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ВВЕДЕНИЕ 

Создание управляемых колебательных технологических комплексов и 

систем на базе универсального инерционного привода является наиболее 

приоритетной задачей во времена технического прогресса нашей страны. С 

помощью приводов решается большое количество задач, таких как: 

транспортировка различных твердых и сыпучих материалов; разделение сыпучего 

материала по геометрическим параметрам и плотности; вибрационное 

погружение свай.  Также приводы нашли свое применение в строительной 

отрасли для уплотнения растворов и бетонных смесей, измельчения 

высокопрочных материалов при изготовлении цемента. Все многообразие 

приводов вибрационных машин можно разделить на следующие основные 

группы: инерционные, дебалансные, и электромагнитные. 

Тема выпускной квалификационной работы является актуальной, так как 

позволяет расширить технологические возможности приводов, что даст 

значительный рост производительности данных установок. 

Цели работы: 

 Моделирование вибрационных полей новых инерционных приводов 

для оценки их технологических возможностей и повышения эффективности; 

Задачи: 

 анализ существующих методов измерения вибраций;   

 на основе (в части 1) анализа факторов, влияющих на управляемость 

параметрами приводов, обобщих их, спроектировать универсальный 

инерционный привод; 

 выполнение натурного эксперимента. 

Объект исследования: роторно – инерционные приводы. 

Предмет исследования: процесс формирования вибрационных полей новых 

способов возбуждения колебаний. 
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1 АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 

1.1 Обоснование актуальности выбора темы выпускной квалификационной 

работы 

Использование в высокоэффективных технологических процессах 

технологий связанные с вибрацией стало неотъемлемой частью промышленности 

человечества. Данные технологии используются в машиностроении (при 

обработке и транспортировке деталей), в строительстве (при производстве 

строительных материалов), в металлургии (при формовании изделий и 

измельчении металлов), в пищевой и перерабатывающей промышленности (при 

фильтрации), в горнодобывающей промышленности (при обогащении 

минерального сырья) и в других производствах. Методы вибрационного 

воздействия постоянно модернизируются , что открывает новые области для их 

применения. 

Главной задачей является расширение технологических возможностей 

приводов, что даст значительный рост производительности данных установок. 

Существующие вибрационные технологии имеют ряд недостатков, 

связанные с условиями гибких производственных процессов. 

Быстроизменяющиеся условия влекут за собой  невозможность перехода 

производства на новый вид выполнения технических задач, из-за необходимости 

замены вибрационной машины или ее узлов. 

Итак, для того чтобы получить ощутимый эффект, удовлетворяющий 

различным динамическим и техническим требованиям, необходимо внедрение в 

вибрационные машины универсальных инерционных приводов. Которые 

моментально  формируют колебания нужной амплитуды и частоты. 

1.2 Задачи научно - исследовательской работы 

Исходя из цели работы и проведенного анализа исходных данных, задачами 

данной работы являются: проектирование универсального инерционного привода 

и выполнение натурного моделирования формирования плоских и объемных 
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вибрационных полей сложной формы. Решению данных задач посвящены 

последующие разделы данной выпускной квалификационной работы. 

Выводы по разделу один 

В ходе анализа исходных данных, мною было определена актуальность 

выбора темы для выпускной квалификационной работы и определены задачи 

научно – исследовательской работы. 
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2 КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ 

2.1  Проектирование универсального инерционного привода  

2.2 Разработка параметрической модели универсального инерционного 

привода 

Параметрическое моделирование (параметризация) — это моделирование 

(проектирование) в котором используются параметры элементов модели и 

связи между этими параметрами. С помощью параметрического моделирования 

конструктор может за короткий временной промежуток проверить варианты (за 

счет изменения определенных параметров или геометрических соотношений) 

различных конфигураций изделий, предотвращая ошибки и повторное построение 

деталей. Параметрическое моделирование имеет кардиальное отличие, как от 

обычного двумерного черчения, так и от трехмерного моделирования. Я хотел бы 

отметить, что при использовании параметрического проектирования конструктор 

может изменить конфигурацию детали или ее положение в сборке, изменив 

несколько параметров предварительно параметризованной математической 

модели. Параметризация двумерных чертежей обычно выполняется в CAD-

системах среднего и тяжелого классов. Однако внимание уделяется 

проектированию трехмерных параметрических моделей, которые можно легко 

перевести в двухмерный чертеж, из-за этого использование параметризации 

двумерных чертежей используется редко.  Параметрические CAD-системы, 

которые ориентированные на двухмерное черчение, в основном представляют 

собой «сокращенную» версию современных систем САПР. В отличии от 

двухмерного моделирования, трехмерное тяжело в использовании, но при 

должном навыке является очень эффективным. В современных САПР 

существование параметрической модели уже включено в идеологию самих САПР. 

Существование параметрического описания объекта является основой для всего 

процесса проектирования. 

Рассмотрим возможности применения для решения поставленных задач 

основных типов параметризации: 
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Сначала рассмотрим возможности табличной параметризации. Табличная 

параметризация по сути состоит из создания таблицы, определяющей различные 

размеры детали. Для создания нового экземпляра детали в таблице выбирается 

нужный типоразмер. Затем деталь автоматически перестраивается под указанные 

размеры. Я хотел бы подчеркнуть, что возможности табличной параметризации 

очень ограничены, поскольку категорически невозможно установить случайные 

значения параметров и геометрических соотношений. Принцип табличной 

параметризации показан на рисунке 2.1 на примере приводного двигателя 

контртела. 

 

Рисунок 2.1 – Табличная параметризация модели двигателя 

 

Независимо от недостатков табличной параметризации, она все еще часто 

используется во всех параметрических системах САПР, поскольку упрощает и 

ускоряет создание библиотек со стандартными изделиями и их использование в 

процессе проектирования. 
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Рассмотрим возможности иерархической параметризации. Иерархическая 

параметризация (параметризация на основе истории построений) во время 

построения моделей различных типов вся последовательность, в которой 

выполнялось построение будет указана в отдельном окне в виде «дерева 

построения». Он показывает все операции, выполненные над моделью, и эскизы в 

том порядке, в котором они были реализованы. Помимо «дерева построения» этой 

модели, система запоминает не только порядок еѐ формирования, но и иерархию 

еѐ элементов (отношения между элементами). Пример: сборки → подсборки → 

детали. Эта параметризация была выполнена согласно рисунку 2.2 на примере 

сборки элементов привода ротора. 

 

Рисунок 2.2 – Иерархическая параметризация  

 

Параметризация на основе истории построений доступна во всех САПР, 

использующих трѐхмерное твердотельное параметрическое моделирование. 

Обычно такой тип параметрического моделирования сочетается с 

вариационной или геометрической параметризацией. 

Рассмотрим возможности вариационной (размерной) 

параметризации. Вариационная, или размерная, параметризация основана на 

построении эскизов (с наложением различных параметрических связей на 

объекты эскиза) и наложении конструктором ограничений в виде системы 
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уравнений, которая определяет между параметрами зависимости. Процесс 

создания параметрической модели с использованием вариационной 

параметризации продемонстрируем на модели дебаланса и выглядит следующим 

образом: 

На 1 этапе выполняется эскиз модели для трѐхмерной операции. Затем 

необходимые параметрические соотношения накладываются на эскиз. Затем эскиз 

замеряется, даются размеры профиля. На этом этапе отдельные размеры могут 

называться переменными (например, присваивать имя «ed» параметру 

эксцентриситета), а зависимости других измерений этих переменных в виде 

формул (например, диаметр дебаланса «D=2*ed+24»). Согласно рисунку 2.3 

показаны этапы построения эскиза, наложение необходимых параметрических 

связей и его «образмеривание». 

