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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Практика студентов университета является составной частью основной образовательной программы высшего профессионального образования. Проведение практики со студентами направлено на обеспечение непрерывности и последовательности овладения элементами профессиональной деятельности с учетом будущего профиля подготовки в соответствии с требованиями к уровню профессиональной подготовленности выпускников университета.
Производственная практика студентов после 3-го курса является
вторым этапом практической подготовки, предоставляет студентам
возможность реального приобретения новых профессиональных навыков,
знаний и умений на профильных предприятиях, в учреждениях, в лабораториях и учебных мастерских университета.
Круг задач, решаемых на практике, весьма велик. Он охватывает вопросы, связанные с эксплуатацией, ремонтом и проектированием различных электроприводов и их элементов, изучение стандартов, схем и инструкций, современного программного обеспечения и многого другого.
Следует отметить, что производственная практика проводится на
действующих предприятиях, основной задачей которых является выполнение плана и выпуск продукции. Поэтому от самих студентов требуется
определенная активность в поиске и получении необходимых им материалов, проведении экскурсий, получении консультаций инженернотехнических работников и высококвалифицированного персонала предприятий.
Студенты, благодаря первой производственной практике, получают возможность:
– закрепить знания, полученные в процессе изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин;
– овладеть элементами профессиональной деятельности с учетом будущего профиля подготовки.
Производственная практика призвана:
– создать условия и содействовать студентам в их практической деятельности по приобретению новых навыков, знаний и умений;
– способствовать формированию профессиональной подготовленности студентов;
– способствовать аналитической работе студентов по сопоставлению приобретенных теоретических знаний с практикой конкретного производства.
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2. ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ПЕРЕД ПРАКТИКОЙ
Подготовка студентов к прохождению производственной практики
основана на реализации мероприятий организационного и методического
характера, создающих основу для достижения заданных показателей качества практики в целом (табл.1).
Таблица 1
Мероприятия по подготовке студентов к производственной
практике
Содержание
Форма
мероприятия по мероприятия
подготовке к
учебной практике
Объявление о
начале адресного
комплектования
студенческих
групп с привязкой
к базам практики

Цель
мероприятия

Аудиторное Активизация
и визуальное процедуры выявлеобъявление
ния интересов студентов к местам
прохождения практики, составление
реестра баз практики

Время
Исполнитель
проведения

За три месяца до начала
практики

Выпускающая кафедра

Работа по учету
Собеседовапожеланий
ние и констудентов по посультации
воду мест прохождения практики

Устранение рисков
ущемления прав
студентов и психологического отчуждения, вызванного административными обстоятельства ми

За два месяца Ответствендо начала
ный за пракпрактики
тику на кафедре, заведующий кафедрой

Работа по сбору
Личные
сведений о провстречи со
фессиональной
студентами
квалификации
студентов, ограничениях по возрастному цензу и
других данных

Подготовка сведений для верстки
проекта приказа о
практике

За один меРуководитесяц до начала ли практики,
практики
заведующий
кафедрой
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3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Цель производственной практики – закрепление и углубление теоретических и практических знаний путем пополнения их основными сведениями по автоматизации технологических процессов и комплексов, изучение на практике требований, предъявляемых к автоматизированным системам электропривода.
Задачи производственной практики:
– овладение практическими навыками по проектированию, эксплуатации и наладке систем электрического привода и автоматики производственных механизмов и технологических комплексов;
– изучение конструкторской документации, действующих стандартов, технических условий, положений и инструкций по разработке и проектированию автоматизированных электроприводов и другого электрооборудования;
– ознакомление с инструкциями и паспортами по эксплуатации и
наладке основного электротехнического оборудования;
– изучение современных методов и средств автоматизированного
проектирования систем электропривода и другого электрооборудования с
применением современной вычислительной техники и программного
обеспечения;
– участие в работах, выполняемых инженерно-техническим персоналом предприятия, монтажно-наладочных и ремонтных работах;
–
подготовка к
изучению дисциплин «Электрический привод», «Проектирование электротехнических устройств», «Электротехнологии», «Электроприводы с числовым программным управлением», «Системы управления электроприводами», «Электропривод и
автоматика
робототехнических комплексов», «Экономика и организация производства
электроприводов».
4. МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
При прохождении производственной практики студенты работают на
местах, соответствующих их профилю подготовки. Практика может проходить в энергетических подразделениях промышленных предприятий, на
электротехнических предприятиях, в проектно- конструкторских организациях, в электромонтажных организациях, в лабораториях кафедры
«Электропривод и системы автоматизации» ПсковГУ, на иных предприятиях энергетики.
Рекомендуется выполнение студентами следующих обязанностей:
6

4.1. На промышленных предприятиях – работа дублером мастера
электросилового цеха, помощником энергетика цеха, электрослесарем,
наладчиком станков с ЧПУ, лаборантом электролаборатории.
4.2. В электросетевых предприятиях – работа дублером мастера в
бригадах по ремонту и эксплуатации электросетей, в службах релейной
защиты, автоматики, измерений и телемеханики.
4.3. В конструкторских бюро – работа техником-конструктором и
помощником инженера-конструктора в отделах, мастером по электромонтажу, дублером инженера по исследованию и испытанию электроприводов и электрических аппаратов в исследовательских лабораториях.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
При прохождении практики непосредственно на рабочем месте студент, наряду с выполнением соответствующих обязанностей, должен изучить ряд вопросов, связанных с местом прохождения практики. Вопросы условно можно разделить на общие и специальные.
К общим вопросам относятся:
– история предприятия и его развития;
– структурная схема управления подразделениями, его службами и
отделами;
– задачи по дальнейшему совершенствованию производства, повышению производительности труда и экономической эффективности
производственного процесса;
– использование информационных систем, пакетов прикладных программ на предприятии;
– мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, охраны
труда, защиту окружающей среды.
Специальные вопросы группируются с учетом специфики конкретных мест практики.
5.1. При прохождении производственной практики на промышленных предприятиях не электротехнического профиля, кроме изучения общих вопросов студент должен:
– изучить электрооборудование, используемое на его рабочем месте;
– изучить организацию профилактических и ремонтных работ электрооборудования в службах главного энергетика;
– изучить организацию наладочных работ станков с числовым программным управлением;
– составить технологическую карту на ремонт конкретного электрооборудования (трансформатора, электродвигателя, контактора и т. д.);
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– изучить электрическую схему, систему автоматического регулирования любого станка с ЧПУ, применяемого на предприятии;
– изучить методику наладки автоматизированного электропривода
любого станка или технологической установки;
– изучить методику расчета экономического эффекта при модернизации электрооборудования и автоматизации технологических процессов
(например, автоматизации технологического процесса обработки детали на
станке).
5.2. При прохождении производственной практики на предприятии
электротехнического профиля студент должен:
– выполнить краткий анализ служебного назначения выпускаемого
предприятием изделия (автоматический выключатель, контактор и т. д.)
или детали (узла), в изготовлении (сборке) которых студент принимает
участие;
– ознакомиться с методом и маршрутной технологией получения заготовки одной из деталей изделия, выпускаемого предприятием;
– составить подробное описание и выполнить анализ маршрутного
технологического процесса на выполняемой студентом операции, разработать предложение по его усовершенствованию.
5.3. При прохождении производственной практики в конструкторском бюро по проектированию электроприборов и электрооборудования
студент должен:
– изучить технические характеристики проектируемых станков, их
основные механизмы и кинематические схемы; технологии обработки
деталей на этих станках; требования к электроприводу таких станков;
технико-экономическое обоснование типа электропривода;
– ознакомиться с системой автоматизированного проектирования
электрооборудования станков;
– научиться разбираться в сложных схемах электропривода; анализировать требования, предъявляемые производственным механизмом к
электроприводу; выбирать метод решения поставленной задачи и анализировать результаты проведенной работы;
– приобрести навыки осуществления монтажа, ремонта и наладки
сложных систем электропривода.
5.4. При прохождении производственной практики в электромонтажной организации студент должен:
– ознакомиться с основными задачами производственных участков
(монтажно-заготовительный и др.);
– изучить проектно-монтажную документацию;
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– изучить оборудование (станки, электроинструмент, подъемнотранспортные механизмы и др.), применяемое при выполнении электромонтажных работ;
– освоить способы прозвонки кабелей;
– изучить конструкцию и работу различного электрооборудования;
– изучить правила монтажа проводов, щитов и кабелей, установку
крепежных изделий;
– изучить систему маркировки выводов кабелей и электрооборудования на монтажных чертежах и в ячейках низковольтных электроустановок;
– изучить методы соединения кабелей;
– изучить правила техники безопасности при выполнении электромонтажных работ и применяемые защитные средства, противопожарные
мероприятия;
– освоить методы проверки технического состояния и остаточного
ресурса электротехнического оборудования;
– изучить методику составления заявок на комплектующие изделия
для монтируемого электрооборудования;
– изучить методику подготовки технической документации на монтаж (ремонт) электрооборудования.
5.5. При прохождении производственной практики на электротранспортных и судостроительных предприятиях студент должен:
– изучить устройство эксплуатации электрооборудования в мобильных объектах;
– изучить системы электроснабжения электротранспортного оборудования;
– ознакомиться с эксплуатационными требованиями к электрооборудованию, размещенному на мобильных объектах;
– ознакомиться с перспективами развития элементов управления судовыми электроприводами и возможностями применения бесконтактного привода в электротранспорте;
– изучить электрические схемы и конструкцию электрооборудования;
– изучить организацию и проведение текущих и капитальных ремонтов электротранспортного оборудования.
5.6. При прохождении производственной практики в сетевой распределительной компании студент должен:
– изучить электрическую схему соединения ЛЭП с силовыми трансформаторами ОРУ;
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– ознакомиться с количеством, типом и мощностью трансформаторов с системой их охлаждения;
– изучить способы регулирования напряжения силовых трансформаторов, элементы защиты от коммутационных перенапряжений (разрядники, типы и места их установки);
– изучить конструкцию коммутационной аппаратуры (типы выключателей, разъединителей);
– изучить блокировки приводов выключателей и разъединителей от
ошибочных действий персонала при выполнении оперативных переключений;
– изучить типы заземления электрооборудования;
– изучить назначение устройств релейной защиты и автоматики;
– ознакомиться с организацией и проведением текущих и капитальных ремонтов оборудования, порядком допуска ремонтной бригады к работе, с вопросами безопасности труда, с применяемыми защитными
средствами.
Содержание индивидуального задания, изложенное в дневнике по
производственной практике, определяется в основном приведенным выше перечнем вопросов, конкретизируемым с учетом специфики места работы каждого студента.
6. ЭКСКУРСИИ И ЛЕКЦИИ В ПЕРИОД ПРАКТИКИ
С целью более глубокого изучения производства, специфики отдельных подразделений предприятия, перспектив развития производства, методов экономического планирования, управления и других вопросов, для
студентов организуются экскурсии. Их назначение – оказание студентам
помощи в изучении вопросов, составляющих содержание практики.
Количество и тематика экскурсий определяются руководителем
практики от университета, отражаются в рабочей программе практики и
согласовываются с соответствующими службами предприятия.
6.1. Примерный перечень цехов и участков, в которые организуются
экскурсии:
1. Цех (участок) ремонта электротехнического оборудования (электрических машин).
2. Цех (участок) станков с ЧПУ.
3. Участок автоматических линий и станков.
4. Автоматизированное рабочее место технолога, конструктора.
6.2. Примерная тематика лекций:
1. История развития предприятия, его достижения, объекты производства, объемы выпускаемой продукции.
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2. Внедрение на предприятии новой техники, новых технологических
процессов и электрооборудования.
3. Передовые технологии ремонта промышленного оборудования.
4. Организация службы главного энергетика и перспективы развития.
Для проведения экскурсий и чтения лекций привлекаются, как правило, высококвалифицированные специалисты предприятия.
7. ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
7.1. Распределение рабочего времени студентов в период производственной практики приведено в таблице 2.
Таблица 2
Примерное распределение фонда времени студентов
в период производственной практики
Наименование предприятия
1. Инструктаж по технике безопасности,
оформление пропусков, общее
знакомство с предприятием

Продолжительность в днях
1

2. Выполнение программы практики и
всех видов занятий по профилю
подготовки на рабочих местах

В течение всего срока
практики

3. Выполнение индивидуальной практики

В течение всего срока
практики

4. Оформление отчета по практике
5. Экскурсии

2
1 раз в неделю

6. Сдача зачета

1

7. Увольнение с предприятия

1

Итого

Четыре недели
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7.2. Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении практики составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более
36 часов в неделю (ст. 43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более
40 часов в неделю (ст. 42 КЗоТ РФ).
7.3. Необходимость ликвидации академических задолженностей за
семестр не освобождает студента от установленного временного регламента прохождения практики на предприятии или в организации и от обязательного исполнения правил и норм внутреннего трудового распорядка
предприятия или организации.
8. ОХРАНА ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДИСЦИПЛИНА
Во избежание несчастных случаев на практике студенты должны
неукоснительно придерживаться правил техники безопасности.
8.1. Перед уходом на производственную практику на организационном собрании студенты получают инструктаж по охране труда и технике безопасности в период прохождения практики.
Студенты, не прошедшие вводный инструктаж, к прохождению производственной практики не допускаются.
Руководитель практики от кафедры оформляет получение инструктажа студентами в журнале кафедры по технике безопасности.
8.2. На предприятиях – базах практики проводится вводный инструктаж по технике безопасности, дополнительно – инструктаж на рабочих
местах.
Основные задачи вводного инструктажа:
– ознакомление с правилами внутреннего распорядка и основами
трудовой дисциплины;
– ознакомление с инструкциями, правилами и нормами по технике
безопасности, производственной санитарии, электробезопасности и пожарной безопасности применительно к производственным условиям предприятия.
Студенты, не прошедшие на предприятии вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте, к прохождению практики не допускаются.
При переводе студентов на другое рабочее место проводится повторный инструктаж на новом рабочем месте.
Студент может быть переведен на другое рабочее место только с согласия руководителя практики от университета.
8.3. Руководитель первой производственной практики от университета контролирует проведение и оформление должностными лицами вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте по установленной на
предприятии форме.
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8.4. Студент, не выполняющий правила техники безопасности, отстраняется от прохождения практики и об этом сообщается руководителю
практики от университета.
8.5. Студент обязан немедленно сообщить администрации цеха
(участка, отдела), на кафедру и руководителю практики от университета о
происшедшем с ним или с товарищем по работе несчастном случае.
8.6. Каждый студент в порядке выполнения индивидуального задания по охране труда должен составить инструкцию по технике безопасности применительно к освоенным им операциям и оборудованию.
Не допускается использовать студентов на работах, не соответствующих профилю подготовки 140400.62 «Электропривод и автоматика».
Студенты, зачисленные на предприятия на должности, имеют государственное социальное страхование наравне со всеми работниками в соответствии с трудовым законодательством.
9. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ СТУДЕНТОВ
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Собрание проводится преподавателем, ответственным за организацию практики от кафедры с участием всех руководителей практики и заведующего кафедрой. В необходимых случаях на собрание приглашается
декан факультета.
Сроки проведения организационного собрания должны быть заранее
определены и согласованы с деканом.
На собрании должны присутствовать все студенты, которые будут
проходить практику.
На собрании необходимо:
9.1. Информировать студентов о сроках практики, представить непосредственных руководителей. Студенты должны иметь при себе паспорт,
фотографии для пропусков, а в необходимых случаях справку о прививках
и справку первого отдела. Руководитель практики должен объявить
время и место сбора студентов на предприятии, сообщить маршрут следования до предприятия, фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой.
9.2. Ознакомить студентов с программой практики, выделить главные вопросы практики и разъяснить особенности организации работы на
предприятии, на котором студент будет проходить практику (пропускной режим, распорядок дня, распределение по рабочим местам и т. д).
Необходимо также разъяснить порядок решения возникших во время практики вопросов.
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9.3. Обратить внимание студентов на необходимость прохождения
инструктажа по технике безопасности, выполнения требований внутреннего распорядка на базах практики.
9.4. Выдать студентам дневники, направления на практику, ознакомить с требованиями по ведению дневника.
9.5. Предоставить список нормативной учебной литературы, необходимой во время прохождения практики. Указать, где и какая литература
может быть получена на предприятии.
9.6. Информировать студентов о сроках сдачи зачета по практике,
о проведении итоговой аттестации, на которой будут заслушаны сообщения по отдельным вопросам работы.
9.7. Подробно остановиться на требованиях к оформлению отчёта по
практике и сроках представления отчёта на кафедру.
9.8. Назначить старших групп студентов и возложить на них обязанности помощника руководителя практики. Выдать старшим групп программы практики и дать рекомендации по работе с программами.
10. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТОВ ВО ВРЕМЯ
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
10.1. Прибыть на практику в установленные приказом ректора сроки, имея при себе паспорт, студенческий билет, программу практики,
дневник с индивидуальным заданием, необходимые допуски и разрешения,
а также документы, предусмотренные договором о проведении практики.
10.2. Полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики.
10.3. Строго выполнять правила охраны труда, техники безопасности
и промышленной санитарии.
10.4. Подчиняться действующим на предприятии, в учреждении правилам внутреннего трудового распорядка.
10.5. Вести дневник по установленной форме, в который записывать
необходимые материалы для отчета по практике.
10.6. Представить руководителю практики от университета письменный отчет о выполнении всех заданий, подписанный руководителем
практики от предприятия дневник и сдать зачет по практике. Для
оформления отчета студенту выделяется 2-3 дня в конце практики.
10.7. Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие оценку «неудовлетворительно», могут
быть отчислены из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом университета.
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10.8. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы
время.
11. КОНТРОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В процессе контроля проведения производственной практики осуществляется оперативное управление выполнением программы практики,
графика и индивидуального задания.
Со стороны вуза практику контролируют руководители практики, заведующий выпускающей кафедрой, представители деканата и ректората.
Контролирующий должен принимать оперативные меры по устранению выявленных недостатков, а о серьезных недостатках, случаях травматизма немедленно докладывать руководству вуза и предприятия.
12. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ И ОТЧЕТНОСТЬ
12.1. Отчетность студентов по практике
Отчет по практике составляется каждым студентом самостоятельно.
Содержание отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием студенту.
Отчет должен отражать полученные студентом организационнотехнические знания и навыки. Он составляется на основании технических знаний, личных наблюдений, опыта работы, полученных практикантом во время практики.
Рекомендуется следующая структура и содержание отчета:
Титульный лист
Содержит наименование отчета, реквизиты автора (фамилия, имя,
отчество студента, шифр студенческой группы), сведения о руководителе
практики от университета и от предприятия, год написания отчета, наименование университета и название города. За титульным листом следует
индивидуальное задание на практику и характеристика.
Введение
Указываются: вид практики, ее продолжительность, база практики,
количество и название экскурсий, занимаемые во время практики должности (рабочие места). Приводится аннотация достигнутых за время практики целей и решенных задач.
1. Раздел 1
Общая характеристика предприятия и подразделений, где проходила
практика, организация их деятельности, если это не противопоказано условиями и правилами конфиденциального характера.
2. Раздел 2
15

