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На основе анализа технических требований спроектирован 
электропривод зеркал заднего вида с дистанционным управлением для 
различных транспортных средств, в том числе для трамвайных вагонов, 
выпускаемых на «УКВЗ им. С.М. Кирова». 

В работе рассмотрен комплект электропривода поворотного зеркала с 
использованием мотор - редуктора, обладающего малой мощностью при 
сравнительно малых размерах, широким диапазоном регулирования и 
высокой надежностью. 

Кроме того, произведены следующие расчеты: мощности двигателя, 
расчет вентильного двигателя, расчет редуктора. 

Проведен расчет затрат на конструкторскую разработку  данного 
электропривода. 

Рассмотрены вопросы охраны труда, техники безопасности, 
гражданской обороны и экологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Развитие электротранспорта является важнейшей задачей на современном 

этапе развития городских   транспортных инфраструктур. Основное назначение 
городского транспорта состоит в полном и своевременном удовлетворении 
потребностей народного хозяйства и населения в средствах передвижения, 
повышении экономичности и эффективности работы транспортной системы. 
Одним из основных показателей транспортного средства является уровень 
безопасности его эксплуатации в общей городской дорожной ситуации. Одним из 
способов повышения безопасности движения является оснащение транспортного 
средства зеркалами заднего вида с дистанционным  управлением механизмами 
регулирования.  

Зеркала заднего вида считаются вспомогательным оборудованием, и до 
сегодняшнего времени им уделялось недостаточно много внимания. Основное 
внимание уделялось интенсивному развитию тяговых электроприводов и систем 
управления. Поэтому тема “Разработка электропривода зеркал заднего вида” 
является актуальной и своевременной.  

Зеркало заднего вида с дистанционным регулированием положения 
предназначено для постоянного контроля водителем ситуации на проезжей части 
и контроля над посадкой и высадкой пассажиров через двери на остановках. 
Кроме этого зеркала позволяет осуществлять дополнительный визуальный 
контроль над процессом открывания – закрывания дверей транспортного 
средства. Комфортабельность рабочего места водителя  напрямую связанно с 
безопасностью транспортного средства. Чем удобнее водителю, тем более 
своевременными оказываются его действия, тем безопаснее на дороге. Зеркала 
заднего вида обеспечивают обзор дороги позади и сбоку вагона. Обзор должен 
быть хорошим в независимости от роста водителя, количества пассажиров и 
других обстоятельств. Проблема регулирования зеркал заднего вида актуальна 
для всех видов транспортных средств. Дорожная ситуация, как правило, не 
позволяет водителю в одиночку отрегулировать положение зеркал. Единственная 
возможность обеспечить регулировку зеркал с места водителя – дистанционное 
управление механизмом регулировки. Основной элемент механизма регулировки 
это встроенный в зеркало электропривод. 

Зеркала заднего вида закрепляются на металлических кронштейнах по 
обеим сторонам транспортного средства. Способ крепления зеркала 
унифицирован, что обеспечивает их установку на автобусы, троллейбусы, 
трамваи и грузовые машины. Удобная и оперативная регулировка положения 
зеркал позволяет, например, при парковке и движении задним ходом 
отрегулировать зеркало таким образом, чтобы видеть препятствие, находящиеся в 
непосредственной близости от бортов и задних колес. Узел регулировки зеркал 
(джойстик) располагают в непосредственной близости от водителя на пульте 
управления транспортным средством. 

Дальнейшее развитие электротранспорта определяется не только задачами 
улучшения качества обслуживания пассажиров, но и конкурентной способностью 
на российском рынке. Поэтому необходимо улучшать условия эксплуатации, 
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вводя различные дополнительные функции, а также обновлять дизайн, что 
повысит конкурентоспособность и позволит увеличить объем производства.  
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1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО 
ВИДА 

Зеркало заднего вида устанавливают по обеим сторонам транспортного 
средства с внешней стороны кабины водителя. Для того чтобы водитель имел 
хороший обзор дорожного полотна, в конструкции зеркала должна быть 
предусмотрена возможность регулировки его положения в зависимости от 
антропологических данных водителя. Регулировка положения зеркала 
необходима также для компенсации самопроизвольных его смещений из-за 
вибрации и ударных нагрузок, вызванных неровностями дороги, или под 
воздействием набегающего воздушного потока при движении на высоких 
скоростях. 

Все известные конструкции механизмов регулировки положении 
автомобильных зеркал разделяются на четыре основных типа: 

- шарнирный механизм; 
-  рычажный механизм; 
- тросовый механизм; 
- электрический привод. 

 

Ф    и    к    с    и    р    у    ю    щ    и    е    ш    а    й    б    ы    

П    р    и    ж    и    м    н    а    я    п    р    у    ж    и    н    а    
В    т    у    л    к    а    

О    п    о    р    а    ш    а    р    н    и    р    а    

Ш    а    р    о    в    а    я    о    п    о    р    а    

 
 
Рисунок 2.1 – Шарнирный механизм 
 
Простейшее регулируемое зеркало крепится на шаровом шарнире 

или на двух одноосных шарнирах, а положение его регулируют, 
надавливая рукой на корпус или на зеркальный элемент. Примером 
зеркал, регулируемых этим способом, служат “штатные” зеркала для  
большинства грузовых автомобилей. Чтобы поправить положение такого 
зеркала, необходимо выйти из машины или, как минимум, опустить 

http://www.carmirror.ru/zercalo_regulirovka.html#3
http://www.carmirror.ru/zercalo_regulirovka.html#4
http://www.carmirror.ru/zercalo_regulirovka.html#5
http://www.carmirror.ru/zercalo_regulirovka.html#6
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стекло двери. Отрегулировать такое зеркало не выходя из кабины 
практически невозможно. Однако, благодаря простоте конструкции, 
стоимость таких зеркал минимальна, а диапазон регулирования 
положения, как правило, весьма широк. 

Ш    а    р    о    в    о    й    ш    а    р    н    и    р    

Ш    а    р    о    в    о    й    ш    а    р    н    и    р    Р    ы    ч    а    г    

З    е    р    к    а    л    ь    н    ы    й    э    л    е    м    е    н    т    
Т    о    л    к    а    т    е    л    ь    Р    у    ч    к    а    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я     

 
Рисунок 2.2 – Рычажный механизм 
 
Рычажный механизм позволяет регулировать положение зеркал из 

салона автомобиля, не выходя из машины и даже не опуская стекло. 
Водитель перемещает ручку рычага, выходящую в салон. Через систему 
рычагов и шарниров движение передается отражающей поверхности. Это 
удобно – положение зеркала можно поправить на ходу и, повышает 
комфортабельность. Рычажный механизм более сложен, чем  шарнирный, 
поэтому такие зеркала стоят дороже. Эти зеркала  устанавливаются в 
уголок двери автомобиля. Конструкция зеркал с рычажным механизмом 
строго увязывается с конструкцией двери (в уголке двери 
предусматриваются специальные отверстия для движения рычага и 
крепления зеркала). Диапазон регулирования положения соответствует 
модели транспорта, для которого разработано зеркало. Недостатками 
рычажных механизмов являются невысокая точность и недостаточная 
плавность регулировки, обусловленные люфтами, проскальзываниями и 
заеданиями шарниров рычажного механизма. 
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Р    у    ч    к    а    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    

Т    р    о    с    ы    в    о    п    л    е    т    к    е    

П    о    д    в    и    ж    н    а    я    п    о    д    л    о    ж    к    а    
з    е    р    к    а    л    ь    н    о    г    о    э    л    е    м    е    н    т    а    

Ш    а    р    о    в    о    й    ш    а    р    н    и    р     
 
Рисунок 2.3 – Тросовый механизм 
 
Тросовый механизм также обеспечивает регулировку положения зеркала 

непосредственно из салона автомобиля. Узел управления (джойстик) выведен в 
салон, а движение передается отражающей поверхности с помощью системы 
гибких тросов. Такой механизм отличается более высокой комфортабельностью, 
чем шарнирный, и лучшей плавностью и точностью регулировки по сравнению с 
рычажным механизмом. Кроме того, упрощается конструкция установочных мест 
на двери транспортных средств, снимаются ограничения на длину и 
пространственное положение привода, характерные для рычажного механизма. 

 Однако, для изготовления тросового привода применяются 
высококачественные материалы (нержавеющая сталь, никелированные и 
хромированные материалы), поэтому и стоят тросовые зеркала обычно несколько 
дороже рычажных.  

Электрический привод управления зеркалом представляет собой систему из 
двух электромоторов, механических передач и узлов крепления зеркала, 
обеспечивающих вращение зеркала относительно двух пространственных осей. В 
некоторых случаях в зеркало устанавливают третий электромотор, 
обеспечивающий складывание зеркала при парковке. Электрическая схема 
подключения зеркал с электроприводом регулировки положения в схему 
транспортного средства показана на рис. 2.4. 
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1    

2    

3    

2    

1    

3    

Д    ж    о    й    с    т    и    к    у    п    р    а    в    л    е    н    и    я    

Т    у    м    б    л    е    р    
о    б    о    г    р    е    в    а    
з    е    р    к    а    л    а    

Э    л    е    к    т    р    о    м    о    т    о    р    ы    

Э    л    е    к    т    р    о    м    о    т    о    р    ы    

З    е    р    к    а    л    ь    н    ы    й    э    л    е    м    е    н    т    
К    л    е    м    м    ы    о    б    о    г    р    е    в    а    т    е    л    я    з    е    р    к    а    л    а    

Ш    а    р    о    в    о    й    ш    а    р    н    и    р    
с    у    с    т    р    о    й    с    т    в    о    м    п    е    р    е    д    а    ч    и    
д    в    и    ж    е    н    и    я    о    т    э    л    е    к    т    р    о    м    о    т    о    р    о    в    

 
 
 Рисунок 2.4 – Схема подключения зеркал с электроприводом 
 
Положение наружных зеркал  трудно регулировать с места водителя, в 

некоторых случаях даже невозможно. Чтобы избежать этого, в зеркало 
устанавливают систему электромоторов, а управляющий переключатель 
(джойстик) размещают в пределах досягаемости с места водителя. Водителю не 
нужно выходить из кабины, чтобы поправить зеркало. 

Особенно удобен электрический привод зеркал для грузовых  автомобилей 
и городского пассажирского транспорта. Ширина кузова грузового автомобиля, 
троллейбуса, трамвая или автобуса, как правило, превосходит ширину кабины. 
Чтобы кузов не мешал обзору, зеркала на них выносят за габариты кабины на 
специальных кронштейнах. В этом случае единственной возможностью управлять 
зеркалом с места водителя остается электрический привод. 

 
Вывод: Наиболее удобным  зеркалом заднего вида для грузовых 

автомобилей и городского транспорта: трамваев, троллейбусов и автобусов, для 
эксплуатации в России, являются зеркала заднего вида с электрообогревом 
зеркальной поверхности и дистанционным регулированием положения 
зеркальной поверхности из кабины водителя. 
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2 ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ ПОВОРОТНОГО ЗЕРКАЛА 
 
2.1 Назначение и технические характеристики зеркала 
 
Зеркала заднего вида электроуправляемые, предназначены  для установки 

на транспортные средства (автобусы, троллейбусы, трамваи, грузовые автомобили 
и автопоезда). Установка зеркал с правой и с левой стороны транспортного 
средства показана в приложении 1.  

Регулировка зеркал осуществляется водителем со своего рабочего места. 
Оптический элемент имеет сферическую форму поверхности. Отражающее 
покрытие на зеркалах обладает противоослепляющим эффектом. 

Электрический обогрев оптического элемента улучшает видимость через 
зеркала в неблагоприятных условиях: дождь, туман, снег, обледенение. 