 

Рисунок 2.3 – Процесс построения эскиза, наложения параметрических 

связей и образмеривания эскиза 

 

Затем выполняется трѐхмерная операция, в нашем случае, это 

«выдавливание», значение выдавливания тоже является параметризированной 

величиной и обозначается «h». Согласно рисунку 2.4 показана 

параметризированная модель дебаланса. Как видно из рисунка 2.4, основные 
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параметры дебаланса являются параметризированными, а именно эксцентриситет 

«ed» и масса дебаланса «md». С увеличением массы дебаланса толщина 

увеличивается автоматически через математическую зависимость. 

 

Рисунок 2.4 – Параметризированная модель дебаланса 

 

Если необходимо создать сборку, то взаимное положение компонентов 

сборки задаѐтся путѐм указания сопряжений между ними (параллельность, 

совпадение или перпендикулярность граней и рѐбер, расположение объектов на 

расстоянии или под углом друг к другу и т. п.). Согласно рисунку 2.5, дебаланс 

собран  с двигателем привода ротора. Как видно на рисунке, при сборке модели 

указывается соосность вала двигателя и дебаланса, после чего указывается на 

каком расстоянии находится дебаланс от двигателя. 
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Рисунок 2.5 – Сборка 

 

Вариационная параметризация позволяет легко изменить форму эскиза или 

значение параметров редактирования, чтобы можно было легко изменить 

трехмерную модель. 

В данной модели параметризированы основные параметры ротора: масса и 

диаметр, диаметр вала и его длина.  

В этом случае муфта выбирается в зависимости от диаметра вала. Также 

можно выбрать модель двигателя с двухсторонним валом в приводе ротора, на 

второй стороне которого крепится дебаланс. В соответствии с рисунком 2.6 

наглядно продемонстрирована работа параметризация. 

 

                               а)                                                               б) 

Рисунок 2.6 – Параметризация элементов привода 
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Привод контртела имеет два исполнения, которые отличаются тем, что 

изменяются габаритные размеры и масса установки. Эта модернизация 

осуществляется путем изменения положения привода контртела. Согласно  

рисунку 2.7 (а) представлен  первый вариант исполнения, который показывает, 

что двигатель 1 прикреплен к крышке привода 2 винтом. В соответствии с 

рисунком 2.7 (б) показан второй вариант исполнения, на котором видим, что 

конструкция привода контртела изменилась. В этой конструкции, двигатель  1 

крепится к крышке привода контртела 2 с помощью стоек 3, которые, в свою 

очередь, прикреплены к крышке за счет винтов. Принцип работы осуществляется 

как и в первом варианте исполнении за счет передачи винт-гайка. 

 

                                         а)                                              б) 

Рисунок 2.7 –Исполнение привода контртела 

 

Также рассмотрены возможности геометрической параметризации. 

Геометрической параметризацией называется параметрическое 

моделирование, при котором геометрия каждого параметрического объекта 

пересчитывается в зависимости от положения вышестоящих объектов, его 

параметров и переменных. Параметрическая модель, в случае геометрической 

параметризации, состоит из элементов построения и элементов изображения. 

Элементы конструкции задают параметрические связи. Элементы изображения 

включают в себя линии изображения и элементы оформления. 
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Некоторые элементы построения могут зависеть от других элементов 

построения. 

Элементы построения могут содержать  параметры (например, диаметр 

окружности или угол при вершине). Если изменить один из элементов модели все 

зависящие от него элементы перестраиваются в зависимости от параметров и 

способов их задания. Процесс создания параметрической модели с 

использованием геометрической параметризации выглядит следующим образом: 

На первом этапе проектировщик определяет геометрию профиля 

конструкторскими линиями и отмечает наиболее важные точки. Затем 

определяются размеры между конструкторскими линиями. На этом этапе можно 

задать взаимозависимость размеров. Затем обводит конструкторские линии 

линиями изображения — получается профиль, с которым можно осуществлять 

различные трѐхмерные операции. Следующие шаги в целом аналогичны процессу 

моделирования методом вариационной параметризации. 

Геометрическая параметризация позволяет более гибко редактировать 

модели. Если нам нужно внести изменения которые были не запланированы, то не 

нужно удалять исходные линии построения. Можно провести новую линию 

построения и перенести на неѐ линию изображения. 

Создание взаимозаменяемых вкладышей 

Для того чтобы привод стал универсальным требуется наличие сменных 

вкладышей различной формы. Аналогично созданию дебаланса, были 

спроектированы контртело с отверстиям для крепления вкладышей в 

соответствии с рисунком 2.8, а также набор вкладышей в соответствии с 

рисунками 2.9, 2.10, 2.11, 2.12. 
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Рисунок 2.8 – Контртело 

 

Рисунок 2.9 – Контртело вместе с угловым вкладышем 

 

Рисунок 2.10 – Контртело с вкладышем R10 

 

Рисунок 2.11 – Контртело с вкладышем R15 
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Рисунок 2.12 – Контртело с вкладышем R25 

2.3 Описание конструкции и работы универсального инерционного привода 

Прототип был разработан для испытания универсального инеционного 

привода. Принцип работы заключается в том, что вращение валу ротора 6 через 

упругую муфту 5 сообщает шаговый двигатель 3. Двигатель закреплен на крышке 

4 имеющей возможность перемещаться по направляющим 2, это позволяет 

использовать в установке вал ротора с различной длиной. Ротор 7 прижимается к 

вкладышу 8, который закреплен к контртелу 9 с усилием Р осевое. Контртело 

прикреплено к направляющих с помощью линейных подшипников 10. Осевая 

сила прижатия ротора к контртелу происходит за счет второго шагового 

двигателя 12, путем перемещения прижима 11, соединенный с двигателем 

передачей винт-гайка.[6] 

Настройка начального значения Р осевое может осуществляться с помощью 

регулировочного винта. 
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Рисунок 2.12 – Опытный образец универсального инерционного привода 

Выводы по разделу два 

В ходе выполнения данного раздела мной была проанализирована 

параметризация и ее виды, выполнена разработка параметрической модели 

универсального инерционного привода, выполнено построение элементов и самой 

сборки экспериментальной установки, а также описано устройство и принцип ее 

работы. 
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3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Анализ существующих методов измерения вибраций 

Одной из актуальных проблем современной техники является измерение 

вибрации. Выбор диагностических параметров вибрации зависит от типов 

исследуемых механизмов, амплитудного и частотного диапазона измеряемых 

колебаний [7]. 

 Важнейшими параметрами механического движения являются 

виброперемещение (амплитуда вибрации) и виброскорость (частота вибрации). 

Измерительные преобразователи вибрации основаны на различных 

физических принципах преобразования механических колебаний в электрический 

сигнал.  

При измерении параметров вибрации используют два принципа измерения: 

Кинематический принцип  

Суть этого принципа заключается в том, что происходит замер координат 

точек исследуемого объекта относительно выбранной фиксированной системы 

координат, например, неподвижных элементов измерительного устройства или 

неподвижных объектов вне устройства. 

