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В работе рассмотрены вопросы разработки электрооборудования заднего 

подруливающего моста автомобиля Урал-63708. Произведен подбор комплектно-

го линейного электропривода, вентильного двигателя, и редуктора. Разработана 

принципиальная электрическая схема блока управления вентильным двигателем, 

и объединенная электрическая схема соединений блоков. С помощью программ-

ной среды моделирования VisSim 6.0, построены модели динамических систем и 

графики переходных процессов. В экономической части произведена оценка се-

бестоимости работ по разработке и изготовлению макетного образца. В разделе 

безопасности жизнедеятельности проведен анализ опасных и вредных факторов, 

и рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий при проведе-

нии работ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Автомобильный завод «Урал» — российский производитель грузовых 

автомобилей, является основным предприятием в структуре дивизиона «Боль-

шегрузные автомобили» [20]. 

АО «АЗ «Урал» получил от Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) 

Министерства обороны Российской Федерации (МО РФ) тактико-техническое задание 

(ТТЗ) на проведение ОКР для создания седельных тягачей колесной формулы 8x8 

для буксирования полуприцепов полной массой не менее 85,0 т (по всем видам дорог 

и местности до 52,0 т). 

Рост оперативно-тактических требований к военной технике требует новые 

технические решения, направленные на повышение основных свойств, быстро-

ходности, маневренности и проходимости. 

Одним из наиболее эффективных способов повышения технического уров-

ня перспективных образцов автомобильной техники (АТ) является внедрение 

бортовой информационно-управляющей системы (БИУС), непосредственно 

влияющей на тактико-технические характеристики за счет комплексной авто-

матизации управления, обеспечения оперативного контроля и диагностики 

технического состояния. 

В ТТЗ, в разделе рулевое управление, указано что в целях повышения про-

ходимости, управляемости и манёвренности, данное шасси должно быть обо-

рудовано автоматическим управляемым задним мостом, под контролем борто-

вой информационно-управляющей системы. 

Целью выпускной квалификационной работы является снижение скорост-

ной ошибки регулирования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- разработка требований к механизму поворота автоматического подрули-

вающего моста; 

- расчет параметров электроцилиндра и выбор электродвигателя; 

- разработка алгоритма системы управления электроприводом заднего под-

руливающего моста; 

- выбор элементов, разработка электрической схемы системы автоматиче-

ского управления; 

- разработка динамической модели электропривода в программной среде 

моделирования VisSim; 

- оценка себестоимости работ по разработке и изготовлению макетного об-

разца. 

Объектом ВКР является автомобиль УРАЛ-63708. 

Предметом исследования является система управления электроприводом 

заднего подруливающего моста автомобиля УРАЛ 63708.  
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

 

1.1  Зарубежный опыт применения задней управляемой оси автомобиля. 

В применении передних и задних управляемых колёс на легковых автомо-

билях лидерство принадлежит японским фирмам по причине чрезвычайного 

насыщения городов транспортными средствами и усложнившимися из-за этого 

условиями маневрирования. 

В августе 1985 года компания «Nissan» первой в мире начала серийный вы-

пуск автомобилей со всеми управляемыми колёсами, применив электро-

гидравлическую систему под названием «Hicas» на автомобиле «Skyline».  

Всем хороши были электронно-гидравлические системы образца 1980-х 

(даже «Honda» внедрила нечто подобное в 1991 году вместо своей механиче-

ской системы), но их сложность и высокая стоимость стали серьезными пре-

пятствиями, ограничившими на долгие годы широкое распространение легко-

вых автомобилей со всеми управляемыми колёсами.  

И только в военной и строительной технике, где технические характеристи-

ки имеют приоритет по сравнению с ценой, продолжились разработки в дан-

ном направлении. 

Одним из удачных примеров военной колесной техники зарубежного про-

изводства является создание фирмой «Даймлер-Бенц» бронированной разведы-

вательной машины (БРМ) «Лухс» со всеми управляемыми колёсами.  

В середине 80-х годов швейцарской фирмой Эрилико была разработана ко-

лёсная зенитно-самоходная установка (ЗСУ) «Эскортер 35». Шасси было спро-

ектировано западногерманской фирмой Гидрокран. Все четыре колеса машины 

ведущие и управляемые. На рисунке 1.1, приведены образцы зарубежной тех-

ники с задними управляемыми осями [1]. 

 

 
БРМ «Лухс»  

 
ЗСУ «Эскортер 35»  

 

Рисунок 1.1 – Образцы зарубежной военной техники с задними управляемыми 

осями 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

8 
130302.19.284.00.00 ПЗ 

 

На рисунках 1.2 и 1.3 приведены образцы зарубежной строительной техни-

ки с задними поворотными осями колес. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Автокран КАТО-КА900 (Япония) 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Автокран Liebherr LTM1000 (Германия) 

 

В настоящее время лидером в данном направлении является колёсная 

спецтехника. Серийно выпускаются шасси для перевозки крупногабаритных 

грузов, установки кранового оборудования фирмами «Liebherr», «Като», 

«Terex», «Demag», «SANY» и др. Все данные компании применяют системы  
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управления гидравлических приводов поворота задних осей автомобиля.  

Подробные алгоритмы функционирования их систем управления неизвест-

ны. 

 

1.2  Отечественный опыт применения задней управляемой оси автомобиля. 

 

В СССР, схемами управления задними управляемыми осями многоколес-

ной техники занималось специальное конструкторское бюро (СКБ) под руко-

водством главного конструктора Грачёва В.А., созданному на АМО «ЗИЛ». 

 

 
ЗИЛ-157 Р  

 
ЗИЛ-132  

 
ПЭУ-1  

 
ЗИЛ-49061 

 
ЗИЛ-136  

 
ЗИЛ-135 ЛМ  

 
ЗИЛ-Э167 

 
ЗИЛ-4975  

 
ЗИЛ-497205  

 
БАЗ-5922  

 ЗИЛ-135 П 
 

ЗИЛ-135 П 

 

Рисунок 1.4- Примеры отечественной колесной техники, в конструкции которой  

колеса задних осей являются поворотными. 
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На рисунке 1.4 приведены примеры отечественной колесной техники, в 

конструкции которой колеса задних осей являются поворотными [21]. 

В 2003 году АМО «ЗИЛ» прекратил конструкторские разработки в свя-

зи с закрытием предприятия. С тех пор подобных образцов колесной техни-

ки в России не выпускалось. 

Сегодня на территории СНГ, среди автомобилей повышенной грузо-

подъемности и повышенной проходимости, колесной формулой 8х8 и рас-

положением осей 1 + 3, с задней управляемой осью, представлены две моде-

ли: УРАЛ-63708, Уральский автомобильный завод (Россия), изображенный 

на рисунке 1.5 и КРАЗ-7140С6, Кременчугский автомобильный завод (Укра-

ина), изображенный на рисунке 1.6.  

 

 
Рисунок 1.5 – Автомобиль Урал-63708, с задним управляемым мостом 

 

 
Рисунок 1.6 –Автомобиль КРАЗ-7140С6, с задней управляемой осью 

В таблице 1.1 представлены сравнительные характеристики автомоби-

лей УРАЛ-63708 и его ближайшего конкурента КРАЗ-7140С6. 
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Таблица 1.1 – Сравнительные характеристики автомобилей УРАЛ-63708 и 

КрАЗ-7140С6  
Характеристики УРАЛ-63708 КрАЗ-7140С6 

Снаряженная масса, кг 15800 17300 

Грузоподъемность (по дорогам общего 

пользования), кг 

34000 (28000) 30000 (25000) 

Полная масса, кг 46000 42000 

 

В том числе допу-

стимая нагрузка:                                      

на первую ось 10000 7500 

на вторую ось 13000 12250 

на третью ось 13000 12250 

на заднюю ось 10000 10000 

Двигатель Турбодизель ЯМЗ-780 

рядный 6 

Турбодизель ЯМЗ-

7511.10-16, V-8 

Рабочий объем, см³ 12400 14862 

Мощность, л.с. 551 при 1900 мин-1 400 при 1900 мин-1 

Максимальный крутящий момент, Н.м 2550 при 1400-1600 

мин-1 

1225 при 1200-1400 

мин-1 

Коробка передач Автоматическая 

 гидравлическая 

Механическая 

ЯМЗ 2391 

Скорость макс., км/ч Не менее 90 72,5 

Радиус поворота, м 12,2 12,5 

Длина, мм 10720 11600 

Ширина, мм 2550 2540 

Высота, мм 3100 3030 

 

 

На автомобиле УРАЛ-63708, применение заднего подруливающего мо-

ста позволило существенно уменьшить радиус поворота автомобиля с 14 до 

12,2 метров. 

 

1.3  Вывод 

Таким образом, применение задних управляемых колёс, приводит к тому. 

что, одним из перспективных направлений развития автомобилестроения за-

ключается в разработке оригинальных универсальных алгоритмов функциони-

рования систем многоколесного рулевого управления, позволяющих точно 

рассчитывать углы поворота колес, обеспечивая правильную траекторию зад-

ней подруливающей оси для повышения маневренности, управляемости и 

устойчивости автомобиля. 
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2 АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И РЕЖИМОВ РАБОТЫ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЗЛОВ 

 

2.1  Технические характеристики и конструктивно-компоновочные решения 

 

Объектом исследования для написания данной работы стал четырехос-

ный полноприводный автомобиль повышенной грузоподъемности Урал-

63708 с гидравлическим приводом заднего управляемого моста, рисунок 1.1, 

[21]. 