Основные технические характеристики зеркала: 
- напряжение питания, В                                                         24; 
- габаритные размеры, мм                                                       410х190х150; 
- световые размеры оптического элемента, мм                    394х174; 
- радиус кривизны оптического элемента, мм                      2000; 
- мощность электронагревателя при номинальном напряжении питания  

24 В, не менее, Вт 40;  
- мощность, потребляемая электроприводом, Вт                6; 
- диапазон углов поворота оптическогоэлемента зеркала: 
- вокруг вертикальной оси, не менее                                    ± 10 угл. град.; 
- вокруг горизонтальной оси                                                 ±7 угл. град.;  
- диаметр держателя для установки зеркала, мм                  18-22; 
- масса, кг                                                                                   2,7. 
Схема соединений зеркал заднего вида показана в приложении 2. 
 
2.2 Устройство и принцип работы 
 
Зеркало состоит из основания, корпуса, крышки, электропривода, рамки, 

нагревателя, разъемов, кабеля, деталей крепления зеркала. 
 Основание является несущим элементом конструкции. К основанию 

крепится корпус и детали крепления. Крышка устанавливается на корпус и 
крепится винтами.  

Электропривод с установленной рамкой монтируется на основании и 
крепится винтами. 

Зеркало с нагревателем крепится к рамке с помощью так называемых 
“липучек” позволяющих многократно монтировать и снимать зеркала при 
необходимости. 

Провода электропривода и нагревателя вставлены в колодки и подключены 
к соответствующим разъемам, установленным на корпусе. 

Включение и выключение обогрева оптических элементов в правом и левом 
зеркалах происходит одновременно при нажатии клавиши выключателя обогрева. 
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Управление положением оптических элементов зеркал осуществляется с 
помощью блока управления (переключателя), монтируемого в кабине 
транспортного средства на пульте управления. 

Поворот зеркал осуществляется с помощью кривошипно-шатунного 
механизма, получающего управление от электропривода. 

Габаритный чертеж зеркала заднего вида в приложении 3. 
 
2.3 Алгоритм функционирования комплекта привода зеркал 
 
2.3.1 Включение электропитания. 
 При включении питания блок управления БУД проводит внутренний тест 

готовности, проверяет состояние токовой защиты и  уровень питающего      
напряжения. Определяет направление вращения зеркал по наличию или 
отсутствию напряжения на входе. 

 
2.3.2 Регулировка зеркал. 
 
 При подаче напряжения “+24В” на вход блока управления БУД появляется 

возможность регулировки положения левого и правого зеркал обратного вида. 
При повороте регулировочной клавиши (переключателя) в левую сторону 
осуществляется регулировка левого зеркала. При подаче напряжения питания 
“+24В” на контакты 1, 2, 3 выходного разъема Х1(А1) питание получают 
двигатели М1 и М2 левого зеркала. Регулировка положения левого зеркала в 
вертикальной плоскости осуществляется подачей напряжения на контакты 1 и 2 
разъема Х1(А1). При замыкании контакта 1 верхний край зеркала удаляется, а 
нижний приближается, а при замыкании контакта 2 - наоборот. Регулировка 
положения левого зеркала в горизонтальной плоскости производится подачей 
напряжения на контакты 2 и 3 разъема Х1. При замыкании контакта 2 зеркало 
поворачивается в правую сторону, а контакта 3 – в левую.  

При повороте переключателя в правую сторону осуществляется 
регулировка правого зеркала. При подаче напряжения питания “+24В” на 
контакты 4, 6 и 8 выходного разъема БУД Х1 питание получают двигатели М3  и 
М4 правого зеркала. Регулировка положения правого зеркала производится 
аналогично регулировке левого зеркала. 

Электронагреватели правого и левого зеркал получают питание через 
разъемы Х2 и Х5 от автономного выключателя. 

 
2.4 Описание принципиальной схемы БУД  
 
Схема принципиальная блока управления БУД представлена на рисунке 2.1.  

Входные транзисторы VT1 – VT3, являются транзисторами переключателя 
питания, а транзисторами мощности являются – МОП – транзисторы VT4 – VT6. 
Каждое из этих устройств содержит внутренний  паразитный диод защелки, 
который используется для возвращения из статора индуктивной энергии назад к 
блоку питания. В любой данной роторной позиции имеется только один верхний 
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и один нижний переключатель питания (различных выходных двух 
транзисторных каскадов). Эти конфигурационные переключатели подключены на 
оба конца обмотки статора для того, чтобы создать контур, который заставляет 
электрический ток быть с двухсторонней или полной волной. Пик искажения 
формы волны может вызвать предельную неустойчивость контура. Искажение 
формы может быть сглажено, если добавить RS фильтр последовательно на вход  
микросхемы. Использование низкого резистора для RS фильтра также поможет 
нам сократить искажение формы волны. Настройка должна быть сделана таким 
образом, чтобы подбор входных транзисторов переключателя питания был таков, 
чтобы ток в течение торможения не превысил предел устойчивости устройства. В 
течение процесса торможения, сгенерированный максимальный ток ограничен 
только добавочным сопротивлением выключателя (коммутатора).  

 
               

 
 
Рисунок 2.1 Схема принципиальная электрическая блока управления БУД 
 
Вывод: Имеющиеся технические характеристики и описание способа 

управления зеркал заднего вида позволяют приступить к разработке 
электропривода зеркала заднего вида трамвайного вагона. 
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3 ВЫБОР ДВИГАТЕЛЯ  
 
Для более правильного выбора двигателя привода зеркал необходимо 

учесть высокие ударные нагрузки при вибрациях во время движения транспорта. 
Вентильные двигатели на данном этапе по праву считаются одним из 

перспективных исполнительных элементов регулируемых  приводов. 
В состав схемы вентильного двигателя входят следующие основные узлы: 
- электромеханический преобразователь; 
- датчик положения ротора; 
- полупроводниковый коммутатор. 
В качестве электромеханического преобразователя обычно используется 

машина с возбуждением от постоянных магнитов на роторе и секционной 
обмоткой якоря на статоре. 

Принцип действия вентильных двигателей соответствует принципу 
действия двигателя постоянного тока независимого возбуждения: при повороте 
ротора к источнику питания подключаются те секции обмотки якоря, пропускать 
ток, через которые с точки зрения создания вращающего момента наиболее 
выгодно. Отличия сводятся к способу питания секций якоря: В классическом 
двигателе постоянного тока роль коммутирующего элемента выполняет щеточно-
коллекторный узел, коммутация секций вентильного двигателя обеспечивается 
полупроводниковым коммутатором в зависимости от положения ротора, 
определяемого датчиком положения ротора. 

Возможными конкурентами вентильным двигателям в рамках 
регулируемого привода средней и малой мощности являются: электропривод на 
базе синхронного и асинхронного двигателей и электропривод с использованием 
универсального коллекторного двигателя. 

Наиболее близким к вентильному двигателю является синхронный или 
шаговый. Основным недостатком электропривода на базе синхронного двигателя 
является отсутствие контроля за частотой вращения, при сбоях в системе 
управления, колебаниях напряжения  сети, сигнала задания или нагрузки привода 
возможно '' выпадение '' требует повторного запуска двигателя. 

Асинхронный электропривод  боится колебаний напряжения сети и 
нагрузки, и для регулирования скорости снова необходим источник варьируемой 
частоты. 

В отличие от синхронного асинхронный двигатель имеет более мягкую 
характеристику, поэтому точность поддержания скорости в рабочем режиме 
обеспечить труднее.  

Поскольку возбуждение двигателя производится по обмотке статора, то для 
полного использования возможностей машины желательно обеспечить 
достаточно сложный  закон управления, при котором отношение амплитуды и 
частоты напряжения на статоре поддерживается постоянным, для этого требуется  
дополнительный блок регулирования. Последние требование является граничным 
по возможному диапазону регулирования частоты вращения привода: верхнее 
значение скорости ограничено, кроме механической прочности подшипников, 
допустимым уровнем напряжения на обмотке, а нижнее значение повышением 
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уровня пульсации момента и снижением эксплуатационных характеристик 
двигателя при низкой частоте питания. В целом система уравнений асинхронного 
привода при диапазоне регулирования скорости, близком к 100, становится 
достаточно сложным по построению и наладке, к тому же массогабаритные и 
энергетические показатели  асинхронного двигателя  средней мощности 
значительно хуже показателей двигателей других типов. Дополнительное 
ограничение по использованию асинхронного двигателя связаны с относительно 
малыми частотами вращения промышленных серий двигателей. 

Так как габариты электрических машин определяются величиной момента, 
то резкое снижение массы электропривода возможно при переходе на 
повышенные (до 1000 об/мин и выше) частоты вращения. Но при этом возникает 
необходимость добавления редуктора, который создает дополнительные потери 
на КПД.  

По сути, вентильные двигатели являются продолжением развития привода 
на базе синхронного двигателя, который имеет высокие массогабаритные и 
энергетические показатели, надежность, технологичен в изготовление. 

До недавнего времени область применения вентильных двигателей 
ограничивалась автономными объектами  с питанием от источников постоянного 
тока. Это объяснялось относительно высокой стоимостью как энергетических 
постоянных магнитов на базе редкоземельных металлов, так и 
полупроводниковых ключей, применяемых в силовом инверторе. В связи с  
появлением высоковольтных транзисторов и достаточно дешевых энергоемких 
магнитов, вентильные двигатели стали широко использоваться в технике. 

Расширение области применения вентильных двигателей объясняется 
потенциально высокой надежностью, хорошими массогабаритными и 
энергетическими показателями, хорошими регулировочными характеристиками. 

Функционально одним из важнейших элементов вентильных двигателей 
является датчик положения ротора, сигналы которого определяют подключение 
обмоток двигателя к источнику питания. 

Датчик положения ротора в виде отдельного конструктивного элемента 
выполняется на базе индуктивных датчиков, фотоэлектрических и 
чувствительных гальваномагнитных элементов. 

 Одна из разновидностей последних датчиков, интегральные микросхемы на 
основе эффекта Холла, используется в вентильных двигателях наиболее часто. 
Преимущество датчиков Холла являются высокие надежность и 
чувствительность, малые габариты, позволяющие размещать датчики 
непосредственно в пазах двигателя, что, в свою очередь, исключает 
необходимость настройки датчиков. В некоторых двигателях датчик положения 
ротора выделяется в самостоятельную единицу со своей магнитной системой,  
устанавливаемый на одном валу с индуктором. 

Преимуществом такого решения является некоторое упрощение технологии 
сборки, а недостатком – необходимость установки датчиков относительно ротора 
двигателя и увеличение габаритов привода. 

Рассмотрев достоинства и недостатки имеющихся типов двигателей, 
окончательный выбор остановлен на вентильных двигателях. 
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Вывод:  Исходя из малых габаритов необходимого электродвигателя и 
точности позиционирования выбираем вентильный двигатель. 
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4 РАСЧЕТ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 
4.1Техническое задание 
 
Исходные данные: 
Напряжение питания – Uпост. = 24В 
Мощность на валу – Р. 2 = 4Вт 
Частота вращения – N = 1000 об/мин 
Температура окружающей среды – Т ср. = от –40° до +40° 
Режим работы – кратковременный 
 
4.2 Определение основных размеров 
 
В качестве основных размеров БДПТ, как и в любой машине, принимают 

диаметр якоря Dа, причем в данном   случае имеют в виду диаметр расточки 
пакета якоря и его длину lδ. 

 
4.2.1. В качестве исходной величины при определении основных размеров 

БДПТ, как правило, принимается расчетная мощность Pem, Вт. 
 
 
                                                                                                                           (5.1) 
 где  Iср – среднее значение тока; 
 Еср – среднее значение Э.Д.С двигателя. 
Предварительно эта мощность может быть определена по формуле: 
 
 
 ,                                                                                                                         (5.2) 
 где   η - К.П.Д двигателя, определяется по кривым рис. 3.1 [5] ; 
Р2 – мощность на валу. 
Принимаем η = 0.5 
  
 = 6 Вт 
 
4.2.2 Предварительно среднее значение Э.Д.С двигателя можно  
определить, исходя из выражения электромагнитной мощности Еср, В.  
 
                                                                                                                          (5.3) 
 
 
 =18 В 
 
 
4.2.3 Среднее значение тока Icp, A.  
 

