являются строительные материалы отделки помещения, двери, полы, обмотки ра-

диотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания могут стать электрон-
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ные схемы, устройства питания, где в результате различных нарушений могут об-

разоваться перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать 

возгорание горючих элементов. Опасность взрыва отсутствует. 

Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты оповещения о 

его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать пожарной сигнализаци-

ей. 

 Первичные средства пожаротушения для помещения определяются соглас-

но ГОСТ 12.1.004 - 91. 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные сред-

ства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; асбе-

стовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП-10,  ОХВП-10, 

ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП-5-07.  Для ликвидации пожаров в лаборатории огнетуши-

тель установлены в доступных и заметных местах:  в коридорах, на площадках, 

лестничных клетках. 

В лаборатории «Электрические машины» применяется огнетушитель по-

рошковый ОП-5-02 ТУ-22-144-00-86, для тушения классов пожаров В, С, Е до 

1000 В. 

Снижение пожарной опасности может быть достигнуто проводением ряда 

технических и организационных мероприятий для предупреждения пожаров. 

Организационно-технические мероприятия по пожарной безопасности 

включают в себя следующее: 

а) включение вопросов пожарной профилактики во все инструктажи по тех-

нике безопасности; 

б) запрет курения в неположенном месте; 

в) назначение ответственного за пожарную безопасность; 

г) контроль изоляции и состояние электропроводки с периодичностью 1 раз 

в год; 

д) применение плакатов наглядной агитации по пожарной безопасности. 

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли всех узлов и 

частей лабораторных стендов. Запрещается в лаборатории курить, применять 

электронагревательные приборы, включать и выключать электросеть во время ра-

боты с легковоспламеняющимися жидкостями. Запрещается оставлять без наблю-

дения включенную в сеть аппаратуру. 

7.8 Экологическая безопасность 

Основными   источниками  загрязнения   атмосферы  являются  антропоген-

ные источники,   то   есть    возникшие    в   результате    деятельности   человека.   

Для  регулирования выбросов вредных веществ в атмосферу используют индиви-

дуальные для каждого вещества и нормы предельно-допустимых выбросов и кон-

центраций, которые учитывают количество источников, их высоту, распределение 

выбросов во времени и пространстве и другие факторы. 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) - максимальная концентрация 

примесей в атмосфере, отнесенная к определенному периоду времени, которая 

при периодическом воздействии или на протяжении всей жизни человека не ока-

зывает на него вредного влияния, включая отдаленные последствия. 
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Предельно-допустимый    выброс    (ПДВ)  -   предельное количество вред-

ного 

вещества, разрешаемое к выбросу от данного источника, которое не создает 

приземную концентрацию, опасную для живого организма. 

При проведении лабораторной работы выбросов вредных веществ в окру-

жающую среду не происходит. 

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим нега-

тивное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, электромаг-

нитные излучения, электрический ток. 

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные ощу-

щения, в крайнем случае – разрушение органов слуха. 

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 

диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энергии от 

какого-то механического источника. 

Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, ра-

дио- и телевизионные станции, различные промышленные установки, приборы, в 

том числе бытового назначения. 

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие 

на человека. По характеру воздействия различают три уровня: 

- непосредственное воздействие, проявляющееся  при пребывании в элек-

трическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением напряжен-

ности поля и времени пребывания в нем; 

- воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам ма-

шин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам или при 

прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, заземленным 

конструкциям и другим заземленным объектам; 

- воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в контакте с 

изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, маши-

нами и механизмами, протяженными проводниками – тока стекания. 

Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья людей и не яв-

ляются загрязнителями окружающей среды. Электромашинный агрегат лабора-

торного комплекса является источниками вибрации, но прикреплен к общему ос-

нованию посредством виброгасящих прокладок, в результате чего вибрация сво-

дится к минимуму. Единственным источником шума также является электрома-

шинный агрегат, но уровень шума, создаваемый ими не превышает допустимых 

норм. Измерительное оборудование является источником электромагнитного из-

лучения и потребляет электрический ток, но так как студенты выполняют лабора-

торные работы в течение короткого времени и измерительное оборудование рас-

полагается на расстоянии от них, вредного влияния на организм  и на окружаю-

щую среду не оказывается.  

В процессе работы студентов в лаборатории образуются отходы, к которым 

относятся бумага, гибкие проводники, электронные элементы модулей, лампы 
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накаливания. Эти отходы утилизируются в контейнерах для мусора. За утилиза-

цию твердых отходов филиал производит налоговые отчисления. 