Приводятся материалы по освещению вопросов, изучение которых
предписано студенту индивидуальным заданием на практику.
3. Раздел 3
Описание материалов по охране труда и технике безопасности на
объекте практики. Освещение вопросов природоохраны, экологической
безопасности.
4. Раздел 4
Освещение вопросов управления и организации производства.
5. Выводы и предложения. Заключение. Приводится всесторонняя
оценка практики.
6. Перечень использованных литературных источников.
Отчет должен быть сжатым, но в то же время полностью отражать
существо излагаемых материалов. Необходимо придерживаться требований технической грамотности и культуры изложения. Отчет иллюстрируется эскизами, схемами, фотографиями; копии рисунков из литературных источников допускаются.
Объем отчета не регламентируется, но в среднем содержит не менее 40 листов.
Отчет должен быть оформлен грамотно и аккуратно с применением
современных информационных технологий (компьютерный набор). Отчет
оформляется на листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Ориентация листов – книжная. Текст располагается на одной стороне листа.
Шрифт Times New Roman, кегль 14, одинарный межстрочный интервал,
выравнивание текста – по ширине, расстановка переносов – авто. Поля: левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Нумерация – внизу
страницы, посредине. Рамки на листах не вычерчиваются. Титульный лист
учитывается в общем количестве листов, но не нумеруется
Схемы, графики и другие графические материалы выполняются в карандаше или с использованием средств компьютерной графики.
Рисунки, таблицы и графики располагаются на листах отчёта по мере
их упоминания в тексте. Можно использовать как цветные, так и чёрнобелые рисунки. Рисунки, таблицы и графики обязательно нумеруются и
подписываются. Нумерация в пределах отчёта по учебной практике сквозная (Рис. 1., Рис. 2… Таблица 1, Таблица 2…).
Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с требованиями
стандартов:
ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.
ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы.
Отчет готовят в течение всей практики. Для завершения работы над
отчетом студентам может быть предоставлено 2–3 дня в конце срока практики.
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Отчет проверяется преподавателем – руководителем производственной практики от кафедры. Замечания преподавателя учитываются студентом для внесения изменений в отчет.
Отчет по практике, дневник и заверенная характеристика являются
основными документами, подтверждающими работу студента в период
практики.
Дневник ведется студентом ежедневно в течение всего периода
практики. Он проверяется и визируется руководителями практик от университета и от предприятия. В дневнике должны быть записаны все виды
работ, выполняемых студентом, и данные, необходимые для составления
отчета (содержание бесед, учебных занятий на предприятии, экскурсий и т.
д.).
В дневнике руководитель практики от предприятия приводит характеристику отношения студента к практике в целом и достигнутых им результатах, сведения об отношении к порученной работе, о дисциплинированности, приобретенных знаниях, умениях и навыках, о взаимоотношениях с коллективом.
12.2. Защита отчетов по практике.
При наличии отчетной документации, после рассмотрения ее руководителями практики от предприятия и от университета студент допускается к защите отчета. Защита проходит в аттестационной комиссии из 2–3
человек с оценкой «зачтено / не зачтено» на основе ответов студента, качества представленных отчетных материалов, отзыва руководителя практики
от предприятия.
Не предоставление студентами отчетов в установленные учебным
графиком сроки рассматривается как нарушение учебной дисциплины со
всеми вытекающими из этого факта административными последствиями в
отношении студента.
13. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
а) основная литература:
1. Марков А. М. Электрические и электронные аппараты : учебное
пособие. Часть I. Электромеханические аппараты. – Псков : Издательство
ПсковГУ, 2013. – 136 с.
2. Марков А. М. Электрические и электронные аппараты : учебное
пособие. Часть II. Силовые электронные аппараты. – Псков : Издательство
ПсковГУ, 2013. – 132 с.
3. Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 1. Электромеханические аппараты : учебник для студентов высших учебных заведений.
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Под ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с.
4. Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 2 Силовые электронные аппараты : учебник для студентов высших учебных заведений.
Под ред. Ю. К. Розанова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. –
320 с.
5. Лачин В. И., Савелов Н. С. Электроника : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. – Ростов н/Д. : Издательство «Феникс», 2007. – 703 с.
6. Коломиец, А.П. Электроприводы и электрооборудование : учебник для вузов /А.П. Коломиец и др.; Международная ассоциация «Агрообразование». – М. : Колос, 2007. – 223 с.
б) дополнительная литература
1. Марков А. М. Электромагнитный контактор постоянного тока :
учебно-методическое пособие. Часть I. – Псков : Издательство ПсковГУ,
2012. – 76 с.
2. Марков А. М. Электромагнитный контактор постоянного тока :
учебно-методическое пособие. Часть II. – Псков : Издательство ПсковГУ,
2012. – 112 с.
3. Марков А. М. Электроника : учебное пособие. Часть I. Электронные процессы и явления, электротехнические материалы, пассивные элементы электронных схем. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 136 с.
4. Марков А. М. Электроника : учебное пособие. Часть II. Активные
элементы электронных схем – электронные электровакуумные приборы,
полупроводниковые диоды и тиристоры, оптоэлектронные приборы и лазеры. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 136 с.
5. Марков А. М. Электроника : учебное пособие. Часть III. Активные
элементы электронных схем – биполярные и полевые транзисторы, силовые полупроводниковые приборы, операционные усилители и интегральные микросхемы, аналоговые и цифровые электронные устройства, источники вторичного электропитания и инверторы. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 144 с.
6. Быстрицкий, Г. Ф. Основы электроэнергетики : учебник для вузов.
– М. : ИНФРА-М., 2006. – 150 с.
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1. Цели производственной практики
Целями производственной практики являются закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин предшествующих семестров, на
основе изучения электроэнергетического хозяйства и парка электрических
машин конкретного предприятия; приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности.
2. Задачи производственной практики
Задачами производственной практики являются:
– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических
знаний и практических навыков на основе изучения электроэнергетического хозяйства и парка электрического оборудования конкретного предприятия;
– приобретение опыта работы на должностях по профилю специальности в
целях закрепления навыков самостоятельной работы;
– изучение передового опыта по избранной специальности;
– сбор необходимых материалов для подготовки и написания курсовых
проектов, работ и выпускной квалификационной работы.
3. Место производственной практики в структуре ООП
Производственная практика относится к вариативной части профессионального цикла Б.3 основной образовательной программы подготовки
бакалавров по профилю "Электропривод и автоматика" направления
140400 Электроэнергетика и электротехника.
Производственная практика базируется на следующих дисциплинах:
«Высшая математика», «Физика», «Химия», «Информатика», «Экология»,
«Теоретическая механика», «Теоретические основы электротехники»,
«Электроника», «Прикладная механика», «Метрология», «Элементы систем автоматики», «Общая энергетика», «Электрические машины», «Теория автоматического управления», «Силовая электроника», «Электрические и электронные аппараты», «Компьютеры и МП в электроприводе»,
«Моделирование в технике».
Знания, полученные по освоению дисциплины, необходимы при выполнении бакалаврской выпускной квалификационной работы и изучении
дисциплин «Теория дискретных САУ», «Инженерный эксперимент»,
«Электрический привод», «Числовое программное управление», «Электропривод в современных технологиях», а также программы магистерской
подготовки.
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4. Формы проведения производственной практики
Формами проведения практики, в зависимости от места её прохождения, могут быть: лабораторная; заводская; работа в проектной организации, учреждении или конструкторском бюро и др.
5. Место и время проведения производственной практики
Место проведения практики: промышленные предприятия, научнопроизводственные организации, научно-исследовательские и проектные
организации, оснащённые современным технологическим оборудованием,
средствами проектирования, информационными источниками.
Производственная практика организуется в течение 4 недель в 6 семестре. Сроки проведения практики определяются в соответствии с учебным планом.
6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной практики
В результате прохождения данной производственной практики
обучающийся должен приобрести следующие практические навыки,
умения, универсальные и профессиональные компетенции:
– способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
– готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3);
– готовностью к самостоятельной, индивидуальной работе, принятию решений в рамках своей профессиональной компетенции (ОК-7);
– владением основными методами защиты производственного персонала и
населения от последствий возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий (ПК-5);
– способностью использовать нормативные документы по качеству,
стандартизации и сертификации электроэнергетических и электротехнических объектов, элементы экономического анализа в практической деятельности (ПК-20);
– готовностью обосновывать технические решения при разработке технологических процессов и выбирать технические средства и технологии с
учетом экологических последствий их применения (ПК-21);
– способностью использовать правила техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда; измерять и оценивать параметры производственного микроклимата, уровня запыленности и загазованности, шума, вибрации, освещенности рабочих
мест (ПК-22);
– готовностью участвовать в монтажных, наладочных, ремонтных и профилактических работах на объектах электроэнергетики (ПК-27);
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– готовностью использовать технические средства испытаний технологических процессов и изделий (ПК-45);
– способностью к монтажу, регулировке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию электроэнергетического и электротехнического оборудования (ПК46);
– готовностью к наладке, и опытной проверке электроэнергетического и
электротехнического оборудования (ПК-47);
– готовностью к проверке технического состояния и остаточного ресурса
оборудования и организации профилактических осмотров и текущего ремонта (ПК-48);
– готовностью к приемке и освоению вводимого оборудования (ПК-49);
– готовностью к составлению заявок на оборудование и запасные части и
подготовке технической документации на ремонт (ПК-50);
– готовностью к составлению инструкций по эксплуатации оборудования и
программ испытаний (ПК-51).
7. Структура и содержание производственной практики
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№
п/
п

Разделы (этапы) практики

Организация практики, подготови1. тельный этап, инструктаж по технике безопасности

Виды производственной
работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов и трудоемкость (в часах)
лк

пр

4

2

2.

Производственный (экспериментальный, исследовательский) этап

5

100

3.

Обработка и анализ полученной
информации

5

10

лаб

6. Итого:

сам
Конспект,
Дневник практики

50

4. Подготовка отчёта по практике
5. Проведение зачёта по практике

20

Конспект,
Дневник практики

5

Конспект,
Дневник практики

5

Конспект,
Дневник практики
Собеседование по
содержанию отчёта

10
14

22

122

Формы текущего
контроля

50

30

8. Научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые на производственной практике
Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, которые может использовать студент при выполнении различных видов работ во
время прохождения производственной практики:
– разработка конструкторской документации с помощью САПР;
– математическое моделирование процессов в электроэнергетических и
электротехнических системах с использованием специализированных компьютерных программ;
– технологии сборки, монтажа и наладки электроэнергетического оборудования;
– технологии макетирования и проведения испытаний электроэнергетического оборудования и его узлов;
– технологии проектирования с помощью специализированных компьютерных программ;
– технологии организации и проведения экспериментальных исследований
процессов, узлов и систем оборудования;
– выполнение работ, связанных с материальным обеспечением учебного
процесса (разработка и сборка лабораторных стендов, разработка тестирующих программ и пр.);
– выполнение работ, связанных с выполнением научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ и т. д.
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на производственной практике
Распределение студентов на практику и общее учебно-методическое
руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра «Электропривод и системы автоматизации». На предприятиях администрация для
руководства студентами выделяет наиболее опытных ведущих работников.
Перед началом практики руководители от кафедры с руководителями практик от предприятия согласуют места прохождения практики каждым студентом и выдают индивидуальные задания по практике, применительно к подразделениям, в которых будут работать студенты.
Непосредственно на местах студенты прикрепляются к опытным
квалифицированным работникам (консультантам), которые должны инструктировать студентов по правилам эксплуатации и технике безопасности на данном участке, следить за качеством работы, оказывать помощь в
освоении оборудования и технологического процесса.
Практика проводится в соответствии с утвержденным факультетом
ЭлМФ семестровым учебным планом. Продолжительность рабочего дня
студентов при прохождении практики в организациях составляет для сту23

дентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 6 часов (ст. 43 КЗоТ РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 8 часов (ст. 42 КЗоТ РФ).
Для успешного выполнения студентами самостоятельной работы на
практике необходимо:
1. Обеспечить студентов и руководителей практики от кафедры и предприятия учебно-методической документацией.
2. Выдать каждому студенту индивидуальное задание, соответствующее
рабочей программе практики с учетом вида и сроков практики, и утвердить
его руководителями практики студента от кафедры и предприятия.
3. Сформулировать тему выпускной квалификационной работы бакалавра
и примерное ее содержание для проработки в рамках производственной
практики.
4. Обеспечить студенту на предприятии доступ к научно-технической документации по тематике практики.
5. Организовать чтение факультативных курсов в рамках производственной практики.
6. Организовать проведение инструктажа по технике безопасности и режиму работы, консультаций, производственных экскурсий по предприятию и на смежные, наиболее передовые предприятия города.
7. Привлекать студентов на работу на нештатных должностях в конструкторских бюро, отделах проектирования, основных технологических цехах,
на контрольно-испытательных участках и в лабораториях предприятия.
Допускается прохождение практики на штатных должностях при условии,
что это не будет препятствовать выполнению программы практики.
8. Осуществлять строгий контроль организации и проведения производственной практики студентов, соблюдения её сроков и содержания.
Организационно-методическое руководство практикой студентов
осуществляет руководитель практики, в т. ч.:
– контролирует выполнение индивидуального задания на практику в соответствии с программой практики;
– контролирует объем и содержание индивидуального задания студента;
– контролирует выполнение календарного плана практики студентами;
– проверяет правильность заполнения дневника по практике, а также регулярность его заполнения;
– оказывает методическую помощь руководителю практики от предприятия;
– осуществляет текущий контроль и методическую помощь студенту при
выполнении работ в соответствии с индивидуальным заданием;
– проводит регулярные консультации по практике;
– осуществляет контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
– в случае необходимости обращается с ходатайством о коррекции индивидуального задания или темы практики;
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– даёт отзыв о прохождении студентами практики (оценивает результаты
выполнения студентом программы практики по системе «зачтено/не зачтено»;
– оформляет сводный отчёт по производственной практике студентов, обсуждает и утверждает его на заседании кафедры.
К моменту завершения практики у студента должны быть следующие материалы и документы:
– индивидуальное задание на практику;
– календарный план производственной практики;
– отчет по практике (не менее 40 листов);
– дневник по производственной практике;
– отзыв (характеристика) руководителя практики от предприятия.
Заключительным этапом производственной практики является подведение итогов по результатам защиты каждым студентом отчета о проделанной работе. По результатам зачета по практике, оценки эффективности
и качества работы студента, в зачетную книжку и зачетную ведомость вносятся соответствующие записи («зачтено/не зачтено»). Запись в зачетную
книжку студента и в зачётную ведомость производит руководитель практики от кафедры.
Студенты, не выполнившие индивидуальное задание по практике по
уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное
от учебы время. Принятие мер к студентам, не выполняющим задание,
осуществляется в соответствии с уставом вуза.
Во время прохождения производственной практики студенты под руководством ответственного лица от предприятия производят выполнение
поставленной задачи. При этом, как правило, происходит ознакомление со
следующими вопросами производственно-экономической деятельности
предприятия или организации:
1. Производственная деятельность предприятия.
Общие сведения о предприятии (организации). Этапы и перспективы развития. Виды и назначение выпускаемой продукции. Производственноуправленческая структура предприятия.
2. Финансово-экономическая деятельность предприятия.
Финансово-экономическая деятельность предприятия (организации). Методы планирования производства, составление бизнес-плана, финансового
плана. Ознакомление с формами и методами сбыта продукции и обеспечения её конкурентоспособности.
3. Организация производственного цеха, участка, лаборатории.
Организационная структура цехов, участков, лабораторий, в которых студенты проходят практику. Изучение видов процессов и оборудования.
4. Технология основного производства цеха, отдела, лаборатории.
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Техническая подготовка производства изделий. Конструкторская подготовка производства. Технологическая подготовка производства. Техническая документация. Технологические процессы изготовления деталей и
сборки изделий. Состав оборудования и приспособлений. Маршруты прохождения изделий по рабочим участкам.
5. Технология смежных производств.
Контроль, испытания и приёмка изделий. Службы контроля качества
изделий. Правила технической эксплуатации и правила устройства электроустановок.
6. Технология смежных предприятий.
Цели и задачи, стоящие перед службами предприятия (организации): главного электрика, главного технолога, главного конструктора, главного механика, охраны труда, стандартизации и метрологии и др.
7. Индивидуальное задание
Детально описываются все этапы проектирования, изготовления,
настройки и т.д. той части изделия или продукта, в разработке которого
непосредственно принимал участие студент-практикант. Даётся детальное
и расширенное описание узла или продукта с приведением схем, чертежей
и пр. Приводятся необходимые расчёты, результаты тестов и экспериментальные данные. Делается заключение о возможностях, преимуществах и
недостатках изделия или продукта, в т. ч. программного.
Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам производственной практики:
1. Каковы исходные данные для проектирования устройства или системы?
2. Охарактеризуйте назначение и функциональную схему разрабатываемого устройства или системы.
3. Составьте и приведите обоснование разработанного Вами технологического процесса сборки и монтажа устройства или системы.
4. Назовите параметры устройства, которые необходимо регулировать.
5. Назовите основные методы, используемые при изготовлении устройства.
6. Назовите основные правила и методы обеспечения безопасной работы
на Вашем рабочем месте.
7. Охарактеризуйте программные продукты, использованные при проектировании.
8. Какие результаты получены Вами при проектировании? Оцените качество выполненного проектирования.
9. Расскажите об особенностях функционирования разрабатываемого
устройства.
10. Каковы технология изготовления и настройки узлов проектируемого
устройства?
11. Назовите материалы, используемые в технологии, реализуемой на изучаемом оборудовании.
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12. Охарактеризуйте основные параметры изучаемых Вами процессов и
оборудования производства изделий электроэнергетики и электротехники.
13. Назовите и охарактеризуйте методы моделирования, используемые при
расчете и проектировании изучаемых Вами процессов и/или оборудования
производства изделий электроэнергетики и электротехники.
14. Оцените перспективность разрабатываемого изделия с разных точек
зрения.
15. Каковы возможности автоматизации разрабатываемого процесса регулирования или управления?
16. Какие пути или методы улучшения параметров разрабатываемого
устройства Вы можете порекомендовать?
17. В чём состояло Ваше участие в практической реализации задания по
разработке устройства или технологии?
18. Какие контрольно-измерительные приборы и датчики использованы в
данном оборудовании? Назовите возможные их альтернативы и проведите
сравнение.
19. Оцените конкурентоспособность разрабатываемого Вами изделия или
технологического процесса.
20. Укажите особенности организации и проведения экспериментальных
исследований на данном виде оборудования.
10. Формы промежуточной аттестации
(по итогам производственной практики)
Используются следующие формы промежуточной аттестации по
итогам производственной практики:
– собеседование и защита отчёта по практике;
– по итогам производственной практики проводится зачёт.
Время проведения аттестации определяется учебным планом университета и осуществляется в первой декаде сентября.
11. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной практики
а) основная литература:
1. Марков А. М. Электрические и электронные аппараты : учебное
пособие. Часть I. Электромеханические аппараты. – Псков : Издательство
ПсковГУ, 2013. – 136 с.
2. Марков А. М. Электрические и электронные аппараты : учебное
пособие. Часть II. Силовые электронные аппараты. – Псков : Издательство
ПсковГУ, 2013. – 132 с.
3. Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 1. Электромеханические аппараты : учебник для студентов высших учебных заведений.
Под ред. А. Г. Годжелло, Ю. К. Розанова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. – 352 с.
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4. Электрические и электронные аппараты. В 2 т. Т. 2 Силовые электронные аппараты : учебник для студентов высших учебных заведений.
Под ред. Ю. К. Розанова. – М. : Издательский центр «Академия», 2010. –
320 с.
5. Лачин В. И., Савелов Н. С. Электроника : учебное пособие для
студентов высших учебных заведений. – Ростов н/Д. : Издательство «Феникс», 2007. – 703 с.
6. Коломиец, А.П. Электроприводы и электрооборудование : учебник для вузов /А.П. Коломиец и др.; Международная ассоциация «Агрообразование». – М. : Колос, 2007. – 223 с.
б) дополнительная литература
1. Марков А. М. Электромагнитный контактор постоянного тока :
учебно-методическое пособие. Часть I. – Псков : Издательство ПсковГУ,
2012. – 76 с.
2. Марков А. М. Электромагнитный контактор постоянного тока :
учебно-методическое пособие. Часть II. – Псков : Издательство ПсковГУ,
2012. – 112 с.
3. Марков А. М. Электроника : учебное пособие. Часть I. Электронные процессы и явления, электротехнические материалы, пассивные элементы электронных схем. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 136 с.
4. Марков А. М. Электроника : учебное пособие. Часть II. Активные
элементы электронных схем – электронные электровакуумные приборы,
полупроводниковые диоды и тиристоры, оптоэлектронные приборы и лазеры. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 136 с.
5. Марков А. М. Электроника : учебное пособие. Часть III. Активные
элементы электронных схем – биполярные и полевые транзисторы, силовые полупроводниковые приборы, операционные усилители и интегральные микросхемы, аналоговые и цифровые электронные устройства, источники вторичного электропитания и инверторы. – Псков : Псковский государственный университет, 2013. – 144 с.
6. Быстрицкий, Г. Ф. Основы электроэнергетики : учебник для вузов.
– М. : ИНФРА-М., 2006. – 150 с.
Электронные образовательные ресурсы
1. Интернет-ресурс ПсковГУ www.pskgu.ru
2. Интернет-ресурс кафедры «Электропривод и системы автоматизации» www.ppi-esa.edu.ru
12. Материально-техническое обеспечение
производственной практики
Университет, реализующий основные образовательные программы
подготовки бакалавров, а также базовые предприятия, на которых студен28

ты проходят практику, располагают необходимой материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов практики, лабораторной, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы студентов, предусмотренных
учебным планом вуза. ПсковГУ имеет устойчивые связи с предприятиями
и организациями, предоставляющими базу для обеспечения эффективной
научно-практической подготовки бакалавров.
Образовательная программа вуза включает лабораторные практикумы и практические занятия в учебно-научных лабораториях и классах,
предназначенных для теоретического и экспериментального исследования,
математического и компьютерного моделирования, проектирования,
конструирования, технологии производства и эксплуатации материалов,
компонентов, электронных схем, приборов, устройств, установок различного функционального назначения. В этих учебно-научных лабораториях и
классах помимо учебного процесса организуется проведение практики
студентов.
В состав учебного лабораторного оборудования входят измерительные, диагностические комплексы, оборудование и установки, а также персональные компьютеры и рабочие станции, объединенные в локальные сети с выходом в Internet, оснащенные современными программнометодическими средствами для решения задач в области электроэнергетики и электротехники.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО
с учетом рекомендаций примерной ООП ВПО по направлению и профилю подготовки.
Авторы:
А. М. Марков, доцент кафедры ЭСА, ПсковГУ
С. Ю. Логинов, ст. преподаватель кафедры ЭСА, ПсковГУ
Рецензенты:
О. И. Григорьев, доцент кафедры ЭЭН, ПсковГУ
В. Н. Федоров, доцент кафедры ТОЭ, ПсковГУ
Программа одобрена на заседании кафедры «Электропривод и системы
автоматизации»
от «_______»_______________2013 года, протокол № _________.
Зав. кафедрой ________________________ (И. В. Плохов)
(подпись)

«______» __________________ 2013 г.
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Приложение 2
СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
(Правила оформления отчёта приведены на стр. 16 пособия)
А. Титульный лист, подписанный руководителем и студентом.
Б. Заполненный и подписанный бланк индивидуального задания.
В. Характеристика с оценкой, заверенная подписью и печатью.
1. Общая часть.
Название предприятия или организации, форма собственности (ОАО,
ЗАО, ООО…), когда организовано, высшее руководящее звено (Ф.И.О. директора, Главного инженера, Главного механика). Исторический экскурс:
что было раньше, что производится сейчас, перспективы технического
развития и роста. Структура предприятия или организации, структурные
подразделения и отделы. Выпускаемая продукция (кроме специальных изделий), электротехническая и электроэнергетическая продукция, ценовые
и технические характеристики изделий. Рекламные буклеты и прайс-листы
с указанием параметров технической продукции (подшиваются в разделе 7
«Приложения», не нумеруются, в суммарном количестве листов «Отчёта
по практике» не учитываются).
2. Специальная часть.
2.1. Общая задача, решаемая коллективом.
Описывается общая задача, поставленная администрацией цеха, отдела, участка коллективу исполнителей (Вы находитесь в числе исполнителей). Приводятся точные технические характеристики задания с необходимыми схемами, чертежами, графиками и т.д. Даётся развёрнутое описание изделия или продукта, необходимое для понимания принципа его работы, назначения, функционирования.
2.2. Задача, решаемая при участии студента-практиканта.
Детально описываются все этапы проектирования, изготовления,
настройки и т. д. той части изделия или продукта, в разработке которого
непосредственно принимал участие студент-практикант. Даётся детальное
и расширенное описание узла или продукта с приведением схем, чертежей
и пр. Приводятся необходимые расчёты, результаты тестов и экспериментальные данные. Делается заключение о возможностях, преимуществах и
недостатках изделия или продукта, в т. ч. программного.
3. Вопросы охраны труда.
Организационно-методические мероприятия, с помощью которых
достигается безопасность работы на рабочем месте (цех, участок и т.д.).
4. Заключение (Выводы по производственной практике)
5. Литература (в том числе Internet-ресурсы и CD).
6. Оглавление (Содержание отчёта с указанием № страниц).
7. Дневник производственной практики. Приложения.
Отчёт подшить в прозрачной папке. Только компьютерный набор.
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Приложение 3
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
Электромеханический факультет
Кафедра «Электропривод и системы автоматизации»

ОТЧЕТ
по производственной практике
Руководитель практики от кафедры ЭСА
к.т.н., доцент Марков А. М.
Оценка ……………………………………
Подпись…………………………………...
« » сентября 2014 г.
Руководитель практики от предприятия
……………………………………………..
……………………………………………..
(должность, звание, Ф.И.О.)

Оценка ………………………………..
Подпись……………………………….
« » ____________ 2014 г.
Выполнил студент группы 0023-02
……………………………………………..
(Ф.И.О. полностью)

Подпись…………………………………...
« » ____________ 2014 г.
Псков
2014
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Приложение 4
Утверждаю
Зав. кафедрой ЭСА, ЭлМФ
____________ И. В. Плохов
«____» ___________ 2014 г.
Индивидуальное задание
на период прохождения производственной практики
с 30.06.2014 г. по 26.07.2014 г.
студенту ________________________________________________________.
(фамилия, имя и отчество полностью)

Псковский государственный университет (ПсковГУ), ЭлМФ, III курс,
гр. № ____________.
Место прохождения практики ______________________________________
(организация, предприятие, цех, отдел)

________________________________________________________________.
Руководитель практики от предприятия ______________________________
(фамилия, имя и отчество полностью, занимаемая должность)

_____________________________________________,тел. №_____________.
1. Общая часть
1. Структура предприятия. Назначение основных цехов и служб предприятия. Выпускаемая продукция и её краткая характеристика.
2. Энергетическое хозяйство предприятия и его роль в техническом процессе. Станочный парк и электрооборудование предприятия.
2. Специальная часть
1. Общая задача, решаемая коллективом, _____________________________
________________________________________________________________
2. Задача, решаемая при участии студента ____________________________
________________________________________________________________
3. Вопросы охраны труда
1. Организационно-методические мероприятия, с помощью которых достигается безопасность работы на рабочем месте (цех, участок и т.д.).
Руководитель практики
от университета
____________________

Руководитель практики
от предприятия
_____________________
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Приложение 5
Характеристика
студенту Псковского государственного университета (ПсковГУ), ЭлМФ,
группы, ________, _______________________________________________,
(№ группы)

(фамилия, имя, отчество полностью)

проходившему производственную практику _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование организации или предприятия)

в период с 30 июня 2014 года по 26 июля 2014 года.
Во время практики студент ________________________________
(фамилия, И, О)

работал _________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(даётся краткая характеристика и оценка (отлично, хорошо,

________________________________________________________________
удовлетворительно, неудовлетворительно) работы студента)

________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
Руководитель практики
от предприятия
________________________ (
(подпись, печать)
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)

Приложение 6
ФГБОУ ВПО «Псковский государственный университет»
СПИСОК - НАПРАВЛЕНИЕ
студентов III курса Электромеханического факультета (ЭлМФ), ПсковГУ,
направление подготовки 13.03.02 (140400.62) «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электропривод и автоматика», направленных на
учебную практику в организацию ________________________________
____________________________________________________________
сроком с 30 июня 2014 г. по 26 июля 2014 г. (четыре недели).
Руководитель учебной практики от кафедры ЭСА – к.т.н., доцент
Марков Александр Михайлович, р/т 72-40-37.
№
п/п

Фамилия,
имя, отчество
(полностью)

Номер
Год
группы рождения

Декан ЭлМФ А.С. Какурин
к.т.н, профессор
_______________________

№ паспорта,
кем и когда
выдан

Домашний
адрес
(по паспорту)

Специалист УМУ Т.В. Федорова
___________________________

(Печать деканата ЭлМФ)
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Приложение 7
ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
студента группы 0023-02 Иванова Ивана Ивановича

Дата
и время

Содержание выполняемой работы, наблюдения,
выводы и предложения, содержание лекций и
экскурсий

30 июня
2014 г.,
08:00 –
09:00
30 июня
2014 г.,
09:00 –
11:00
30 июня
2014 г.,
11:00 –
13:00
30 июня
2014 г.,
14:00 –
16:00
01 июля
2014 г.,
08:00 –
13:00
01 июля
2014 г.,
14:00 –
16:00
………
………

Общее собрание. Оформление документов.
Первичный инструктаж по технике безопасности
под роспись в журнале инструктажа.

26 июля
2014 г.,
14:00 –
16:00

Заключительная экскурсия по предприятию.
Оформление документов по учебной практике.