Приборы, работа которых основана на принципе кинематического 

измерения, являются приборами для измерения параметров вибрации, связанных 

с фиксированной системой координат. 
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Рисунок 3.1 – Способы измерения, основанные на кинематическом 

принципе, где: 

а – жесткое соединение с помощью втяжного якоря; 

б – соединение с объектом с помощью щупа с силовым замыканием; 

в – бесконтактно связано с движущимся объектом измерения; 

г – бесконтактно связано с движущимся объектом измерения, с 

дифференциальным соединением двух преобразователей; 

А – преобразователь измеряемой величины; 

В – неподвижная опора; 

М – движущийся объект измерения. 

Динамический принцип  

Суть этого метода заключается в том, что они измеряют параметры 

исследуемого вибрационного процесса относительно искусственной 

фиксированной системы отсчета, очень часто инерционного элемента, который 
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связан с вибрирующим объектом через упругую подвеску.

 

Рисунок 3.2 – Схема измерительного преобразователя абсолютных 

виброперемещений, рассчитанного на большие перемещения в вертикальном 

направлении, где: 

1 – объект измерения; 

2 – преобразователь перемещений; 

3 – виброперемещение корпуса; 

4 – демпфирующий магнит; 

5 – сейсмическая масса (демпфирующая пластина); 

6 – виброперемещение сейсмической массы в центре тяжести маятника; 

7 – пружина для компенсации силы земного притяжения; 

8 – корпус; 

9 – пружинный шарнир. 

Измерительные преобразователи инерционного действия, которые  

реализуют  динамический принцип измерения, являются измерителями 

абсолютных значений параметров вибраций исследуемых объектов. Измерения 

абсолютной вибрации выполняются с использованием инерционной массы, 

подвешенной на упругой подвеске, которая удерживает инерционный элемент 

практически в состоянии покоя при достаточно высоких частотах вибрации. 

Принцип действия резистивных преобразователей основан на изменении 

сопротивления преобразователя при внешних сил, поскольку работа тензодатчика  
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лежит явление тензоэффекта, суть которого заключается в изменении 

сопротивления проводников во время их механической деформации. 

Гальваномагнитные преобразователи основаны на физических эффектах, 

которые возникают в твердых телах в магнитном поле, когда заряженные частицы 

движутся в них. Гальванические полупроводниковые преобразователи, 

основанные на использовании эффектов Холла и Гаусса, в основном 

используются в качестве измерительных преобразователей. Эффект Холла - это 

возникновение поперечной разности потенциалов на боковых поверхностях 

пластины, а эффект Гаусса -  изменение электрического сопротивления пластины. 

Преобразователь Холла состоит из четырех полос, которые выполнены в 

виде тонкого листа или пленки из полупроводникового материала. Токовые 

электроды 1 и 2 в соответствии с рисунком 3.3 изготавливаются по всей ширине 

поперечных граней, что обеспечивает равномерное распределение входного тока 

по сечению преобразователя. Потенциальные электроды 3 и 4 расположены в 

центре продольных поверхностей. 

 

Рисунок 3.3 – Преобразователь Холла 

 

Как правило, электрохимический преобразователь состоит из 

электролитической ячейки и цепи из двух или более электродов, которые 

содержатся в измерительной цепи. 
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Как элемент электрической цепи электролитическая ячейка может быть 

охарактеризован как элемент цепи ЭДС, которую он развил, падением 

напряжения, электрическим зарядом, сопротивлением, емкостью и 

индуктивностью. Выделив взаимосвязь между одним из этих электрических 

параметров и измеренным значением, можно изготовить электрохимические 

преобразователи со смещением, скоростью, ускорением и другими параметрами. 

В бесконтактных измерителях реализуют кинематический метод измерения 

параметров относительной вибрации, основанный на использовании оптических 

радиоволн и электромагнитных полей. Оптические методы и средства измерения 

параметров вибрации нашли лучшее применение в бесконтактной 

вибродиагностике. По извлечении информации об измеряемом параметре их 

подразделяют на амплитудные и частотные.  

 Амплитудные методы:  

– Фотоэлектронные; 

– Дифракционные; 

– Интерференционные; 

– Пространственная модуляции светового потока. 

Измерение параметров вибрации, основанное на измерении частоты 

излучения оптического квантового излучения, отраженного от объекта, проводят 

измерительными устройствами, работа которых основана на регистрации эффекта 

Допплера. 

Самым простым из них является гомодинный метод, который позволяет 

измерять амплитуды и фазы гармонических колебаний, но с его помощью 

невозможно исследовать негармонические и большие амплитудные колебания. 

Эти недостатки можно устранить используя гетеродинные методы. Но они 

требуют калибровки и, кроме того, измерительная аппаратура в ходе замеров 

сильно усложняется. 

Важным недостатком описанных выше методов являются высокие 

требования к качеству поверхности исследуемого объекта. Но они теряют свое 
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значение если используют голографические методы, составляющие вторую 

группу. 

Голографические методы обладают высокой разрешающей способностью 

(до 0.05). Недостатком которого является сложность и высокая цена 

оборудования, а также при проведении измерения требуется много времени. 

Общими недостатками оптических методов являются сложность, 

громоздкость и высокая стоимость оборудования, высокое потребление энергии, 

высокие требования к качеству поверхности исследуемого объекта и состоянию 

атмосферы. Кроме того, лазерное излучение влияет на зрение персонала и требует 

дополнительных мер предосторожности и защиты. 

Преобразователи значений вибрации в электрический сигнал делят на два 

класса: генераторные, преобразующие энергию механических колебаний в 

электрическую; параметрические, преобразующие механические колебания в 

изменение параметров электрических цепей, например, индуктивности, емкости, 

активного сопротивления, частоты или сдвига фаз и другие. 

Большую группу контактных измерительных преобразователей 

представляют собой емкостные преобразователи. Для измерения параметров 

вибрации (перемещения, скорости, ускорения) можно использовать изменение 

площади перекрытия пластин, расстояния между пластинами или 

диэлектрической проницаемости диэлектрика конденсатора. Однако 

перемещения, вызванные вибрациями исследуемого объекта, как правило, 

составляют менее 1 мм, поэтому параметры вибрации чаще всего определяют 

путем изменения расстояния между пластинами и диэлектрической 

проницаемости диэлектрика конденсатора. 

Измерительные преобразователи, действие которых основано на 

определении изменения площади перекрытия пластин, в основном используются  

для  измерения  перемещений  >  1  мм и параметров вращательного движения. 

Емкостные измерительные преобразователи могут использоваться для 

измерения абсолютных и относительных параметров вибрации. В зависимости от 
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массы инерции и резонансной частоты, они могут работать режимах виброметра, 

велосиметра и акселерометра. 

Недостатками емкостных измерительных преобразователей являются их 

зависимость от изменения температуры и влажности, а также от влияния емкости 

и индуктивности силовых проводов, поэтому их необходимо калибровать вместе 

с проводом 

Современные микропроцессорные технологии позволяют производить 

интегральные акселерометры с меньшими габаритами и низкой ценой. В 

настоящее время изготавливаются ИМС акселерометров трех типов: 

пьезопленочные, объемные и поверхностные. 

Пленочные пьезоэлектрические датчики ускорения основаны на 

многослойной пьезоэлектрической полимерной пленки. Многослойная пленка 

закреплена на подложке из оксида алюминия, и к ней прикреплена инертная масса 

порошкообразного металла. Если скорость датчика изменяется из-за сил инерции, 

то пленка деформируется. Из-за пьезоэффекта на краях слоев возникает разность 

потенциалов в зависимости от ускорения. Чувствительный элемент датчика 

обладает чрезвычайно высоким выходным сопротивлением, поэтому на подложке 

датчика имеется также полевой транзистор с низким током затвора, который 

является усилителем напряжения. Это позволяет измерять переменные ускорения 

на относительно низкой частоте. При измерении параметров вибрации 

используют два принципа измерения.  