Pem Ecp Icp⋅:=

Pem
1 η+

2 η⋅
P2⋅:=

Ecp
1 η+

2
U⋅:=

Pem
1 0.5+
2 0.5⋅

4⋅

Ecp
1 0.5+

2
24⋅
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                                                                        =0,33 А                                      (5.4) 
 
 
 
4.2.4 Действующее значение тока Id, A. 
 
                                                                                                                          (5.5) 
 
где Кd рассчитывается исходя, из уравнений ((2.10), (2.15) и (2.16) [5]), как 

соотношение: 
 
 
 
                                                                                                                           (5.6) 
 
 
где  Ко = 1 для прямоугольной Э.Д.С. 
 
 
 
 = 1 
 
отсюда  
 
 
 = 0,33 А 
 
 
4.2.5 Для определения Dа и lδ якоря нужно определить машинную  
постоянную C. 
 
 
                                                                                                          ,                (5.7) 
 
 
 
–машинная постоянная эквивалентного коллекторного двигателя 

постоянного тока; 
ξ – коэффициент, зависящий от формы кривой Э.Д.С и способа коммутации, 

выбираем из таблицы 3.1[5]. 
 
 
где αδ – коэффициент полюсной дуги; 

 
αδ=(1,04 – 1,1) α =0,68 

Icp
Pem
Ecp

:=

Id Kd Icp⋅:=

Kd
1 Ko

Ecp
U







2
⋅+ 2

Ecp
U

⋅−

1
Ecp
U

−
:=

C
Da2 lδ⋅ n⋅

Pem
6

ξ Kl⋅ αδ⋅ Bδ⋅ A⋅
C1
ξ Kl⋅

C1
6

ξ Kl⋅ αδ⋅ Bδ⋅ A⋅
:=

ξ
0.81
αδ

:=

Kd
1 1

18
24







2
⋅+ 2

18
24

⋅−

1
18
24

−

Id 1 0.333⋅
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где α = 0,65 – 0,7; 
 
принимаем α = 0,65, отсюда  
 
 

    = 1,191 
 
 
где K l – коэффициент, учитывающий влияние индуктивности; 
принимаем K l = 1. 
При выборе индукции Вδ, в воздушном зазоре учитывается, что она 

существенно зависит от параметров внешней магнитной цепи и от свойств 
материала постоянного магнита Bδ, Тл. 

 
 
 
                                                                                                                           (5.8) 
где – индукция воздушного зазора, приведенная к нейтральному сечению 

магнита; 
 
 
                         - коэффициент использования остаточной индукции; 
j – коэффициент формы кривой размагничивания; 
j = 0,8 (формула 1.5 [5]). 
 
 = 0,9 
 
 
Кσ = 1,02 – 1,15 - коэффициент магнитного рассеяния индуктора; 
Принимается Кσ = 1,02 
 
 =0,794 Тл 
 
 
 
 = 0,577 Тл 
 
 
А – линейная нагрузка, выбирается по кривым (рис. 3.3 )[5] 
Принимается А = 7х103 А/М 
 
  
 
 
 

Bδ Bδm
2 p⋅ 1 1 Km−−( )⋅

αδ π⋅
⋅:=

Bδm
Kb Br⋅

Kσ
:=

Kb 1 j⋅:=

αδ 1.05 0.65⋅

ζ
0.81
0.68

:=

Kb 1 0.8⋅:=

Bδm
0.9 0.9⋅

1.02
:=

Bδ 0.794
2 1⋅ 1 1 0.95−−( )⋅

0.68 3.14⋅
⋅:=

C1
6

ξ Kl⋅ αδ⋅ Bδ⋅ A⋅
:=
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lδ
la l+

2

lδ λk Da⋅:=

C
1

6.1 10 2−⋅ Kl⋅
Kb

αδ Kσ⋅
⋅ Km⋅ Kn⋅ Br⋅ Hc⋅ p⋅

:=

                                                                                 = 1,82×10-3  А/М 
 
 
4.2.6 Диаметр якоря (наружный) Da, м. 
 
 
                                                                                                                           (5.9) 
 
где λк = 0,6 – 2,5 – конструктивный коэффициент;  
принимаем λк = 0,6 
 
 = 0,025 м 
 
 
 
 4.2.7 Расчетная длина якоря lδ, м. 
 
 
 
 
 
где  
 = 0,015 м 
 
 = 0,015 
 
 
Расчетные значения Dа и lа округляются до ближайших стандартных         

по ГОСТ 66366-69. 
Принимаются: 
Dа = 0,025 м 
lа = 0,015 м 
 
 
4.2.8. С целью непосредственной взаимосвязи между основными размерами 

машины и параметрами материала, выраженные машиной постоянной удобно 
видоизменить. 

При двухполупериодной 120 – градусной коммутацией и трапециидальном 
поле:  

                                                                                                       ,  (5.10) 
 
 
где Кn = 0.2-0.4 – коэффициент использования коэрцитивной силы магнита; 
принимается К n = 0.2; 

Da
3 C1 Pem⋅

λk ξ⋅ Kl⋅ n⋅
:=

 la lδ:=

C1
6

1.2 1⋅ 0.68⋅ 0.577⋅ 7⋅ 103⋅

Da

3
1.82 10 3−⋅ 6⋅

0.6 1.2⋅ 1⋅ 1000⋅
:=

lδ 0.6 0.025⋅

la 1 0.015⋅
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C
1

6.1 10 2−⋅ 1⋅
0.9

0.68 1.02⋅
⋅ 0.95⋅ 0.2⋅ 0.9⋅ 160⋅ 103⋅ 1⋅

Кm = 0,74-0,95 – коэффициент заполнения поперечного сечения индуктора 
магнитом; 

Принимается Кm = 0,95; 
Нс. – напряженность размагничивающего поля, при котором индукция в 

магните = 0; 
Принимается Нс. –160·103 

Для индуктора в качестве материала постоянного магнита принимается  
 магнито–пласт на основе железа Вr = 0.9; 
р - число пар полюсов; 
Принимается р = 1 
 
 
 
                       = 4,618×10-4 
 
 
 
4.2.9 Наружный диаметр пакета якоря  Dан,м.  
 
 
 
                                                                     ,                                                   (5.11) 
 где КD = 2,0-3,0 при 2р = 2. т. к. число пар полюсов р. берется равным 

одному, в двигателях мощностью до 150-200 Вт. 
Принимается КD = 2,43 
 
 = 0,06 м 
 
4.3 Обмотка якоря 

В случае трапециидального паза для обеспечения прямоугольной формы 
Э.Д.С трех – секционная обмотка должна выполняться сосредоточенной и с 
диаметральным   шагом. 

4.3.1 Число пазов якоря Z. 
 
 
                                                                                                                         (5.12) 
где q - число пазов на полюсе и фазе; 
m = 3 – число секций обмотки якоря. 
 
 =12 
 
 
4.3.2 Число витков секций W. 

Da
Dan
KD

Dan Da KD⋅:=

Z 2 p⋅ m⋅ q⋅:=

Dan 0.025 2.43⋅

Z 2 1⋅ 3⋅ 2⋅
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A
2 W⋅ m⋅ Isn⋅

π Da⋅
:=

 
 
                                                                                                                         (5.13) 
 
 
 = 404,643 
 
 
 
4.3.3 Поток в воздушном зазоре Ф, Вб. 
 
                                                                       ,                                                 (5.14) 
 
где                          –полюсное деление; 
 
 
 = 2,122×10-4  Вб 
 
 
 
4.3.4 Линейная нагрузка при двухполупериодной  коммутации А, А/М. 
 
 
                                   ,                                            (5.15) 
 
где                              – действительное значение токов секций; 
 
 
 
 
 
 
                                                                              = 8,489×103 А/м 
 
 
 
4.3.5 Плотность тока в обмотке якоря ja, A/ мм2 
Плотность тока в обмотке якоря зависит от режима работы, класса 

изоляции, конструктивного исполнения и условий охлаждения машины. 
 
 
 
                                                                                                                         (5.16) 
где q1 – удельная тепловая загрузка внутренней цилиндрической 

поверхности якоря; 

W
4.77 Ecp⋅

n Bδ⋅ Da⋅ lδ⋅
:=

τ
π Da⋅
2 p⋅

:=

Isn
2
3

Id⋅:=

Isn 0.272=

ja
10 17−( )

A
q1⋅

W
4.77 18⋅

1000 0.57⋅ 0.025⋅ 0.015⋅
:=

Φ
2
π

Bδ⋅ lδ⋅ τ⋅:=

Φ
2

3.14
0.577⋅ 0.015⋅ 0.04⋅

Isn
2
3

0.333⋅

A
2 405⋅ 3⋅ 0.272⋅

3.14 0.025⋅

τ 0.039=
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                  ; 
 
где ∆Qm-предельное допустимое превышение температуры якоря над 

температурой окружающей среды; 
Принимается  ∆Qm = 75°; 
αt – коэффициент теплоотдачи поверхности якоря, равный 24  Вт/град.×м2; 
                           - окружная скорость ротора, м/с. 
 
 
 = 1,296 м/с 
 
 = 2,033×103 

 
 
 
 
 
 = 2,393 А/мм2 
 
 
 
4.3.6 Сечение провода обмотки якоря ga,  мм2 

 
                                                     (5.17) 
 
 
 
 
 =0,114 мм2 
 
 
Полученное значение уточняется в соответствии с ГОСТом на обмоточные 

провода. Якорная обмотка выполнена из круглого медного изолированного 
провода марки ПЭТВ- 2. 

Принимается ga - 0.113. 
 
4.3.7 Сечение изолированного провода обмотки gau, мм2. 
 
 
  ,                                    (5.18) 
 
где  du – диаметр изолированного провода; 
du = 0.42 мм (приложение 7)[5]. 
 

q1 ∆Qm αt⋅ 1 0.1 V⋅+( )⋅:=

V
π Da⋅ n⋅

60
:=

ga
Isn
ja

:=

gau
π du2⋅

4
:=

ja
10
A

q1⋅:=

V
3.14 0.025⋅ 1000⋅

60

q1 75 24⋅ 1 0.1 1.296⋅+( )⋅

ja
10

8.498 103⋅
2.033⋅ 103⋅

ga
0.272
2.393

:=

gau
3.14 0.422⋅

4
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 = 0,139 мм2 
4.4 Пазово – зубцовая зона и спинка якоря. 
 
Пакет якоря вентильного электродвигателя набирается из листов 

электротехнической стали марки Э31. 
При определении его геометрии можно использовать рекомендации, 

известные из опыта проектирования электротехнических машин малой мощности. 
 
4.4.1 В качестве исходной величины для определения размеров пазово - 

зубцовой зоны служит площадь паза Qn, м2.  
 
 
                                       ,                          (5.19) 
 
где Кn1 = 0,28-0,42 – коэффициент заполнения паза изолированным 

проводом; 
принимается Kn1= 0,42. 

 
 
  = 4,672×10-5 м2 
 
 
4.4.2 Ширина зубца  в случае трапециидальной формы bz, м. 
                                                                       ,                                                 (5.20) 
 
где                            - зубовое деление по окружности якоря; 
 
  = 6,48×10-3 м 
 
Вz- индукция в зубце; 
Вz = (0.9-1.3) T; 
Принимается Bz = 1,3Т; 
Кс – коэффициент заполнения пакета якоря сталью; 
Принимаем Кс = 0,93 (табл3,2)[5]. 
 
 
  3,093×10-3 Т 
 
 
4.4.3 Основные размеры паза наружного якоря показаны на рисунке 5.1. 