 
Рисунок 2.1 – Конструктивно компоновочная схема автомобиля Урал-63708 

 

Таблица 2.1 – Основные технические характеристики автомобиля Урал-63708 

                                       Параметры      Значение 

Модель автомобиля          тягач 

Колесная формула           8Х8 

Полная масса автомобиля, т            46 

Максимальная скорость движения, км/ч, не менее            80  

Допустимая полная масса буксируемого прицепа, т            85 

Радиус поворота, м            14  

Габаритная ширина автомобиля, мм            2550 

Габаритная длинна автомобиля, мм       10720 

Колея передних колес, мм         2100 

Высота автомобиля, мм         3100 

Модель двигателя и тип топлива ЯМЗ-780 (дизель) 

Мощность двигателя макс., кВт (л.с)       551 (750) 

Номинальная частота вращения, мин
-1

       1900 25 

Мощность генератора при 28 В, кВт             20 

 

В электрооборудование автомобиля Урал – 63708, интегрирована элек-

тронная бортовая информационно-управляющая система (БИУС).                                 

БИУС представляет собой комплекс программно-аппаратных средств, 

функционально объединенных в систему, построенную на базе ЭБС и обес-

печивающую защиту и управление на всем жизненном цикле автомобиль-

ной платформы. 
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БИУС, как абстрактная интерпретация логического взаимодействия эле-

ментов  систем контроля и управления, выходит за рамки БИУС шасси и стро-

ится на едином протоколе обмена информацией. Электронная бортовая сеть 

(ЭБС) из состава БИУС шасси формирует конфигурацию БИУС и обеспечива-

ет:  

а) объединение информационной, электронной и электрической систем 

машины; 

б) автоматический сбор, обработку, обобщение, хранение, передачу и отоб-

ражение информации; 

в) аппаратно-программную унификацию и стандартизацию. 

 

На рисунке 2.2 – приведена структурная схема БИУС на которой показаны 

электронные блоки управления связанные между собой двумя информацион-

ными шинами, CAN-OPEN и CAN-J1939, объединенные интерфейсным сете-

вым мостом . 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Структурная схема БИУС 

  

На рисунке 2.3 изображена компоновочная схема расположения элек-

тронных блоков управления на автомобиле Урал – 63708 
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Рисунок 2.3 – Компоновочная схема расположения электронных блоков 

управления на автомобиле Урал-63708 

 

Функциональное назначение электронных блоков управления: 

ЭБУ ЗУМ – Электронный блок управления задним управляемым мостом 

ЭБУ ВД – Электронный блок управления вентильным двигателем  

ЭСУКД – электронная система управления, контроля и диагностики 

МФМ – многофункциональный монитор 

ЭБУ Э – обработка сигналов переключателей приборной панели и вывод 

индикации на блок контрольных ламп 

ЭБУ КЭ1 – управление коммутацией задней светотехники 

ЭБУ КЭ2 – управление коммутацией РК, МОД, МКД, КОМ, ДОМ 

ЭБУ КЭ3 – управление коммутацией передней светотехники 

ЭБУ Т – электронный блок управления AБС и ПБС 

ЭБУ СКДШ – электронный блок управления системы контроля давления 

шин 

G – генератор 48 В 

АКБ – аккумулятор 48 В 

 

2.2 Анализ технологического процесса. 

 

Улучшение управляемости и устойчивости, является важной задачей при 

проектировании автомобилей, что напрямую обеспечивает безопасность дви-

жения и связанную с ней сохранность людей и грузов. Обеспечение улучше-

ния управляемости, маневренности и устойчивости особенно актуально для 

многоосных автомобилей, для которых характерна перевозка грузов с боль-

шими габаритами, которые могут иметь значительную высоту расположения 

центра масс над поверхностью дороги (например, крановое оборудование).  

Принцип работы управления задней осью автомобиля по классической   

конструктивной схеме, приведенной на рисунке 2.4 [2]. 
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               а)                                                                           б) 

 

Рисунок 2.4 – Зависимости изменения углов поворота колес передней и 

задней управляемых осей (а), и кинематическая схема привода, обеспечиваю-

щая выполнение этих зависимостей (б). 

 

Водитель, воздействуя на рулевое колесо, через рулевой механизм 6 управ-

ляет гидроклапаном 7, который управляет потоком жидкости гидроцилиндра 

1. Гидроцилиндр 1 приводит в движение рулевые тяги, в результате поворачи-

ваются колеса передней управляемой оси.  Задние колеса управляются гидро-

цилиндром 2, давление жидкости к которому регулируется золотником 3, свя-

занным с рулевым механизмом через пружину 5 и пружину стабилизатора 4. В 

пределах угла поворота передних колес 0,1 радиан, проушина 5 обеспечивает 

свободный ход тяги. Пружина 4 держит задние колеса в нейтральном положе-

нии и не позволяет включать золотник 3 на поворот задних колес. После того, 

как холостой ход проушины 5 будет ликвидирован, включаются в поворот 

задние колеса.  

Важным фактором  в системе управления  задней осью, является обеспече-

ние оптимальной скорости поворота колес, т.к. нарушение этого режима при-

водит к ухудшению управляемости и снижению динамических характеристик 

устойчивости автомобиля. 

 

2.3 Вывод 

 

Таким образом для обеспечения безопасной управляемости автомоби-

лей, в приводе рулевого управления задней оси должно быть установлено 

специальное следящее и регулирующее устройство, обеспечивающее опре-

деленную закономерность поворота задних колес в зависимости от угла по-

ворота передних и скорости движения автомобиля, что обеспечивает курсо-

вую устойчивость автомобиля и платформы.  

. 
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3 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАДНЕГО УПРАВЛЯЕМОГО МОСТА 

 

3.1 Структурная схема автоматического управления ЗУМ. 

 

Решение задачи автоматического управления подруливающим мостом с 

заданной скоростью возможно при использовании микропроцессорной систе-

мы управления электрическим приводом, структурная схема которой показана 

на рисунке 3.1. 

 
Рисунок 3.1 - Структурная схема автоматической системы управления      

электроприводом заднего управляемого моста.   

1 - Рулевой механизм поворота передних колес; 

2 – Передний мост; 

3 - Датчик угла поворота передних колес (ДУП1); 

4 – Многофункциональный монитор (МФМ);  

5 – Шина обмена данными по протоколу САN-J1939;  

6 – ЭБУ заднего управляемого моста (ЗУМ); 

7 – Блок управления вентильным двигателем;  

8 – Задний управляемый мост; 

9 – Датчик угла поворота задних колес (ДУП2); 

10 – Электроцилиндр поворота задних колес; 

11 – Вентильный двигатель 

12 – Концевые выключатели (КВ1, КВ2, КВ3) 

13– Пульт ручного управления. 

14 - АКБ 48В; 

15 - Электрогенератор 48 В. 

 

3.2 Описание работы автоматической системы управления электроприво-

дом заднего управляемого моста автомобиля УРАЛ-63708. 
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В данной системе реализованы три режима управления, автоматическое 

управление, аварийное управление с участием контроллера ЭБУ ЗУМ и ручное 

управление без участия контроллера ЭБУ ЗУМ. 

В состав автоматической системы управления входят:  

- генератор 48 В; 

- аккумулятор 48 В; 

- ЭБУ ЗУМ с микропроцессорным управлением; 

- датчик угла поворота передних колес (ДУП1); 

- датчик угла поворота задних колес (ДУП2); 

- Электронный блок управления вентильным двигателем;  

Для работы в аварийном режиме применяются концевые выключатели, встро-

енные в корпус электроцилиндра. 

Для работы в ручном режиме применяется пульт управления с тремя кнопка-

ми: «РАЗРЕШЕНИЕ», «ВЛЕВО», «ВПРАВО». 

  

3.2.1 Описание автоматического управления заднего управляемого моста. 

 

Автоматическое управление задним управляемым мостом осуществляется 

контроллером, в соответствии с условиями графика отношения углов поворота 

колес и скорости автомобиля. 

При включении “зажигание” контроллер ЗУМ производит диагностику 

электрических цепей и компонентов системы управления. При отсутствии ава-

рийного состояния переходит к готовности автоматического управления. 

После запуска двигателя контроллер ЗУМ анализирует поступление напря-

жения с генератора 48 В. При подтверждении работы генератора, контроллер 

переходит к управлению электроцилиндром по запрограммированному алго-

ритму.  

При превышении скорости автомобиля более 30 км/ч, контроллер устанав-

ливает колеса заднего моста в положение «ПРЯМО», и блокирует его выклю-

чением питания электродвигателя.   

 

3.2.2 Описание аварийного режима работы. 

 

В случае отказа одного из датчиков угла положения колес, отсутствия ин-

формации о скорости автомобиля, контроллер ЗУМ переходит в работу ава-

рийного режима: 

- устанавливает ЗУМ в положение «ПРЯМО», по датчику угла поворота 

заднего колеса. Если датчик не исправен, контроллер ЗУМ отрабатывает поло-

жение колес «ПРЯМО» по концевому выключателю среднего положения, 

встроенному в электроциллиндр;  

- отключает управление и питание БУ ВД;  

- выдает сообщение о неисправности управления ЗУМ на МФМ. 

В случае выхода из строя ЭБУ ЗУМ, колеса заднего управляемо- 
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го моста устанавливаются визуально в положение «ПРЯМО», с ручного 

пульта управления. 

