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Значение нефтяной промышленности в мировом хозяйстве велико: это 
сырье для нефтехимии в производстве синтетического каучука, спиртов, 
полиэтилена, широкой гаммы различных пластмасс и готовых изделий из 
них, искусственных тканей; источник для выработки моторных топлив 
(бензина, керосина, дизельного и реактивных топлив) , масел и смазок, а 
также котельного печного топлива (мазут), строительных материалов 
(битумы, гудрон, асфальт)

В настоящее время показатели объёмов добычи нефти в Российской 
Федерации и странах мира характеризуются постепенным снижением 
добычи. Данная тенденция появилась в конце 80-х годов. Так, в Российской 
Федерации в 1992 году было добыто 383 миллионов тонн нефти. К 
настоящему времени тенденция к снижению сохраняется.

Лидирующее положение в добыче нефти и газа по России занимает 
Тюменская область на территории которой промышленная добыча ведётся с 
1964 года, максимальный объем добычи нефти был достигнут в 1988 году и 
составил 408,6 млн. тонн. На Западную Сибирь, по прогнозам, приходится 
около 52% неразведанных ресурсов углеводородов страны.

Развитие технологии нефтедобычи напрямую зависит от качества и 
степени совершенствования оборудования для добычи, а также 
оптимальности его выбора и правильности эксплуатации.

Нефтедобыча с помощью погружных центробежных электронасосов 
(УЭЦН) является наиболее массовым способом добычи (2-е место в стране и 
доминирующее в регионе) - установками погружных центробежных 
электронасосов (УЭЦН) добывается более 60 % годового объема добычи 
нефти в стране.

Погружной электрический двигатель входит в состав погружной части 
установки электро-погружного насоса используемых для откачки пластовой 
жидкости из нефтедобывающих скважин.

Изготовление погружного электродвигателя велось по идее выпускника 
Петроградского политехнического института Армаиса Арутюнова. После 
Октябрьской революции 1917 г. Арутюнов Эмигрировал в Австрию, где на 
одном из насосных заводов начал работать над применением русского 
патента в качестве привода к погружным насосам для водоотлива в шахтах и 
на кораблях, для водоподъёма из дренажных скважин. А затем переехав в 
США, Арутюнов организовал в штате Калифорния небольшую мастерскую 
по изготовлению по выданному в 1926 г. ему патенту погружных 
электронасосов для добычи нефти. Первый погружной электродвигатель в 
составе установки погружного центробежного насоса был спущен в 
скважину в 1928 г. Наша страна должна быть благодарна А. Арутюнову не 
только за это замечательное изобретение, с использованием которого сегодня 
добывается 76% нефти в России, но и за то, что он закрепил отечественный
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приоритет в создании этой техники, которую сегодня во всем мире знают как 
«Русский электродвигатель Арутюнова».

Армарис Арутюнов оказал большую помощь советским специалистам 
при создании ОКБ БН. Но применение в составе УЭЦН в нефтедобывающей 
промышленности СССР началось во время Великой Отечественной войны в 
1943 г., когда из США по лендлизу были получены 53 установки фирмы 
REDA. А первый отечественный погружной двигатель в составе УЭЦН был 
спущен 20 марта 1951 г. в скважину № 18/11 треста «Октябрьнефть» 
объединения «Грознефть». В настоящее время отечественными 
производителями погружных электродвигателей являются:
«Лысьванефтемаш», «Новомет»-Пермь, «Алмаз»-Радужный, «Римьера»- 
Альметьевск, БЭНЗ-Бугульма, Тюменские насосы Шлюмберже, РЭПН. За 
рубежем крупнейшими производителями являются: REDA, BAKER 
HUGHES, WG ESP.

Основным видом погружных электродвигателей, служащих для привода 
центробежных насосов, являются асинхронные маслонаполненные с 
короткозамкнутыми роторами двигатели, вертикального исполнения, 
выполненные в стальном корпусе, цилиндрической формы. При частоте тока
50 Гц синхронная частота вращения их вала равна 3000 оборотов в минуту 
(частота тока 1 Гц соответствует I обороту вала двигателя в секунду). 
Диаметр электродвигателей, определяемый внутренним диаметром 
эксплуатационной колонны, находится в пределах от 96 до 130 мм.

Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации от 12 января 1996 г. № 19 межгосударственный 
стандарт [1] введён в действие непосредственно в качестве государственного 
стандарта Российской Федерации с 1 июля 1996 г. Настоящий стандарт 
распространяется на асинхронные погружные трёхфазные короткозамкнутые 
маслонаполненные электродвигатели, предназначенные для 
продолжительного режима работы S1 по [2] от сети переменного тока 
частотой 50 Гц в качестве привода центробежных и винтовых насосов для 
откачки пластовой жидкости из нефтяных скважин с углом отклонения по 
вертикали в месте подвески установки погружных насосов не более 40°, 
изготовляемые для нужд народного хозяйства и для экспорта. В соответствии 
с межгосударственными стандартами электродвигатели асинхронные 
погружные должны соответствовать [1].

Качественный ремонт и изготовление двигателей возможен только с 
использованием стенда. Все необходимые параметры можно увидеть только 
на стенде, таких как: шум, вибрации, температура отдельных частей. При 
необходимости проверка работы в экстремальных условиях - 
электродвигатели различных исполнений по теплостойкости для работы в 
пластовой жидкости с разной рабочей температурой; работа при 
максимальной нагрузке; нагрузка при максимальном потоке и т.д. Только 
после всех испытаний можно с уверенностью сказать, что погружной 
электродвигатель исправен.
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Целью дипломного проекта является повышение и контроль качества 
готовой продукции. В рамках поставленной цели необходимо решить 
следующие задачи:

-  разработка стенда;
-  расчёт характеристик электродвигателя;
-  разработка методики экспериментальных исследований привода;
Объект дипломного проекта -  стенд для испытания погружных

электродвигателей.
Предмет дипломного проекта -  электрооборудование стенда испытания 

погружных электродвигателей.
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1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ

1.1 Общее построение

Актуальность темы.
Объектом исследования являются системы диагностирования 

погружных асинхронных электрических двигателей.
В зависимости от решаемых задач стенда испытания может 

рассматриваться с общих позиций как асинхронная электрическая машина [3] 
как элемент электротехнического комплекса технологических установок 
насосной эксплуатации нефтяных промысловых скважин [4], как потребитель 
электрической энергии в нефтепромысловых системах электроснабжения [5] , 
как приводной двигатель в системах автоматического управления и 
регулирования режимами нефтедобычи [6]. Во всех перечисленных случаях 
возникает общая проблема -  моделирование, отвечающее современным 
требованиям: энергосбережения и энергоэффективности, автоматизации и 
регулирования, внедрения нового прогрессивного оборудования.

Существует разнообразие технических реализаций систем 
диагностирования. Это связано с немонополизованностью рынка систем 
диагностики погружного оборудования. Каждая нефтяная компания вправе 
предъявлять все более жёсткие требования к продукции и, соответственно 
выбирать наиболее достойный и приемлемый на её взгляд вид, и конкретный 
образец системы. Наличие на рынке широкого выбора систем диагностики 
обусловлено различным применяемым оборудованием в каждой компании в 
зависимости от условий эксплуатации и особенностей конкретного 
месторождения, а также финансовыми возможностями. Наиболее общая 
классификация систем диагностирования заключается в разделении их на 
системы, предназначенные для тестирования на стендах (как правило 
горизонтальных) и для тестирования в экспериментальной скважине (в 
условиях ремонтного предприятия). Каждый вид систем актуален, так как у 
каждого есть свои преимущества перед другим видом, которые невозможно 
реализовать в других системах.

Тестирование на стенде проводится преимущественно в 
специализированных горизонтальных стендах диагностики, предназначенных 
для проведения наиболее полных и комплексных испытаний по количеству 
измеряемых параметров и, следовательно, формированию результата 
диагностики с наибольшей достоверностью. Такие стенды занимают большие 
площади и существуют на предприятиях в виде отдельных цехов.

Лидерами в производстве данного типа оборудования является: 
ООО«Камтехнопарк» и ЗАО «Новомет». Кроме этих предприятий 
производством испытательных стендов занимаются ЗАО «Мехта», НПЦ 
«Динамика».
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Принцип работы у всех видов горизонтальных стендов практически 
одинаков и отличается незначительно с учётом особенностей технических 
решений конкретного производителя. Тестируемый устанавливается на 
ложементы, маслопроводами подключается маслосистема, на головку 
монтируется измерительная головка, подключается кабельный ввод. Далее 
после заполнения маслом производится испытание.