 

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликвида-

ции последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и 

других неотложных работ, направленных на спасение жизни и сохранение здоро-

вья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия 

характерных  для нее опасных факторов. Мероприятия  по подготовке и  проведе-

нию спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с меро-

приятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по по-

вышению устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, если 

они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной работы 

объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного про-

цесса. 

Основными  мероприятиями  по  предупреждению  ЧС  является  укрепле-

ние несущих  основ  здания,  опор  линий  электропередач. 

Основными  мероприятиями,  проводимыми  для  повышения  устойчивости 

работы лабораторного комплекса являются:  

−  повышение    прочности    и    устойчивости    важнейших    элементов 

объектов;  

−  повышение устойчивости материально-технического снабжения;  

−  повышение устойчивости управления;  

− разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения вто-

ричных факторов поражения и ущерба от них;  

−  подготовка    к    восстановлению    производства    после    поражения 

объекта.  

Лаборатория, в которой устанавливаются лабораторный комплексы. распо-

ложена в здании филиала. Наиболее вероятными стихийными бедствиями, кото-

рые могут возникнуть в районе расположения филиала, являются подтопление и  

выброс ядовитых веществ в атмосферу. 

В зоне расположения филиала присутствуют несколько предприятий, кото-

рые в своем технологическом процессе применяют ядовитые вещества.  При воз-

никновении аварийной ситуации на предприятии: разгерметизация емкости для 

хранения ядовитых веществ; нарушение технологического процесса; террористи-

ческий акт и другие, появляется опасность выброса  вредных веществ в атмосфе-

ру. Облако ядовитых веществ распространится по зоне в которой располагается 

филиал за считанные минуты, в результате чего может произойти массовое отрав-

ление людей.  

При  крупных  авариях и катастрофах  предусматривается  организация  

оповещения работающей смене. Использование сети внутреннего радиовещания, 

телефонной диспетчерской  связи.  Предусматриваются  мероприятия  по  органи-

зации  и проведению  эвакуации  рабочих,  указываются  маршруты  и  пункты  

эвакуации. Определяются силы и средства для проведения работ по ликвидации 
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последствий крупных  аварий  и  катастроф,  порядок  управления,  силы  и  сред-

ства  связи, обеспечивающие  управление.  Предусматривают  организацию  пита-

ния, а также обеспечение общественного порядка и охраны материальных ценно-

стей и личного имущества граждан.  

Выводы по разделу семь: 

В данном разделе рассмотрены основные вопросы охраны труда, противопо-

жарной охраны и взрывобезопасности, произведен анализ производственных и 

экологических опасностей, организации рабочих мест, установлены параметры 

микроклимата. Лабораторные комплексы с экологической точки зрения не пред-

ставляют опасности. Элементы, входящие в состав схем, не опасны для здоровья 

людей и не являются загрязнителями окружающей среды. Шум и вибрация сведе-

ны к минимуму. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы с использо-

ванием современных программных обеспечений, таких как AutoCAD Electrical, 

Autodesk Inventor и CorelDRAW разработан лабораторный стенд «исследование 

генераторов постоянного тока» для практического изучения дисциплины «элек-

трические машины». 

Произведено описание имеющегося лабораторного стенда по дисциплине 

«электрические машины». В результате было принято решение о модернизации 

внешнего вида стенда. 

В ходе работы были разработаны модели панелей в программе CorelDRAW, 

с помощью которых выполнена фрезеровка. В Autodesk Inventor построена 3D мо-

дель стенда для представления внешнего вида. В программе AutoCAD Electrical 

построена электрическая схема стенда, с помощью функции «электромеханиче-

ская связь» программ AutoCAD Electrical и Autodesk Inventor был построен элек-

тромехнический проект, что представило полую визуализацию стенда. 

В экономической части рассчитана полная себестоимость проекта, в кото-

рую вошли: материальные затраты; затраты на оплату труда, расходы на социаль-

ные нужды; амортизация; прочие затраты,  которая составила 120691 рублей.  

Рассмотрены вопросы по безопасности жизнедеятельности, в которые во-

шли: условия труда, техника безопасности, расчет искусственного освещения, 

противопожарная охрана и взрывобезопасность; экологической безопасности – 

факторы окружающей среды, воздействия электромагнитного излучения; и граж-

данской обороны – меры  ликвидации аварийных ситуаций, противопожарная 

профилактика. 

Результаты работы будут использоваться при обучении студентов направле-

ния 13.03.02 «Электроэнергетика и Электротехника» кафедры «ЭАПП» филиала 

ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ) » в г. Златоуст. 
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