 

3.3 Технические требования к электроприводу ЗУМ 

 

Технические характеристики: усилие на штоке, скорость перемещения 

штока, длина хода штока взяты технических характеристик гидроцилиндра 

ЗУМ. 

Технические требования к электроприводу заднего управляемого моста 

приведены в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 - Технические требования к электроприводу заднего управляе-

мого моста 

Параметры Значение 

Усилие на штоке 45 kH (max 50 kH) 

Скорость перемещения штока, не менее 10 мм/c (max 20 мм/с) 

Длина хода штока 150 мм 

Питание, постоянный ток 48 ±5 В 

Потребляемый ток, не более 100 А 

Температура окружающей среды  -45 до + 75°C 

 

 

3.4 Вывод 

 

Разработана структурная схема и алгоритм автоматического управления 

задним подруливающим мостом в штатном и аварийном режиме работы. Для 

водителя, информация о аварийных режимах отображается на многофункцио-

нальном мониторе.   

Сформированы технические требования к электроприводу системы авто-

матического управления заднего управляемого моста.  
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4 ВЫБОР КОМПЛЕКТНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА, ЭЛЕМЕНТОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И ДАТЧИКОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

4.1 Исполнительный электромеханический преобразователь 

 

В качестве главного исполнительного механизма поворота колес, где 

ранее использовался гидроцилиндр, устанавливаем современный электриче-

ский линейный привод -электромеханический цилиндр [4]. 

 

Электроцилиндры или электромеханические цилиндры – это особо мощ-

ные штоковые актуаторы. Свое название они получили по аналогии с широко 

распространенными гидроцилиндрами и пневмоцилиндрами, для замены ко-

торых электроцилиндры главным образом и предназначены. Электроцилиндр 

представляет собой электромеханическое устройство в виде раздвижного те-

лескопического цилиндра. В основе конструкции электроцилиндра лежат ша-

риковинтовая или роликовинтовая передача и приводной серводвигатель (в 

более простых моделях может использоваться обычный электродвигатель с 

редуктором), находящиеся в прочном корпусе с продольными элементами 

жесткости. Кроме разъемов питания серводвигатель имеет разъемы для под-

ключения шины управления, по которой передаются управляющие команды и 

сигналы обратной связи. Отдельные части корпуса надежно скрепляются меж-

ду собой фланцевым соединением. Все это обеспечивает электромеханическим 

цилиндрам выдающиеся характеристики: грузоподъемность до 25 т и скорость 

до 1,5 м/с. Таким образом, электроцилиндры сочетают в себе лучшие качества 

гидравлики и пневматики. Электромеханические цилиндры намного проще в 

эксплуатации, управлении, обслуживании, и не требуют установки вспомога-

тельного оборудования. По техническим характеристикам, производим замену 

вышеуказанного гидроцилиндра на электроцилиндр ООО «Сервомеханизмы», 

серии ATL, рисунок 4.1. 

 

Рисунок 4.1 - Линейный привод серии ATL 
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Технические характеристики линейных приводов серии ATL: 

- Понижение частоты вращения: высокоточная червячная передача 

- Преобразование вращения в линейное перемещение: червячная трапеце-

идальная передача 

Линейная скорость: (1.4 ... 140) мм/с 

Нагрузка макс.: 600 Н ... 350 кН 

Стандартная длина хода до 800 мм, 

Ось входного вала расположена перпендикулярно оси привода 

Входной вал: 

- фланец для установки электродвигателя; 

- цилиндрический вал со шпонкой; 

- исполнение со вторым цилиндрическим валом со шпонкой; 

Электродвигатель: 

- постоянного тока, 24 В или 48 В; 

- магнитные выключатели на защитной трубе с регулируемым положением; 

- индуктивные датчики, с фиксированным положением на внешней трубе; 

- электрические выключатели, приводимые в действие кулачками с фиксиро-

ванной позицией на защитной трубе 

На рисунке 4.2, изображен линейный механизм серии ATL в разрезе. 

 

 
 

Рисунок 4.2 – Линейный механизм серии ATL в разрезе 

 

4.2 Выбор линейного привода 

 

4.2.1 Данные для выбора привода 

 

- Ход: 150 мм 

- Линейная скорость 15 мм/с 

- Динамическая нагрузка: 45000 Н  сжимающая, постоянная на протяжении 

всего хода штока. 

- статическая нагрузка 45000 Н сжимающая, на максимальном выходе што-

ка. 

- Рабочий цикл: 5 циклов (туда и обратно) каждые 10 мин. 

- Двигатель: ВД - 3кВт. 48 В. 
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4.2.2 Определение типа линейного привода 

 

Расчет необходимого рабочего цикла Fu [%] за 10 мин: 

 

   
           

        
 
                      

               (      )
      

 

   
     

  
 

 

     
            

 

Требуемый рабочий цикл менее 30%, поэтому выбираем привод с трапе-

цеидальной передачей. 

 

4.2.3 Выбор привода в первом приближении 

 

По диаграмме, изображенной на рисунке 4.3, выбираем линейный привод по 

пределу тепловой мощности на основе линейной скорости и нагрузки.  

 

 
 

Рисунок 4.3 – Диаграмма линейных приводов с трапецеидальной передачей 

серии ATL, типоразмеры 50…125 

 

- Основываясь на линейной скорости 15 мм/с выбираем серию ATL; 

- На основе динамических нагрузок  до 45 кН и линейной скорости 15 мм/с 

выбираем линейный привод серии ATL 63. 
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4.2.4 Проверка устойчивости при сжимающих нагрузках 

 

На рисунке 4.4 показан ход штока и направление прикладываемой нагрузки. 

 
 

Рисунок 4.4 - Линейный привод с трапецеидальной передачей серия ATL 

 

 
 

Рисунок 4.5 - Допустимые нагрузки на сжатие - диаграммы Эйлера  
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По приведенной диаграмме на рисунке 4.5, допустимой нагрузки на сжатие для 

приводов серии ATL, сжимающая нагрузка 50000 Н при ходе штока 150 мм 

допускается (для ATL63) с ходом 150 мм максимальная сжимающая нагрузка 

50 кН, что соответствует ТЗ.  

4.2.4 Определение отношения привода 

В таблице 4.1приведены характеристики приводов серии ATL-63 и ATL-80. 

Таблица 4.1 – Технические характеристики приводов серии ATL-63 и ATL-80 

Характеристики ATL 63 ATL 80 

Диаметр штока, мм 60 90 

Диаметр защитной трубы, мм 90 115 

Фланец для крепления электродвига-

теля IЕС В14 

80 В5 80 В5 - 90 В5 

Фланец для крепления электродвига-

теля 

IЕС В14 с муфтой 

90 В5 или 90 В14 

100 В5 или 100 814 

100 В5 или 100 В14 

112 В5 или 112 В14 

Макс. динамическое усилие, кН 50 80 

Макс. статическое на сжатие, кН 50 80 

Усилие на растяжение, кН 50 100 

Однозаходная резьба, мм Тr 40 х 7 Тr 60 х 12 

двухзаходная резьба, мм Тr 40 х 14 (Р7) Тr 60 х 24 (Р12) 

Передаточное отношение           RV 

внутреннего червячного             RN 

редуктора                                   RL      

1:07 1:08 

1:14 1:24 

1:28 1:32 

Перемещение штока, мм            RV1 

на один оборот входного вала    RN1 

(однозаходная пара)                   RL1 

1 1,5 

0,50 0,50 

0,25 0,38 

Перемещение штока, мм            RV2 

на один оборот входного вала    RN2 

(двухзаходная пара)                    RL2 

2 3 

1 1 

0,50 0,75 

Масса механизма (без двигателя), кг 50 95 

Добавочная масса (на 100 мм. винта), 

кг 

3 5,5 

 

По вышеприведенной таблице 4.1 выбираем редуктор LR1 c передаточным от-

ношением 1:28, с однозаходной парой, и перемещением штока 0.25 миллимет-

ров, на один оборот входного вала. При выбранных параметрах по производи-

тельности механизма серии ATL-63 приведенной в таблице 4.2, видим, что 

скорость выдвижения штока при частоте вращения 3800 оборотов в минуту, и 

нагрузкой в 50 кН, будет равна 14 миллиметров в секунду. Этого вполне доста-

точно для обеспечения требуемых характеристик ТЗ. 
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Таблица 4.2 - Производительность механизма серии ATL-63 

ATL 63 

Линейная 

скорость 

мм/с 

Динамическое 

усиление кН 

Отношение Мощность двигателя,  

скорость об/мин 

Коэффициент 

самоблоки-

ровки 

14 50 RL1 3 кВт    3800 0.13 

 

4.2.5  Проверка выбора привода по тепловой мощности 

 

Чтобы убедится в правильности выбора, вычисляем рабочий цикл (Fu), за-

меняя в формуле реально достижимую линейную скорость: 

   
     

  
 

 

     
            

 

Поскольку рабочий режим Fu меньше допустимого рабочего режима Fi=30% 

для приводов с трапецеидальной винтовой передачей, считаем выбор типа при-

вода правильным. 

 

4.3 Выбор электродвигателя 

Одним из проявлений общемировой тенденции развития производства вы-

сокотехнологичной электротехнической продукции являются определенные 

успехи в области создания нового поколения регулируемых электроприводов с 

использованием вентильных электродвигателей. 