Qn
W gau⋅ 10 6−⋅

p q⋅ Kn1⋅
:=

bz
Bδ t1⋅
Bz Kc⋅

:=

t1
π Da⋅

Z
:=

Qn
405 0.139⋅ 10 6−⋅

1 2⋅ 0.6⋅

t1
3.14 0.025⋅

12

bz
0.577 6.48⋅ 10 3−⋅

1.3 0.93⋅



 

       Лист 
      27 

 Изм Лист № Докум. Подп. Дата  
 

13.03.02.2018.075.00.00 ПЗ 

hn 0.011:=

b    u    

h 
  

 
у 

  
 

с 
  

 

b    2    

h 
  

 
1 

  
 

h 
  

 
2 

  
 b    1    

 
Рисунок 5.1 – Трапециидальный паз 
 
 м 
 
 
Высота усика hyc, м. 
   hyc = (0,3-1,5)×10-3 м 
 
принимается hyc = 1×10-3  
 
                       …………..                            м 
                                                         м 
 
4.4.4 Ширина шлица паза bu, м. 
 
                                                                                                                             (5.21) 
 
 где ∆U–толщина пазовой изоляции; 
∆U= (0,15-0,25), мм при напряжении 12-30В; 
 принимается ∆U=0.2, мм. 
В качестве пазовой изоляции принимается фторопласт. 
 
  =1,02×10-3 м 
 
 
4.5 Параметры обмотки якоря и выбор коммутирующих элементов. 
 
4.5.1 Средняя длина витка секции обмотки якоря lb, м.    
                  ,                                                      (5.22) 
где                             - длина лобовой части полувитка, м. 
 
                       - полюсное деление, отнесенное к среднему диаметру, м. 

lb 2 lδ l∆δ+( )⋅:=
l∆δ β τcp⋅:=

τcp
π Dcp⋅

2 p⋅
:=

b1 0.005:=

b2 0.009:=

bu du 2 ∆U⋅+ 0.2+( ) 10 3−⋅:=

bu 0.42 2 0.2⋅+ 0.2+( ) 10 3−⋅
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r
405 0.142⋅
57 0.113⋅

:=

                            -средний наружный диаметр якоря, м. 
 
  = 0,0036 м 
 
 
  = 0,056 м 
 
 
β=1- коэффициент укорочения обмотки. 
 
                                                                      = 0,056 
 
 
                                                       = 0,142 
 
 
 
4.5.2 Активное сопротивление секций r, Ом. 
 
                                                                      (5.23) 
 
 
                                                                                           = 8,929 Ом  
 
 
 
4.5.3 Индуктивность секций обмотки якоря L, Гн. 
      
  
                                                            ,                               (5.24) 
 
где Λ - суммарная магнитная проводимость. 
 
          ,                          (5.25) 
где             - проводимость от потока пазового рассеивания, потока 

рассеяния лобовых частей и потока якоря, замыкающего через индуктор. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                        (5.26) 

λn λlδ, λu,

Dcp Da hn+:=

r
W lb⋅
57 ga⋅

:=

L 2 µ0⋅
W2 lδ⋅

p q⋅
⋅ ΣΛ⋅:=

ΣΛ λn λlδ+ λu+:=

λn
h1

3 b1⋅
Kβ⋅

h2
b2

3 h3⋅
b1 2 bu⋅+

+
hyc
bu

+







Kβi⋅+:=

Dcp 0.025 0.011+

τcp
3.14 0.036⋅

2 1⋅

l∆δ 1 0.056⋅

lb 2 0.015 0.056+( )⋅



 

       Лист 
      29 

 Изм Лист № Докум. Подп. Дата  
 

13.03.02.2018.075.00.00 ПЗ 

λu 0.5
pβ

p µ0⋅
⋅:=

λlδ 0.34
2

0.015
⋅ 0.056 0.64 1⋅ 0.056⋅−( )⋅

где Кβ, Кβi - коэффициенты для трехфазной двухслойной обмотки;  
                                                       

 
 
 
 
  = 6,25 
 
 
 
 
 
  =1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                       = 2,305 (5.27) 

 
 
где  
         =0,056 
 
 
                       =0,925 
 
 
 
 
где                        – коэффициент возврата постоянного магнита; 
 
  = 5,625×10-6 
 
 
 
 
  = 2,238 
 

Kβ
1 9 β⋅+

16
:=

Kβi
1 3 β⋅+

4
:=

h2 0.002:=

h1 0.006:=

h3 h2:=

Iλδ β τcp⋅:=

pβ
Br
Hc

:=

µ0 4 π⋅ 10 7−⋅:=

Kβ
1 9 1⋅+

16

Kβi
1 3 1⋅+

4

λn
0.006

3 0.005⋅
0.625⋅

0.002
0.009

3 0.002⋅

0.005 2 1.02⋅ 10 3−⋅+
+








1⋅+

Iλδ 1 0.056⋅

pβ
0.9

160 103⋅

λu 0.5
5.6 10 6−⋅

1 4⋅ 3.14⋅ 10 7−⋅
⋅

β p

λlδ 0.34
q
lδ

⋅ Iλδ 0.64 β⋅ τcp⋅−( )⋅:=
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  = 5,47 
 
 
 
  = 0,017 Гн 
 
 
 
4.5.4.После определения параметров обмотки якоря проверяется среднее 

значение тока двигателя Icp, A. 
 
       ,                                    (5.28) 
 
где r – активное сопротивление эквивалентной обмотки якоря; 
Уточняется коэффициент индуктивности Кl. 
 
                                                 
 
где icp  и  icpr – среднее относительное значение токов при       
 и 0=ζ ,которое определяется по кривым ν=f(icp), соответствующих 120 – 
 градусной двухполупериодной коммутации.  
При этом базовая угловая скорость вращения wδ, рад/сек. 
 
 
 
 
где nδ – рассчитывается  путем решения уравнения (5.14) относительно 

скорости при подстановке в них  Е ср. Коэффициент K l определяется по кривым 
(рис. 3.2а [5]) относительно скорости вращения, об/мин. 

 
 
 
 
  = 1×103 
 
 
 
  = 104,72 
 
 
 
 
 

 =1 
 

nδ
4.77 Ecp⋅

W Bδ⋅ Da⋅ lδ⋅
:=

wδ
p π⋅ nδ⋅

30
:=

ζ wδ
Le
r

⋅:=

Kl
icp
icpr

:=

Icp
U Ecp−

2r
Kl⋅:=

Σλ 2.305 0.925+ 2.238+

L 2 4⋅ 3.14⋅ 10 7−⋅
405 0.015⋅

1 2⋅
⋅ 5.47⋅

nδ
4.77 18⋅

405 0.577⋅ 0.025⋅ 0.015⋅

wδ
1 π⋅ 1000⋅

30
:=

ν
n

nδ

ν
1000
1000
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Kl
0.07
0.07

                  ,    (кривая 1 рис. 3.2б) [5] 
 
  
 
 
 
где Le – индуктивность эквивалентной обмотки, Le = 2L. 
 
 
  = 0,4 
 
 
 
                                                =1 
 
 
 
   =0,338 
 
 
 
 
4.5.5 При выборе коммутирующих элементов учитывается максимально 

возможные токи машины. Для нереверсивного вентильного электропривода таким 
током является пусковой ток Imax, A. 

 
 
 
                                                                     ,                                                   (5.29) 
где аn. = 2 - число последовательно соединенных  секций. 
 

   = 1,354 
 
 
 
 
4.6 Расчет магнитной цепи 
 
Внешняя магнитная цепь включает в себя воздушный зазор, зубовую зону и 

спинку якоря. 
4.6.1 Расчетный воздушный зазор δ1, м. 
 
          ,                           (5.30) 
 
где δ – воздушный зазор между якорем и полюсами индуктора; 

δ1 Kδ δ⋅:=

Imax

U
an
r

:=

ζ wδ
Le
r

⋅:=

icp 0.07:=

υ 1=

ζ 104.72
2 0.017⋅

8.9
⋅

icpr 0.07

Icp
24 18−
2 8.9⋅

1⋅

Imax
12
8.9
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принимается δ = 0,2×10-3 м; 
Кδ – коэффициент воздушного зазора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  = 2,273×10-4 м 
 
 
4.6.2 Магнитное напряжение воздушного зазора на пару полюсов Fδ, A. 
 

 
                                                                              = 209,964 А                      (5.31) 
 
 
4.6.3 Магнитное напряжение зубцов якоря Fz, A. 
 
                                                                                                                       (5.32) 
 
где Hz- напряженность поля в узле; 
hz = hn - высота зубца; 
hz = hn = 0,011 м. 
При определении напряженности поля в зубце сначала рассчитывают 

индукцию в зубце Bz, Тл. 
 
 
                                                                                                                       (5.33) 
 
                                                                                     = 1,3 Тл 
 
 
 
Hz – выбирается по кривым намагничивания в зависимости от Bz 

(приложение 8) [5]. 
Hz= 950 А/М 
  
   = 20,9 А/М 
 

Bz 1.3=

Bz Bδ
t1

bz Kc⋅
⋅:=

Fz 2 Hz⋅ hz⋅:=

Kδ 1.137=

Kδ
t1 10 δ⋅+

t1 bu− 10 δ⋅+
:=

Kδ
6.48 10 3−⋅ 10 0.2⋅ 10 3−⋅+

6.48 10 3−⋅ 1.02 10 3−⋅− 10 0.2⋅ 10 3−⋅+

δ1 1.137 0.2⋅ 10 3−⋅

Bz 0.58
6.48 10 3−⋅

3.094 10 3−⋅ 0.93⋅
⋅

Fz 2 950⋅ 0.011⋅

Fδ 1.6 Bδ⋅ δ1⋅ 106⋅:=
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4.6.4 Магнитное напряжение спинки якоря Fa, A. 
 
 
                                                                              ,                                          (5.34) 
где ξ0 = 0,63-0,55 - коэффициент, учитывающий неравномерность величины 

индукции вдоль средней линии магнитной индукции; 
Принимается ξ0 = 0,64; 
za – длина средней линии магнитной индукции. 
При внешнем якоре za, м. 
 
                                                                                                                (5.35) 
 
 
 
 
  = 0,083 М 
 
 
Напряженность поля На в спинке якоря определяется по кривой  
намагничивания материала пакета якоря для индукции Ва, Тл. 
 
 
На = 950 А/М (приложение 8)[5]; 
 
  = 50,464 А 
 
 
4.6.5 Полная Н.С магнитной цепи F, A. 
 
 
                                                                                                                         (5.36) 
 
 
   = 281.264 А 
 
4.6.6 Коэффициент насыщения магнитной цепи Kμ. 
 
                                                                                                                         (5.37) 
 
  = 1,34 
 
 
 
Далее производится расчет для ряда значений индукции Вδ. 

Kµ
F

Fδ
:=

F Fδ Fz+ Fa+:=

Ba 1.3:=

za
π Da 2 hz⋅+ ha+( )⋅

2 p⋅
:=

Fa ξ0 Ha⋅ za⋅:=

za
3.14 0.025 2 0.011⋅+ 5.909 10 3−⋅+( )⋅

2 1⋅

Fa 0.64 950⋅ 0.083⋅

F 209.9 20.9+ 50.464+

Kµ
281.264
209.9
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Данные расчета сводятся в таблицу 5.1 , а затем строится кривая 
намагничивания, показанная на рисунке 5.2. 

 
Таблица  4.1 – Расчет магнитной цепи 
 

Величина Ед. изм 

KBδ 

0.5Bδ 0.8Bδ 1Bδ 1.15 Bδ 1.3Bδ 

Ф Вб 1.048·10-4 1.67·10-4 2.122·10-4 2.38·10-4 2.75·10-4 

B z Тл 0.65 1.04 1.3 1.5 1.7 

В a Тл 0.65 1.04 1.3 1.5 1.7 

H z В/м 110 220 950 3000 10500 

H a В/м 110 220 950 3000 10500 

F δ А 103 166 209 236 269 

F z А 2.42 4.84 21 66 231 

F a А 4.9 9.8 50 134 468 

F А 110 180 282 436 968 

Bδm=Ф/Q m Тл 0.36 0.58 0.7 0.83 0.9 

H=F/2hm В/м 23000 38000 58000 90000 200000 
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Рисунок 4.2- Рабочая диаграмма магнита 
 
 
4.7 Расчет индуктора 
 
Расчет индуктора сводится к определению размеров постоянного магнита и 

его рабочей точки. 
Двигатель с внутренним индуктором показан на рисунке 5.3. 
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Рисунок 4.3 – Схема индуктора. 
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ln 1 lδ⋅:=

bm
0.5 0.024 5.44 10 3−⋅−( )⋅

2

ln 1 0.015⋅

bm
0.5 Dmn Dmb−( )⋅

2
:=

4.7.1 Наружный диаметр магнита Dmn, м. 
 