Лекция об истории предприятия, ассортименте
выпускаемой продукции и о перспективах развития.
Ознакомление с оборудованием и технологическим процессом изготовления двигателя постоянного тока.
Инструктаж на рабочем месте.
Изучение работы станка по намотке катушек возбуждения.
Инструктаж на рабочем месте.
Изучение работы станка по зачистке выводов катушек возбуждения
Инструктаж на рабочем месте.
Облуживание выводов катушек возбуждения.
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Подпись
руководителя
практики
от предприятия

Приложение 8
ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ
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Приложение 9
Вниманию студентов гр. 0023-02, 0023-03!
Организационное собрание
по вопросу прохождения производственной практики - 2014 состоится
25 июня 2014 года (среда) в аудитории № 309 (ул. Ленина, 8).
Начало практики - 30 июня 2014 г., окончание - 26 июля 2014 г.
Продолжительность практики - четыре недели.
НАЧАЛО СОБРАНИЯ:
1. Для студентов 1-го курса
– в 15:00
2. Для студентов 3-го курса
– в 15:00
ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ:
1. Полный комплект документов по практике для своего курса.
2. Паспорт, необходимый для оформления Списка-направления.
3. Письмо из организации, где предполагается прохождение учебной
практики (кроме студентов, предоставивших письмо заранее).
4. Ручку и писчую бумагу.
Прибытие на собрание всех студентов строго обязательно!
Вниманию студентов гр. 0024-02, 0024-03!
Экзамены по производственной практике -2014 будут приниматься только
в соответствии с приведённым расписанием в ауд. № 109 (ул. Ленина, 8).
РАСПИСАНИЕ ЭКЗАМЕНОВ:
04 сентября (четверг)
– с 14:00 до 16:00.
05 сентября (пятница)
– с 14:00 до 16:00.
08 сентября оформленные в надлежащем порядке экзаменационные
ведомости сдаются в деканат ЭлМФ. Одновременно сдаётся и отчёт
руководителя с указанием фамилий студентов, вовремя не отчитавшихся
за обязательный этап получения высшего образования - производственную
практику!
НА ЭКЗАМЕН НЕОБХОДИМО ПРИНЕСТИ:
1. Оформленный отчёт, подшитый в прозрачной папке (не менее 40
листов).
2. Заполненный и завизированный бланк индивидуального задания
(страница 2 в отчёте).
3. Характеристику (с оценкой!), заверенную подписью и печатью
(страница 3 в отчёте).
4. Зачётную книжку.
Руководитель практики от кафедры ЭСА
А. М. Марков
доцент
«12» мая 2014 года
Тел. 72-40-37
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Приложение 10
ОТЧЕТ
о прохождении

Отчёт обсужден и одобрен

Производственной практики

на заседании кафедры ЭСА.

студентами группы 0023-02.

Протокол №1 от 10.09.2014 г.

Продолжительность производственной практики – 4 недели.
Начало практики – 30 июня 2014 года.
Окончание практики – 26 июля 2014 года.
Руководитель практики от кафедры ЭСА – доцент А. М. Марков.
Производственная практика была организована для студентов группы
0023-02 в количестве 21 человека. Из них в акционерных обществах (ОАО,
ЗАО) практику проходили 10 человек, в обществах с ограниченной ответственностью (ООО) – 9 человек, на кафедре ЭСА ПсковГУ – 2 человека.
В период прохождения практики студенты ознакомились с основами технологических процессов на предприятиях, использованием программного обеспечения; электрическими, кинематическими и структурными схемами основного
производственного оборудования, правилами соблюдения техники безопасности.

Все студенты (кроме Баранова Е.К. и Козлова Б.Е.) представили оформ-

ленные отчёты и сдали зачёт по практике в срок, установленный деканатом.
В целом производственная практика прошла организованно и в установленные сроки. Работа практически всех студентов была оплачена. Некоторые
студенты получили приглашение на трудоустройство после завершения обучения в Псковском государственном университете.
Руководитель практики от кафедры ЭСА
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А. М. Марков

Приложение 11
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Псковский государственный университет»
Электромеханический факультет
Кафедра «Электропривод и системы автоматизации»

ОТЧЕТ
по производственной практике
Руководитель практики от кафедры ЭСА
к.т.н., доцент Марков А. М.
Оценка ……………………………………
Подпись…………………………………...
« » сентября 2014 г.
Руководитель практики от предприятия
……………………………………………..
……………………………………………..
(должность, звание, Ф.И.О.)

Оценка ………………………………..
Подпись……………………………….
« » ____________ 2014 г.
Выполнил студент группы 0023-02
……………………………………………..
(Ф.И.О. полностью)

Подпись…………………………………...
« » ____________ 2014 г.
Псков
2014
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Утверждаю
Зав. кафедрой ЭСА, ЭлМФ
____________ И. В. Плохов
«____» ___________ 2014 г.
Индивидуальное задание
на период прохождения производственной практики
с 30.06.2014 г. по 26.07.2014 г.
студенту ________________________________________________________.
(фамилия, имя и отчество полностью)

Псковский государственный университет (ПсковГУ), ЭлМФ, III курс,
гр. № ____________.
Место прохождения практики ______________________________________
(организация, предприятие, цех, отдел)

________________________________________________________________.
Руководитель практики от предприятия ______________________________
(фамилия, имя и отчество полностью, занимаемая должность)

_____________________________________________,тел. №_____________.
1. Общая часть
1. Структура предприятия. Назначение основных цехов и служб предприятия. Выпускаемая продукция и её краткая характеристика.
2. Энергетическое хозяйство предприятия и его роль в техническом процессе. Станочный парк и электрооборудование предприятия.
2. Специальная часть
1. Общая задача, решаемая коллективом, _____________________________
________________________________________________________________
2. Задача, решаемая при участии студента ____________________________
________________________________________________________________
3. Вопросы охраны труда
1. Организационно-методические мероприятия, с помощью которых достигается безопасность работы на рабочем месте (цех, участок и т.д.).
Руководитель практики
от университета
____________________

Руководитель практики
от предприятия
_____________________
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Характеристика
студенту Псковского государственного университета (ПсковГУ), ЭлМФ,
группы, ________, _______________________________________________,
(№ группы)

(фамилия, имя, отчество полностью)

Проходившему производственную практику _______________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование организации или предприятия)

в период с 30 июня 2014 года по 26 июля 2014 года.
Во время практики студент _________________________________
(фамилия, И, О)

работал _________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(даётся краткая характеристика и оценка (отлично, хорошо,

________________________________________________________________
удовлетворительно, неудовлетворительно) работы студента)

________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики
от предприятия
________________________ (
(подпись, печать)
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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Информация о предприятии ОАО «ПЭМЗ»

Из своей более чем столетней истории, предприятие 50 лет занимается разработкой и производством электрических машин постоянного тока,
микродвигателей, товаров народного потребления. Научно-технический
потенциал и хорошая производственная база, внедрение нового прогрессивного оборудования позволяют в короткие сроки осваивать производство новых изделий и создают хорошие предпосылки расширения взаимовыгодного сотрудничества.
1.2. История предприятия ОАО «ПЭМЗ»
Завод основан в 1895 году предпринимателем Штейном А.К., как
маленькая мастерская с двумя рабочими, и является старейшим предприятием города Пскова. К 1905 году мастерская превратилась в механический
завод с новейшими по тем временам машинами, с численностью рабочих
70 человек. На заводе изготавливались насосы, паровые котлы, подшипники, отливки из бронзы и меди. Кроме того, завод занимался устройством
артезианских колодцев и водопроводов.
После революции 1917 года основной продукции были сельскохозяйственные машины. Также проводился мелкий ремонт паровозов. Завод
назывался «Металлист». С 1927 года начался выпуск машин для обработки
льна. В 1933 году завод стал специализироваться на выпуске машин для
торфяного машиностроения. В 50-е годы на заводе началось освоение
электротехнической продукции. В январе 1958 года завод переименован в
«Псковский электромашиностроительный завод» («ПЭМЗ»), и в том же
году начат серийный выпуск электрических машин постоянного тока.
В 70-х годах завод активно строится, вводятся новые производственные площади, на которых устанавливается закупленное в Японии оборудование для производства микро-электродвигателей для кассетных магнитофонов. Первый микроэлектродвигатель сошел с конвейера в 1977 году. В
1991 году завод выпустил 3,5 млн. штук. Освоен выпуск новых серий машин постоянного тока, асинхронных электродвигателей, электродвигателей серии КД для бытовой электротехники и специальных электрических
машин для нужд обороны.
В 90-е годы спрос на выпускаемую продукцию резко упал. В короткие сроки на заводе освоен выпуск генераторов для пассажирских вагонов,
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новых микроэлектродвигателей для кассовых аппаратов, для проблесковых
маячков спецмашин, для сервисных устройств легковых автомобилей, для
электромеханических игрушек; электродвигателей для электрокара; электродвигателей для канальной вентиляции. Обновление продукции составило более 90 %.
В 2003 году завод освоил производство расщепителя фаз РФЭ-У1
для электропоезда, тягового двигателя ТАД-21 для привода трамвая, электродвигателя ДПТВ-16,25 У2 для привода вентилятора охлаждения блока
резистора для самосвала «БелАЗ», асинхронных электродвигателей с
внешним ротором ДАК 92-45, ДАК-120, контейнера коммунального К-0,75
ПП для утилизации мусора.
Выпуск микроэлектродвигателей, электродвигателей с внешним ротором и изделий из пластмассы методом ротоформовки в настоящее время
прекращен.
Электродвигатель ТАД-21 положил основу в разработке и изготовлении тяговых асинхронных электродвигателей серии АТД, применяемых
для привода трамваев, в том числе и для низкопольных.
С 2006 года начат выпуск тяговых асинхронных электродвигателей
ТАД-3 для привода троллейбуса. В настоящее время для троллейбусов выпускаются различные электродвигатели серии ДТА.
В 2010 году разработаны тяговые асинхронные электродвигатели типа ДАТМ для поездов метрополитена, серийный выпуск которых начат в
2011 году.
1.3. Перспективы дальнейшего развития предприятия
ОАО «ПЭМЗ»
Открытое акционерное общество «Псковский электромашиностроительный завод» специализируется на разработках и серийном изготовлении электрических машин постоянного и переменного тока мощностью до
200 кВт и аппаратов для различных отраслей промышленности, в том числе для железнодорожного и городского транспорта, станкостроения, судостроения, автомобильной промышленности и военной техники.
Предприятие имеет значительный научно-технический потенциал,
патентную и информационную базу данных; ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях.
На предприятии имеются следующие цеха, участки и лаборатории:
1. Цех цветного литья.
Цех оснащён машинами литья под давлением, в том числе с горизонтальной камерой прессования, усилием запирания форм от 160 ТС до 630
ТС, массой заливаемого металла от 2,1 до 10 кг, наибольшим усилием
прессования от 25 ТС до 67 ТС и вертикальной камерой прессования, мас43

сой заливаемого металла 4,3 кг, удельным давлением в камере сжатия – 32
МПа (производства бывшей Чехословакии).
2. Механические цеха.
Большой парк разнообразного металлорежущего оборудования позволяет выполнять как мелкоразмерную обработку так и обработку крупных деталей и узлов. Оснащен универсальным оборудованием, станками с
ЧПУ и современными высокопроизводительными обрабатывающими центрами с ЧПУ токарной и фрезерной групп, позволяющих вести обработку
как корпусных деталей, так и тел вращения.
Из последних приобретений завода стоит отметить токарные обрабатывающие центра производства Южной Кореи:
– горизонтально-токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Doosan
Infracore PUMA 300 LC;
– вертикально-токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Doosan
Infracore PUMA VT 900;
– вертикально-токарный обрабатывающий центр с ЧПУ Doosan V
740.
Фрезерные обрабатывающие центры производства США:
– вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ HAAS VF5/50;
– горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ HAAS
EC-1600YZT.
Установка пропано-кислородной резки RUR 2500G производства
Чехии.
Все современное оборудование оснащено импортным режущим инструментом ведущих мировых производителей таких как: SANDVIK;
ISCAR, что позволяет эффективно использовать имеющееся оборудование,
быстро и качественно изготавливать необходимую продукцию.
3. Участок изготовления резинотехнических изделий.
4. Участок изготовления постоянных магнитов из феррита стронция
методом сухого прессования с современной линией производительностью
более 10 млн. штук в год.
5. Участок изготовления подшипников скольжения микроэлектродвигателей.
6. Штамповочное производство. Оснащено прессами PASU-40,
PASU-63, PASU-100, PAUST-63 производства ФРГ, Aida NC-110, Aida FT2-6, DH-35 производства Японии, пресс-автоматами RDU-20BA (производства Японии).
7. Участок изготовления деталей из пластмасс на термопластавтоматах при помощи:
а) горизонтальной камеры впрыска: мод. N-70A, N-100A (производства Японии) с объемом впрыска 84 куб.см., KuASY-170/55, KuASY44

410/100, KuASY-630/160, KuASY-1400/250 (производства ФРГ) с объемом
впрыска соответственно 168, 340, 512 и 1160 куб. см.; SH-300,
YM165mk111(производства Индии и Гонконга) с объемом впрыска 942 и
165 куб.см.; ДЕ3300Ф1, ЛПД-500/160, ДВ3127-63 (производства бывших
Республик СССР) с производительностью впрыска 178, 400 и 63 куб. см.
б) вертикальной камеры впрыска, мод. SAY-60/52 (производства
Японии) с объемом впрыска 40 куб.см.
8. Гальванический участок. Обеспечивает следующие виды гальванопокрытий: цинкование, олово-висмут-покрытие, никелирование, химическое никелирование, хромирование, серебрение, травление и пассивирование меди и медных сплавов, травление и осветление алюминия, анодирование алюминия, химическое оксидирование стали, химическое фосфатирование стали, химическое оксидирование алюминия.
9. Участки намотки, изолировки, укладки статоров и якорей электрических машин.
10. Участки сборки электрических машин.
11. Измерительные лаборатории, лаборатория испытаний и исследований, аккредитованная на проведение сертификационных испытаний
(свидетельство об аккредитации № РОСС RU 000 122 МЕИЗ от
15.03.1999г.).
12. Шумовая камера. Оснащена оборудованием компаний
«Маtsushita Еlеctric» и «Bruеl and Kjaеr».
13. Участок изготовления современной упаковки методом вспенивания, в частности из пенополистирола, а также упаковки из картона и дерева.
Предприятие имеет значительное количество современного универсального, специального технологического и контрольно-измерительного
оборудования.
Имеется примерно 8000 кв. м. законсервированных площадей, где
может быть организовано производство новых изделий.
ОАО «Псковский электромашиностроительный завод» (ОАО
«ПЭМЗ») специализируется на производстве электрических машин постоянного и переменного тока до 200 кВт для станков, автомобильного, железнодорожного и городского транспорта, судостроения и военной техники.
Предприятие имеет значительный научно-технический потенциал,
патентную и информационную базу данных; ряд работников завода постоянно публикуют работы в научно-технических изданиях.
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1.4. Продукция предприятия ОАО «ПЭМЗ»
Электродвигатели и генераторы постоянного тока серии П
Электродвигатели П11М
Электродвигатели ПБ11M
Электродвигатели П12М
Электродвигатели ПБ12М
Электродвигатели П21М
Электродвигатели ПБ21М
Электродвигатели П22М
Электродвигатели ПБ22М
Электродвигатели П22К
Электродвигатели П31М
Электродвигатели ПБ31М
Электродвигатели П32М
Электродвигатели ПБ32М
Электродвигатели П 41УХЛ4
Электродвигатели ПБ41У2
Электродвигатели П41О4
Электродвигатели П42УХЛ4
Электродвигатели ПБ42У2
Электродвигатели П4204
Электродвигатели П42М
Электродвигатели П43.1
Электродвигатели П43.2
Генераторы постоянного тока серии КГ
КГ-5,6
КГ-12,5
Электродвигатели ДПТ для электрокара
Электродвигатели типа ДПТ-4,0
Возбудители В-18-1
Электродвигатели типа ДИ
Электродвигатели ДИ-180-7,5
Электродвигатели ДИ-250-6
Электродвигатели ДИ-250-6A
Электродвигатели асинхронные серии ДАТ
Электродвигатели ДАТ 53271
Электродвигатели ДАТ 53671
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Электродвигатели ДАТ 53672
Электродвигатели ДАТ 62672
Электродвигатели ДАТ 61560-1
Электродвигатели ДАТ 61570-1
Электродвигатели ДАТ 53673
Электродвигатели ДАТ 62673
Электродвигатели ДАТ 61561-1
Электродвигатели ДАТ 61571-1
Электродвигатели ДАТ 71560-1
Электродвигатели ДАТ 71570-1
Электродвигатели ДАТ 71571-1
Электродвигатели ДАТ 71561-1
Генераторы синхронные типа ЭГВ
Генераторы синхронные ЭГВ.01.У1 (аналог 2 ГВ008)
Генераторы синхронные ЭГВ.01.1У1
Генераторы синхронные ЭГВ.01.2У1
Генераторы синхронные ЭГВ.01.4У1
Генераторы синхронные ЭГВ.01.6У1 (аналог 2ГВ.003)
Генераторы синхронные ЭГВ.01.7.У1
Генераторы синхронные ЭГВ.01.8.У1
Генераторы синхронные ЭГВ.08.У1
Электродвигатели тяговые асинхронные для
электропривода вагона трамвая
Электродвигатели тяговые асинхронные АТД-1
Электродвигатели тяговые асинхронные АТД-2
Электродвигатели тяговые асинхронные АТД-3
Электродвигатели тяговые асинхронные АТД-4
Электродвигатели тяговые асинхронные АТД-7
Электродвигатели тяговые асинхронные для
приведения в движение троллейбуса
Электродвигатели тяговые асинхронные ДТА-1У1
Электродвигатели тяговые асинхронные ДТА-2У1
Электродвигатели тяговые асинхронные ДТА-5У1
Электродвигатели тяговые асинхронные ДТА-6У1
Электродвигатель постоянного тока для
привода насоса гидроусилителя рулевого управления троллейбуса
Электродвигатель постоянного тока ДПУР-1,5-У2
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Отопитель троллейбусный типа ОТР3-5,0/6,7-У3 для
обогрева салона троллейбуса
Электродвигатели постоянного тока серии ДПМ
Электродвигатели ДПМ-30-Н-01
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-02
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-02
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-01
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-03
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-03
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-03Т
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-04
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-04
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-05
Электродвигатели ДПМ-30Н2-05
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-09
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-09
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-10А
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-10А
Электродвигатели ДПМ-30-Н1-19
Электродвигатели ДПМ-30-Н2-19
Электродвигатели ДПМ-35-Н1-01
Электродвигатели ДПМ-35-Н2-01
Электродвигатели ДПМ-35-Н1-02
Электродвигатели ДПМ-35-Н2-02
Электродвигатели ДПМ-35-Н1-03
Электродвигатели ДПМ-35-Н1-04
Электродвигатели ДПМ-35-Н2-04
Электромашинные усилители
Электромашинные усилители ЭМУ-25 АЗС
Электромашинные усилители ЭМУ-50 АЗС
Тахогенераторы
Тахогенераторы постоянного тока 1,6 ТГП-2
Тахогенераторы постоянного тока 2,5 ТГП-4
Тахогенераторы постоянного тока ТГП-5
Тахогенераторы постоянного тока ТП20-6-0,5
Тахогенераторы постоянного тока ТП20-4-0,2
Тахогенераторы постоянного тока ТП20-4-1
Тахогенераторы переменного тока 4ТИ-3,2
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Предохранители термобиметаллические
Предохранители 29.3722 (аналог Пр2)
Предохранители 291.3722 (аналог Пр3)
Предохранители 292.3722 (аналог Пр310)
Предохранители 293.3722 (аналог Пр315)
Предохранители 294.3722
Выключатели
ВК 2А2Ш 12 В
ВК 34 12 В
ВК 305 12/24 В
ВК 503 12/24 В
Муфты электромагнитные
Муфты электромагнитные порошковые бесконтактные МПБ-40-2
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2. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общая задача, решаемая коллективом
Ниже приводится описание образцов производимой продукции.
Генераторы постоянного тока серии КГ
Генераторы серии КГ предназначены для работы в условиях морского климата, в том числе для корабельной эксплуатации, а также в помещениях при температурах от минус 40 до плюс 40 (ОC).
Генераторы типов КГ-5,6 и КГ-12,5 могут работать одиночно и параллельно с другими аналогичными генераторами. Генераторы типов КГ5,6 могут также работать параллельно с аккумуляторными батареями и для
их зарядки.
Все генераторы выполняются с самовозбуждением, а конструктивно
– брызгозащищенные с самовентиляцией. По требованию заказчика коробка выводов может быть расположена как справа, так и слева.