Вентильные двигатели в настоящее время остаются наиболее перспектив-

ными из всех типов электродвигателей, применяемых в современных регули-

руемых электроприводах. Это объясняется целым рядом конструктивных и 

технико-эксплуатационных преимуществ двигателя по сравнению с существу-

ющими типами электрических машин, к числу которых можно отнести: 

- отсутствие скользящих электрических контактов, что существенно повы-

шает ресурс и надежность по сравнению с электродвигателями постоянного 

тока или асинхронными с явно выраженной обмоткой на роторе; 

- высокие показатели КПД по сравнению с асинхронными электродвигате-

лями; 

- незначительные изменения КПД при изменении нагрузки двигателя по  

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

асинхронных электродвигателей КПД зависит от изменений нагрузки; 

- возможность регулирования частоты вращения по различным законам; 

- минимальное значение токов холостого хода и рабочих токов, что позво-

ляет точно измерять нагрузку на привод и оптимизировать режим работы; 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

25 
130302.19.284.00.00 ПЗ 

 

- низкий перегрев электродвигателя, что особенно важно при работе в не-

стандартных режимах с возможными перегрузками; 

- более высокий срок службы из-за роста ресурса изоляционных материа-

лов, работающих при более низких температурах. 

В качестве электромеханического преобразователя выбран вентильный 

двигатель HPM3000B, технические характеристики которого приведены в таб-

лице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – технические характеристики вентильного двигателя HPM3000B  

Параметры Значение 

Напряжение номинальное, В 48 

Мощность номинальная, Вт 3000 

Ток номинальный, А 85 

Момент номинальный, Н·м 10,1 

Частота вращения номинальная, об/м 3800 

Габаритные размеры, мм 182×182×158 

 

Двигатель вентильный моментный HPM3000B трехфазный, 12-полюсный. 

На неподвижном статоре 1 двигателя размещена секционная обмотка 2, состо-

ящая из 12-х катушек. Схема соединения обмотки - звезда с нейтральным вы-

водом. Посадка ротора на вал производится с помощью подшипников качения. 

Для контроля от перегрева, установлен датчик температуры. На рисунке 4.6 

представлен макет двигателя HPM3000B в разрезе [22]. 

 

 
 

Рисунок 4.6 - Макет двигателя HPM3000B в разрезе 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
130302.19.284.00.00 ПЗ 

 

Ротор двигателя 3 с расположенными на нем 8-ю постоянными магнитами 

4, выполнен за одно целое с валом. Конструкция ротора неявнополюсная, ра-

диальная. Материал магнитов – неодим-железо-бор. 

На статоре в пазах катушек расположены три датчика положения ротора, 

выполненные на кристаллах Холла, и их выводы 5. Для крепления двигателя на 

статоре предусмотрен посадочный фланец 6, с четырьмя отверстиями 7, под 

болты М8. 

Таким образом выбранный вентильный двигатель HPM3000B по всем дан-

ным подходит для установки его в линейный привод АTL 63, для обеспечения 

заданных характеристик. 

 

4.4 Выбор датчика тока 

 

Для измерения тока, потребляемого вентильным двигателем, выбран токо-

вый датчик ACS758LCB-100B-PFF-T, характеристики которого представлены в 

таблице 4.4.  

 

Таблица 4.4– Технические характеристики датчика тока ACS758LCB-100B 

Наименование параметра Значение 

Максимальный ток измерения 100А 

Зависимость выходного напряжения от тока 20 мВ/А 

Номинальное сопротивление 100,00 мкОм 

Напряжение питания датчика 5 В 

Предел допускаемой основной погрешности  0,5% 

Рабочая температура окружающего воздуха от -40 до +150 
0
С 

 

Датчик тока ACS758LCB-100B-PFF-T, выполнен в виде микросхемы пре-

цизионного дифференциального усилителя измеренного сигнала с встроенным 

мощным шунтом для печатного монтажа. Характеристики данного датчика то-

ка позволяют с большой точностью и высокой стабильностью измерять коле-

бания тока, усиливать их и передавать в АЦП контроллера, обеспечивая обрат-

ную связь по току и защиту от перегрузок ВД. 

 

 
 

Рисунок 4.7 - Типовая схема включения датчика тока ACS758LCB-100 

 

Также одной из важнейших причин использования данного датчика стала  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
130302.19.284.00.00 ПЗ 

 

гальваническая развязка. На рисунке 4.7 приведена типовая схема включения 

датчика тока ACS758LCB-100. Силовые выводы 4 и 5 не связаны электрически 

с выводами 1,2,3. В данном датчике связь лишь в виде наведенного поля. 

 

       4.5 Выбор датчика угла поворота колес. 

 

Для измерения угла поворота колес требуется абсолютный энкодер с CAN 

интерфейсом, обладающий высокой точностью измерений угла поворота, не 

более ±30 угл. сек.  Так, как абсолютный энкодер не требует каждый раз 

настройки и не теряет своего значения при потере питания. Если в обесточен-

ном состоянии вал энкодера был провернут на определенный угол или какое-то 

количество оборотов, то при появлении напряжения энкодер сразу выдаст но-

вое, фактическое угловое положение вала.  В таблицах 4.5 и 4.6 приведены 

технические характеристики датчика угла поворота  ЛИР-ДА158А-CAN. 

 

Таблица 4.5 - Механические характеристики датчика ЛИР-ДА158А-CAN 

Характеристика Значения 

Диаметр корпуса 58 

Класс защиты IP64, IP65 

Диаметр вала, мм 6 

Максимальная скорость, мин
-1

 10 000 

Момент трогания ротора, Н ∙ м 1 

Момент инерции, кг ∙ м
2
 1,7 ∙ 10

-6
 

Максимальная нагрузка на вал, N осевая - 10,  радиальная  - 20 

Вес, г 400 

Габаритные размеры, мм 67,5 x 60 x 84 

Рабочая температура, ºC - 25…+50 

Вибрационные ускорения, м/сек
2
 ≤ 100 (при 55….2000Гц) 

Ударные ускорения, м/сек
2
 ≤ 300 (10 мсек) 

Рекомендуемые муфты ЛИР-801, ЛИР-825 

 

Таблица 4.6 - Электрические характеристики датчика ЛИР-ДА158А-CAN  

Характеристика Значения 

Номинальное напряжение питания, В 24 

Допустимое напряжение питания, В От 10 до 30 

Ток потребления, мА 80 (при Uпит =24В) 

Рабочая скорость, мин
-1

 3000 

Разрешение, бит  от 10 до 17 

Выходной код Двоичный 

Присоединение 3 кабельных ввода 
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Продолжение таблицы 4.6 

Интерфейс CAN 

Протокол обмена данными CAN, в соответствии со стандартами 

SAE J1939 

Скорость обмена, бит/сек 10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 

Устанавливаемый номер CAN-узла от 1 до 99 посредством переключате-

лей или 

от 1 до 127 через EEPROM 

 

 

4.6 Вывод по разделу 

  

Согласно техническим требованиям, электропривод заднего управляемого 

моста должен обладать усилием на штоке до 45 кН, ходом выдвижения штока 

150 мм, и скоростью движения штока 10-20 мм/с.  

По данным характеристикам выбираем комплектный линейный привод 

ATL-63 с редуктором LR1, и вентильным двигателем HPM3000B, 3000 Вт., 

3800 об/м, 48 В.  

Для токовой защиты вентильного двигателя выбираем датчик тока 

ACS758LCB-100.  

В качестве датчика угла поворота колес автомобиля, выбираем абсолютный 

энкодер ЛИР-ДА158А-CAN., с CAN интерфейсом, обладающий высокой точ-

ностью измерений угла поворота, погрешность не более ±30 угл. сек. 
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5 РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ И ВЫБОР ВХОДНЫХ 

И ВЫХОДНЫХ СИГНАЛОВ 

 

Для обеспечения безопасной управляемости автомобиля, в основе системы 

управления задней поворотной оси должен использоваться программируемый 

контроллер регулирующий поворот задних колес в зависимости от скорости 

движения автомобиля и угла поворота передних управляемых колес. Очень 

важным фактором является обеспечение требуемой скорости поворота задних 

колес по строго заданному алгоритму, чтобы обеспечить курсовую устойчи-

вость и предотвратить опрокидывание автомобиля. 

 

5.1 Функциональная схема системы автоматического управления электро-

приводом заднего управляемого моста приведена на рисунке 5.1. 

 

 
 

Рисунок 5.1 – Функциональная схема системы управления электроприводом 

заднего управляемого моста.  
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5.2 Основные требования к системе управления ЗУМ 

    

5.3 Технические требования к электронному блоку управления заднего 

управляемого моста (ЭБУ ЗУМ). 

 

5.3.1  Должен иметь интерфейс CAN 2.0B 

Интерфейс САN предназначен для обеспечения взаимодействия ЭБУ ЗУМ 

с датчиками  угла поворота колес и с остальными системами автомобиля в со-

ответствии с протоколом SAE J1939. 

5.3.2  Должен иметь дискретные выходы для включения управления ревер-

сом, разрешением работы, обеспечением питания датчиков, для отключения 

питания, ЭБУ ВД. Характеристики выходов следующие: 

- количество выходов …………………………………..не менее 11; 

- активное состояние выхода……коммутация на положительную шину бор-

товой сети автомобиля; 

- ток нагрузки …………………………………………..не более 1,5 А. 

5.3.3 ЭБУ Должен иметь аналоговый  резистивный выход для управления 

скоростью вращения ВД. 

5.3.4 Должен иметь дискретные входы для подключения концевых выклю-

чателей. Характеристики входов следующие: 

- количество входов…………………………………….не менее 3; 

- диапазон входного сигнала…………………………...от 18 до 30 В. 