 

Рисунок 3.4 - Принцип действия пъезоакселерометров 
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Наиболее распространѐнными являются емкостные датчики вибрации – 

акселерометры. Акселерометры являются датчиками линейного ускорения и 

поэтому часто используются для измерения углов наклона тел, сил инерции, 

ударных нагрузок и вибрации. Они широко используются в транспортных, 

медицинских, промышленных измерительных, контрольных системах, а также в 

системах инерциальной навигации. Промышленность производит много типов 

акселерометров с различными принципами работы, диапазонами измерения 

ускорений, массой, размерами и ценами [6]. 

Точность преобразования ускорения в электрический сигнал 

акселерометрами определяется значениями смещения нуля, погрешностью 

чувствительности, отклонением температуры и «дрейфом» времени этих 

параметров. Важными составляющими погрешности являются также 

погрешности линейности (нелинейность) и боковая чувствительность. Смещение 

нуля и чувствительность акселерометров при нормальных условиях 

корректируются при изготовлении. Остаточную погрешность можно уменьшить, 

откалибровав константы и сохранив их в памяти микроконтроллера. Калибровка 

акселерометра возможна на вибростенде с датчиком ускорения [7]. 

Использование вибростенда имеет следующие преимущества: 

– возможность калибровки, в том числе датчиков, подверженных только 

к переменному ускорению; 

– возможность калибровки датчиков с ускорениями, многократно 

превышающими ускорение свободного падения; 

– возможность калибровки полного спектра датчиков, способных 

преобразовывать большие ускорения. 

3.2 Экспериментальное исследование параметров универсального 

инерционного привода 

Для экспериментальной проверки нового способа разработана 

экспериментальная модель универсального инерционного привода с 

компьютерным управлением, которая приведена на рисунке 3.5. С помощью этой 
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модели можно быстро изменять режимы этой установки, если это необходимо. 

Обратная связь между отдельными элементами происходит на основе 

контроллера (созданного в виде программы, реализованной на основе 

микроконтроллера), что обеспечивает эффективный рабочий режим и заданные 

характеристики движения рабочего органа при воздействии различных факторов 

(изменение рабочей нагрузки и т.п.)[2,4,5]. В данном методе возбуждение 

колебаний также генерируется амплитудная модуляция, график которой приведен 

согласно рисунку 3.6. Прототипом для создания послужил роторно-дебалансный 

вибропривод. 

 

 

Рисунок 3.5 – Экспериментальная модель универсального привода с 

системой управления 

 

 

где 

А – амплитуда колебаний ротора; 

𝜔 – частота вращения ротора; 

t – общее время проведения эксперимента; 

𝜓 – начальная фаза. 

 

 

 

(3.1) 
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Управлять амплитудой колебания можно по данной зависимости  

 1 1 2 2, , , , , , ,О.С. .A f r F M t     

 

 

Рисунок 3.6 – Графическая интерпретация амплитудной модуляции 

 

3.3 Разработка системы контроля и функциональной схемы 

 

Для исследования колебательного процесса универсального инерционного 

привода была разработана система контроля параметров возбуждаемых 

колебаний, функциональная схема которой приведена на рисунке 3.7. На схеме 

показано расположение датчиков на приводе, в соответствии с рисунком 3.7а. 

 

 

Рисунок 3.7а – Система контроля параметров возбуждаемых 

колебаний:  схема расположения датчиков 

(3.2) 
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Рисунок 3.7 б – Система контроля параметров возбуждаемых колебаний:  

функциональная схема 

 

Для контроля угла поворота ротора на двигателе установлен датчик Холла, 

который приведен на рисунке 3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Датчик Холла 

 

Характеристики датчика Холла: напряжение питания – 5 В; температурный 

диапазон : от –10 
0
С до + 40 

0
С. 

Для измерения осевой силы прижатия используется тензодатчик, который 

приведен на рисунке 3.9.  
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Рисунок 3.9 – Тензодатчик 

 

Характеристики тензодатчика: напряжение питания:  от 5 до 10 В; диапазон 

рабочих температур: от –10 
0
С до +50 

0
С; максимальный измеряемый вес: 30 кг. 

Для измерения амплитудно-частотных характеристик универсального 

инерционного привода применен датчик модели А326, который приведен на 

рисунке 3.10. 

 

 

Рисунок 3.10 – Датчик для измерения амплитудно-частотных характеристик 

 

Свойства датчика для измерения амплитудно-частотных характеристик: 

напряжение питания 5В; тип аналогово цифровой; зависимость линейная. 

Во время замера экспериментальных данных использовался датчик частоты 

колебаний ротора ВД-39.3, который приведен на рисунке 3.11. 

 

 

Рисунок 3.11 – Датчик частоты колебаний ВД-39.3 
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Характеристики датчика частоты колебаний: диапазон измерении частоты 

колебаний 2-1500; пределы погрешности измерения частоты  ±0,5. 

Программа Powergraph, которая приведена на рисунке 3.12 использовалась 

для сбора, захвата, визуализации и обработки сигналов. В качестве осциллографа 

был использован персональный компьютер, который визуализировал сигналы 

датчиков в графическую амплитудную модуляцию в режиме реального времени. 

Также Powergraph имеет возможность построения графиков межканальных 

зависимостей (построение траектории движения ротора по двум проекциям) и 

создание новых каналов с расчетными данными. Согласно рисунку 3.12 видим, 

что амплитудная модуляция колебаний наблюдается во время работы установки.  

 

Рисунок 3.12 – Использование программы Powergraph 

в качестве осциллографа 

 

Программный продукт Arduino был использован для программирования 

установки. Arduino - это аппаратная ИТ-платформа, основными компонентами 

которой являются простая плата ввода / вывода, которая приведена на рисунке 

3.13 и среда разработки языка для обработки / подключения. 
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Рисунок 3.13 – Плата Arduino 

 

Arduino можно использовать для создания автономных интерактивных 

объектов, а также для подключения к программному обеспечению, работающему 

на компьютере. Пример написания кода программы приведен на рисунке 3.14. 

 

Рисунок 3.14 – Пример написания кода программы 

3.4 Описание экспериментальной разработки 

 

Для проверки теоретически полученных зависимостей был выполнен 

натурный эксперимент, суть которого заключалась в том, что были реализованы 

теоретически исследованные схемы взаимодействия вращающегося ротора с 

плоским и неплоским контртелом в соответствии с рисунком 3.15 а, б. [3].Причем 

http://www.arduino.ru/sites/default/files/ArduinoMega.jpg
http://www.arduino.ru/sites/default/files/ArduinoMega.jpg
http://www.arduino.ru/sites/default/files/ArduinoMega.jpg
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запись виброграмм и построение траекторий I и II колебаний ротора проводилась 

при изменении радиуса кривизны поверхности контртела в виде цилиндра с 

R = 40 мм до ∞. В результате экспериментов наглядно прослеживалось 

трансформирование траектории колебаний ротора от квазикруговой (при R  ∞) 

до сильно вытянутой в одном направлении, в соответствии с рисунком 3.16 а, б, в, 

г.   