Рис. 1. Габаритные и установочные размеры генератора КГ
Генераторы КГ выполняются в следующей комплектации:
– генератор КГ-12,5 с двумя свободными концами вала;
– генератор КГ-12,5 с одним свободным концом вала со стороны коллектора;
– генератор со свободным концом вала со стороны, противоположной коллектору.
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Электродвигатели тяговые асинхронные для
электропривода вагона трамвая
Электродвигатели предназначены для привода оси вагона трамвая.
Технические данные двигателей приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
Тип исполнения
Номинальная мощность,
кВт
Номинальное линейное
напряжение, В
Номинальный линейный
ток, А
Частота питающей сети, Гц
Синхронная частота вращения, мин-1

Величина

АТД-1У1, АТДАТД-1.1У1, 2.1У1
АТД-3У1

АТД2.2У1

АТД4У1

АТД7У1

АТД-9У1

50

54

50

90

30

125

467

345

467

400

380

570

76

118

76

160

58

153

50

60

50

67

50

80

- номинальная

1500

1800

1500

2010

1000

2400

- наибольшая
Скольжение, %
Число фаз обмотки статора
Схема соединений
Момент на валу при номинальной синхронной частоте вращения, Н∙м
Коэффициент мощности
при номинальной нагрузке
Максимальное среднееквадратичное значение виброскорости по ГОСТ Р МЭК
60034-14,мм/с
Коэффициент полезного
действия (КПД), %
Степень защиты по ГОСТ
Режим работы по ГОСТ
183-74
Число фаз обмотки статора

4000

4500

4000

4800

3000

4000

2
3
звезда

2
3
звезда

2
3
звезда

1,7
3
звезда

2,5
3
звезда

1,5
3
звезда

318

287

318

1525

286,5

2,0

0,87

0,83

0,87

0,9

0,88

0,89

2,8

2,8

2,8

2,8

2,2

2,5

93

92

93

90

89

93

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

IP54

S2

S2

S2

S1

S1

S1

3

3

3

3

3

3

350/350±5/350

350

350±17

240

387±3

Масса двигателя, кг

350±17

Габаритный чертёж электродвигателя АТД-1 представлен на рис. 2.
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Рис. 2. Электродвигатель АТД-1. Габаритный чертёж
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Электродвигатели изготавливаются:
– АТД-1 по ТУ 16-2005.ЕИАЦ.526422.001ТУ;
– АТД-2 по ТУ 16-2007.ЕИАЦ.525523.002ТУ;
– АТД-3 по ТУ 16-2007.ЕИАЦ.525523.001ТУ.
Электродвигатели тяговые асинхронные для
приведения в движение троллейбуса
Технические данные двигателей ДТА приведены в таблице 2.
Таблица 2
ДТА1У1

ДТА2У1

ДТА5У1

ДТА6У1

180

180

120

140

Номинальное линейное напряжение, В

450/407

407

450

407

Номинальный линейный ток, А

276/305

305

180

237

780

894

Наименование параметра
Номинальная мощность (на валу), кВт (S2 = 60
мин)

Частота питания, Гц
Частота вращения синхронная, мин
- номинальная
- максимальная

50
-1

1500
4000

Номинальный момент на валу, Нм

1150

Коэффициент мощности

0,9

Коэффициент полезного действия, %

93

Средний уровень звука при номинальной частоте
вращения, дБА, класс 2

84

Максимальное среднее квадратичное значение
виброскорости по ГОСТ 20815-93 при номинальной 4,5/2,8
частоте вращения, мм/с

2,8

Степень защиты по ГОСТ 17494-87

IP54

Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69

У1

Класс изоляции по ГОСТ 8865-93

“Н”

Число фаз обмотки статора

3

Схема соединений фаз обмотки

звезда

Скольжение, %

0,98/1,5

Режим работы по ГОСТ 183-74

S2 (60 мин.)

Конструктивное исполнение по ГОСТ 2479

IM1103

Масса двигателя, кг

840

53

1,5

840

2

1,5

450

500

Габаритный чертёж электродвигателя ДАТ-6У1 приведёт на рис. 3.

Рис. 3. Электродвигатель ДАТ-6У1
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Показатели качества электрических машин
Показатели назначения характеризуют степень соответствия машины
ее целевому назначению, конструктивное исполнение и основные размеры,
мощность, производительность, КПД и др.
Надежность – важнейший показатель качества изделия. Под надежностью понимают свойство изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в заданных пределах в течение
требуемого промежутка времени или требуемой наработки.
Долговечность машины характеризует ее сроки службы с учетом физического и морального износа до первого капитального ремонта, модернизации или списания. Показателями долговечности являются ресурс,
средний срок службы, срок службы до первого капитального ремонта,
межремонтный срок службы, срок службы до списания и др.
Ремонтопригодность – свойство машины, заключающееся в ее приспособленности к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и
неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. К показателям ремонтопригодности относятся среднее время восстановления, средняя трудоемкость ремонтов и др.
Сохраняемость – свойство машин сохранять обусловленные эксплуатационные показатели в течение и после срока хранения и транспортирования, установленного в технической документации.
Отказом называют неисправность, без устранения которой невозможно дальнейшее выполнение машиной (или аппаратурой) всех или хотя
бы одной из основных ее функций. По ряду признаков отказы делятся на
полный, неполный (частичный), катастрофический, параметрический, внезапный, постепенный и др. Полный отказ – отказ, при возникновении которого невозможно использовать машину до устранения причины отказа.
Частичный отказ – отказ, связанный с ухудшением работы одного
или нескольких узлов машины. Катастрофический отказ – отказ машины,
приводящий к полному нарушению работоспособности (например, отказы
при коротком замыкании, поломке и деформации деталей или узлов машины и т. п.). Параметрические отказы выражаются в ухудшении качества
функционирования изделия (например, потеря точности станка). Надежность в отношении отсутствия параметрических отказов называют параметрической надежностью. Для оценки надежности и долговечности принимаются следующие основные показатели: безотказность, коэффициент
технического использования, технический ресурс, срок службы и гарантийный срок службы.
Коэффициент технического использования – отношение времени работы к полному времени, включая ремонт, профилактику и др. Технический ресурс (ресурс) – сумма интервалов времени безотказной работы изделия за период эксплуатации до разрушения или другого предельного со55

стояния. Срок службы календарная продолжительность эксплуатации изделия до разрушения или другого предельного состояния, например до капитального ремонта. Гарантийный срок службы – календарная продолжительность эксплуатации изделия, в течение которой завод-изготовитель гарантирует исправность и несет материальную ответственность за возникшие неисправности при условии соблюдения правил эксплуатации изделия.
Эргономические показатели характеризуют машину в системе человек-машина и учитывают ее приспособленность к физиологическим, инженерно-психологическим и другим свойствам человека, проявляющимся
в производственных процессах.
Художественно-конструкторский уровень (техническая эстетика)
изделия определяется сопоставлением его с лучшими зарубежными образцами с учетом современных требований и тенденций эстетики при обязательном сравнении удобства обслуживания, управления, облегчения условий труда.
Патентно-правовые показатели характеризуют количество и весомость новых отечественных изобретений, реализованных в данной машине. Они определяют степень ее защиты принадлежащими отечественным предприятиям и организациям авторскими свидетельствами в РФ и
патентами за рубежом.
Производственно-технологические показатели характеризуют затраты общественного труда на производство машины. Конструкция машины
должна быть технологичной.
Технологичность конструкции – совокупность свойств конструкции
изделия, обеспечивающих оптимальность затрат труда, средств, материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении,
эксплуатации и ремонте по сравнению с соответствующими показателями
однотипных конструкций того же назначения при обеспечении установленных значений показателей качества и принятых условиях изготовления,
эксплуатации и ремонта.
Различают производственную и эксплуатационную технологичность
конструкции. Производственная технологичность конструкции проявляется в сокращении затрат средств и времени на конструкторскую подготовку
производства (КПП) и технологическую подготовку производства (ТПП).
Эксплуатационная технологичность конструкции изделия проявляется в
сокращении затрат времени и средств на техническое обслуживание и ремонт изделия. К показателям технологичности конструкции относятся:
трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость, степень стандартизации
и унификации, блочность.
Показатель трудоемкости служит для определения количества труда, затрачиваемого на изготовление машины. Показатель материалоемко56

сти определяет количество конструктивных материалов, потребных на изготовление изделия. Энергоемкость характеризует затраты энергии на единицу продукции. Показатель стандартизации и унификации позволяет
определить степень конструктивного единообразия проектируемой или изготовляемой машины, т. е. долю унифицированных и стандартных деталей
и узлов, использованных в данном изделии. Блочность (сборность) изделия
характеризует простоту его монтажа.
2.2. Задача, решаемая при участии студента
Во время производственной практики производилось изучение электрической схемы, и выполнялась сборка двигателя постоянного тока. Кроме этого выполнялся поверочный расчёт характеристик двигателя. На заключительном этапе практики осуществлялась технологическая операция
балансировки ротора машины постоянного тока.
Электрические машины и их значение
Электрические машины служат для преобразования механической
энергии в электрическую и обратно – электрической энергии в механическую, а также для преобразования одного рода электрической энергии в
другой.
Преобразование механической энергии в электрическую осуществляется с помощью электрических машин, называемых электрическими
генераторами. Генераторы приводятся во вращение с помощью паровых,
гидравлических и газовых турбин, двигателей внутреннего сгорания и других первичных двигателей.
Во многих случаях электрическая энергия, выработанная на электрических станциях, снова превращается в механическую для приведения в
действие различных машин и механизмов. Для этой цели применяются
электрические машины, называемые электрическими двигателями.
На современных электростанциях обычно вырабатывается переменный ток и для передачи его к потребителям через линии электропередачи и электрические сети необходимо изменять напряжение тока.
Такое изменение, или трансформация, переменного тока осуществляется с
помощью преобразователей, которые называются трансформаторами.
Трансформаторы представляют собой статические электромагнитные аппараты, не имеющие вращающихся частей. Однако в принципе их действия и устройства есть много общего с вращающимися электрическими
машинами, и поэтому их также относят к электрическим машинам в широком смысле этого слова. Существуют также другие разновидности электрических машин.
В зависимости от рода тока электрические машины подразделяются
на машины постоянного и переменного тока. Электрические машины из57

готовляются на очень широкие пределы мощностей – от долей ватта до
миллиона киловатт и выше.
Общие сведения об электрических машинах
Преобразование энергии в современных электрических машинах
осуществляется посредством магнитного поля. Такие машины называются
индуктивными. Возможно также создание электрических машин, в которых энергия преобразуется посредством электрического поля (емкостные
машины), однако такие машины существенного практического распространения не имеют.
В обоих классах машин взаимодействие между отдельными частями
машины и преобразование энергии происходят через поле, существующее
в среде, которая заполняет пространство между взаимодействующими частями машины. Этой средой обычно является воздух или другое вещество
с подобными же магнитными и электрическими свойствами. Однако при
практически достижимых интенсивностях магнитного и электрического
полей количество энергии в единице объема такой среды будет при магнитном поле в тысячи раз больше, чем при электрическом. Поэтому при
одинаковых внешних размерах или габаритах машин обоих классов индуктивные машины будут развивать значительно большую мощность.
Для получения по возможности более сильных магнитных полей
применяются ферромагнитные сердечники, которые являются неотъемлемыми частями каждой электрической машины. При переменных
магнитных полях сердечники с целью ослабления вихревых токов и
уменьшения вызываемых ими потерь энергии изготовляются из листовой
электротехнической стали. Другими неотъемлемыми частями электрической машины являются обмотки из проводниковых материалов, по которым протекают электрические токи. Для электрической изоляции обмоток
применяются различные электроизоляционные материалы.
Электрические машины обладают свойством обратимости: каждый
электрический генератор может работать в качестве двигателя и наоборот,
а в каждом трансформаторе и электромашинном преобразователе электрической энергии направление преобразования энергии может быть изменено на обратное. Однако каждая выпускаемая электромашиностроительным
заводом вращающаяся машина обычно предназначается для одного, определенного режима работы, например в качестве генератора или двигателя.
Точно так же в трансформаторах одна из обмоток предусматривается для
работы в качестве приемника электрической энергии (первичная обмотка),
а другая (вторичная обмотка) – для отдачи энергии. При этом оказывается
возможным наилучшим образом приспособить машину для заданных
условий работы и добиться наилучшего использования материалов, т. е.
получить наибольшую мощность на единицу веса машины.
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Преобразование энергии в электрических машинах неизбежно связано с ее потерями, вызванными перемагничиванием ферромагнитных сердечников, прохождением тока через проводники, трением в подшипниках
и о воздух и т. д. Поэтому потребляемая электрической машиной мощность всегда больше отдаваемой, или полезной, мощности, а коэффициент
полезного действия (КПД) меньше 100 %. Тем не менее, электрические
машины по сравнению с тепловыми и некоторыми другими типами машин
являются весьма совершенными преобразователями энергии с относительно высокими коэффициентами полезного действия. Так, в самых мощных
электрических машинах КПД равен 98-99,5 %, а в машинах мощностью 10
Вт КПД составляет 20-40 %. Такие величины КПД при столь малых мощностях во многих других типах машин недостижимы.
Высокие энергетические показатели электрических машин, удобство
подвода и отвода энергии, возможность выполнения на самые разнообразные мощности, скорости вращения, а также удобство обслуживания и простота управления обусловили повсеместное их широкое распространение.
Теряемая в электрических машинах энергия превращается в тепло и
вызывает нагревание отдельных их частей. Для надежности работы и достижения приемлемого срока службы нагревание частей машины должно
быть ограничено. Наиболее чувствительными в отношении нагревания являются электроизоляционные материалы, и именно их качеством определяются допустимые уровни нагревания электрических машин. Большое
значение имеет также создание хороших условий отвода тепла и охлаждения электрических машин.
Потери энергии в электрической машине увеличиваются с повышением ее нагрузки, а вместе с этим увеличивается и нагревание машины.
Поэтому наибольшая мощность нагрузки, допускаемая для данной машины, определяется главным образом допустимым уровнем ее нагревания, а
также механической прочностью отдельных частей машины, условиями
токосъема на скользящих контактах и т.д.
Полезная мощность, на которую рассчитана электрическая машина,
называется номинальной. Все другие величины, которые характеризуют
работу машины при этой мощности, также называются номинальными. К
ним относятся: номинальные напряжение, ток, скорость вращения, КПД, и
другие величины, а для машины переменного тока также номинальная частота и номинальный коэффициент мощности (cos φ).
Основные поминальные величины указываются в паспортной табличке (на щитке), прикрепленной к машине. Принято, что для двигателя
номинальная мощность является полезной мощностью на его валу, а для
генератора – электрической мощностью, отдаваемой с его выходных зажимов.
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В России, а также в большинстве других стран мира промышленная
частота тока равна 50 Гц, и большинство машин переменного тока поэтому
также строится на 50 Гц. В США и других странах Америки промышленная частота тока равна 60 Гц. Для разных специальных назначений (электротермические установки, устройства автоматики и т. д.) применяются
также электрические машины с другими значениями частоты тока.
По мощности электрические машины можно подразделять на следующие группы: до 0,5 кВт – машины весьма малой мощности, или микромашины, 0,5-20 кВт – машины малой мощности, 20-250 кВт – машины
средней мощности и более 250 кВт – машины большой мощности.
Принцип действия машины постоянного тока
На рис. 4 представлена машина постоянного тока, а на рис. 5 дано
схематическое изображение этой машины в осевом направлении. Неподвижная часть машины, называемая индуктором, состоит из полюсов и
круглого стального ярма, к которому прикрепляются полюсы. Назначением индуктора является создание в машине основного магнитного потока.
Индуктор изображенной на рис. 4 машины имеет два полюса 1 (ярмо индуктора на рис. 4 не показано).