 

5.3.5 Требования по электропитанию 

 

5.3.5.1 Электропитание ЭБУ ЗУМ должно осуществляться от первичной 

бортовой электросети с номинальным напряжением 24 В по ГОСТ Р 52230-

2004. Минус источника питания соединен с корпусом автомобиля. 

 

5.3.6 Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям. 

 

 

5.3.6.1 диапазон рабочих температур ЭБУ ЗУМ – от минус 45 до +50 °С. 

5.3.7 Степень защиты ЭБУ ЗУМ от попадания воды и пыли по ГОСТ 14254 

–IP-40.  

 

5.4 Вывод 

 

На основании вышеизложенных технических требований к электронному 

блоку управления заднего управляемого моста, можно строить электрическую 

принципиальную схему.  
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6 РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

 

6.1 Выбор общих принципов управления 

 

 
 

Рисунок 6.1 –Подключения и соединения блоков ЗУМ, схема электрическая 

объединенная 

 

6.2 Блок управления вентильным двигателем постоянного тока 

 

Блоком управления вентильным двигателем (БУ ВД) реализуется распро-

страненная трехфазная схема с 120° коммутацией с помощью контроллера типа 

NСV33033, специально разработаной для автомобильной техники, производ-

ства американской фирмой Motorola . 
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Контроллер NCV33033 в базовой схеме включения работает без обратной 

связи по скорости. Для получения более жестких механических характеристик 

и повышения точности регулирования замыкание контура скорости может 

быть осуществлено при использовании контроллера NCV33033 совместно с 

контроллером NCV33039, предназначенным для преобразования сигналов дат-

чика положения в импульсный сигнал со скважностью, пропорциональной ча-

стоты вращения двигателя.  

Контроллер NCV33039 содержит три входных буфера, каждый с гистерези-

сом для обеспечения помехозащищенности, три детектора фронта, одновибра-

тор с программируемой длительностью импульса и внутренний стабилизатор 

напряжения питания. На рисунке 7.2 представлена принципиальная электриче-

ская схема БУ ВД. 

 

6.3 вывод по разделу  

 

В данном разделе разработана объединенная электрическая схема подклю-

чения и соединения блоков управления электроприводом заднего управляемого 

моста. Также разработана электрическая принципиальная схема управления 

вентильным двигателем 3 кВт, 48 В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

34 
130302.19.284.00.00 ПЗ 

 

7 РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЭЛЕКТРОПРИВОДА В 

ПРОГРАММЕ VISSIM 

 

В программной среде «VisSim» модель представляется в виде блоков 

структурной схемы, результаты расчетов могут представляться в виде времен-

ных графиков и частотных характеристик. В состав пакета входит набор стан-

дартных блоков, в частности, интеграторы, сумматоры, ограничители и так да-

лее. Это позволяет легко задавать и изменять параметры в построенной моде-

ли. Дополнительное преимущество – удобный интерфейс пользователя, а также 

возможность выбора точности и метода расчета. Структурная схема математи-

ческой модели электропривода заднего управляемого моста приведена на ри-

сунке 7.1. 

 

 

Рисунок 7.1 - Структурная схема математической модели электропривода 

заднего управляемого моста 

 

 На рисунке 7.2 представлено главное окно математической модели, кото-

рое состоит из следующих блоков: исходные данные, система управления 

(СУ), преобразователь (ПР), якорная цепь (ЯЦ), ротор двигателя (Дв), и 

нагрузка. 

 

 

Рисунок 7.2 – Модель ЗУМ из программы VisSim 

В окне исходные данные вводятся данные двигателя, редуктора, линейного 

привода и нагрузки. Блок системы управления (СУ) представлен на рисунке 

7.3, включает в себя блоки: БЗС – блок задатчика скорости, ЗИ – задатчик ин-

тенсивности; переменные: WЗ – задание скорости, UСУ – выходное напряжение 

системы управления.  

 

 

Рисунок 7.3 – Блок СУ из программы VisSim 
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Блок задатчика скорости представлен на рисунке 7.4. 

 

Рисунок 7.4 – Блок задатчика скорости из программы VisSim 

Пример выходного сигнала WЗ, блока задатчика скорости, представлен в 

виде диаграммы на рисунке 7.5. 

 

Рисунок 7.5 – Диаграмма сигнала WЗ 

Блок задатчика интенсивности представлен на рисунке 7.6. Коэффициент 

kприв, который является коэффициентом приведения задания угловой скорости 

двигателя, выраженной в об/мин. к напряжению системы управления. 

 СУ.макс
ПРИВ

макс

U 5В
k 0,0327.

152,79об / мин
  


   

 

Рисунок 7.6 – Блок ЗИ из программы VisSim  
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Блок преобразователя (ПР) представлен на рисунке 7.7. 

 

Рисунок 7.7 – Блок ПР из программы VisSim 

 

Блок якорной цепи (ЯЦ) представлен на рисунке 7.8. 

 

Рисунок 7.8 – Блок ЯЦ из программы VisSim 

 

Блок двигателя (Дв) представлен на рисунке 7.9. 

 

Рисунок 7.9 – Блок Дв из программы VisSim 

 

Блок механической передачи (мех. передача) представлен на рисунке 7.10. 
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Рисунок 7.10 – Блок мех. передача из программы VisSim 

 

Блок  нагрузки представлен на рисунке 7.11 

 

Рисунок 7.11 – Блок нагрузки из программы VisSim 

 

Настройка контура скорости стандартная. В качестве корректирующего 

звена выбран ПИ-регулятор, его представляют последовательным соединением 

форсирующего и интегрирующего звеньев, 

 Ф
ПИ

И

Т р 1
W (p) ,

Т р


   (7.1) 

Рассматривая теперь форсирующее звено как дополнительное средство по-

следовательной коррекции с опережающей фазой, выбирают величину его по-

стоянной времени ТФ так, чтобы нейтрализовать неблагоприятное влияние на 

устойчивость настраиваемой системы инерционного звена с наибольшей по-

стоянной времени., 

 Ф МАКС,Т  Т   (7.2) 

где ТМАКС – наибольшая из постоянных времени инерционных звеньев, вхо-

дящих в неизменяемую часть системы. 

Постоянную времени ТИ в ПИ-регуляторе определяют по следующей фор-

муле, 

  
n 1

И

1

Т 2 4 Т ,






    (7.3) 
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где 
n 1

1

Т






  – сумма постоянных времени инерционных звеньев неизменяе-

мой части системы, кроме одной самой большой ТМАКС. 

Постоянную времени ТМАКС под знаком суммы при выборе ТИ не учитыва-

ют потому, что неблагоприятное влияние на устойчивость контура инерцион-

ного звена с этой постоянной времени было подавлено введением форсирую-

щего звена с постоянной времени ТФ. 

Таким образом, ТФ = 0,0085 с., а ТИ = 0,07 с. При выборе описания ПИ-

регулятора как последовательного соединения пропорционального и инте-

грального звеньев, коэффициент пропорционального канала вычисляется как, 

 Ф
ПР

И

Т
k ,

Т
   (7.4) 

Таким образом, коэффициент пропорционального канала в контуре регули-

рования скорости (см. рисунок 8.5), 

    
      

    
        

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.12 – Блок моделирования  траектории «Змейка». 
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На рисунках 7.13, 7.14 представлены графики отработки программы испы-

таний: задание скорости 0,157 рад/с и 0.314 рад/с соответственно. На рисунках 

видно, запаздывание угла поворота задних колес, от угла поворота передних 

колес. 

  

 

Рисунок 7.13 – Расчет траектории «Змейка» при  скорости 0,157 рад/с из 

программы моделирования VisSim 

 

Рисунок 7.14 – Расчет траектории «Змейка» при  скорости 0,314 рад/с из 

программы моделирования VisSim 
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Рисунок 7.15 – Изменение динамической электромеханической характери-

стики двигателя из программы VisSim 

 

Вывод по разделу:  

1) В программе математического моделирования VisSim 6.0, разработана 

динамическая модель электропривода, позволяющая моделировать тра-

ектории колес переднего и заднего мостов автомобиля движением 

«Змейка», при разной скорости поворота.  

2) Соответствие траектории передних и задних колес обеспечиваются вы-

бором люфта. 

3) Система управления должна обеспечивать адаптацию настроек регуля-

торов под реальную конфигурацию автомобиля. 
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8 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Определение затрат на разработку и изготовление электрооборудования 

макетного образца автоматического электропривода заднего управляемого мо-

ста. 

Полная себестоимость проекта определяется по формуле, 

                       М от сн а прS  С  С  С  С  С ,                                          (8.1) 

где СМ – материальные затраты; 

Сот – затраты на оплату труда;  

Ссн – отчисления на социальные нужды;  

Са – амортизация; 

Спр – прочие расходы. 

 

8.1 Материальные затраты  

 

Затраты на комплектующие для изготовления стенда автоматического элек-

тропривода ЗУМ представлены в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1– Расчет затрат на материалы и работы 

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

Контроллер ЭБУ ЗУМ с ПО 1 33724 23724 

Блок управления двигателем 1 11430 11430 

Вентильный двигатель HPM3000B 1 31200 31200 

Линейный электропривод ATL-63 1 340000 340000 

Аккумулятор LiFePO4 48В, 100А/ч 1 127215 127215 

Генератор 48 В, 100 А 1 29540 29540 

Датчик ЛИР-ДА158А-CAN 2 45734 91468 

Муфта соединительная для ДУП 2 2800 2800 

Жгут соединительных проводов 1 8420 8420 

Кронштейн крепления ДУП 2 3415 3415 

Итого, СМ: 669212 

 

Расходы на электроэнергию для монтажа стенда исчисляются по формуле: 

                                              РCC ЭЭ  1 ,                                                     (8.2) 

Где 1
ЭC - тариф (стоимость) электроэнергии, чруб/Квт 64,31 ЭC ; 

Р  - количество единиц потребляемой электроэнергии, ч ККв843 Р  

42,306884364,3 ЭC  руб. 