 

 

Рисунок 3.15 – Экспериментальная установка: а) схема экспериментальной 

установки; б) общий вид экспериментальной установки 

3.5 Экспериментальные значения частот и амплитуд, траектории движения 

центра тяжести ротора 

В ходе исследований также были зафиксированы экспериментальные 

значения частот ω и амплитуд ρ колебаний для разных режимов настройки. 

Произведено сравнение с соответствующими им теоретическими значениями ωt и 

ρt. Приведенные графики согласно рисункам 3.16 д, е, ж, з экспериментальных 

исследований в сравнении с теоретическими показывают высокую сходимость 

результатов. В ходе исследований изменялись частота и осевая сила прижима Pос. 

При этом частота вращения более значительное влияние оказывает на амплитуду 

колебаний приведена на рисунке. 3.16 д,е, а осевое усилие Pос на частоту 
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колебаний в соответствии с рисунком. 3.16 ж, з). Увеличение частоты вращения 

контртела сопровождается повышением частоты колебаний и уменьшением 

амплитуды колебаний данной установки.  

 

Рисунок 3.16 – Результаты экспериментальных исследований: а), б) 

траектория перемещения центра тяжести ротора, контактирующего с плоским 

контртелом при R = 200 мм и R   соответственно; в), г) траектория 

перемещения центра тяжести ротора, контактирующего с неплоским контртелом 

при R = 40 мм и R = 100 мм соответственно; д), е) зависимости ω и ρ при 

изменении частоты вращения; ж, з) зависимости ω и ρ при изменении осевого 

усилия 
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Рисунок 3.17 – Процесс замера параметров возбуждаемых колебаний  
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Рисунок 3.18 – Результаты экспериментальных исследований: а) Схема 

формирования плоских вибрационных полей сложной формы(1 – теоретическая, 2 

– натурная); б) Схема формирования объемных вибрационных полей сложной 

формы(1 – теоритическая,2 – натурная) 

 

В общем, для различных режимов частот вращения ротора можно управлять 

частотой колебаний от 0 Гц до 160 Гц, а их амплитуду от 0 мм до 8 мм.  

Материальные возможности вращающихся узлов ограничивали достижение 

больших значений. Результирующие вибрации могут передаваться 

непосредственно от тела вращения или контртела к рабочему органу 

вибрационной машины или к рабочей среде. В то же время, при незначительных 

частотах вращения ротора, частоты колебаний могут быть в десять или сто раз 

более стабильными, чем частоты вращения. Кроме того, изменяя значительное 

количество начальных параметров, можно регулировать частоту и амплитуду этих 

колебаний в широком диапазоне. То есть можно управлять параметрами 

вибрации, изменяя значения осевой тарированной силы прижима, массы, вылета, 

частоты вращения и диаметра ротора, который сопрягается с контртелом, а также  

величиной жесткости вала ротора.[1] 
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Выводы по разделу три 

В ходе выполнения данного раздела были проанализированы способы 

измерения вибрации и выбран наиболее точный и практичный тензометрический 

метод, выполнено экспериментальное исследование параметров универсального 

инерционного привода, разработана система контроля и функциональная схема, 

было произведено описание экспериментальной разработки и приведены еѐ 

результаты. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1 Классификация опасных производственных факторов  

Процесс моделирования связан с работой за вычислительной техникой. 

Согласно рисунку 4.1 показана классификация вредоносных  и опасных факторов 

работы,  которые понижают производительность труда обучающегося. [8] 

 

 

Рисунок 4.1 – Классификация опасных производственных факторов 

 

Анализ механических опасностей. В настоящее время количество 

аварийных ситуаций и несчастных случаев связано с техногенными факторами, 

влияющими на людей, работающих с механизмами, машинами и оборудованием. 

Экспериментальная установка, предназначенная для универсального 

инерционного привода, характеризуется наличием различных типов механизмов 

движения. Есть шумовые раздражения от посторонних шумов. 

Анализ электрических опасностей.[9] В помещениях с компьютерным 

оборудованием человек обычно подвергается опасности поражения 

электрическим током, поскольку работа с компьютерами или другими 

электрическими системами может вступать в контакт с проводниками под 

напряжением. Электрический ток, протекающий через организм человека, 

оказывает термическое, электролитическое и биологическое воздействие на 

различные органы и системы. Тепловое воздействие тока отражается на сжигании 

отдельных частей тела и на нагреве кровеносных сосудов, нервов, сердца и мозга 
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при высокой температуре. Электролитический эффект проявляется в распаде 

органической жидкости, в том числе крови. Биологический эффект проявляется в 

раздражении и возбуждении живых тканей организма человека. Наиболее 

распространенными опасностями, связанными с электричеством, являются 

высокое напряжение и возможность кратковременного контакта с корпусами или 

металлическими компонентами. Существует также риск воздействия статического 

электричества. 

Анализ термических опасностей. Персональный компьютер и 

универсальный инерционный привод способны выделять оптимальное количество 

тепла. Степень его выделения не может быть охарактеризована как интенсивная. 

Данные объекты являются причиной повышения температуры и снижения 

влажности на рабочем месте, а также влияют на раздражение кожи. Тем не менее, 

небольшое повышение температуры, кондиционирование воздуха и регулярная 

вентиляция помещения помогут поддерживать нормальный здоровый 

микроклимат в рабочей зоне.  

Анализ  электромагнитных излучений. Комната с экспериментальной 

установкой и компьютером является источником различного электромагнитного 

излучения, что приводит к различным изменениям и отклонениям в физиологии 

человека, развитию различных заболеваний и снижению устойчивости к болезням 

при длительном прямом воздействии. Компьютерные технологии являются 

источником излучения, например: мягкого рентгеновское; ультрафиолетовое; 

видимое, ближнее инфракрасное; радиочастотное; электростатическое поле. 

Во время работы в корпусе компьютера генерируется статическое 

электричество. Напряженность электростатического поля на рабочем месте 

учащегося не превышает допустимого значения 15 кВ/м согласно СанПиН 9-131 

РБ 2000. Допустимая мощность электростатического поля не должна превышать 

20 кВ в течение 1 часа. 

Рабочее место в лаборатории является источником переменных 

электрических и магнитных полей (ЭМП). Предельно допустимые значения 

характеристик ЭМП указаны в таблице 4.1 
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Таблица 4.1 – Предельно допустимые значения характеристик ЭМП 

Наименование параметров Допустимое значение 

Напряженность 

электромагнитного поля по 

электрической составляющей на 

расстоянии 50 см от монитора 

компьютера 

10 В/м 

Напряженность 

электромагнитного поля по магнитной 

составляющей на расстоянии 50 см от 

монитора компьютера Напряженность 

электростатического поля не должно 

превышать: 

– для взрослых пользователей 

 

 

0,3 А/м 

 

 

 

20 кВ/м 

Напряженность 

электромагнитного поля на расстоянии 

50 см вокруг ВДТ по электрической 

составляющей должна быть не более: 

– в диапазоне частот от 5 Гц до 2 

кГц; 

– в диапазоне частот от 2 до 400 

кГц 

 

 

 

 

25 В/м 

 

2,5 В/м 

Плотность магнитного потока 

должна быть не более: 

– в диапазоне частот от 5 Гц до 2 

кГц; 

– в диапазоне частот от 2 до 400 

кГц 

 

 

250 нТл 

 

25 нТл 
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Окончание таблицы 4.1 

Наименование параметров Допустимое значение 

 

Поверхностный электростатический 

потенциал не должен превышать 

500 В 

Для защиты от электромагнитного излучения используются: видеоадаптеры 

с высоким разрешением и частотой обновления экрана не ниже 80 Гц; мониторы 

соответствующие стандарту MPR II, а также ТСО - 99 или 2003. 