Рис. 4. Машина постоянного тока

Рис. 5. Генераторный (а) и
двигательный (б) режимы работы

Вращающаяся часть машины состоит из укрепленных на валу цилиндрического якоря 2 и коллектора 3. Якорь состоит из сердечника,
набранного из листов электротехнической стали, и обмотки, укрепленной
на сердечнике якоря. Обмотка якоря в показанной на рис. 4 и рис. 5 машине имеет один виток. Концы витка соединены с изолированными от вала медными пластинами коллектора, число которых в рассматриваемом
случае равно двум. На коллектор налегают две неподвижные щетки 4, с
помощью которых обмотка якоря соединяется с внешней цепью.
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Основной магнитный поток в нормальных машинах постоянного тока создается обмоткой возбуждения, которая расположена на сердечниках
полюсов и питается постоянным током. Магнитный поток проходит от северного полюса N через якорь к южному полюсу S и от него через ярмо
скова к северному полюсу. Сердечники полюсов и ярмо также изготовляются из ферромагнитных материалов.
Общие сведения о якорных обмотках машин постоянного тока
Обмотка якоря является важнейшим элементом машины и должна
удовлетворять следующим требованиям:
– обмотка должна быть рассчитана на заданные величины напряжения и тока нагрузки, соответствующие номинальной мощности;
– обмотка должна иметь необходимую электрическую, механическую и термическую прочность, обеспечивающую достаточно продолжительный срок службы машины (до 15—20 лет);
– конструкция обмотки должна обеспечить удовлетворительные
условия токосъема с коллектора, без вредного искрения;
– расход материала при заданных эксплуатационных показателях (к.
п. д. и др.) должен быть минимальным;
– технология изготовления обмотки должна быть по возможности
простой.
В современных машинах постоянного тока якорная обмотка укладывается в пазах на внешней поверхности якоря. Такие обмотки называются барабанными. Обмотки якорей подразделяются на петлевые и волновые. Существуют также обмотки, которые представляют собой сочетание
этих двух обмоток.

Рис. 6. Секции петлевой обмотки

Рис. 7. Секции волновой обмотки

Основным элементом каждой обмотки якоря является секция, которая состоит из одного или некоторого количества последовательно соединенных витков и присоединена своими концами к коллекторным пластинам (рис. 6 и рис. 7).
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В обмотке обычно все секции имеют одинаковое количество витков.
На схемах обмоток секции для простоты изображаются всегда одновитковыми.
На рис. 8 представлены катушки петлевой и волновой обмоток.

Рис. 8. Катушки петлевой (а) и волновой (б) обмоток
Выбор типа обмотки
Исходя из рациональных в практическом отношении размеров пазов,
проводников обмотки, коллекторных пластин и щеток, а также из условий
коммутации, ток параллельной ветви ограничивают значениями ia = 300350 А, а в отдельных случаях iа = 400-450 А. С другой стороны, в машинах
малой мощности для получения заданного значения UН из-за малых значений магнитного потока Ф требуется большое число витков в ветви обмотки, что ограничивает сечение проводников и ia. Поэтому в таких машинах
применяется обмотка с минимальным числом ветвей, т. е. простая волновая обмотка, а в машинах больших мощностей – другие типы обмоток.
Соответственно этому при UН = 220 В простая волновая обмотка используется до РН = 80-100 кВт, сложная волновая обмотка – при РН = 150300 кВт, а простая петлевая обмотка – при РН = 100-500 кВт и выше.
Сложные петлевые обмотки применяются в машинах низкого напряжения
(UH < 50 В) на большие токи и в крупных машинах нормального и повышенного напряжения (UН > 110 В). При других напряжениях указанные
мощности изменяются пропорционально UH.
Комбинированные обмотки находят некоторое применение в машинах предельной мощности и при тяжелых режимах работы (быстро меняющиеся нагрузки и т. д.). На выбор типа обмотки влияет также число полюсов, скорость вращения и т. д.
Значение ип = 1 используется только в машинах низкого напряжения
при больших токах. При UН = 220 В и РН > 30-50 кВт число витков в секции всегда равно единице.
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Рабочие характеристики представляют собой зависимости потребляемой мощности Pl, потребляемого тока I, скорости n, момента М и
КПД η от полезной мощности Р2 при U = const и неизменных положениях
регулирующих реостатов. Рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения малой мощности при отсутствии добавочного сопротивления в цепи якоря представлены на рис. 9.

Рис. 9. Рабочие характеристики двигателя параллельного возбуждения
Одновременно с увеличением мощности на валу Р2 растет и момент
на валу М. Поскольку с увеличением Р2 и М скорость п несколько уменьшается, то М = Р2/п растет несколько быстрее Р2. Увеличение Р2 и М, естественно, сопровождается увеличением тока двигателя I. Пропорционально
I растет также потребляемая из сети мощность Р1. При холостом ходе (Р2 =
0) КПД η = 0, затем с увеличением Р2 сначала η быстро растет, но при
больших нагрузках в связи с большим ростом потерь в цепи якоря η снова
начинает уменьшаться.
Определение мощности двигателя шнекового пресса
Мощность двигателя определяется в строгом соответствии с ожидаемой нагрузкой и режимом работы электропривода. Выбор двигателя завышенной мощности приводит к повышенному расходу электроэнергии
(вследствие снижения его КПД и коэффициента мощности), увеличению
установленной мощности трансформаторов, преобразователей и к росту
капитальных затрат. Выбор электродвигателя недостаточной мощности
обусловливает увеличение токов в его обмотках, а значит, и потерь мощности выше соответствующих номинальных значений, что может привести
к перегреву двигателя, опасности пробоя изоляции обмоток и выходу двигателя из строя. Поэтому выбор двигателя надо производить таким образом, чтобы максимальная температура изоляции его обмоток не превышала допустимое значение.
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Многие машины и механизмы работают при переменной нагрузке,
сопровождающейся кратковременными толчками (тока, момента), намного
превышающими номинальное значение. Развиваемый двигателем максимальный момент должен быть достаточным для преодоления этих пиков
нагрузки, а толчки тока не должны вызывать недопустимого искрения на
коллекторе двигателя постоянного тока.
Таким образом, выбор мощности двигателя должен производиться
по условиям допустимого нагрева с последующей проверкой его по перегрузочной способности.
Мощность электродвигателя должна быть больше требуемой мощности пресса на величину потерь:

Рдв 
где

Р

общ

,

Р – требуемая мощность шнекового пресса, Р = 139 кВт;
общ – общий КПД привода,
2
общ   зп  пп
  м2 ,

зп – КПД косозубой зубчатой передачи, зп = 0,96 – 0,98,
примем зп = 0,97;
пп – КПД пары подшипников, принимаем пп = 0,995;
м – КПД соединительной муфты, принимаем м = 1.
Общий КПД привода:

общ  0 ,97  0 ,9952  12 , общ  0 ,96.
Требуемая мощность электродвигателя:
Р дв

139  10 3

, Рдв  144,7 кВт .
0 ,96

В течение года условия окружающей среды, в которой работает двигатель, меняются. При этом меняются и свойства обрабатываемого материала (глины). Поэтому рассчитаем мощность двигателя с запасом. Коэффициент запаса примем:
Кзап = 1,3.
64

Тогда мощность двигателя:

Рдв  Рдв  К зап , Р дв  144 ,7  10 3  1 ,3 , Рдв  188,2кВт .
По рассчитанному значению мощности по каталогу выбираем ближайший по мощности двигатель.
Выбор редуктора
Выбор редуктора производится по таблице мощности. Исходными
данными для выбора редуктора являются: наибольшая величина нагрузки,
соответствующая нормально протекающему процессу работы редуктора;
режим работы; скорость вращения быстроходного вала; передаточное число. Нагрузка может быть выражена через момент или соответствующую
ему мощность.
Заданная частота вращения приводного вала:
nш = 100 об/мин.
Примем номинальную частоту вращения двигателя равной:
nн = 1500 об/мин.
Примем номинальную мощность двигателя равной:
Рдв = 200 кВт.
Передаточное отношение привода:
n
1500
i н ; i
; i = 15.
nш
100
Передаточное отношение редуктора определяется передаточным отношением привода:
iор = i = 15.
Коэффициент запаса редуктора (для тяжелого режима):
Кзр = 1,6.
Расчетная мощность редуктора (принимается в зависимости от номинальной мощности устанавливаемого двигателя):

Р ро  К зр  Р дв ; Р ро  1,6  200  10 3 ; Р ро  320 кВт.
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По каталогу выбираем цилиндрический горизонтальный двухступенчатый редуктор Ц2–750. Его параметры:
iр = 16,3; nр = 1500 об/мин; Рр = 324 кВт.
Определим погрешность:

i р 

i p  iop
ip

 100% ; i р 

16.3  15
16.3

 100% ;

i р  7.975% .
Передаточное число редуктора входит в допустимый диапазон в 10%.
Выбранный редуктор удовлетворяет требованиям мощности.
Выбор двигателя постоянного тока и расчет суммарного
приведенного момента инерции привода
По каталогу выбираем двигатель П112 (продолжительный режим работы).
Его параметры:
Рн = 200 кВт – номинальная мощность двигателя;
nн = 1500 об/мин – номинальная скорость двигателя;
Uн = 220 В – номинальное напряжение;
Iн = 1000 А – номинальный ток;
N = 184 – число активных проводников якоря;
a = 1 – число пар параллельных ветвей якоря;
Ф = 16,2 мВб – магнитный поток полюса;
p = 2 – число пар полюсов;
rя =0,0495 Ом – сопротивления якоря и добавочных полюсов (для t =
0
20 С).
Рассчитаем суммарный момент инерции привода.
Суммарный, приведенный к валу двигателя момент инерции механизма определяется как сумма моментов инерции двигателя Jд, муфты Jм, и
приведенных моментов инерции редуктора Jпр и шнека Jпш.
Из справочника:
Jд = 23,0 кг∙м2.
Момент инерции муфты и редуктора выбирается равным 30 % момента инерции двигателя.
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Рассчитаем момент инерции шнека, приведенный к валу двигателя.
Для этого представим шнек в виде сплошного стального цилиндра длиной
L и диаметром d, окруженного глиняным цилиндром длиной L и диаметром D. Плотность стали примем равной плотности железа.



кг/м3.
Плотность глины равна:

гл = 2400 кг/м3.
Масса шнека (примем, что лопасти шнека составляют 5% от объема
вала):
mш  1 ,05    L    r 2 ,
где L = 1,5 м – длина лопастного винта (без выжимной лопасти);
r = 0,05 м – радиус ступицы шнека.
mш  1 ,05  7900  1 ,5    0 ,05 2 , mш  97 ,723кг.

Момент инерции шнека относительно оси вращения:
J ш0

mш  r 2
97 ,723  0 ,05 2
; J ш0 
; J ш 0  0 ,122кг  м 2 .

2
2

Масса цилиндра глины:
m гл  1 ,05   гл  L    ( R 2  r 2 ) ;
m гл  1 ,05  2400  1.5    ( 0.225 2  0.05 2 ) ;

mгл  544.281кг.
Момент инерции цилиндра глины относительно оси вращения:
J гл0
J гл0

m гл  ( R 2  r 2 )
;

2

544,281  ( 0 ,2252  0 ,05 2 )
;

2
J гл 0  13 ,097 кг  м 2 .

Суммарный момент инерции шнека с глиной:
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Jш 

J ш0  J гл0
;
i 2р

где iр = 16,3 – передаточное отношение редуктора.
Jш 

0 ,122  13 ,097
; J ш  0 ,05кг  м 2 .
2
16 ,3

Суммарный, приведенный к валу двигателя момент инерции механизма:
J  1,3  J д  J ш ; J  1 ,3  23 ,0  0 ,05 ; J  29 ,95кг  м 2 .
С помощью специализированной программы MathCAD была рассчитана переходная характеристика скорости при пуске электропривода постоянного тока (рис. 10).