 

                                     (5.38) 
 
 = 0,024 м 
 
 
 
4.7.2 Внутренний диаметр магнита Dmb,м. 
 
 

                                                                                                       (5.39) 
 
 = 5,445×10-3 м 
 
 
 
 
 
4.7.3 Ширина магнита в нейтральном сечении bm, м. 
 

                                                                                                  (5.40) 
 

 
 
                                       = 4,727×10-3 м 
 
 
 
 
4.7.4 Осевая длина магнита ln, м. 
 

                                                                                                                                       (5.41) 
 
                                         = 0,015 

 
 
4.8 Потери и коэффициент полезного действия двигателя. 
 
Потери в вентильном электродвигателе включают в себя следующие виды 
 потерь: 
1) электрические потери в обмотке якоря (основные и добавочные); 
2) потери в коммутирующем устройстве; 
3) магнитные потери на гистерезис и вихревые токи; 

Dmn Da 2 δ⋅−:=

Dmb Dmn 1 Km−⋅:=

Dmn 0.025 2 0.2⋅ 10 3−⋅−

Dmb 0.024 1 0.95−⋅
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ma π 0.025 2 0.011⋅+ 5.909 10 3−⋅+( )⋅ 5.909⋅ 10 3−⋅ 0.015⋅ 0.93⋅ 7.8⋅ 103⋅

f
p n⋅
60

:=

4) механические потери (трение в подшипниках, якоря о воздух); 
5) добавочные потери. 
 
4.8.1 Электрические потери в обмотке якоря Рel, Вт. 
 
                                                                                                     (5.42) 
 
 = 1,97 
 
 
4.8.2 Потери в коммутирующем устройстве Рк, Вт. 
 
 
                                                                           ,                                  (5.43) 
где m1=2- число последовательно включенных коммутирующих элементов; 
∆U k = 0,5- 1,0- падение напряжения на коммутирующем элементе; 
Принимается ΔUk = 1. 
 
 = 0,0667 Вт 
 
 
4.8.3 Магнитные потери на гистерезис и вихревые токи Рmz, Вт. 
 
 
                                                                                                       ,               (5.44) 
 
где Р0 – удельные потери в стали на гистерезис и вихревые токи при частоте 

50 Гц и индукции 1Тл; 
Р0 = 4.5 (приложение 9)[5]; 
 f – частота перемагничивания Гц; 
 

 
                                                             = 16,667 Гц 
 

 
К тz = 1,4 - 1,6 – технологический коэффициент, учитывающий увеличение 

магнитных потерь в спинке якоря после механической обработке;  
Принимается K тz = 2.1; 
m a - масса спинки якоря, кг. 
 
                                                                                                                      (5.45) 
 
 
 
 

ma π Da 2 hz⋅+ ha+( )⋅ ha⋅ la⋅ Kc⋅ j⋅:=

Pmz P0
f

50






1.4
⋅ Ba2 ma⋅ Kta⋅ Bz2 mz⋅ Ktz⋅+( )⋅:=

Pk m1 Icp⋅ ∆Uk⋅:=

Pel m Isn2⋅ r⋅:=

Pel 3 0.2722⋅ 8.9⋅:=

Pk 2 0.333⋅ 1⋅

ma 0.107=
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Pmb 1.4 104⋅ 1 5 0.6⋅+( )⋅
1000
10000







2.5
⋅ 0.014⋅

mz – масса зубцов якоря, кг. 
 
                                                           ,                                           (5.46) 
 
где j = 7,8·103- плотность стали магнитопровода якоря. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8.4 Механические потери: 
 – потери на трение якоря о воздух Рmb, Вт. 
 
 
                                                                                                                        (5.49) 
 
где; 
 
la; Dа – наружные длина и диаметр вращающейся части двигателя. 
 
 

   = 0,6 
 
 
 
 

 = 
                            = 1,771×10-6 
 
 
4.8.5 Добавочные потери Рd, Вт. 
 
                                                                                                                         (5.50) 
где  P1=U×Icp 
 
                                                                    = 7,92 Вт 
 
  Вт 
 
4.8.6 Коэффициент полезного действия электродвигателя ή, %. 
 

Pd 0.05 P1⋅:=

Pd 0.406=

λb
la
Da

:=

Pmb 1.4 104⋅ 1 5 λb⋅+( )⋅
n

10000






2.5
⋅ Db4⋅:=

mz Z hz⋅ hn⋅ lδ⋅ j⋅:=

mz 12 0.011⋅ 0.011⋅ 0.015⋅ 7.8⋅ 103⋅

mz 0.17=

Pmz 4.5
16.6
50







1.4
⋅ 1.32 0.107⋅ 1.5⋅ 1.32 0.17⋅ 2.1⋅+( )⋅

Pmz 0.841=

λb
0.015
0.025

P1 24 0.338⋅
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                                                                    ,                         (5.51) 
 
где                                                            , Вт. 
 
 
 
 
  = 51,061 % 
 
 
4.9 Рабочие характеристики 
 
При расчете характеристики следует задаться несколькими значениями 

скорости вращения в пределах от n=n0 до n=0.8nн и определить соответствующие 
им относительные значения скорости. Путем решения уравнения (1,13) 
относительно n при подстановке Е ср. =U предварительно рассчитывается базовая 
скорость вращения ν0, об/мин. 

   ν0 = 1 
4.9.1 Скорость идеального холостого хода n0, об/мин. 
 
 
где ν0=1 – в случае прямоугольной формы Э.Д.С; 
 
 = 1×103 
 
Дальнейший порядок расчета рабочих характеристик приведен в  
таблице 5.2 . 
Магнитный поток при изменении нагрузки в пределах от холостого хода до 

номинальной и коэффициент индуктивности принимается неизменным. 
Kl = 1 
Расчет сведен в таблицу 5.2 
В настоящее время все более широкое применение получают постоянные 

магниты из высокоэффективных сплавов. 
Применение таких магнитов позволяет улучшить массогабаритные 

показатели машины и разработать беспазовую конструкцию якоря. 
Обмотка якоря выполняется из тонкого провода по типу двухслойной или 

однослойной. Она учитывается в виде секций на цилиндрический каркас, 
пропитывается термореактивным компаундом на основе эпоксидной смолы, а 
затем после формовки и полимеризации компаунда, превращается монолитный 
цилиндр. 

Рабочие характеристики двигателя представлены в приложении 4. 
 
Вывод: проведен расчет габаритных размеров, обмоток и рабочих 

характеристик электродвигателя. 

n0 υ0 nδ⋅:=

η
U Icp⋅ ΣP−

U Icp⋅
100⋅:=

ΣP Pel Pmz+ Pmb+ Pk+ Pd+:=

ΣP 3.876=

η
24 0.33⋅ 3.876−

24 0.33⋅
100⋅

n0 1 1⋅ 103⋅
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Таблица 4.2 - Расчет рабочих характеристик 
 

n ед.изм 1400 1200 1000 800 500 

Е с р. В 22 20 18 16 13 

 А 0.11 0.23 0.33 0.45 0.6 

Pem := Ecp xIcp Вт 2.42 4.6 5.94 7.2 7.8 

I d (Is n)  А 0.11 0.23 0.33 0.45 0.6 
Р.el Вт 0.2 0.94 1.97 3.59 6.4 
Р к Вт 0.22 0.46 0.66 0.9 1.2 

Р mz Вт 1.34 1.08 0.84 0.6 0.32 
Р m Вт 4.1·10-6 22.8·10-6 21.7·10-6 11.0·10-6 13.1·10-7 

Р d Вт 0.13 0.28 0.4 0.54 0.72 
ΣP Вт 1.9 2.9 3.9 5.6 8.1 

P1 U Icp⋅  Вт 2.64 5.5 8 10.8 14.4 
P2 U Icp⋅ ΣP−  Вт 0.74 2.62 4.1 5.2 6.3 

η
P2
P1

100⋅
 

% 0.28 0.49 0.51 0.48 0.44 

M2 9.55
P2
n

⋅
 

Н×м 0.005 0.021 0.04 0.06 0.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Icp
U Ecp−

2r
Kl⋅:=
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5 РАСЧЕТ РЕДУКТРА 
 
5.1 Кинематический расчет привода. 
 
5.1.1 Угловая скорость на валу двигателя wd, рад/с.  
 
                                                                                                                           (6.1) 
 
где nd – частота вращения вала двигателя; 
 
                           об/мин 
 
                                        = 104,72 рад/с 
 
 
5.1.2 Общее передаточное число редуктора I. 
 
                                                                  ,                                                        (6.2) 
 
где i1, i2, i3 – передаточное число зубьев редуктора;   
 
 
 
 
 
 
        
 
 
5.1.3 Угловая скорость и частота вращения валов редуктора w, рад/сек. 
 
                                                               ,                                                           (6.3) 
где w1 = wd 

 
= 13,09 рад/с 

 
 
 
 
 

 = 1,091 рад/с 
 
 
 

wd
π nd⋅

30
:=

nd 1000:=

I i1 i2⋅ i3⋅:=

i1 8:=

i2 12:=

i3 2:=

I 192=

 у           

w2
w1
i1

:=

w3
w2
i2

:=

wd
3.14 1000⋅

30

I 8 12⋅ 2⋅

w2
1000

8

w3
13.09

12
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                                                                 = 0,545 рад/с 
 
 
5.1.4 Вращающие моменты на валах редуктора M, Н×м. 
 
                                                                 ,                                                         (6.4) 
 
где N – требуемая мощность на валу двигателя, Вт. 
 
 
 
где Pk – мощность на валу исполнительного двигателя, Вт. 
 
 
η – КПД передачи; 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     = 0,043 Н×м 
 
 
                                                                      = 0,345 Н×м 
 
 
 
                                                                       = 4,14 Н×м 
 
 
 
                                                                      = 8, 289 Н×м 
 
 
 
 
 
 
 

w4
w3
i3

:=

M1
N
w1

:=

N
Pk
η

:=

Pk 4:=

η 0.885=

N 4.521=

M3 M2 i2⋅:=

M4 M3 i3⋅:=

w4
1.091

2

N
4

0.885

M1
4.521
104.72

M2 0.043 8⋅

M3 0.345 12⋅

M4 4.145 2⋅
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ψba1
2 0.8⋅
8 1+

 
5.1.5 Мощность передаваемая редуктором Р, Вт. 
 
 
                                                   Р1= 4,521 Н×м                                              (6.5) 
 
 
 = 4 
 
 
 = 3,539 
 
 
5.2 Определение геометрических размеров передачи. 
 
5.2.1 Ширина зубчатого венца колеса b2, мм. 
                                                             ,                                                (6.6) 
 
где                               - коэффициент для ширины зубьев; 
 
                  – коэффициент ширины зубчатого венца;    
aw1 = 13 – межосевое расстояние, мм; 
aw2 = 19 мм; 
aw3 = 5 мм; 
 
                                          = 0,178 
 
 
                                          = 0,123 
 
                                           = 0,533 
 

 
= 2                                                                          

 
                                                    b22 = 2 мм 
 
 
                                 b23 = 2.5 мм 
 
5.2.2 Ширина зубчатого венца шестерни b1, мм. 
 
                                                                                                                           (6.7) 
 
                                                 b21 = 2 мм 

P1 N:=

P2 P1 η⋅:=

P3 P2 η⋅:=

b11 b21 4+:=

P2 4.521 0.885⋅

P3 4 0.885⋅

ψba
2 ψbd⋅
i1 1+

ψba2
2 0.8⋅
12 1+

ψba3
2 0.8⋅
2 1+

ψbd 0.8

b21 0.178 13⋅

b21 ψba1 aw1⋅

b23 ψba3 aw3⋅

b21 ψba aw1⋅:=
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                                                                 = 6 
                                                  b12 = 6 
 
 
 
 
 
                                                                мм 
 
5.2.3 Число зубьев шестерни Z1. 
 