Анализ психофизиологических факторов. Работа учащегося требует силы 

воли для обеспечения необходимого уровня внимания, что вынуждает его 

прилагать большие усилия и связано с последующим истощением энергетических 

ресурсов организма. Его работа характеризуется высоким психологическим 

стрессом, поскольку функции контролера и координатора возлагаются на 

сотрудника. В результате у учащихся могут возникнуть головные боли, 

нарушения сна, снижение жизненных сил и трудоспособности. Они подвергаются 

различным видам интеллектуального, эмоционального и визуального стресса. 

Требования к микроклимату, составу воздуха и содержанию аэроионов и 

вредоносных химических веществ в воздухе. 

 Важным фактором является микроклимат рабочей зоны (температура 

воздуха, относительная влажности, скорость перемещения воздуха). Эти 

показатели нормируются ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические 

требования к воздуху рабочей зоны». Микроклиматические условия для 

холодного и теплого времени года в лаборатории, должны отвечать требованиям, 

указанным в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Оптимальные нормы микроклимата для лаборатории с ПК 

Период года 
Температура 

воздуха, 
0
С 

Скорость 

перемещения 

воздуха, м/с 

Относительн

ая влажность 

воздуха, % 

Зима От 21 до 25 До 0,15 От 42 до 65 

Лето От 22 до 26 До 0,15 От 42 до 65 

 

Состав газа в воздухе, оказывает значительное влияние на жизнь человека. 

Тут как правило изучаются  две  группы   факторов:   изменение   обычного 

состава воздуха (кислорода и углекислого газа) и посторонние добавки к нему в 

результате работы оборудования. 

Согласно ГОСТ 12.1.005-88 оптимальными показателями состава воздуха 

считается содержание кислорода от 18 до 21%, углекислого газа в пределах 1,5%; 

Приемлемые значения, для которых нет очевидного падения производительности: 

кислород – от 17 до 30%, углекислый газ – от 1,2 до 2,1%. Снижение уровня 

кислорода ниже 16% и повышение уровня углекислого газа выше 3% считаются 

неприемлемыми и могут привести к ненужным результатам. 

Допустимые концентрации загрязняющих веществ в лаборатории 

приведены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Допустимые концентрации загрязняющих веществ в лаборатории 

Окси

д 

углерода(II) 

(СО),

мг/м
3 

Сероводо

род(H2S), мг/м
3 

Окси

д 

азота(II)(N

O) мг/м
3
 

Оксид 

азота(I)(NO2

), мг/м
3
 

Амми

ак(NH3), 

мг/м
3 

А

цетон, 

мг/м
3
 

20 10 3 2 20 200 
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Требования к освещению рабочей зоны. 

Деятельность учащихся в многом зависит от освещенности рабочего места. 

Внутреннее освещение смешанное и состоит из естественного  и  искусственного.  

Освещенность  поверхности  рабочего  стола должна составлять от 340 до 550 лк, 

а общая освещенность - не менее 430 лк. Прямые блики источников света должны 

быть ограничены, а яркость световых поверхностей (окна, светильники и др.), 

находящихся в поле зрения, должна быть не более 210 кд/м
2
. 

Яркость общего освещения в диапазоне от 45 до 90 градусов по вертикали в 

продольной и поперечной плоскостях не должна превышать 200 кд/м
2
, угол 

защиты светильников должен быть не менее 45 градусов. 

Коэффициент запаса (Кз) для систем общего освещения следует принять 

равным 1,4. Коэффициент пульсации не должен превышать 6%. 

Естественное освещение должно обеспечиваться боковым направление 

света. Значение коэффициента естественного освещеня (КЕО) должна 

соответствовать положениям законодательства согласно СНиП 23-05-95 

"Естественное и искусственное освещение" и создавать КЕО не ниже 1,3% в зонах 

со стабильным снежным покровом и не ниже 1,4% на остальной территории. 

4.2 Охрана труда 

Основными причинами поражения электрическим током учащихся на 

рабочем месте являются контакты с непроводящими металлическими частями 

системного блока компьютера, которые могут быть вызваны повреждением 

изоляции и запрещенным использованием электрических приборов, таких как 

электрические плиты и чайники. 

Наиболее важная организационная мера - проинструктировать учащихся о 

безопасных методах работы и проверить правила для официальных и технических 

документов (правила и инструкции по технической эксплуатации, 

противопожарной защите) на основе положения относительно выполненной 

http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Vidy_osv_3/IV_3_vidy_pr.htm#obshee
http://ftemk.mpei.ru/bgd/_private/Svet_pr/Osn_Svet_1/IV_1_ocn_haract.htm#svet_Kp
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работы. При ремонте неисправных устройств в ремонтных мастерских должна 

быть хотя бы вторая группа по безопасности. 

Требования к электрическим устройствам зависят от помещения, в котором 

они используются. Помещение, в котором работает учащийся, относится к 

помещениям без повышенной опасности (1 класс). Это сухое помещение 

(относительная влажность воздуха до 60%), беспыльное, с нормальной 

температурой воздуха, изолированными полами и ограниченным количеством 

заземленных приборов. Компьютер представляет собой электрическое устройство 

с трехфазным четырехпроводным сетевым напряжением 220/380 В с заземленным 

нейтральным проводником. Монитор использует напряжение в несколько 

десятков киловольт. 

Во избежании поражения электрическим током необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

– не использовать поврежденный вилку; 

– не тянуть вилку из розетки за кабель и не прикасаться к нему голыми 

и мокрыми руками;  

– отсоединять вилку во время грозы даже если компьютер не 

используется в течение длительного времени; 

– не подключайте несколько удлинительных кабелей и вилок к одной 

розетке; 

– не включать компьютер и периферийные устройства со снятым 

корпусом; 

– не перемещайте компьютер и периферийные устройства, потянув за 

кабель или сигнальный кабель; 

– не используйте компьютер с неисправным шнуром питания; 

– не подключайте периферийные устройства к компьютеру, когда 

устройство включено. 

Рабочее место должно питаться от переключателя, установленного в 

подходящем месте для быстрого выключения рабочего места, а также должны 
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быть предприняты  меры  для  обесточивания  рабочего  места в чрезвычайной 

ситуации. 

Возможно подключение защитного выключателя от короткого замыкания. 

Если лаборатория питается через трехпроводную сеть с заземленным 

нейтральным проводником, заземляющая сетка прокладывается под всей 

областью установки и подключается к нейтральному проводнику в устройстве 

распределения энергии. Кроме того, нейтральный соединительный кабель на 

входе в центр компьютера снова заземлен. 

Особенностью лаборатории являются токи разряда статического 

электричества, которые возникают, когда учащийся касается определенных 

элементов компьютера. Такие разряды не представляют прямой опасности для 

людей, но приводят к неприятным ощущениям в виде шока. Чтобы снизить 

нагрузку от статического электричества в центре обработки данных, 

технологические планы покрыты антистатическим покрытием. Не рекомендуется 

носить синтетическую одежду. Общие меры защиты от статического 

электричества в лаборатории включают общее и местное увлажнение (до 45%) и 

ионизацию воздуха. 