Рис. 10. Переходная характеристика скорости при пуске электропривода
Проверка выбранного двигателя по нагреву
Проверку выбранного двигателя по нагреву производят по рассчитанной диаграмме токов, полученной в результате расчета механических
переходных процессов. В качестве способа проверки применим метод эквивалентного тока. Метод эквивалентного тока, благодаря своей простоте,
получил широкое применение при расчете мощности двигателя в различных режимах его эксплуатации.
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При использовании метода эквивалентного тока изменяющийся ток
нагрузки заменяют таким расчетным постоянным по значению током Iэкв,
который, протекая по обмоткам двигателя, выделяет в нем такое же количество теплоты, что и реальный ток.
Формула для определения эквивалентного тока имеет следующий
вид:
I экв 

I 12  t 1  I 22  t 2  ...  I n2 1  t n  1  I n2  t n
,
  ( t 1  t 2  ...  t n  1 )  t n

где

t1, t2, tn-1 – времена разгона,
tn – время работы двигателя с номинальным током, время работы
двигателя примем tр = 21 час = 75600 с,
– постоянный коэффициент, отражающий ухудшение условий
охлаждения двигателя для участков пуска и торможения, для двигателей
постоянного тока = 0,75,
I1, I2, …In – токи, развиваемые двигателем на каждом участке работы.
Эквивалентный ток:
2

  tп 4

 Iп4 ( t) d t 
 0


 
Iэкв 

tп4

2

  tп 3

 Iп3 ( t ) d t 
 0


 
tп3

2

  tп 2

 Iп2 ( t) d t 
 0


 
tп2

2

  tп 1

 Iп1 ( t ) d t 
 0


 
tп1

2

  tп е

 Iпе( t) d t 
 0


  Iс2  t
р
tпе

0.75  ( tп4  tп3  tп2  tп1  tпе )  t р

Iэкв = 893.844 A, I экв  I н .
Т. е. выбранный двигатель прошел проверку на нагрев. Iэкв = 893.8 A.
Для обеспечения надежной работы двигателя и устранения возможного его перегрева, необходимо выполнение условия:

I экв  I н .
Т. е. найденный эквивалентный ток сравнивают с номинальным током предварительно выбранного двигателя. Двигатель выбран правильно,
если выполняется условие.
В нашем случае:
Iн = 1000 А.
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Схема управления двигателем постоянного тока
В соответствии с требованиями, предъявленными к проектированию
сложных электроприводов, все электрические схемы подразделяются
условно на две части. Часть схемы, по которой течет силовой ток, называется силовой схемой управления электродвигателем, которая включает в
себя токопроводы, силовые электрические аппараты, пусковые сопротивления и соединительные провода. Схема управления предназначена для
выработки команд управления силовыми электрическими аппаратами в
соответствии с алгоритмом управления и командами оператора. Для осуществления пуска и торможения двигателя схема управления может быть
построена с ручным, автоматическим или смешанным управлением.
Двигатель шнекового механизма работает в тяжелом режиме, кроме
того, требуется иметь повышенную надежность работы всего механизма.
Учитывая, что мощность двигателя достаточно велика, управление им посредством ручного действия крайне затруднительно. Только переход на
автоматическое и полуавтоматическое управление электродвигателем позволяет справиться с задачами, возлагаемыми на электропривод шнекового
механизмов.
Спроектированная схема управления (рис. 11) состоит из следующих элементов:
РМ1, РМ2 – реле максимального тока, отключают двигатель и систему управления при токах короткого замыкания.
РТ1, РТ2 – тепловые реле, отключают двигатель и систему управления при превышении допустимой температуры.
РОП – реле обрыва поля, отключает двигатель при исчезновении тока в обмотке возбуждения.
Л – линейный контактор, обеспечивает подачу питания на силовые
цепи.
Rр и Vд – защита от перенапряжения. Элементы осуществляют защиту обмотки возбуждения двигателя в переходных режимах. На сопротивлении Rр выделяется энергия, запасенная в индуктивности. Диод включается таким образом, чтобы в рабочем режиме он находился в закрытом
состоянии. Только при отключении обмотки диод и Rр образуют замкнутый контур, по которому и протекает ток разряда.
B1, B2 – общий выключатель.
B3,B4 – выключатель системы управления.
РУ1, РУ2, РУ3, РУ4 – пусковые реле (реле ускорения), имеют контакты с выдержкой времени на замыкание.
Rп1, Rп2, Rп3, Rп4 – пусковые сопротивления.
У1, У2, У3, У4 – силовые контакторы, служат для шунтирования
пусковых сопротивлений.
КБ – контакт безопасности.
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ОВД – обмотка возбуждения двигателя.
КнС – кнопка «Стоп».
КнП – кнопка «Пуск».
Исходное состояние схемы:
Выключатели В1-В4 разомкнуты,
НОК Л, У1-У4, РОП – контакты разомкнуты,
НЗК РМ1, РМ2, РТ1, РТ2, Л, КБ, РУ1-РУ4 – контакты замкнуты.

Рис. 11. Схема управления двигателем постоянного тока
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Описание работы электрической схемы управления
При включении рубильника В1-В2 – подается напряжение на силовую часть схемы и на обмотку возбуждения двигателя. Реле РОП получает
питание и замыкает свой нормально открытый контакт (НОК) в цепи катушки Л.
При включении рубильника В3-В4 – подается напряжение на схему
управления. Получает питание катушка реле РУ1, при этом размыкается
нормально замкнутый контакт (НЗК) РУ1 в цепи катушки У1. Схема готова к работе.
Нажимаем на кнопку «Пуск». Катушка Л получает питание, замыкаются её НОК:
– параллельно кнопке «Пуск» (контакт самоблокировки кнопки);
– силовой контакт в якорной цепи двигателя. Начинается разгон двигателя по первой пусковой характеристике;
– контакт в цепи У1.
Размыкается НЗК Л в цепи катушки РУ1. При этом катушка реле
РУ1 теряет питание, должен замкнуться ее НЗК РУ1 в цепи катушки У1, но
это контакт с выдержкой времени на замыкание. Пока он не замкнулся,
идет разгон по первой ступени. Как только выдержка времени реле РУ1
истечет, НЗК РУ1 замкнется, при этом получает питание катушка контактора У1. Контактор У1 замыкает свой НОК У1 в цепи якоря двигателя и
шунтирует пусковое сопротивление Rп1 и катушку реле РУ2. Катушка реле РУ2 до этого находилась под напряжением U = Iя∙Rп1, т.е. НЗК РУ2 в
цепи катушки У2 был разомкнут. Теперь катушка реле РУ2 потеряла питание, ее НЗК должен разомкнуться, но он с выдержкой времени на замыкание и пока он не замкнут, идет разгон по второй пусковой характеристике.
Как только выдержка времени реле РУ2 истечет, замыкается НЗК РУ2, получает питание катушка контактора У2, замыкает свой НОК У2 в цепи
якоря двигателя, НОК У2 зашунтирует пусковое сопротивление Rп2 и катушку реле РУ3. Катушка реле РУ3 до этого находилась под напряжением
U = Iя∙Rп2, т.е. НЗК РУ3 в цепи катушки У3 был разомкнут. Теперь катушка реле РУ3 потеряла питание, ее НЗК должен разомкнуться, но он с
выдержкой времени на замыкание и пока он не замкнут, идет разгон по
третьей пусковой характеристике. Как только выдержка времени реле РУ3
истечет, замыкается НЗК РУ3, получает питание катушка контактора У3,
замыкает свой НОК У3 в цепи якоря двигателя, НОК У3 зашунтирует пусковое сопротивление Rп3 и катушку реле РУ4. Катушка реле РУ4 до этого
находилась под напряжением U = Iя∙Rп3, т.е. НЗК РУ4 в цепи катушки У4
был разомкнут. Теперь катушка реле РУ4 потеряла питание, ее НЗК должен разомкнуться, но он с выдержкой времени на замыкание и пока он не
замкнут, идет разгон по четвертой пусковой характеристике. Как только
выдержка времени реле РУ4 истечет, замыкается НЗК РУ4, получает пита72

ние катушка контактора У4, замыкает свой НОК У4 в цепи якоря двигателя, НОК У4 зашунтирует пусковое сопротивление Rп4. Двигатель выйдет
на естественную характеристику.
Необходимость балансировки электрических машин
Все вращающиеся объекты испытывают на себе действие инерционных сил. Величина этих сил зависит от величины несовпадения оси вращения объекта и центров масс его сечений, перпендикулярных этой оси.
Наличие таких несовпадений называется несбалансированностью (дисбалансом) вращающегося объекта.
Несбалансированный ротор вращающейся машины является источником переменных сил, действующих на элементы машины, в частности
на ее подшипниковые опоры, и значительно сокращает ресурс машины.
Процесс уменьшения этих сил носит название балансировки.
Балансировка осуществляется при помощи установки на вращающихся частях машины дополнительных (балансировочных) масс для создания инерционных сил, равных по величине и противоположных по
направлению силам, вызванным несбалансированностью. При этом нет
необходимости (да и возможности) устанавливать такие массы в каждом
сечении ротора. Обычно предполагается, что ротор является твердым телом (так называемый жесткий ротор). К таким объектам относятся ротора
машин, работающих на скоростях вращения ниже первой критической
скорости (до 0.7 первой критической скорости). В этом случае для компенсации влияния всех дисбалансов в нем достаточно двух балансировочных
масс, установленных в разных сечениях ротора. Таким же образом можно
сбалансировать и ротор машины, работающей вблизи первой критической
скорости, однако в этом случае имеются некоторые ограничения на местоположение плоскостей установки балансировочных масс вдоль оси ротора.
Существенно более сложной задачей является балансировка ротора машины, работающей выше своей первой критической скорости. Для этого используются группы балансировочных масс, расположенных в специально
определяемых сечениях ротора. Если машина состоит из нескольких жестких роторов, связанных между собой относительно гибкими валами, все
вышесказанное относится к каждому из роторов.
Балансировка роторов машин обычно осуществляется при помощи
специальных балансировочных станков. Однако при сборке ротора из отбалансированных частей, установке его в собственные опоры и стыковке
его с остальными вращающимися частями машины возникают дополнительные источники дисбаланса. Они определяются:
– наличием технологических допусков при сборке ротора;
– точностью посадки ротора в его подшипниковые опоры;
– точностью центровки сопряженных валов;
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– влиянием на величину дисбаланса условий эксплуатации (влияние
перекачиваемой жидкости для насосов, температурные условия при эксплуатации), которые невозможно воспроизвести при балансировке на
станке.
Кроме того, в процессе эксплуатации машины происходит увеличение дисбаланса. Это связано с появлением сколов или налипанием среды
на вращающиеся части машины, их коррозионным износом, ослаблением
связей в составных роторах, ослаблением опор и фундаментных конструкций. При этом работоспособность машины может сохраняться, и ремонт ее
не требуется.
Таким образом, возникает необходимость балансировки машин в
условиях их эксплуатации.
Задача балансировки электрических машин
Как уже указывалось, задачей балансировки вращающихся машин
является уменьшение инерционных сил, вызванных несбалансированностью частей машины. Эти силы действуют в радиальном направлении относительно оси вала машины. Вдоль оси вала их действие существенно
слабее, и вызывается в основном особенностями конструкции машины или
наличием в ней дефектов. Задачей балансировки машины является уменьшение ее вибрации на частоте вращения путем установки балансировочных масс в соответствующих плоскостях на роторе.
Центробежные силы, возбуждаемые этими массами, могут также
скомпенсировать действие радиальных вращающихся составляющих некоторых видов сил иной природы (например, электромагнитных сил) на неподвижные части машины. Поскольку не все из действующих в машине
сил на частоте вращения имеют только радиальные вращающиеся составляющие, вибрация машины не может быть устранена полностью.
Кроме того, в многорежимных машинах можно эффективно снизить
вибрацию на одном из режимов, но при переходе на другой режим вибрация может существенно возрасти. Одним из примеров этого являются
электрические машины с несовпадающими геометрической осью ротора и
осью его вращения (динамический эксцентриситет воздушного зазора). В
таких машинах при балансировке можно снизить вибрацию корпуса на одном из режимов, но при этом возрастает вибрация ротора. При смене режима, вибрация как корпуса, так и ротора может увеличиться.
Стандартная последовательность операций при балансировке
Процедура проведения балансировки машины в условиях эксплуатации начинается с измерения вибрации в контрольных точках машины. Такие измерения проводятся периодически. Их результаты сравниваются с
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нормативными требованиями. При превышении этих требований принимается решение о проведении балансировки.
Следует отметить, что инерционные силы создают вибрацию в основном на частоте вращения машины. Однако в любой машине имеются
другие источники низкочастотной вибрации, создающие вибрацию как на
частоте вращения и на ее высших гармониках, так и в области частот ниже
оборотной. Поэтому для принятия обоснованного решения о проведении
балансировки необходимо провести анализ частотного состава вибрации
при помощи соответствующего прибора (узкополосного анализатора сигнала от датчика вибрации), позволяющего разделить указанные частоты и
оценить величину вибрации на каждой из них. Если величина вибрации на
оборотной частоте существенно превышает вибрацию на других частотах,
то необходима балансировка машины. Следует помнить, что дисбаланс
вызывает вибрацию в основном в радиальном направлении. Наличие существенной вибрации в осевом направлении говорит скорее о дефектах
машины, таких, например, как осевая расцентровка ротора электрической
машины относительно магнитного поля.
Описание измерительно-вычислительного комплекса
В качестве измерительно-вычислительного комплекса используется
цифро-аналоговый пульт модели ПЦА-ЗМ, изготовленный на базе IBM
РС-совместимого
компьютера
(рис.
12).
Этот
измерительновычислительный комплекс снабжен помехоустойчивым фотоэлектрическим датчиком угла, не нуждающимся в фокусировке, безразличным к ширине метки и расстоянию до ротора. Пользовательский интерфейс прост,
удобен и нагляден в работе.

Рис. 12. Дисплей измерительного пульта ПЦА-3М
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После однократного ввода режима балансировки и данных ротора
пульт автоматически без участия оператора-балансировщика:
– выбирает пределы измерения;
– измеряет и выводит на экран частоту вращения ротора;
– определяет и выводит на экран параметры дисбалансов;
– следит за достижением допустимых значений дисбалансов;
– сохраняет исходные данные любого количества типоразмеров роторов и режимов их балансировки при выключенном электропитании;
– балансирует сразу после включения без каких-либо настроек.
Типовой вариант пульта обеспечивает калибровку станка с компенсацией дисбаланса оправки и погрешности центрирования ротора, статическую балансировку в одной плоскости, динамическую балансировку в двух
плоскостях коррекции или по статической и моментной составляющим,
разнесение дисбалансов ротора по трем плоскостям коррекции, распределение балансировочных грузов по конструктивно заданным местам, индикацию дисбалансов ротора в единицах дисбаланса или массы, в полярных,
прямоугольных или косоугольных координатах, выводит на экран руководство по эксплуатации, калькулятор и др. информацию.
Балансировка ротора электродвигателя на
балансировочном станке БСД-3
Внешний вид станка БСД-3 представлен на рис. 13.

Рис. 13. Внешний вид балансировочного станка БСД-3
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Балансировка ротора выполняется по следующей технологии:
1. Установка ротора (рис. 14) на балансировочный станок. Данный
этап включает в себя доставку ротора с предыдущего этапа производства и
установку его с помощью крана на балансировочный станок.

Рис. 14. Ротор электродвигателя ДАТ
2. Настройка пульта ПЦА-3М под данный тип ротора. На данном
этапе оператор-балансировщик с помощью программы выбирает тип балансируемого ротора и единицы измерения дисбаланса первой и второй
плоскости коррекции.
3. Измерение параметров дисбаланса. На данном этапе оператор запускает двигатель и с помощью частотного преобразователя регулирует
скорость вращения ротора, определяемую программой. После этого программа определяет значение дисбаланса и его угол.
Ограничение дисбаланса для данного типа ротора составляет 9 г. Из
выведенной на экран информации видно, что необходимо добавить 79,5 г в
первую плоскость коррекции под углом 317 градусов и 78 г под углом 141
градус во вторую плоскость коррекции. Если существующий дисбаланс не
входит в заданные рамки (до 9 г в нашем случае), то допустимый дисбаланс выделяется на мониторе красным цветом.
4. Установка корректирующих масс (грузиков) в плоскости коррекции.
5. Повторное измерение параметров дисбаланса и внесение дополнительных корректирующих масс.
Далее операции по внесению корректирующих масс и измерения повторяются до достижения значения дисбаланса необходимого уровня. Чем
больше первоначальный дисбаланс, тем больше времени необходимо, чтобы отбалансировать ротор электрической машины.
77