   
                                                                    ,                                                      (6.8) 
где Zс – общее число зубьев. 
 
 
 
                                                                    = 10 
 
 
                                                                     = 10 
 
 
                                                                      = 10 
 
 
5.2.4 Число зубьев зубчатых колес Z2. 
 
                                                                                                                           (6.9) 

  
                                                                                     =80 
 

                                                                      = 20 
 
5.2.5 Уточняем передаточное число Za. 
 
                                                                                                                        (6.10) 
 
 
                                                                   = 8 
 
 
                                                                    = 12 
 

Z11
Zc

i1 1+
:=

Z21 Zc Z11−:=

Za
Z21
Z11

:=

Zc1 90:= Zc2 130:= Zc3 30:=

b11 2 4+

b12 b22 4+

b13 b23 4+

b13 2.5 4+

b13 6.5

Z11
90

8 1+

Z12
130

12 1+

Z13
30

2 1+

Z21 90 10−

Z23 30 10−

Za1
80
10

Za2
120
10
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                                                                    = 2 
 
 
5.3 Определение геометрических размеров зубчатых колес. 
 
5.3.1 Делительный диаметр шестерни d11, мм. 
 
                                                                       ,                                               (6.11) 
 
где βа - угол наклона зубьев; 
  
 m – модуль зацепления; 
 m = 0.35 
 
 
 
 
                                                                      мм 
                                                                      мм 
                                                                      мм 
 
 
5.3.2 Делительный диаметр зубчатого колеса d2, мм. 
 
 
 
                                                                                                                         (6.12) 
где m = 0.3,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.3 Диаметр вершин зубьев шестерни da1, мм. 
 
                                                                                                                         (6.13) 
 

d11
m Z11⋅

cos βa( ):=

βa 0:=

d21
m Z21⋅

cos βa( ):=

d21 24=

da11 d11 2 m⋅+:=

d11 3.5=

d13 3.5=

d23 7=

d22 36=

Za3
20
10

d11
0.35 10⋅

1

d12 3.5

d21
0.3 80⋅

1

d22
0.3 120⋅

1

d23
0.3 20⋅

1
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                                                                   мм 
                                                                    мм 
                                                                   мм 
 
5.3.4 Диаметр вершин зубьев колеса da2, мм. 
 
                                                                                                                         (6.14) 
 
 
                                                                     мм 
 
 
                                                                     мм 
 
 
 
                                                                   мм 
 
5.3.5 Диаметр впадин зубьев шестерни df1, мм. 
 
                                                                                                                        (6.15) 
 
 
 
                                                                    мм 
  
                                                                    мм 
  
                                                                    мм 
 
5.3.6 Диаметр впадин зубьев колеса df2, мм. 
 
 
                                                                                                                        (6.16) 
                                          df21 24 2.5 0.3⋅−  = 23,25 мм 
                                          df22 36 2.5 0.3⋅−  = 35,25 мм 
                                                                            = 6,25 мм 
 
Сборочный чертеж мотор – редуктора представлен в приложении 5. 
 
Вывод: Определены геометрические размеры редуктора 
 

da21 d21 2 m⋅+:=

da21 24.6=

df11 d11 2.5 m⋅−:=

df21 d21 2.5 m⋅−:=

da12 4.2=
da11 4.2=

da13 4.2=

da23 7.7=

df11 2.625=

df12 2.625=

df13 2.625=

da22 36.6=

da11 3.5 2 0.35⋅+

da21 24 2 0.3⋅+

da22 36 2 0.3⋅+

da23 7 2 0.3⋅+

df11 3.5 2.5 0.35⋅−

df23 7 2.5 0.3⋅−
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6 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 
6.1 Введение 
 
В квалификационной работе разработан двигатель  для регулировки 

положения зеркала обратного вида транспортных средств. Необходимость 
применения данного привода диктуется возросшим уровнем 
конкурентоспособности на российском рынке, необходимостью замещения 
импортных изделий на отечественные, а также для обеспечения безопасности 
дорожного движения.  

 Электропривод зеркал позволит решить все вышеуказанные проблемы. Это 
дает возможность улучшить дизайн транспортного средства, комфортабельность 
рабочего места водителя, улучшить контроль над посадкой-высадкой пассажиров 
на остановках в соответствии с требованиями стандартов и передовыми 
тенденциями развития городского электротранспорта. 

 
6.2 Конструкторская подготовка производства 
 
Конструкторская подготовка производства заключается в проектировании и 

освоении новой продукции  и совершенствовании выпускаемой. Она 
осуществляется в соответствии с Единой системой конструкторской 
документации  (ЕСКД, ГОСТ 2.103 - 68), предусматривающей следующие этапы 
(стадии) разработки: 

 - техническое задание, определяющее назначение изделия (продукции), его 
технические характеристики, показатели качества, технологические, 
организационные и экономические условия производства, требования к 
конструкторской документации; 

 - техническое предложение, содержащее технико-экономическое 
обоснование целесообразности разработки изделия на основании анализа 
технического анализа заказчика и встречных вариантов проектно-
технологических решений по изделию, всесторонней оценки всех возможных 
решений с учетом современного состояния проблемы;  

 - эскизный проект, состоит из графической части, представляющей собой 
совокупность конструкторских документов (чертежей) и пояснительной записки 
с расчетами основных параметров изделия, описанием принципов его работы, 
эксплуатационных особенностей; 

 - технический проект, состоит из графической части и пояснительной 
записки, содержащих окончательные технические решения, дающие полное 
представление об устройстве разрабатываемого изделия и его отдельных узлов и 
исходных данных для разработки рабочей документации. 

Комплект документации раскрывает конструкторские решения с указанием 
параметров, габаритных размеров, дает общее представление о новом изделии. 

Технический проект, так же, как и эскизный, состоит из графической части 
и пояснительной записки. Они содержат окончательные технические решения, 
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дающие полное представление об устройстве разрабатываемого изделия, его 
отдельных узлов и исходных данных для разработки рабочей документации. 

 
6.3 Расчёт трудоёмкости конструкторской подготовки производства 
 
Для определения трудоёмкости конструкторской подготовки производства 

составим таблицу 6.1 с перечислением всех этапов разработки. 
 
Таблица 6.1 - Трудоёмкость конструкторской подготовки 
 

 
В.К. - ведущий конструктор, И.К.- 3 - инженер-конструктор 3 категории 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование  
конструкторской 

документации или 
вида работы 

Стадия 
проектирования 

Кол-во учётных 
единиц 

Нормы времени, ч. 
Квалификация 
исполнителей 

на ед. всего 

Техническое задание Разработка 
документации 1 30 30 И.К.-3 

Техническое 
предложение 

Разработка 
документации 1 25 25 И.К.-3 

Расчёт двигателя и 
расчет редуктора 

Разработка 
документации 1 100 100 И.К.-3 

Чертёж блока 
управления и схемы 

соединения 

Разработка 
документации 

(5листов) 
1 60 60 И.К.-3 

Сборочный чертеж 
мотор-редуктора 

Разработка 
документации 1 72 72 И.К.-3 

Спецификации Разработка 
документации 1 1,0 1,0 И.К.-3 

Пояснительная 
записка (листов80) 

Разработка 
документации 1 100 100 И.К.-3 

Конструкторский 
контроль 

Разработка 
документации 1 7 7 В.К. 

ИТОГО    395  
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6.4 Основная заработная плата разработчиков 
 
6.4.1 Заработная плата И.К.-3 
 
Основная заработная плата Зо, руб. 
 

Зо Тн N⋅ K⋅= , 
где Тн = 386 нормативная трудоёмкость конструкторской подготовки; 
N = 5р-часовая тарифная ставка; К = 1,1 коэффициент доплат. 
 

Зо = 388×53,4×1,1=22791,12 
Процент дополнительной зарплаты  Д , руб. 
 

Д Зо 0.675⋅=  
 

Д=22791,12×0,675=15384  
 

Доплата к зарплате по разработке по постоянному коэффициенту  
Дп, руб. 

Дп=0,15×(Зо+Д) 
 

Дп=0,15×(22791,12+15384)=5726,27 
 

Отчисления единого налога Ое, руб. 
 

Ое=0,347×(Зо+Д+Дп) 
 

Ое=0,347×(22791,12+15384+5726,27)=15233,78 
 

Накладные расходы принимаются в размере 8% от основной заработной 
платы на конструкторские работы НР, руб. 

 
НР=0,8×Зо 

 
НР=0,08×22791,12=1823,3 
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6.4.2 заработная плата В.К. 
 
Основная заработная плата Зо, руб. 
 

Зо Тн N⋅ K⋅= , 
 

где Тн = 386 нормативная трудоёмкость конструкторской подготовки; 
N = 5р-часовая тарифная ставка; К = 1,1 коэффициент доплат. 
 

Зо = 7×61,9×1,1=476,63 
 

Процент дополнительной зарплаты Д, руб. 
 

Д Зо 0.675⋅=  
 

Д=476,63×0,675=321,7  
 

Доплата к зарплате по разработке по постоянному коэффициенту  
Дп, руб. 

Дп=0,15×(Зо+Д) 
 

Дп=0,15×(475,63+321,7)=119,6 
 

Отчисления единого налога Ое, руб. 
Ое=0,347×(Зо+Д+Дп) 

 
Ое=0,347×(475,63+321,7+119,6)=318,17 

 
Накладные расходы принимаются в размере 8% от основной заработной 

платы на конструкторские работы НР, руб. 
 

НР=0,8×Зо 
 

НР=0,08×475,63=38 
 
 

Результаты расчётов сведены в таблицу 6.2 
 

Должность Трудоемкость, 
ч/мес 

Оклад 
руб/мес 

Основная зарплата, 
руб/мес 

Дополнительная, 
зарплата, руб/мес 

В.К. 7/0,043 9915/1 476,63/0,043 321,7/0,043 
И.К.-3 388/2,425 8547/1 22791,12/2,425 15384/2,425 
Итого 395/2,47 18462/1 23267,75/2,47 15707,7/2,47 
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Общая основная заработная плата за конструкторскую разработку 

составляет 23267,75 рублей за 2,47 месяца.  
Общая дополнительная заработная плата за конструкторскую разработку 

составляет 15707,7 рублей за 2,47 месяца. 
Общая доплата к зарплате за конструкторскую разработку составляет 

5845,87 рублей за 2,47 месяца. 
Общие отчисления единого налога составляют 15551,95 рублей за 2,47 

месяца. 
Общие накладные расходы составляют 1861,3 рубля за 2,47 месяца. 
 
6.5 Затраты на материалы для проектирования 
 
Результаты затрат на материалы для проектирования сводятся в таблицу 7.3 
 
Таблица 6.3 - Затраты на материалы для проектирования 

Наименование 
материалов 

Единицы 
измерения Количество 

Цена за 
единицу
, руб 

Сумма, руб 

Бумага 
формата А1 Лист 8 16,6 132,8 

Бумага 
формата А4 Лист 80 4,5 360 

Чернила к 
плоттеру Штуки 1 1200 1200 

Картридж для 
принтера Штуки 1 

 1500 1500 
 

Затраты на материалы для проектирования составляют 3192 рубля. 
 
6.6 Эксплуатационные издержки 
 
Амортизационные отчисления составляют 14% от капитальной стоимости  
 основных фондов Иа, руб. 

Иа=0,14×К 
 

Иа=0,14×150000=21000 
 

Затраты на текущий ремонт и текущее обслуживание оборудования для 
проектного варианта составляют 10% от амортизационных отчислений Ит, руб. 

Ит=0,1×Иа 
 

Ит=0,1×21000=2100 
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Стоимость расхода электроэнергии Иэ, руб.  
 