Кроме того, наземные испытания проводятся с помощью портативных 
анализирующих систем, основанных на измерении и обработке параметров 
вибрации отдельных точек оборудования. Такие системы используются для 
оперативного контроля состояния оборудования и дают лишь 
приближенные результаты, так как в таких анализаторах предусмотрена 
стандартная интерпретация и обработка результатов, присущая большинству 
электрических машин.

Подземные испытания производят в так называемой экспериментальной 
скважине, предназначенной для проведения приёмосдаточных испытаний 
нефтяного оборудования и, в частности, УЭЦН. Она представляет собой 
обычную скважину с колонной насосно - компрессионных труб, 
располагаемых в ремонтных цехах, но, в отличие от промысловой скважины, 
её глубина определяется габаритными размерами тестируемого 
оборудования. Диаметр же обсадной колонны сохраняется таким же, как и 
промысловой скважины. Экспериментальная скважина при испытаниях 
заполняется трансформаторным маслом для более полной имитации рабочих 
условий и, в частности, теплоотвода.

Применение экспериментальной скважины позволяет учитывать 
взаимное влияние функционирующих агрегатов УЭЦН и их взаимодействие с 
эксплуатационной колонной. При испытаниях в такой скважине производят 
полное подключение и спуск, а измерения производятся с помощью 
портативного переносного одноточечного прибора, который производит замер 
параметра в области головки, так как основная часть его расположена в 
скважине. Чаще всего используются приборы для измерения вибрации.

Такие испытания наименее информативны с количественной точки 
зрения, но в результате возможно получить информацию при наиболее полной 
имитации реальных условий благодаря тому, что двигатель находится в 
рабочем (вертикальном) расположении и его омывает жидкость наиболее 
близкая по свойствам к флюиду, который омывает при добыче нефти из 
промысловой скважины.

Также были проведены исследования по анализу источников вибрации и 
выявлены характерные неисправности и соответствующие им показатели в 
работе УЭЦН в условиях стендовых испытаний, что на данный момент мало 
применимо при оперативной диагностике УЭЦН в связи с ограничениями, 
накладываемыми системами телеметрии по максимальной частоте 
дискретизации замеров технологических параметров. Повышение уровня 
вибрации свидетельствует об определённых дефектах изготовления или
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недоработках, причём некоторые дефекты могут быть обнаружены только по 
результатам вибрационных испытаний.

1.1. Сравнение стендов и УЭЦН «REDA», «НОВОМЕТ»
Главное отличие стендов испытания состоит в том, что импортный 

стенд REDA состоит из 2 блоков:
Это универсальный прибор Beker D-12R рисунок 1.1

Рисунок 1.1 -  Beker D-12R

Высоковольтный блок который состоит из повышающего трансформатора на 
котором выбирается нужная отпайка для тестирования двигателя и блока 
измерения напряжения, тока и мощности холостого хода. Вибрация оборудования 
измеряется в ручную.

Разработанный стенд состоит из множества приборов:
Стенд испытаний погружных электродвигателей состоит (ПРИЛОЖЕНИЕ

А):
1. Испытательная станина с наклоном 3 градуса на виброопорах.
2. Регулируемые по высоте опоры с вставками для каждого габарита по 

комплекту.
3. Нагрузочный асинхронный двигатель 5АМ315 мощностью 160 кВт, 

снабженный
высокоточным импульсным датчиком скорости.
4. Датчик измерения крутящего момента типа ^ 0 F  до 1 кН, класс 

точности 0.05.
5. Гидрозащита с расширительным бачком.
6. Редуктор для соединения нагрузочного двигателя с .
7. Бак для сбора масла.
8. Маслонасос НШ-10Л для откачки масла в маслосистему.
9. Индукционный регулятор ИР-74/29У3 мощностью 400 кВА.
10. Повышающий трансформатор ТМПНГ400/6-УХЛ1.
11. Шкаф рекуперативного привода KEB мощностью 160 кВт с вводным 

автоматическим выключателем, оснащенным мотор-редуктором для 
дистанционного управления. В состав рекуперативного привода включаются:

- шкафы RITTAL, снабженные фильтрующими проемами для 
принудительной циркуляции воздуха;
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- преобразователь частоты KEB, F5M с интерфейсом RS-485;
- входной сетевой дроссель ПЧ;
- два рекуператора KEB, F4 мощностью 70 кВт с фильтром и дросселем 

на выходах;
- пульт управления ПЧ;
- блок охлаждающих вентиляторов, управляемых терморегуляторами. 