3. ВОПРОСЫ ОХРАНЫ ТРУДА
В системе мероприятий по охране труда первостепенное значение
имеют мероприятия по технике безопасности, направленные на обеспечение безопасных условий работы, на устранение причин производственного
травматизма.
Различают травмы производственные и бытовые. Под производственной травмой понимают повреждения, явившиеся результатом механического, электрического, химического или другого воздействия на организм человека при выполнении им любого производственного задания или
общественного поручения. К бытовым относятся травмы, происшедшие в
домашней обстановке и не связанные с работой на производстве.
Производственные травмы (ушибы, переломы, порезы) могут быть
вызваны движущимися частями оборудования, обрабатываемыми деталями, инструментами, приспособлениями, стружкой, частицами абразива,
перемещающимися грузами.
Электрический ток может вызвать поражение организма внутреннее
(электрический удар) и внешнее местное (электрические ожоги, металлизация кожи, электрические знаки).
В цехах, где не уделяют достаточного внимания санитарногигиеническим условиям труда, возможны случаи заболевания рабочих изза насыщения воздуха пылью и резкого колебания температуры воздуха,
недостаточного освещения.
В некоторых случаях причинами производственных травм являются:
загромождённость рабочих мест и проходов заготовками, полуфабрикатами и готовой продукцией; нарушение нормального хода технологического
процесса; отсутствие или неисправное состояние средств индивидуальной
защиты (спецодежды, очков, рукавиц, щитков и др.); недостаточный инструктаж рабочих по вопросам безопасных методов работы. Травмы могут
произойти также вследствие невнимательности и нарушения рабочими
правил техники безопасности. В нашей стране знание основных правил
техники безопасности является обязанностью всех работников профессионального труда.
Защитные очки и индивидуальные щитки служат главным образом
для защиты органов зрения от механического и теплового воздействия.
Применение очков и щитков предупреждает ранение глаз отлетающими
частицами обрабатываемого изделия и инструмента (стружкой, абразивной
пылью, различными металлическими осколками) и ожоги раскаленными
частицами металла.
При работе на металлорежущих станках необходимо соблюдать правила ношения личной одежды или спецодежды. Для предупреждения захвата одежды вращающимися механизмами станка, приспособлением или
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обрабатываемой деталью следует строго следить за тем, чтобы она не имела свободно свисающих концов. Рукава должны плотно облегать руку и
быть застегнутыми на пуговицы. Завязок на одежде не должно быть, так
как их концы могут быть захвачены вращающимися деталями станка. Блузу следует аккуратно заправлять в брюки или юбку. Станочник должен работать в головном уборе, под который убираются волосы.
Во многих случаях при обработке металлов резанием применяются
смазочно-охлаждающие жидкости, содержащие щелочь и другие компоненты. Эти вещества при наличии царапин на руках вызывают заболевания
кожи. Одним из профилактических средств, предупреждающих кожные
заболевания, является применение защитных паст и мазей.
Для охраны труда и обеспечения техники безопасности следует: соблюдать нормы площади и объема помещений, приходящихся на одного
работающего; порядок содержания проходов и проездов; предусмотреть
устранение опасностей в работе.
Безопасные условия работы защищают работающих от производственных травм.
Производственные травмы могут быть: механическими (ушибы, порезы и т. д.); тепловыми (тепловые ожоги); световыми (кратковременное
или длительное ослепление); акустическими (шумовые контузии и т. п.).
Необходимо проводить конкретные технические и организационные мероприятия, направленные на борьбу с травматизмом.
К числу таких мероприятий относятся:
1. Применение станков, безопасных в эксплуатации, при наладке и в
ремонте.
2. Механизация и автоматизация тяжелых, трудоемких и опасных
работ.
3. Выделение для выполнения вредных и опасных операций специальных помещений.
4. Испытание агрегатов, узлов, приспособлений до пуска их в эксплуатацию.
5. Создание повышенных запасов прочности у особо опасных узлов
или деталей.
6. Ограждение движущихся, токоведущих и других деталей и ременных передач. Все ремни шириной 50 мм и движущиеся со скоростью 5
м/сек и более подлежат изоляции.
7. Установка ограждений, защищающих от стружки, абразивных частиц и смазочно-охлаждающих жидкостей.
8. Правильное расположение всех материально-технических средств
на рабочих местах (станок, подставки, инструментальный шкаф, тара для
заготовок и готовой продукции и т. д.).
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9. Осуществление предварительного, повторного и текущего инструктажа рабочих по технике безопасности, периодическая проверка знаний.
10. Обеспечение каждого работающего инструкцией по технике безопасности.
11. Запрещение работы на неисправном оборудовании, применение
неисправного инструмента.
12. Своевременное обеспечение работающих индивидуальными защитными средствами (защитные очки, спецодежда и т. д.).
13. Строгое соблюдение установленного регламента работы (продолжительность рабочего дня, соблюдение установленных перерывов и т.
п.).
14. Создание комфортных гигиенических условий труда:
– зимой при незначительных тепловыделениях и легкой работе температура в цехе должна быть равна 16-20°С, а при тяжелой работе –10-15°
С;
– летом при незначительных производственных тепловыделениях
температура в цехе может превышать наружную не более чем на 3°С;
– относительная влажность в цехе должна быть в пределах 60-75%;
– шум в механических цехах не должен превышать 60-70дб (децибел). Снижение шума достигается за счет применения шумопоглощающих
элементов в конструкциях станков.
Средства защиты от поражения электрическим током
Травмы, вызываемые электрическим током, опасны для жизни человека. Ток силой выше 0,1 Ампер смертелен для человека.
С изменением частоты тока изменяется и степень опасности электрических травм. Наиболее опасен ток частотой 40-60гц.
В сухих помещениях считается безопасным напряжение, не превышающее 40В.
Токоведущие части металлорежущих станков находятся под напряжением 110, 220 и 380 В при частоте тока 50гц. Чтобы обеспечить безопасность работающих на станках, необходима изоляция токоведущих частей станка специальными ограждениями и применение блокирующих
устройств, предупреждающих переход напряжения на конструктивные части станка.
С течением времени под действием пыли, температуры и т. д. изоляция может прийти в негодность, поэтому в механических цехах ее следует
проверять не реже одного раза в год. Для шлифовальных и других металлорежущих станков, при работе которых выделяется большое количество
металлической пыли и мелкой стружки, рекомендуют электродвигатели
закрытого типа.
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В процессе работы станочник прикасается руками к различным частям станка. При пробое изоляции токоведущих частей работающий подвергается воздействию тока. В этом случае средством защиты обычно
служат защитное заземление и зануление.
Искусственное освещение рабочих мест
Хорошее освещение рабочих мест предупреждает травматизм на
производстве. Особенно важное значение имеет искусственное освещение
там, где работа требует большого напряжения зрения и выполняется в вечернюю или ночную смену.
При плохом освещении станка станочнику приходится близко
наклоняться к вращающимся и движущимся частям станка. Поэтому на
металлорежущих станках применяют комбинированную систему освещения: сочетается общее и местное освещение.
Большинство металлорежущих станков имеет три основные зоны,
требующие хорошего освещения: зону обработки изделия и контрольных
промеров его, зону лимбов и зону расчетной таблицы режимов работы.
Один источник местного освещения не всегда может осветить все зоны.
Поэтому в последнее время для освещения станков применяют несколько
источников света малой мощности.
Зона обработки и лимб освещаются лампой 25Вт, а расчетная таблица режимов работы – софитной лампой 5Вт.
Инструктаж рабочих о безопасных методах работы и меры
безопасности при работе на шлифовальных станках
Обучение рабочих правилам техники безопасности является необходимым условием успешной борьбы с производственным травматизмом.
Первым этапом обучения рабочих, поступающих на предприятие,
является вводный инструктаж, который проводится инженером по технике
безопасности с целью ознакомления рабочих с общими правилами технической безопасности. Знание этих правил необходимо каждому рабочему,
независимо от того, на каком участке он будет работать.
При инструктаже освещают следующие основные вопросы: роль и
значение техники безопасности; правила поведения рабочих на территории
предприятия (на дворе, в подсобных помещениях, производственных цехах); общие правила безопасности при обслуживании машин; правила содержания рабочего места; опасность поражения электрическим током;
средства защиты и меры первой помощи; правила ношения спецодежды.
После проведения такого инструктажа поступающему выдают соответствующую справку, и он может быть зачислен отделом кадров на соответствующую работу.
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Вторым этапом обучения рабочего является инструктаж на рабочем
месте, проводимый в большинстве случаев мастером. Мастер знакомит рабочего с особенностями оборудования, на котором он будет работать, с характером предстоящей работы и необходимыми мерами безопасности при
ее выполнении. Только после проведения такого инструктажа рабочий может быть допущен к самостоятельному выполнению работы.
Неправильная эксплуатация шлифовального круга, а также дефекты
(трещины, выбоины) в нем могут привести к разрыву круга в процессе работы. При разрыве вращающегося с большой скоростью круга возможны
случаи травмирования станочников и других рабочих, находящихся поблизости, осколками. Поэтому необходимо строго соблюдать правила техники безопасности при выборе и подготовке к работе абразивного круга,
также при эксплуатации шлифовальных станков.
Полученные от поставщиков шлифовальные круги следует просушить и тщательно осмотреть для выявления трещин, выбоин и других видимых дефектов. После этого круг надевают на деревянный или металлический стержень и слегка простукивают деревянным молотком по торцу
для обнаружения внутренних дефектов по звуку. Если на круге имеются
выбоины или видимые трещины, или при простукивании он издает дребезжащий звук, такой круг бракуют.
Нельзя пользоваться шлифовальным кругом, у которого торец не
перпендикулярен отверстию, так как при этом торец будет прилегать к
фланцу только в одном месте и усилия зажима круга создадут в нем
напряжения и деформации, которые могут привести к образованию трещин. Между фланцами и торцами круга необходимо располагать картонные, резиновые, кожаные прокладки толщиной 0,8-1,0 мм, диаметром на 35 мм больше диаметра фланцев.
Размеры фланцев должны соответствовать нормативам по ГОСТ
3881-65. Перед установкой круга на оправку, его поверхность, поверхности
прокладок и фланцев должны быть тщательно очищены от грязи и пыли,
чтобы обеспечить плотное прилегание по плоскости фланцев. Фланцы зажимают гайкой с направлением резьбы, обратным направлению вращения
шпинделя, что предупреждает свинчивание гайки во время работы.
Перед установкой на станок абразивный круг испытывают на прочность вращением на специальных испытательных станках. В процессе испытания ненагруженному кругу сообщается окружная скорость на 50%
превышающая рабочую.
Применять круги без отметки об испытании запрещается.
Устанавливать круг на станок должен наладчик или специально обученный рабочий, постоянно работающий на данном станке.
Применение насадок на гаечные ключи и ударных инструментов при
закреплении кругов запрещается.
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Перед началом работы круг, установленный на станок, должен быть
подвергнут кратковременному вращению вхолостую с рабочей скоростью;
при диаметре круга от 150 до 400мм – не менее 2 мин, при диаметре круга
свыше 400мм – не менее 5 мин.
Если круг не уравновешен, т. е. его центр тяжести не совпадает с
геометрической осью вращения шпинделя, на который он насажен, то возникающие напряжения могут превысить прочность связки и разорвать
круг. Для устранения неуравновешенности круг балансируют.
В процессе работы режущие зерна шлифовального круга выкрашиваются, а сам круг теряет правильную геометрическую форму, поэтому его
периодически правят. При большой или неравномерной подаче правящего
инструмента или при неправильной установке и креплении этих инструментов круг также может разорваться.
Для предупреждения несчастных случаев при правке круга необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1) ограждать шлифовальный круг защитным кожухом;
2) производить подачу правящего инструмента в соответствии с рекомендациями по режимам правки;
3) не работать правящими приспособлениями без площадок для опоры подручника;
4) не удалять абразивную пыль при правке шлифовального круга без
охлаждающей жидкости.
Специальные устройства для обеспечения безопасности
при работе на шлифовальных станках
Безопасность работ на круглошлифовальных станках обеспечивается, как уже упоминалось, ограждениями круга, а в некоторых случаях и
стола. Для ограждения кругов круглошлифовальных станков применяют
постоянные защитные кожухи.
Чтобы круг или закрепляющие его детали не соприкасались с внутренними стенками кожуха, между кругом и стенками предусматриваются
зазоры.
Углы раскрытия кожуха и величины зазоров устанавливаются ГОСТ
3881– 95. Так, например, максимальный угол раскрытия защитного кожуха
круглошлифовальных станков равен 180°. Причем угол раскрытия над горизонтальной плоскостью, проходящей через ось шпинделя, не должен
превышать 30°. При угле раскрытия более 30° должны устанавливаться
передвижные металлические козырьки для уменьшения зазора между козырьком и кругом при его износе. Зазор между кругом и предохранительным козырьком не должен превышать 6мм.
Зазор для круга диаметром до 300мм составляет 5-10мм, для круга
диаметром от 301 до 600мм, зазор между периферией круга и внутренней
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поверхностью кожуха должен быть 10-15 мм, а для кругов диаметром 7511100 мм – 15-20 мм. Зазор между боковыми стенками кожуха и фланцем
для крепления круга колеблется в пределах 5-10 мм.
На круглошлифовальных станках с ручной подачей детали должны
быть установлены защитные экраны со смотровыми окнами, сблокированные с пусковой аппаратурой, чтобы станок не включался, если экран не
займет требуемого положения.
Ширина экрана, располагаемого симметрично относительно круга,
должна быть более высоты круга на 150 мм. Смотровые окна выполняют
из прозрачных прочных материалов (триплекс, сталинит) толщиной более
З мм. На станках, где по условиям обработки нельзя установить защитный
экран, нужно применять защитные козырьки и очки.
Смотровые окна следует очищать специальным приспособлением,
встроенным в экран.
Столы шлифовальных станков имеют ограждения, которые препятствуют вылету деталей, обеспечивают безопасность рабочего при разрыве
круга и защищают от брызг охлаждающей жидкости. Шлифовальные станки должны иметь устройства, отсасывающие абразивную и металлическую
пыль.
При работе без охлаждающих жидкостей станки, работающие с применением специальной охлаждающей жидкости (СОЖ), должны быть
снабжены групповыми или индивидуальными установками для отсоса
вредных аэрозолей из зоны обработки, чтобы воздушная среда соответствовала санитарным нормам. СОЖ можно применять только в отапливаемых помещениях.
Некоторые материалы при шлифовании нельзя охлаждать жидкостью, например фрикционные асбестовые диски, изделия из ряда пластических масс и др. В этих случаях необходим интенсивный отсос абразивной пыли и стружи, так как запыленный воздух вредно действует на рабочего. Для абразивной пыли с содержанием свободной двуокиси кремния
Si02 более 70% установлена предельно допустимая концентрация 1 мг/м 3 в
зоне дыхания рабочего. Запыленный воздух служит причиной частых переналадок станка, быстрого износа трущихся частей.
Для отсоса пыли станок подключают к общецеховой пылеотсасывающей сети или устанавливают индивидуальный пылесос.
Например, на внутришлифовальных станках при шлифовании цилиндров, букс и других деталей пыль выбрасывается в зону дыхания рабочего, где запыленность достигает 40-50 мг/м, т. е. превышает предельно
допустимую норму. Для очистки воздушной среды необходимо отсасывать
пыль от абразивного круга. Пыль, образующаяся около круга, отсасывается шлангом, пропущенным через полый шпиндель, соединенный с центральной или местной обеспыливающей вентиляцией.
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Техника безопасности на территории и в цехах предприятия,
противопожарная безопасность
В целях предупреждения несчастных случаев на территории предприятия необходимо обеспечить установленную ширину проездов для автомобильного и железнодорожного транспортов, а также тротуары для
движения людей. На проездах должны быть шлагбаумы, светофоры и звуковая сигнализация, а также предупредительные надписи. Железнодорожные пути следует переходить лишь в указанных местах, обращая
внимание на сигналы, предупреждающие о приближении поезда. Нельзя
пролезать под вагонами стоящих на пути составов, а также прыгать на ходу в вагоны или на платформы. Если на территории завода работает кран
или экскаватор, то запрещается ходить или стоять под поднятым грузом
или ковшом.
Противопожарная безопасность на производстве обеспечивается
предупредительными мероприятиями, а также мероприятиями, ограничивающими распространение возникшего пожара. К предупредительным
противопожарным мероприятиям относятся: проектирование технологического процесса с учетом требований пожарной безопасности и мероприятий организационно-технического характера (правильный монтаж электрооборудования, надежное хранение горюче смазочных и других легковоспламеняющихся материалов), соблюдение правил внутреннего распорядка.
Осуществлением противопожарных мероприятий, наряду со специальной пожарной службой, занимается добровольная пожарная дружина
(ДПД) цеха. Членами ДПД являются рабочие и служащие цеха, прошедшие специальную подготовку. Участие в ДПД поощряется морально и материально.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За время прохождения производственной практики на предприятии
ОАО «ПЭМЗ» в период с 30 июня по 26 июля 2014 г. (четыре недели) была
выполнена следующая работа, что позволило в конечном итоге написать
содержательный отчёт по практике:
1. Студенты были ознакомлены со структурой, структурными подразделениями и отделами современного предприятия ОАО «ПЭМЗ», прослушали познавательные лекции по истории развития производства, во
время экскурсии посетили цеха и участки по производству электрических
двигателей постоянного и переменного тока.
Во время экскурсии студенты были ознакомлены с ассортиментом
выпускаемой продукции, узнали технические характеристики изделий. Рекламный буклет ОАО «ПЭМЗ» с указанием технических параметров изделий и CD с программой расчёта характеристик двигателей постоянного тока находятся в разделе «Приложения».
2. В специальной части отчёта представлено описание и технические
характеристики основного ассортимента оборудования, выпускаемого
коллективом предприятия. Сюда относятся двигатели и генераторы постоянного тока, асинхронные и синхронные двигатели, электромашинные
усилители, тахогенераторы, электрические выключатели, предохранители
термобиметаллические, муфты электромагнитные и другие изделия.
Во время производственной практики студентами производилось
изучение электрической схемы, и выполнялась сборка двигателей постоянного тока. Кроме этого, были произведены расчёты технических параметров электропривода постоянного тока. На завершающем этапе работы
студенты принимали участие в балансировке роторов электродвигателей.
В отчёте приводится описание конструкции двигателя постоянного тока,
представлена электрическая принципиальная схема разработанного электропривода, рассмотрены технические аспекты балансировки машин.
3. В разделе охраны труда рассмотрены вопросы производственной
санитарии, приведены необходимые организационно-технические мероприятия, позволяющие предотвратить воздействие на людей вредных производственных факторов. К ним относятся повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте; повышенная влажность и подвижность воздуха; недостаточная освещенность рабочих мест.
В целом, производственная практика прошла организованно, полученные знания и опыт позволили расширить представления студентов о
месте электропривода и автоматики в современном производстве. Некоторые студенты получили приглашение на трудоустройство в ОАО «ПЭМЗ»
после завершения обучения в Псковском государственном университете.
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