Сумма материальных затрат рассчитывается по формуле: 

                                             ЭмМ CCC  ,                                                (8.3) 
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См = 669212 + 3068,42 = 672280,42 руб. 

 

8.2 Затраты на оплату труда 

Затраты на оплату труда состоят из суммы основной и дополнительной 

заработной платы, 

 
дз

С
оз

CC
зп

                                                 (8.4) 

 

Исчисляем длительность этапов работы. Исходные данные о продолжи-

тельности выполнения этапов работ взяты, исходя из фактически затраченного 

времени, и приведены в таблице 8.2. 

 

Таблица 8.2 — Продолжительность выполняемой работы 

 

Этапы  

работы 
Выполняемая работа 

Продолжительность вы-

полняемой работы,  

дни 

1 Постановка задачи 2 

2 Монтаж макетного образца ЗУМ 14 

3 
Составление технического описания мо-

дулей комплекса 
24 

4 Наладка работы модулей 30 

5 Снятие и обработка данных 4 

6 Разработка лабораторных работ 7 

7 
Разработка схем для проведения лабора-

торных работ 
12 

8 Составление методических указаний 14 

Итого: 107,0 

В разработке участвует инженер, месячный оклад которого составляет 
u

O = 

35000 руб. 

Время разработки комплекса
/

ркТ , в месяцах, рассчитывается по формуле: 

 
Д

T
Т

рк

рк / ,                                                     (8.5) 

   

где ркT  ― время, затраченное на изготовление всего модульного комплекса, 

дни; 

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

 

Тогда: 
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35,5
20

107/ ркТ мес. 

 

Основная заработная плата озС , руб., рассчитывается по формуле: 

прпоясркu kkТOCоз  / ,                                     (8.6) 

где поясk - поясной коэффициент, 151,kпояс  ; 

прk -премия за качественно выполненную работу начисляется  в размере 

40% от основной заработной платы,  4,1прk . 

Получим: 

5,30147235,535000 4,115,1  ОЗC  руб. 

Дополнительная заработная плата производственного персонала принима-

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

 0,1дз озС С  ,                                                 (8.7) 

 25,301475,3014721,0 
дз

C  руб. 

Исчислив основную и дополнительную заработную плату, получим расхо-

ды на оплату труда как сумму этих величин: 

дз
С

оз
CC

зп
 ,                                               (8.8) 

 75,33161925,301475,301472 
зп

C  руб.    

8.3 Отчисления на социальные нужды. 

 

Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные фон-

ды с 1 января 2013 года составляет 30% от начисленной суммы оплаты труда:  

ПФР = 22% – Пенсионный фонд Российской Федерации; 

ФСС=2,9%  – Фонд социального страхования; 

ФФОМС = 5,1% – Федеральный фонд Обязательного медицинского страхо-

вания. 

ТФОМС = 3% - Территориальный фонд Обязательного медицинского 

страхования. 

Общая сумма страховых платежей находится по формуле: 

 ТФОМСФФОМСФССПФРССП ССССO   (8.9) 

СПФР – отчисление в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

СФСС – отчисление в Фонд социального страхования; 

СФФОМС – отчисление в Федеральный фонд Обязательного медицинского 

страхования. 

Отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации находится по фор-

муле: 
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20,0 зпПФР CС , 

Получим: 

95,6632320,0331619,75 ПФРС  руб. 

Отчисления в Фонд социального страхования находится по формуле: 

 

ФССС = Сзп · 0,029 

ФССС = 331619,75· 0,029= 9616,97 руб. 

 

Отчисления в Федеральный фонд Обязательного медицинского страхова-

ния находится по формуле: 

011,0 зпФФОМС CС , 

82,3647011,0331619,75 ФФОМСС  руб. 

Отчисления в Территориальный фонд Обязательного медицинского страхо-

вания находится по формуле: 

02,0 зпТФОМС CС , 

ТФОМСС = 331619,75 · 0,02= 6632,39руб. 

Таким образом, общая сумма страховых платежей составляет 11507 руб-

лей: 

66323,95 + 9616,97 + 3647,82 + 6632,39 = 86221,13 руб. 

 

8.4 Расчет суммы амортизационных отчислений. 

 

Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений представ-

лены в таблице 8.3.  

 

Таблица 8.3 — Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений 

Виды основных  

средств 

Годовая норма 

амортизацион-

ных отчислений 

Наi, % 

Балансовая сто-

имость i-той еди-

ницы основных 

средств Софi, руб. 

Годовая сумма 

амортизационных 

отчислений, руб. 

Лабораторные  

приборы 
14 2200000 308000 

Оргтехника 28 54000 15120 

Итого: 323120 

 

Расчет суммы амортизации, представленной в таблице 8.3 осуществляется 

по формуле: 

Амортизационные отчисления по отдельным видам основных средств: 
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1 100

n
офi ai

i

C H
A




 ,      (8.10) 

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

 Наi — годовая норма амортизационных отчислений, %; 

  n — число видов основных средств, n = 2 

 

323120
100

2854000

100

142200000
12 





А  руб. 

Оборудование эксплуатируется 5 месяцев, поэтому сумма амортизации со-

ставит: 

 

А = 323120 · 5 : 12 = 134633 руб. 

 

8.5  Исчисление суммы прочих расходов 

 

Прочие расходы на разработку макетного образца ЗУМ исчисляются по 

следующей формуле: 

 

эаупр ССC  + Сдр,                                       (9.11) 

 

где ауС  -  расходы на содержание помещений; 

эС  - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

Сдр – другие расходы (телефон, Интернет и т.д.). 
 

Смета расходов  на содержание и эксплуатацию оборудования эС  при 

наладке макетного образца сведена  в таблицу 8.4. 

 

Таблица 8.4 — Расчет суммы расходов на содержание и эксплуатацию обору-

дования 

Оборудование Время работы 

оборудования при 

сборке и наладке, 

час. 

Стоимость одного 

часа работы обо-

рудования, руб. 

Расходы на со-

держание и экс-

плуатацию обо-

рудования, руб. 

Осциллограф 8 10,00 80,00 

Ноутбук НР1426 120 15,00 1800,00 

Адаптер IXXAT 120 8,00 960,00 

Паяльная станция 36 9,00 324,00 

Мультиметр 52 1,00 52,00 

Прочее оборудо-

вание  

 

48 

 

5,00 

 

240,00 

Итого, Сэ: 3456,00 
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Расчёт расходов на содержание помещений приведен в таблице 8.5.  

Таблица 8.5— Расчет затрат на содержание помещений 

Наименование ста-

тьи расходов 

Срок арен-

ды/работы/энергопотре

бления, месяцев 

Стоимость 

содержания, 

руб./мес. 

Всего затрат, 

руб. 

Аренда помещения       3   30000     90000,00 

Уборка помещения       3     1500       7500,00 

Итого затрат, Спр:     97500,00 

 

Другие расходы в рассматриваемом варианте расчетов равны нулю. 

Суммируя итоги таблиц 10.4 и 10.5, определяем прочие затраты 

 
100956345697500 прC  руб. 

 

8.6 Общая смета затрат и отпускная стоимость проекта 

  

Общая смета затрат на монтаж, наладку и разработку технической доку-

ментации макетного образца ЗУМ, отражена   в табл. 9.6. 

 

Таблица 8.6 — Смета затрат на монтаж, наладку и разработку технической 

документации макетного образца ЗУМ 

Статьи затрат Сумма, руб. Затраты в процентах  

от общей суммы, % 

Материальные затраты 672280,42 50,7 

Затраты на оплату труда 331619,75 25,0 

Отчисления на социаль-

ные нужды 
86221,13 6,5 

Амортизация 134633,00 10,2 

Прочие затраты 100956,00 7,6 

ПОЛНАЯ 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 

(РУБ) 

 

1325710,30 
 

100 

 

Вывод по разделу: Произведена оценка себестоимости работ по разработке 

и изготовлению макетного образца автоматического электропривода заднего 

управляемого моста, себестоимость составила 1325710,3 руб. 
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9 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Важным моментом в комплексе мероприятий направленных на совершен-

ствование условий труда являются мероприятия по охране труда. Охрана труда 

— это система законодательных актов и норм, направленных на обеспечение 

безопасности труда, и соответствующих им социально-экономических, органи-

зационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий. Полностью 

безопасных и безвредных производств не существует. Задача охраны труда — 

свести к минимальной вероятность поражения или заболевания работающего с 

одновременным обеспечением комфорта при максимальной производительно-

сти труда. Реальные производственные условия характеризуются, как правило, 

наличием некоторых опасностей и вредностей. 

 

9.1 Краткое описание рассматриваемого объекта 

 

Одной из основных задач  ИКЦ АЗ «УРАЛ» в г. Миасс является организа-

ция научно – технических и опытно – конструкторских разработок. 