Иэ=�А×Цэ 
 

Иэ = 500×2,99=1495 
 

где Цэ – стоимость электроэнергии, руб./(Вт×ч). 
 
Эксплуатационные издержки И, руб. 
 

И=Иа+Ит+Иэ 
 

И1=21000+2100+1495=24595 
 
6.7 Общие затраты на проектирование 
 
Результаты расчётов сведены в таблицу 6.4 
 
Таблица 6.4 - Общие затраты на разработку 
 

 
Вывод: Сумма затрат  на конструкторскую подготовку производства 

составила  90023,57 рубля.  
 
 
 
 
 

Статьи расходов Затраты, руб Удельный вес затрат в 
общей смете, % 

Основная зарплата 
разработчиков 

23267,75 25,85 

Дополнительная зарплата 15707,7 17,45 
Доплата к основной зарплате за 

разработку 
5845,87 6,49 

Отчисления единого налога 15551,95 17,28 
Материалы на проектирование 3192 3,5 

Накладные расходы 1863,3 2,13 
Амортизационные отчисления 21000 23,3 

Стоимость расхода 
электроэнергии 

1495 1,7 

Затраты на ремонт и 
обслуживание оборудования 

2100 2,3 

Итого 90023,57 100 
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7 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
7.1 Охрана труда 
 
Так как тема выпускной квалификационной работы связана 

непосредственно с вождением транспортных средств, то необходимо рассмотреть 
безопасность труда водителя. На водителя могут влиять следующие физические 
производственные факторы: повышенная или пониженная температура воздуха, 
влажность; повышенные уровни шума, вибрации; недостаточная освещенность 
рабочей зоны; поражение электрическим током. К психофизиологическим 
опасным и вредным производственным факторам относят: нервно-психические 
перегрузки (монотонность труда, перенапряжение анализаторов).  

Особенности режима рабочего времени и отдыха, условия труда отдельных 
категорий работников, труд которых непосредственно связан с движением 
транспортных средств, устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти в области соответствующего вида транспорта. Эти особенности не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с установленным трудовым 
кодексом, а именно: 

- нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 
часов в неделю; 

- в течение рабочего дня водителю должен быть предоставлен перерыв для 
отдыха и питания, продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается; 

- продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов. 

При продолжительности рабочей смены свыше 8 часов обеденный перерыв 
водителю должен предоставляться не позднее 6 часов от начала смены. При 
продолжительности рабочей смены до 6 часов обеденный перерыв может не 
предоставляться. В исключительных случаях, когда по местным условиям 
водителям не может быть предоставлен обеденный перерыв, расписанием 
предусматривается один раз в смену удлиненная стоянка продолжительностью до 
15 минут. Это время входит в баланс рабочего времени. 

При рабочем дне с разделением смены на две части (в дневное время) 
перерыв между частями смены для обеда и отдыха используется по своему 
усмотрению. Для таких смен обеденный перерыв в расписании движения не 
предусматривается. 

Минимальная продолжительность ежедневного отдыха между сменами 
должна быть не менее двойной продолжительности рабочего времени в 
предыдущей отдыху смене, но при всех случаях не менее 10 часов. 

Рабочее место водителя должно быть оборудовано в соответствии с 
требованиями комфорта и безопасности государственного стандарта /1/ . Место 
водителя должно быть отделено от пассажирского помещения перегородкой с 
дверью, оборудованной запорным устройством. Лобовое стекло кабины водителя 
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должно быть полированным и иметь стеклообогреватели. Также кабина должна 
быть оборудована защитным противосолнечным устройством. Поверхность 
пульта управления должна исключать возникновение бликов. 

Вагон и его оборудование должны обеспечивать безопасность пассажиров, 
доступ для обслуживания и безопасность обслуживаемого персонала. 

Кабина водителя должна быть оборудована устройством бдительности 
(педаль безопасности), включающим экстренное торможение.  

Система отопления кабины водителя должна работать с притоком свежего 
воздуха и быть регулируемой  по производительности и направлению подачи 
теплого воздуха. 

Система отопления кабины при движении вагона должна через 15 минут 
после начала движения обеспечивать следующие тепловые условия в кабине при 
температуре окружающей среды до минус 25 С: 

 - температуру воздуха в зоне головы, С, не менее                                        10; 
 - температуру воздуха в зоне ног, С, не менее                                              16; 
 - перепад между температурами воздуха в зонах ног и головы  от 3 до 10°С; 
 - подвижность воздуха в кабине, м /с, не более                                            0,6. 
При работающем отоплении температура должна быть, С, не более: 
 - внутренних поверхностей кабины                                                             + 45; 
 - наружных поверхностей воздуховодов                                                     +70. 
Система отопления  и вентиляция кабины  водителя  должна 

обеспечивать устранение запотевания и обмерзания ветрового стекла на всей 
площади, очищаемой стеклоочистителями при наружной температуре минус 
40 С. 

Система вентиляции при самостоятельной работе или работе в составе 
системы отопления, или кондиционирования должна обеспечить подачу 
наружного воздуха из расчета на одного человека, м3/ч, не менее: 

 - в кабину                                                                                                          30; 
В летнее время при температуре воздуха более +170С, в помещении для 

пассажиров и кабине водителя при движении со скоростью сообщения 16-17 км/ч 
не должна превышать температуру окружающей среды более чем на 200С. 
Перепад между температурой наружного воздуха и температурами в кабине и 
помещении для пассажиров в зоне головы водителя при температуре 
окружающего воздуха 250С не должен превышать 300С. 

Основными методами борьбы с вибрациями являются : 
1) снижение вибраций воздействием на источник возбуждения; 
2) отстройка от режима резонанса путем рационального выбора массы или 

жесткости колеблющейся системы; 
3) вибродемпфирование – увеличение механического импеданса 

колеблющихся конструктивных элементов путем увеличения диссипативных сил 
при колебаниях с частотами, близкими к резонансным; 
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4) динамическое гашение колебаний – присоединение к защищаемому 
объекту системы, реакции которой уменьшают размах вибрации объекта в точках 
присоединения системы; 

5) изменение конструктивных элементов машин и строительных 
конструкций. 

Одним из эффективных средств защиты от вибрации является 
виброизоляция. Для уменьшения вибрации отдельных деталей применяется 

 вибропоглощение – нанесение на вибрирующую поверхность резины, 
пластиков. Применением вибропоглощающих  покрытий достигается также 
значительное снижение уровня производственного шума.  

Часто вибрации сопровождаются слышимыми шумами. При возникновении 
ненормально повышенного шума следует немедленно определить источник этого 
шума, возможно причина тому – неисправность, и если это так ее следует 
устранить как можно скорее. 

Необходимо так же контролировать уровень шума в кабине и салоне. 
Уровень внутреннего шума в кабине водителя, измеренного на технически 
исправном вагоне в снаряженном состоянии при движении со скоростью 40 км/ч 
на ровном, прямом участке трамвайного пути не должен превышать 77  дБ (ГОСТ 
27364). 

Уровень внутреннего шума в помещении для пассажиров, измеренного на 
технически исправном вагоне в снаряженном состоянии при движении со 
скоростью 40 км/ч на ровном, прямом участке трамвайного пути не должен 
превышать 82 дБ (ГОСТ 27364). 

Вагон должен иметь устройство для защиты от радиопомех и грозовых 
разрядов. Крыша вагона в зоне установления электрооборудования должна иметь 
электроизоляционное покрытие. 

Сопротивление изоляции при относительной влажности окружающей среды 
80% должно быть не менее: 

 - 1,5 мОм - для тяговой силовой цепи; 
 - 1,5 мОм – для вспомогательной цепи на 550 В; 
 - 1,0 мОм - для вспомогательной цепи на 110 В. 
Высоковольтные и низковольтные провода должны быть выполнены в 

отдельных жгутах. 
Защитное заземление предназначено для защиты людей от поражения 

электрическим током в случае прикосновения их к нетоковедущим частям 
электроустановок, случайно оказавшихся под напряжением. 

Частями электрооборудования трамвайного вагона, подлежащим 
заземлению являются: 

- корпуса электрических машин; 
- вторичные обмотки измерительных трансформаторов и 

магнитопроводов; 
- корпуса электрических аппаратов; 
- каркас вагона. 
Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих 

проводников, которые в свою очередь делятся на искусственные и естественные. 
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В данном случае в качестве естественных заземляющих устройств используют 
рельсы. В качестве заземлителей используют стержни из угловой или круглой 
стали. 

Изолирующие средства защиты обеспечивают электрическую изоляцию 
человека от токоведущих или заземленных частей, а также от земли и 
подразделяющихся на основные и дополнительные. 

Основные – это изолированные электрозащитные средства, способные 
длительно выдерживать напряжение на электроустановки и защищать людей от 
поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением. 

Дополнительные защитные средства, способные длительно выдерживать 
рабочее напряжение на электроустановки и защищать людей от поражения током. 
Они устанавливают защитное действие основных изолирующих средств, вместе с 
которыми применяются: 

К индивидуальным дополнительным защитным средствам относят: 
- при напряжении до 1000В: 
- резиновые коврики; 
- изолирующие подставки и накладки; 
- переносные заземления. 
Вагон перед пробной обкаткой комплектуется: 
- набором необходимого инструмента; 
- полным комплектом запасных предохранителей и плавких вставок; 
- диэлектрическими резиновыми перчатками; 
- диэлектрическими резиновыми ковриками и галошами; 
- углекислотным огнетушителем. 

При эксплуатации трамвайных вагонов водитель должен иметь 
необходимый комплект главных плавких вставок и предохранителей на 
напряжение 550В. 

Категорически запрещается применение предохранителей, не 
соответствующих документации завода – изготовителя. 

Перезагрузку предохранителей на 550В производить в соответствии с 
требований чертежа. Запрещается производить осмотр тяговых и 
вспомогательных двигателей, смену предохранителей, нагревательных элементов 
при поднятом пантографе. 

К работе в управлении трамвайным вагоном допускать по письменному 
разрешению, наряду, распоряжению, в порядке текущей эксплуатации, при 
прохождении инструктажа. 

По наряду производят: 
а) работы, выполняемые со снятым напряжением с токоведущих частей; 
б) работы, выполняемые без снятия напряжения с токоведущих частей и 

вблизи; 
в) работы, выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих 

частей под напряжением. 
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Обслуживание вагонов должно производиться персоналом, прошедшим 
обучение и аттестованным согласно ПТЭ трамвая на право обслуживания 
материальной части вагонов и инструктаж по технике безопасности.  

Помещение, предназначенное для технического обслуживания вагона, 
должно быть оборудовано: 

 - смотровыми канавами с боковыми приямками для осмотра и 
обслуживания подвагонного оборудования;  

 - боковыми мостками для осмотра и обслуживания дверей и оборудования, 
расположенного на крыше; 

 - участком для наружной мойки и внутренней уборки; 
 - участком зарядки аккумуляторных батарей; 
 - участком экипировки вагонов. 
В помещении, где производится техническое обслуживание, должны быть 

вывешены на видных местах технологические карты обслуживания. 
Ответственным за безопасность по обслуживанию вагонов в трамвайных 

депо являются: 
а) лица, выдающие наряд; 
б) ответственный руководитель работ, лицо из числа оперативного 

персонала; 
в) производитель работ; 
г) наблюдающий; 
д) рабочие, входящие в состав бригады. 
Право выдачи нарядов предоставляется лицам электротехнического 

персонала депо, уполномоченных на выдачу нарядов, распоряжением главного 
энергетика. 

Полное окончание работ с указанием даты, и времени  оформляется в конце 
наряда с подписью руководителя работ. 

Допускающий к работе, совместно с ответственным руководителем и 
производителем работ проверяет правильность подготовки рабочего места и 
состав бригады. 

Надзор во время работ осуществляет производитель работ. По окончании 
всех работ, зафиксированных в наряде, рабочее место должно быть убрано 
рабочими бригады и осмотрено ответственным руководителем, который 
расписывается в наряде и сдает его оперативному работнику. 