4.3 Выбор и расчет системы искусственного освещения 

По конструкции выделяются следующие системы искусственного 

освещения [10]: 

– общее освещение, при котором лампы расположены равномерно в 

верхней части комнаты (равномерное общее освещение) или в соответствии с 

расположением оборудования; 

– комбинированное освещение, при котором местное освещение 

добавляется к общему освещению, концентрируя световой поток непосредственно 

на рабочем месте. 

Комбинированные системы освещения должны использоваться на рабочем 

месте учащихся (локальное освещение для освещения зоны расположения 

прибора также установлено для общего освещения) . 
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При проектировании искусственного освещения необходимо выбрать 

систему искусственного освещения из формулы Еф рассчитать или выбрать 

остальные компоненты этой формулы и определить световой поток лампы [11,12]. 

По значению светового потока выбрать мощность ламп. Выбираются Ф = 1900 лм 

лампы, тип которых Philips TL-D 30W/54-765 G13 мощностью 35 Вт. 

Расчѐт: 

   
           

                 
  5       

 

При данном выборе выполняется нормативные требования искусственного 

освещения в помещении. 

4.4 Эргономика и производственная эстетика 

Планировка рабочего места играет важную роль. Практика показывает, что 

она должен отвечать требованиям простой работы и экономии времени, 

рационального использования производственных мощностей и простого 

обслуживания компьютеров. 

Конструкция рабочей мебели (столы, стулья, стулья) должен давать 

возможность индивидуально адаптироваться к росту учащегося и создавать 

удобные позы. Часто используемые рабочие предметы должны находиться в 

оптимальном рабочем пространстве на одинаковом расстоянии от глаз работника 

(ГОСТ 12.2.032 - 88, ГОСТ 22269 - 88). 

Для создания наиболее благоприятных условий труда необходимо 

учитывать психофизические свойства человека, а также общую гигиеническую 

ситуацию. Командные отношения между учащимися, обычно известные как 

социальный климат, имеют большое значение для создания оптимальных условий 

труда. 

Упражнения должны выполняться через регулярные промежутки времени, 

чтобы уменьшить нервно-эмоциональный стресс и устранить последствия 

отсутствия физической активности. Чтобы избежать утомления глаз, серию 

упражнений для глаз следует выполнять каждые 30 минут. 

(4.1) 
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В случае нарушений зрения или неблагоприятных субъективных ощущений 

следует применять индивидуальный подход, несмотря на соблюдение 

гигиенических и эргономических требований, а также методов работы и отдыха, 

чтобы сократить время работы компьютера и более ранние перерывы.  

4.5   Противопожарная безопасность 

Возгорание начинается при взаимодействии легковоспламеняющихся 

веществ и окислителя в присутствии источника возгорания. 

Легковоспламеняющиеся компоненты - строительные материалы, здания, двери, 

полы, обертки технических деталей. Источниками воспламенения могут быть 

электронные схемы, электрические приборы, где из-за различных нарушений 

элементы, электрические искры и дуги, которые могут вызвать 

воспламеняющиеся элементы, могут перегреться, но опасности взрыва будет 

отсутствовать. 

Ликвидация пожара в основном зависит от скорости предупреждения в 

начале. В результате комната должна быть оборудована пожарной сигнализацией. 

Противопожарная защита достигается посредством следующих мер: 

- установка вентиляторов на плату компьютера; 

- не оставлять работающий компьютер без присмотра; 

- не допускайте попадания посторонних предметов, жидкостей и твердых 

частиц в компьютер; 

Лаборатория обязана использовать невоспламеняющиеся твердые вещества 

и материалы. Поэтому в зависимости от свойств пожароопасных веществ 

используемых веществ помещение лаборатории классифицируется как 

огнетушители типа ОХП – 10 и ОХВП – 10, ОУ – 2, ОУ – 5, 0У – 8, ОП – 5 – 01. 

Во избежание пожаров брифинги с обслуживающим персоналом и 

учащимися должны проводиться путем внесения записей в журнал инструктажа. 

Наиболее важные средства пожаротушения используются для тушения 

пожаров на начальном этапе: ручные и мобильные огнетушители; сухой песок, 

асбест и др. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 
15.03.05.2020.188.ПЗ  

4.6  Экологическая безопасность 

При работе в лабораторном комплексе загрязняющие вещества не 

выбрасываются в атмосферу. В гидросферу сливается вода, которая используется 

для сантехнических целей. Литосфера загрязняется комплектующими от ЭВМ, 

радиодеталями от УНУ Очистка воды происходит на городских очистных 

сооружениях. Отходы, образующиеся во время работы компьютера, доставляются 

в место, где бытовые и промышленные отходы собираются и обрабатываются 

специализированными организациями. 

4.7  Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации (ЧС) решается ряд 

специальных задач для смягчения последствий, наиболее важной из которых 

является осуществление спасательных работ и других неотложных работ, 

направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей, точно определить 

чрезвычайные ситуации и устранить опасные факторы, которые их 

характеризуют. Подготовка и выполнение спасательных операций и других 

аварийных операций в зоне чрезвычайной ситуации тесно связаны с 

деятельностью, направленной на обеспечение долговечности конструкции. Меры 

по повышению долговечности конструкций будут оправданы с экономической 

точки зрения, если они касаются задач, решаемых в период безаварийной 

эксплуатации конструкции, улучшения условий труда и улучшения 

производственного процесса. 

Выводы по разделу 4 

1. Произведѐн анализ вредных и опасных факторов, возможных 

чрезвычайных ситуаций возникающих при работе в испытательной лаборатории, 

а также проведѐн расчѐт освещѐнности в помещении лаборатории. 

2. Рассмотрены основные требования к мерам безопасности и безвредной 

работе на месте обучающихся в ВУЗе. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Расчет затрат на НИР 

Себестоимость разработки НИР определяется по следующим статьям: 

материалы, оборудование для экспериментальных работ, основная и 

дополнительная зарплата основных исполнителей работы, прочие расходы [13]. 

5.2 Расчет затрат на зарплату исполнителей работы 

 
Основная и дополнительная заработная плата непосредственных исполнителей 

работы рассчитывается, исходя из трудоемкости выполнения НИР, на основе 

следующих данных: 

– процент дополнительной заработной платы –15% 

– процент страховых платежей – 30% 

– процент накладных расходов – 70% 

 

Дополнительная зарплата рассчитывается по формуле 5.1: 

 

 

Страховые выплаты рассчитываются по формуле 5.2: 

 

 

Результаты расчетов основной и дополнительной заработной  

платы приведены в таблице 5.1. 

 

 

 

 

 

 

(5.1) 

(5.2) 
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Таблица 5.1 – Основная и дополнительная зарплата 

 
 

5.3    Расчет затрат на материалы 

 

Затраты на материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 

изделия, необходимые для выполнения НИР представлены в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 – Затраты на материалы 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов, покупных 

полуфабрикатов 

и комплектующих 

изделий 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Кол-во 

 

 

 

Цена 

приобретения 

 

 

 

Сумма, руб. 

1 ArduinoMEGA UNO шт 1 2100 2100 

2 Блок питания шт 1 500 500 

3 Драйверы двигателей шт 2 900 1800 

4 Шаговые двигатели шт 2 1230 2460 

5 Кабель USB шт 1 100 100 

6 Кнопка тактовая шт 1 75 75 

7 Оргстекло цветное лист 1 1470 1470 

 

Кол-во 

исполнител

ей 

Основная 

зарплата 

мес., руб. 

Доп. 

зарплата 

мес., руб. 

Страховые 

выплаты, руб. 