В обязанности инженера-конструктора входит разработка документации в 

соответствии с действующими нормами и правилами, вследствие чего в про-

цессе работы инженер-конструктор обращается к различной литературе, доку-

ментам и чертежам, как в электронном виде, так и на твердом носителе (отпе-

чатанной на бумаге). Также в обязанности инженера-конструктора входит со-

гласование документации со смежными отделами и группами и выдача им за-

даний на проектирование. 

Рабочее место инженера-конструктора на АЗ «УРАЛ» оборудовано рабо-

чим столом, креслом, персональным компьютером. Стол имеет приставную 

тумбу с ящиками для документов. В кабинете имеются шкафы с нормативно-

технической документацией. 

 

9.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

 

Факторы, которые ведут к утомлению можно разбить на четыре большие 

группы: микроклимат; техника; нарушение режима труда и отдыха; эмоцио-

нальные факторы. 

К первой группе факторов, действующих на рабочий персонал, относятся: 

пониженное содержание кислорода во вдыхаемом воздухе, повышенное со-

держание углекислого газа, высокая температура окружающей среды, повы-

шенная или пониженная влажность приводят к быстрому утомлению человека, 

снижению его внимания и скорости работы. 

Ко второй группе факторов относятся: изменение  состава воздуха вызван-

ное загрязненностью его различными газами; действие механических сил ве-

дущих к вибрации; шумов; физические нагрузки, связанные с длительным пре-
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быванием в позе сидя и многое другое затрудняют длительную работу, вызы-

вают утомление, а недостаточная освещенность способствуют развитию близо-

рукости. 

К третьей группе относятся факторы, связанные в основном с нарушением 

режима труда и отдыха: недостаточность времени для восстановления сил по-

сле утомления; неправильное использование перерывов между работой, непро-

думанное планирование работы и отдыха.  

К четвертой группе – умственное и зрительное напряжение; нервно-

психические нагрузки; переизбыток информации; выраженность и время 

наступления утомления человека, цветовое оформление помещения и спек-

тральные характеристики используемого света; от этого зависит надежность 

приема информации человеком, психологическое и физиологическое состояние 

человека. 

Также, к опасным и вредным факторам, действующим на рабочий персо-

нал, относятся: 

– неисправное электрооборудование может привезти к поражению электри-

ческим током; 

– персональный компьютер, монитор являются источником электромагнит-

ного излучения, которое оказывает влияние на нервную и сердечно-

сосудистую систему человека; 

– наличие вращающихся и движущихся частей могут привезти к механиче-

ским травмам. 

 

9.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса. 

 

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно соответ-

ствовать требованиям [19] и требованиям технической эстетики 

В помещениях, где работают инженерно-технические работники, уровень 

шума не должен превышать 60 дБ.  

Температура окружающей среды должна быть на уровне 22-25 °С, влаж-

ность в пределах 30-60 и скорость движения воздуха не более 0,2 м/сек. 

Освещенность на поверхности стола в рабочей зоне должна быть 300-500 

лк, причем яркость документа на рабочем месте должна быть не менее 85 

кд/м
2
. 

Яркость светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся 

в поле зрения, должна быть не более 200 кд/м
2
, яркость бликов на экране ПК не 

должна превышать 40 кд/м
2
 и яркость потолка при применении системы отра-

женного освещения не должна превышать 200 кд/м
2
. 

Для каждой категории работ существуют нормы метеорологических усло-

вий в производственных помещениях. Для легких работ, к которой относится 

монтаж и обслуживание оборудования связи нормы указаны в таблице 9.1. 

 

Таблица 9.1 Метеорологические нормы для легких работ  

Холодный период Теплый период 
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Продолжение таблицы 9.1 

– tвозд 18-21°С; 

 

– tвозд 22-25 С; 

– относительная влажность 

воздуха не более 60-40%; 

– относительная влажность воз-

духа не более 60-40%; 

– скорость движения воздуха 

не более 0,2 м/с. 

– скорость движения воздуха не 

более 0,3 м/с. 

 

9.4 Охрана труда 

 

Конструкторские и ремонтные работы должны производиться персоналом, 

прошедшим специальную подготовку. 

Для защиты человека от травмирования вращающимися механическими ча-

стями привода обязательно использование защитных кожухов. 

При оценке условий труда учитываются время воздействия электромагнит-

ного поля и характер облучения. Средства и методы защиты от электромагнит-

ных полей делятся на три группы: организационные, инженерно-технические и 

лечебно-профилактические. 

 Наиболее рациональными к применению являются инженерно-технические 

меры защиты: 

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

– рациональное размещение оборудования. 

Основными мерами защиты от поражения током являются:      

– обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения;  

– электрическое разделение сети;  

– устранение опасности поражения при появлении напряжении на корпу-

сах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается примене-

нием малых напряжений, использованием двойной изоляции, выравниванием 

потенциала, защитным заземлением, защитным отключением, применением 

специальных электрозащитных средств ― переносных приборов и приспособ-

лений;  

– организация безопасной эксплуатации электроустановок. 

 

9.5 Производственная санитария 

 

Вид трудовой деятельности, тяжесть и напряженность работ устанавлива-

ются на основе аттестации рабочих мест по условиям труда. Для обеспечения 

параметров микроклимата в соответствии с нормами производственных поме-

щений для категорий работ 1а – 1б рекомендуется применять системы венти-

ляции и отопления. 
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Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 

конкретного помещения с учетом реально сложившихся причин загрязнения 

воздуха и климатического дискомфорта (например, скопление пыли в резуль-

тате присутствия статических полей, пониженная влажность из-за действия си-

стем отопления и нагревающихся частей аппаратуры). 

Для поддержания заданных значений температуры и влажности рекоменду-

ется применять кондиционирование и вентиляцию. Кондиционер обеспечит ав-

томатическое поддержание параметров микроклимата в необходимых пределах 

в течение года, очистку воздуха от пыли и вредных веществ, создание неболь-

шого избыточного давления в чистых помещениях для исключения поступле-

ния неочищенного воздуха. Вентиляция воздуха обеспечивается путем возду-

хообмена в помещении в результате действия ветрового и теплового напоров, 

получаемых из-за разной плотности воздуха снаружи и внутри помещения. Ор-

ганизованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией. Аэрация 

предусматривает бес канальный обмен воздуха через окна, форточки, фрамуги 

и т.п.  

Естественное освещение в помещении осуществляется в виде бокового 

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

ветствует нормативным уровням по СНиП 23–05–95 «Естественное и искус-

ственное освещение. Нормы проектирования». 

 

9.6 Расчет освещения помещения.  

 

Размеры помещения: длина А=9м; ширина В=6,7м; высота Н=2,75м. Си-

стема освещения общая равномерная, светильники типа НCО17-150-300 с 

энергосберегающими лампами которые имеют следующие характеристики: 

мощность W=30Вт, напряжение питания U=220B.  

Расчет выполняется методом коэффициента использования светового пото-

ка, в следующем порядке: 

1) высота подвеса светильника над рабочей поверхностью определяется 

как: 

 П p cН Н h h ,     (9.1) 

где Н=2,75м–высота рассматриваемого помещения,  
hp=0,8 м – высота рабочей поверхности; 

hc=0,45 м – высота светильника, 

НП = 2,75-0,8-0,45 =1,5 м. 

2) индекс помещения определяется как: 

                                                
     

    (    )
   (9.2) 

где А, В – длина и ширина рассматриваемого помещения, 

НП – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью. 
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9 6,7
i 2,56 2,6.

1,5 (9 6,7)


  

   
 

 3) определяется коэффициент использования светового потока лампы (%), 

зависящий от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка 

 

 и стен, высоты подвеса светильников и индекса помещения, η=65%, [19]; 

 4) определяется коэффициент запаса К = 1,4[19]; 

 5) расчетное количество светильников N при условии равномерного осве-

щения, 

 Н
л

100 E S Z K
Ф ,

N n

   


 
  (9.3) 

выражая N, 

 Н100 E S Z K
N ,

Фл n

   


 
  (9.4) 

где Фл–световой поток одной лампы, 2300 лм;  

Ен–нормируемая минимальная освещенность, 200 лк [19]; 

S–площадь освещаемого помещения, 60,3 м
2
;  

Z–коэффициент минимальной освещенности, определяемый отношением 

Еср/Еmin значения которого, для люминесцентных ламп–1,1;  

К–коэффициент запаса, равный 1,4 [19]; 

n–число ламп в светильнике, равно 1;  

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

η–коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий от 

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

высоты подвеса светильников и индекса помещения i, равный 65% [19]. 

 

100 200 60,3 1.1 1.4
N 13,8 14

2300 1 0,9 65

   
  

  
 шт. 

Для удобства расположения определено N=15 штук. 

В помещении искусственное освещение осуществляется с помощью 15 све-

тильников по 1 лампе накаливания. Непосредственно на рабочих столах преду-

сматривается установка местного освещения. Осветительные установки не 

должны создавать слепящих бликов, а также необходимо исключить попадание 

в глаза прямого света. Освещенность рабочих мест составляет 200лм при нор-

ме освещения 200лм, следовательно, установка дополнительного освещения не 

требуется. 

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает цветовое 

оформление помещения и спектральные характеристики используемого света. 

Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что создает впечатление бод-

рости, возбуждения и замедленного течения времени, а также вызывает у чело-

века ощущение тепла.  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
130302.19.284.00.00 ПЗ 

 

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с учетом 

психофизиологической напряженности труда, динамики функционального со-

стояния систем организма и работоспособности, предусматривает строгое со-

блюдение регламентированных перерывов. Для обслуживающего персонала — 

операторов, рабочий день которых составляет 8 часов, основным перерывом 

является перерыв на обед. В соответствии с особенностями трудовой деятель-

ности и характером функциональных изменений со стороны различных систем 

организма в режиме труда должны быть введены два или три регламентиро-

ванных перерыва длительностью 10 минут каждый. 