К техническим мероприятиям ремонтируемого оборудования относятся: 
- отключение ремонтируемого электрооборудования и принятия мер 

против ошибочного его включения или самовыключения; 
- вывешивание запрещающих плакатов '' Не включать! – работают люди'', 

установку временных заграждений, не отключенных токоведущих частей; 
- проверку отсутствия напряжения на токоведущих частях; 
- наложение переносного заземления; 
- ограничение рабочего места и вывешивания на нем разрешающего 

плаката ''Работать здесь''. 
Должны быть учтены требования пожарной безопасности, изложенные  в 

ГОСТ 12.1.004: 
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 - максимально возможным применением не горючих и трудногорючих 
веществ и материалов; 

 - изоляцией горючей среды; 
 - поддержанием температуры и давления среды, при которых 

распрастранение пламени исключается; 
 - применением устройств защиты оборудования с горючими веществами от 

повреждений и аварий, установкой отключающих, отсекающих и других 
устройств. 

Пожар может возникнуть при замене предохранителя или проведении, 
какого – либо ремонта электрического оборудования при поднятом 
токоприемнике, при применении предохранителей, по номинальному току не 
соответствующим данной цепи, при попадании на электрическую аппаратуру 
посторонних металлических предметов, а также при движении вагона. 

Нельзя продолжать работу, если в вагоне чувствуется запах гари или дыма, 
не выяснена причина этого и не устранена неисправность. 

Материалы, предназначенные для применения в трамвайных вагонах, в 
зависимости от назначения, должны соответствовать следующему требованию  
пожарной безопасности: 

- конструкция пола не должна  допускать распространения огня в 
пассажирское помещение вагона при возникновении пожара под кузовом. 

При возникновении пожара в вагоне тушение производится 
огнетушителями типа ОУ – 2 (ОУ-5) , установленными в кабине водителя или 
песком из песочниц. 

Не допускается размещение установок  автоматического пожаротушения в 
кабине водителя и в помещении для пассажиров. 

На вагонах должны быть предусмотрены места для установки 
огнетушителей  в соответствии с ГОСТ Р 41.36. Один огнетушитель должен 
находиться вблизи от сиденья водителя. Место, предусмотренное для каждого 
огнетушителя, должно иметь размеры не менее 600х200х200 мм. 
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7.2 Гражданская оборона 
 
В настоящее время цель гражданской обороны – максимально обезопасить 

людей и объект от воздействия стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, вырабатывать мероприятия по предотвращению аварий и 
катастроф, а также терроризма, в считанные сроки ликвидировать последствия 
любого из бедствий. Стихийные бедствия  - такие явления природы, которые 
вызывают экстремальные ситуации, нарушающие работу объектов и нормальную 
жизнедеятельность людей (обледенение проводов, обильные снегопады и другие). 

Задачи гражданской обороны принято делить на три группы: 
а) задачи по защите населения, которые осуществляются укрытием его в 

защитных сооружениях, эвакуацией, а также обеспечением средствами 
индивидуальной защиты, причем эти задачи являются главными; 

б) мероприятия по подготовке сил и средств для ликвидации последствий 
стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

в) мероприятия гражданской обороны, направленные на повышение 
устойчивости экономики, а также народному хозяйству при возникновении 
стихийных бедствий, авариях и катастрофах. 

Из этих задач гражданской обороны в первую очередь решается одна из 
наиболее важных – спасательные и неотложные аварийно-восстановительные 
работы в очагах поражения с привлечением всех сил и средств. 

Крупные аварии и катастрофы могут возникнуть в результате стихийного 
бедствия, а также нарушения технологии производства, правил эксплуатации 
машин, оборудования установленных мер безопасности. 

Под аварией понимают внезапную остановку работы или нарушение  
транспорта, других объектах, приводящих к повреждению или уничтожению 
материальных ценностей. 

Под катастрофой понимают внезапные бедствия – события, влекущие за 
собой трагические последствия. Катастрофа сопровождается гибелью людей. 

Стихийные бедствия – такие явления природы, которые вызывают 
экстремальные ситуации, нарушающие нормальную жизнь людей и работу 
объекта. 

Стихийные бедствия от природы наносят экономики государства и 
населению огромный урон. 

Для ликвидации последствий, вызываемых стихийными бедствиями, могут 
привлекаться как формирования общего назначения. Так и формирования служб 
гражданской обороны. 

В отдельных случаях могут привлекаться части вооруженных сил России 
Основная задача сформирована в спасении людей и материальных ценностей из 
очага поражений. 

При борьбе с пожарами: их ликвидация состоит из остановки огня, его 
последующим тушением и последующей охраны места возгорания. Основным 
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способом тушения пожаров является тушение водой или раствором огнетушащих 
химикатов, отжиг ( пуск встречного огня ). 

Спасение людей – главная задача спасательных работ при пожаре. Из зон 
возможного распространения пожара, в данном случае из здания депо или 
горящего вагона, эвакуируются люди и материальные ценности. 

В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в самых горячих 
точках здании трамвайного депо или зданий цехов сборки трамвайных вагонов. 
Розыск людей осуществляется в целях безопасности парами: один спасатель 
разыскивает, а второй, страхует его с помощью веревки, находясь в более 
безопасном месте. 

В условиях сильного задымления спасательные работы проводят с 
использованием противогаза. 

В гражданской обороне большое внимание уделяется устойчивости 
предприятий, связанных с ремонтом и обслуживанием пассажирского транспорта, 
в этом случае рассматривается трамвай. 

Под устойчивостью понимают способность объекта выпускать 
установленный вид продукции в объемах и номенклатурах, предусмотренных 
соответствующими планами в условиях воздействия различных бедствий, а также 
приспосабливаемость трамвайного депо по ремонту и обслуживанию вагонов и 
восстановлению в случае повреждения. 

Факторы, влияющие на устойчивость: 
- район расположения вагоностроительного завода; 
- характеристики здания основного и вспомогательного производств по 

обслуживанию вагонов; 
- внутренняя планировка территории производства; 
- специфика техпроцесса сборки трамвайного вагона; 
- автономность систем энергоснабжения; 
- непрерывность материально – технического снабжения; 
- способность к восстановлению трамвайного производства. 
 Большое значение имеет проведение инженерно – технических 

мероприятий. 
Основными мероприятиями, проводимыми для повышения устойчивости 

работ трамвайных депо, являются: 
- повышение прочности и устойчивости важнейших элементов участков 

вагоностроительного завода и совершенствование техпроцесса сборки 
трамвайного вагона; 

- повышение устойчивости и прочности  материально – технического 
снабжения; 

- повышения устойчивости управления участков вагоностроительного 
завода; 

- разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 
вторичных факторов поражения и ущерба от них. 

Выход из строя электроснабжения ведет к остановке работы 
вагоностроительного завода. Поэтому повышение устойчивости работы 
электроснабжения объекта имеет важнейшее значение. 
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 На вагоностроительном предприятии предусматривается проведение 
инженерно-технических мероприятий по своему плану: 

- повышение устойчивости системы электроснабжения достигается 
базированием предприятия на двух или более источниках, удаленных на такое 
расстояние, чтобы исключалась возможность их одновременного удаления; 

- в случае питания предприятия от районной энергосистемы, линии 
электропередачи целесообразно проводить с двух направлений, а приемные 
строить на расстоянии, чтобы исключить их одновременное поражение; 

- при отсутствии возможности питания от двух источников на случай 
выхода из строя основного источника электроснабжения подготавливается 
автономный резервный местный источник; 

- целесообразно также провести мероприятия по защите существующих и 
строящихся резервных подстанций, а распределительную аппаратуру и приборы 
размещать в защитных зданиях; 

- для предотвращения выхода из строя электрических сетей следует 
устанавливать устройства автоматического отключения их при образовании 
перенапряжений, созданных электромагнитными полями, возникающими при 
аварии. 
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7.3 Экология 
 
Трамвай является экологически чистым видом транспорта. Существуют три 

вредных фактора, которые могут повлиять на состояние окружающей среды. Это 
выброс масла, шум и утечка серной кислоты из аккумуляторной батареи. 

Масло – это производное нефтепродуктов, следовательно, для его 
уничтожения применяются методы утилизации нефти и нефтепродуктов. Масло 
можно сжечь, однако это не благоприятно отразится на состоянии атмосферы. 
Поэтому лучше использовать специальные адсорбирующие вещества, которыми 
присыпают масляное пятно. Эти вещества впитывают масло, затем их отправляют 
на переработку. Также масляное пятно можно посыпать древесными опилками, 
так как они обладают впитывающими свойствами. Воздействием выброса 
технических масел с  колес вагона  происходит загрязнение сточных вод путем 
поступления через канализационную сеть. Из канализационной сети вода 
поступает в очистные сооружения канализационных станций, а после очистки в 
водоем. 

Для очистки производственных сточных вод трамвайного депо 
предусматривают: 

- механическую очистку (отстаивание) для сточных вод, содержащих 
взвешенные и плавающие вещества; 

- химическую очистку для сточных вод, содержащих химические продукты 
(нейтрализацию, удаление ионов тяжелых металлов, обезвреживание вредных 
веществ). 

Показатели загрязненности сточных вод трамвайных депо зависят от 
местообразования этих вод. Производственные загрязненные воды получаются в 
результате различных работ, связанных с использованием технических масел. 
При этом химический состав и количество примесей, загрязняющих воды, очень 
разнообразны. Бытовые воды поступают из душей, умывальников, уборных, 
столовых. 

Не имеющие вредных примесей бытовые и производственные сточные 
воды, поступающие в городскую канализацию, очищаются и обезвреживаются на 
полях орошения, полях фильтрации или на современных канализационных 
станциях, где они подвергаются механической, биологической и химической 
очистке и отстою. Очищение  сточные воды поступают в естественные водоемы. 

Очистку сточных вод, загрязненных маслами и нефтепродуктами  и др. 
веществами подлежит производить на очистных сооружениях предприятий. 

Спуск загрязненных производственных и бытовых сточных вод в колодцы и 
буровые скважины не допускается во-избежании загрязнения водоносных 
горизонтов. Вентиляцию канализационных сетей осуществляют естественным 
способом, присоединяя их к сети труб, выведенных на прочие здания депо. 

Так как аккумуляторы содержат ядовитую концентрированную серную 
кислоту, поэтому аккумуляторы необходимо оберегать от ударов и падений. В 
случае утечки кислоты нужно нейтрализовать ее раствором питьевой соды, а при 
отсутствии соды разбавить кислоту водой до безопасной концентрации.  
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Уровень внешнего шума, измеренного при движении технически 
исправного вагона в снаряженном состоянии со скоростью 40 км/ч по ровному, 
прямому участку трамвайного пути не должен превышать 82 дБА ГОСТ Р 41.51.
  

Вывод: В данной части были рассмотрены необходимые требования 
безопасности соблюдение, которых необходимо для максимального сокращения 
возможности травмирования. Также рассмотрены вопросы экологии при 
проведении очистки трамвайных вагонов от загрязнений.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В квалификационной работе был рассмотрен вариант изготовления 

электропривода зеркал заднего вида с дистанционным управлением для 
различных транспортных средств: грузовых автомобилей, автобусов, трамваев и 
троллейбусов. 

Для данного электропривода, при просмотре нескольких вариантов 
двигателей, был выбран вариант использования вентильного двигателя 
постоянного тока. Этот выбор объясняется простотой в управлении и 
обслуживании, высокой надежностью, высокой технологичностью в изготовлении 
и малыми габаритами. Произведен расчет двигателя и редуктора с помощью 
программы «MATHCAD». 

Для электропривода была выбрана аналоговая (пропорциональная) система 
управления, которая может быть реализована на стандартной элементной базе. 

Разработка квалификационной работы производилась при помощи 
программы «Компас–3D». 

Была составлена смета затрат на проектирование данного типа 
электропривода. Сумма затрат на проектирование составила 90023,57 рублей. 

Рассмотрены вопросы техники безопасности, охраны труда, гражданской 
обороны и экологии. 
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