Время 

работ, 

мес. 

Сумма, 

руб. 

Научный 

руководитель 

 

1 

 

20000 

 

2750 

 

4360 

 

3 

 

27110 

Лаборант 2 8000 550 1825 3 10375 

Итого  37485 
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Окончание таблицы 5.2 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

материалов, покупных 

полуфабрикатов 

и комплектующих 

изделий 

 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Кол-во 

 

 

 

Цена 

приобретения 

 

 

 

Сумма, руб. 

8 
Соединительные 

провода 
комплект 1 300 300 

9 Направляющие шт 3 150 450 

10 Шариковые втулки шт 3 290 870 

11 Контртело шт 1 400 400 

12 Пружина шт 1 125 125 

13 

Печать 

комплектующих 

на 3Д принтере 

шт 8 250 2000 

14 Профиль 20х20 шт 4 184 736 

15 Профиль 20х60 шт 2 420 840 

16 Крепежные изделия комплект 1 275 275 

17 Треугольная вставка шт 1 75 75 

18 Вкладыш R10 шт 1 75 75 

19 Вкладыш R15 шт 1 80 80 

20 Вкладыш R25 шт 1 85 85 

21 Плоская вставка шт 1 50 50 

Итого 14866 

Доставка 2500 

Всего затрат 17366 
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5.4 Расчет затрат на эксплуатацию персонального компьютера и 

оборудования 

Затраты на эксплуатацию персонального компьютера, руб, находятся по 

формуле 4.3: 

        

где SA – сумма затрат на амортизацию, руб; 

ST – сумма затрат на содержание и ремонт ПК. 

 

SA  = A ∙ KЗ 

где А – амортизационные отчисления (составляют 25% от балансовой стоимости), 

руб.; 

KЗ – коэффициент загрузки. 

 

   З  
 

 
 

 

где t – время выполнения проекта, ч; 

T – годовой фонд времени работы персонального компьютера, ч. 

Годовой фонд времени работы персонального компьютера составляет 1860 

ч. Время выполнения проекта 520 ч. Балансовая стоимость персонального 

компьютера, на котором велось проектирование, составляет 30000 рублей. 

ST  = P ∙ Кз 

где Р – отчисления на содержание и ремонт ПК (составляют 5% от балансовой 

стоимости), руб. 

 З  
   

    
      

SA   3     ∙    5 ∙         1   руб.; 

ST   3     ∙    5 ∙        4   руб.; 

S = 2100 + 420 = 2520 руб. 

 

(5.3) 

(5.4) 

(5.5) 

(5.6) 

(5.7) 
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Итого сумма затрат на эксплуатацию персонального компьютера составила 

2520 рублей. 

Найдем затраты на эксплуатацию токарно-винторезного станка 1К62 руб. 

Годовой фонд времени работы оборудования составляет 3900 ч. Время 

выполнения проекта 6 ч. Балансовая стоимость оборудования, на котором велась 

работа, составляет 90000 рублей. 

 З  
 

    
     154 

 

 

 

Итого сумма затрат на эксплуатацию токарно-винторезного станка 1К62 

составила 41,58 рубля. 

Найдем затраты на эксплуатацию вертикально-сверлильного станка 2Н135 

руб. Годовой фонд времени работы оборудования составляет 4120 ч. Время 

выполнения проекта 1 ч. Балансовая стоимость оборудования, на котором велась 

работа, составляет 75000 рублей. 

 З  
 

    
       4 

 

 

 

Итого сумма затрат на эксплуатацию вертикально-сверлильного станка 

2Н135 составила 5,4 рубля. 

Затраты на эксплуатацию персонального компьютера и станков сведены в 

таблицу 5.3. 

 

 

 

(5.8) 

(5.9) 
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Таблица 5.3 – Затраты на эксплуатацию 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Затраты на эксплуатацию 

персонального 

компьютера 

2520,00 

Затраты на эксплуатацию токарно- 

винторезного станка 1К62 
41,58 

Затраты на эксплуатацию вертикально- 

сверлильного станка 2Н135 
5,4 

Итого 2566,98 

 

5.5  Расчет затрат на электроэнергию 

Расчет затрат на электроэнергию приведен в таблице 5.4  

 

Таблица 5.4 – Затраты на электроэнергию 

Наименование 

прибора или 

оборудования 

Кол-во, 

шт. 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Часы 

работы 

Тариф за 

1 кВт- 

час, руб. 

Стоимость 

электроэнергии, 

руб. 

Токарно- 

винторезный станок 

1К62 

 

1 

 

11 

 

6 

 

3,41 

 

225,06 

Вертикально- 

сверлильный 

станок 2Н135 

 

1 

 

4 

 

1 

 

13,64 

ЭВМ 1 0,60 520 1063,92 

Установка 1 0,20 7 4,774 

Электроосвещение 8 0,10 144 392,832 

Итого 1700,226 
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5.6  Прочие расходы 

 

Прочие расходы представлены в таблице 5.5  

 

Таблица 5.5 – Прочие расходы 

Наименование затрат 
Единица 

измерения 
Количество Цена, руб. Сумма,руб. 

Ксерокопирование лист 25 7,00 175,00 

Сканирование лист 25 5,00 125,00 

Использование 

интернета 
руб. - 500,00 500,00 

Итого  800,00 

 

Таким образом, затраты на НИР рассчитываются как сумма затрат на все 

статьи расходов и приведены в таблице 5.6. 

 

Таблица 5.6 – Смета на НИР 

Статья затрат Сумма, руб. 

Расходы на зарплату исполнителей НИР 37485 

Расходы на материал 17366 

Расходы на электроэнергию 1700,226 

Расходы на эксплуатацию 2566,98 

Прочие расходы 800,00 

Итого 59918,206 

 

 

Выводы по разделу пять 

В ходе выполнения экономического раздела мною были выполнены 

следующие этапы: 

 Расходы на зарплату исполнителей НИР (37485 руб.); 
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 Расходы на материал (17366 руб.); 

 Расходы на электроэнергию (1700,226 руб.); 

 Расходы на эксплуатацию (2566,98 руб.) 

 Прочие расходы (800,00руб.). 

Все вышеперечисленные этапы позволили определить стоимость 

изготовления универсального инерционного вибропривода и научно-

исследовательской работы. Итоговая сумма составила 59918,206 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе было выполнено: 

 1. Проанализированы существующие методы измерения вибраций. Выбран 

наиболее доступный и точный тензометрический метод замера колебаний. 

2. Спроектирован универсальный инерционный привод по патентам РФ 

№1664412 от 23.07.1991г.;№2476275 от 27.02.2013г.;№2533743 от 20.11.2014г.; 

решение от 29.06.2020г. патента РФ по заявке №2019145721 от 13.01.2020г.. 

3.Выполнено натурное моделирование процессов формирования 

плоских(способы возбуждения колебаний: патент РФ №1664412 от  23.07.1991г.; 

патент РФ №2476275 от 27.02.2013г.;патент РФ №2533743 от 20.11.2014г.) и 

объѐмных(способ возбуждения колебаний, решение от 29.06.2020г. патента РФ по 

заявке №2019145721 от 13.01.2020г..) 

4.Выполнен анализ опасных производственных факторов и расчитана 

система освещения. 

5.Рассчитана себестоимость изготовления универсального привода и 

научно-исследовательской работы, которая составила 59918,206 рублей. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что цели 

и задачи выпускной квалификационной работы были достигнуты. 
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