 

9.7 Эргономика и производственная эстетика 

 

Эстетическое оформление с учетом требований технической эстетики. 

Стены помещения могут быть желтого цвета с красно-зелеными вкрапле-

ниями. Желтый и красный цвета – это теплые цвета, вызывающие психологи-

ческое ощущение тепла, производящие оживляющее впечатление. Это актив-

ные цвета, динамические, стимулирующие деятельность, приводящие к крат-

ковременному повышению производительности труда. Зеленый – холодный 

цвет, успокаивает, облегчает напряжение глаза. Это цвет, способствующий 

душевной сосредоточенности и сохранению неизменной производительности 

труда. Общее сочетание цветов снимают умственное утомление и способству-

ют умственной деятельности. 

Пол покрыт линолеумом темно-коричневого цвета – это теплый цвет, кото-

рый смягчает возбудимость.  

Помещение содержит большое количество шкафов с нормативными доку-

ментами. Шкафы голубого цвета. Этот цвет создает впечатление свежести и 

покоя. Голубой цвет снижает мускульное напряжение, кровяное давление, 

нормализует пульс и успокаивает дыхание, побуждает к размышлениям, спо-

собствует лучшему усвоению информации. 

Остальная мебель светло-коричневого цвета. Этот цвет стабилизирует раз-

дражение. 

Данная цветовая окраска помещения соответствует функциональным целям 

помещения и характеру работы, способствует снижению утомляемости и луч-

шему усвоению информации, что наиболее важно при данной работе. 

Помещение отдела украшено цветами, которые располагаются на подокон-

никах, полочках, кашпо и т.д. Декоративные растения выполняют роль санита-

ров окружающей среды, способствуют уменьшению запыленности, повыше-

нию влажности воздуха, смягчают шумы. 

К пассивным средствам повышения работоспособности относится функци-

ональная музыка. Ее трансляция перед началом работы должна способствовать 

переключению внимания работающих на трудовой процесс. 

Размерные характеристики рабочего места: конструкция рабочего места 

должна обеспечивать оптимальное положении сотрудника, что достигается за 

счет регулирования высоты сиденья и подставки для ног. Высота рабочей по-

верхности берется по номограмме для работающего ростом 1800 мм. Опти-
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мальная рабочая зона для работающих более низкого роста достигается за счет 

увеличения высоты рабочего сиденья и подставки для ног на величину, равную 

разности между высотой рабочей поверхности для работающего ростом 1800 

мм 

 и высотой рабочей поверхности, оптимальной для роста данного работаю-

щего. 

Подставка для ног должна быть регулируемой по высоте. Ширина должна  

 

быть не менее 300 мм, длина — не менее 400 мм. Поверхность подставки 

должна быть рифленой. По переднему краю следует предусматривать бортик 

высотой 10 мм. 

Внутренний объем: важным фактором является пространство под столом, 

его должно быть достаточно чтобы удобно сгибать и разгибать колени. 

 

9.8 Противопожарная и взрывобезопасность 

 

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают большие 

материальные потери. Пожар может возникнуть при взаимодействии горючих 

веществ и окислителя при наличии источника зажигания. Горючими компо-

нентами являются строительные материалы отделки помещения, двери, полы, 

обмотки радиотехнических деталей и прочее. Источниками зажигания могут 

стать электронные схемы, устройства питания, где в результате различных 

нарушений могут образоваться перегретые элементы, электрические искры и 

дуги, способные вызвать возгорание горючих элементов. Опасность взрыва от-

сутствует. 

Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты оповещения 

о его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать пожарной сигнали-

зацией. 

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с об-

служивающим персоналом с оформлением записи в журнале инструктажей под 

роспись.  

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли мебели и 

оргтехники. Запрещается на рабочем месте курить, применять электронагрева-

тельные приборы. Запрещается оставлять без наблюдения включенную в сеть 

электрические приборы. 

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные 

средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой песок; 

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

ОХВП-10, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОП-5-07.  Для ликвидации пожаров пожарные 

краны установлены в доступных и заметных местах: в коридорах, на площад-

ках, лестничных клетках. 

Противопожарная профилактика – комплекс организационных и техниче-

ских мероприятий по предупреждению локализации и ликвидации пожаров, а 

также по обеспечению безопасной эвакуации людей и материальных ценностей 

в случае пожара. 
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Наиболее частыми причинами пожаров являются нарушения правил по-

жарной безопасности и технологических процессов, неправильная эксплуата-

ция электросети и оборудования, грозовые разряды. 

При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его  

 

локализации тушения и последующей охраны места возгорания. 

Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и го-

рючих веществ. 

 

 

9.9 Экологическая безопасность 

 

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим 

негативное воздействие на здоровье человека, относятся шум, вибрация, элек-

тромагнитные излучения, электрический ток. 

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные ощу-

щения, в крайнем случае – разрушение органов слуха. 

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с широким 

диапазоном частот, возникающий в результате передачи колебательной энер-

гии от какого-то механического источника. 

Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, ра-

дио– и телевизионные станции, различные промышленные установки, прибо-

ры, в том числе бытового назначения. 

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное воздействие 

на человека. По характеру воздействия различают три уровня: 

– непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в элек-

трическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением напря-

женности поля и времени пребывания в нем; 

– воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих при 

прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, корпусам 

машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным проводникам 

или при прикосновении человека, изолированного от земли, к растениям, за-

земленным конструкциям и другим заземленным объектам; 

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

изолированными от земли объектами – крупногабаритными предметами, ма-

шинами и механизмами, протяженными проводниками – тока стекания. 

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

ляются загрязнителями окружающей среды. Составные части системного блока 

персонального компьютера могут быть источниками вибрации в случае их из-

носа или поломки. Вибрация устраняется заменой неисправного элемента на 

новый, но уровень шума, создаваемый ими не превышает допустимых норм. 

Мониторы являются источником электромагнитного излучения, но так как 

оператор находится на расстоянии от них, то вредного влияния на организм и 

на окружающую среду не оказывается.  
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В процессе работы образуются отходы, к которым относятся бумага, гибкие 

проводники, электронные элементы модулей, лампы накаливания. Эти отходы 

утилизируются в контейнерах для мусора. За утилизацию твердых отходов 

предприятие производит отчисления. 

 

 

9.10 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

 

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по ликвида-

ции последствий, важнейшим из которых является проведение спасательных и 

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

ровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение дей-

ствия характерных для нее опасных факторов. Мероприятия по подготовке и 

 проведению спасательных и других неотложных работ в зоне ЧС тесно связа-

ны с мероприятиями по обеспечению устойчивости работы объекта. Меропри-

ятия по повышению устойчивости работы объектов будут экономически обос-

нованы, если они максимально увязаны с задачами, решаемыми в период без-

аварийной работы объекта, улучшения условий труда, совершенствования 

производственного процесса.  

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы объектов 

являются: 

– повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта; 

– повышение устойчивости материально-технического снабжения; 

– повышение устойчивости управления объектом; 

– разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них. 

Спасение людей – главная задача спасательных работ при ЧС. Из зон воз-

можного распространения пожара эвакуируются люди и материальные ценно-

сти. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся в горящих районах 

зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в целях безопасности па-

рами: один спасатель разыскивает, а второй страхует его с помощью веревки, 

находясь в более безопасном месте. В условиях сильного задымления спаса-

тельные работы проводят с использованием СИЗОД.  

Безопасность человека гарантируется тем, что при выходе из строя элемен-

та, повлекшего за собой ненормальную работу, срабатывает система защиты по 

току, приводящая к отключению питания комплекса. Также предусмотрено 

ручное отключение комплекса (при выходе из строя электроники). 

Выводы по разделу: проведен анализ опасных и вредных факторов, воз-

можных чрезвычайных ситуаций, возникающих при работе, проведен расчет 

освещения и рассмотрены мероприятия по обеспечению безопасных условий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы разработа-

но электрооборудование заднего подруливающего моста автомобиля УРАЛ-

63708, состоящее из комплектного линейного привода ATL-63 с редуктором 

LR1, вентильного двигателя HPM3000B, датчиков угла поворота колес ЛИР-

ДА158А-CAN, блока управления вентильным двигателем, и электронного бло-

ка управления ЗУМ.  Разработаны технические требования к ЭБУ ЗУМ. Со-

ставлена объединенная электрическая схема подключения и соединения блоков 

управления электроприводом заднего управляемого моста. Также разработана 

электрическая принципиальная схема управления вентильным двигателем 3 

кВт, 48 В. 

 В программе математического моделирования VisSim 6.0, разработана ди-

намическая модель электропривода, позволяющая моделировать траектории 

колес переднего и заднего мостов автомобиля движением «Змейка», при раз-

ной скорости поворота.  

В экономической части произведена оценка себестоимости работ по разра-

ботке и изготовлению макетного образца автоматического электропривода 

заднего управляемого моста, себестоимость составила 1325710,3 руб. В разделе 

безопасности жизнедеятельности проведен анализ опасных и вредных факто-

ров, возникающих при работе, проведен расчет освещения и рассмотрены ме-

роприятия по обеспечению безопасных условий работы. 
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