Рекомендуемый порог включения 25° С.
12. Шкаф высоковольтных преобразователей и высоковольтной 

коммутации, в том числе:
- трансформаторы тока типа ТОЛ 10-1б, 150 А/5 А;
- трансформаторы напряжения серии ЗНОЛ.06, 3000 В/100 В;
- высоковольтные вакуумные контакторы типа КВТ-10, 400 А;
- высоковольтные вакуумные однофазные контакторы типа G82C;
- система токовой защиты;
- блок контроля изоляции.
13. Шкаф низковольтного оборудования, в том числе:
- реле промежуточные OMRON 24 В постоянного напряжения;
- реле времени;
- блок питания 24 В постоянного напряжения;
- вводные автоматические выключатели защиты с электромагнитным 

приводом «ввод левое» и «ввод правое»; (левое по заказу)
- комплект электромагнитных пускателей.
14. Программно -  технический комплекс, в том числе:
пульт управления с аппаратно-измерительным комплексом, включающий 

в себя:
- анализатор питающей сети Simeas-P с интерфейсом RS-485;
- блок питания 24 В постоянного напряжения Sitop;
- преобразователь МР-60 высокочастотного сигнала с датчика крутящего 

момента в цифровой по протоколу CAN.
- цифровой измеритель скорости и направления вращения с 

интерфейсом RS-485;
- миллиомметр типа GOM-802G с интерфейсом RS-232;
- сигнализатор виброскорости (0 -  25 мм/с) и температуры (5 -  2500 С) во 

взрывобезопасном исполнении ПИК-УТ с датчиками температуры и 
вибрации и интерфейсом RS-485;

- мегомметр цифровой С.А. 6547 5 kV, до 10 Том с интерфейсом RS-232;
- амперметр стрелочный класс точности 0.5;
- вольтметр стрелочный класс точности 0.5;
- персональный компьютер с установленным программным обеспечением 

и платами цифровой связи и релейных выходов;
- принтер струйный цветной HP 5743;
- монитор Samsung Sync Master 172s.
И самое главное его отличие то что он содержит автотрансформатор 

(управляемый трансформатор ) который может подавать напряжение плавно
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и дистанционно. Контроль за работой испытываемого двигателя и 
обеспечение его защиты при аварийных режимах осуществляется 
измерительными трансформаторами тока серии ТОЛ 10-1, 
трансформаторами напряжения серии ЗНОЛ.06 и реле тока типа РТ- 
40/6УХЛ4, расположенных в шкафу высоковольтной аппаратуры, 
стрелочными вольтметрами, амперметрами, цифровым анализатором, 
расположенных в пульте управления програмнно-технического комплекса. 
Тем самым можно проводить тест напряжения троганья и проводить такие 
тесты как разделение потерь и испытание обмотки на межвитковую 
прочность повышенным напряжением.

Преимущества стендов испытания.
Преимущество российского:
-  Низкая стоимость;
-  Больший перечень выполняемых тестов;
-  Автоматизация (все тесты собираются в один протокол в 

автоматическом режиме)
-  Лучшая ремонтопригодность (как правило требует замены недорогих 

единичных приборов)
Преимущество импортного:
-  Компактность.

1.2 Комплектующие узлы УЭЦН отечественного производства.

Погружной электроцентробежный насос многоступенчатый, 
вертикального исполнения, модульный, состоит из входного модуля и 
модулей секций. Модули- секции представляют собой сборочные единицы, 
из которых можно собирать насосы с различными напорами, используя 
входной модуль и модули секции необходимого количества. Каждая секция 
насоса представляет собой металлический корпус, изготовленный из 
стальной трубы длиной до 5,5м. Длина насоса определяется количеством 
рабочих ступеней и секций, число которых зависит от параметров насоса -  
подачи и напора. В корпус насоса вставляется пакет ступеней, 
представляющий собой собранные на валу рабочие колеса и направляющие 
аппараты. Рабочие колеса устанавливаются на валу на продольной 
призматической шпонке, предотвращающей проворот их относительно вала, 
по ходовой посадке и могут перемещаться в осевом направлении. 
Направляющие аппараты зажаты в корпусе между основанием и верхним 
подшипником (ниппелем). Затяжка ниппеля создаёт у торцов направляющих 
аппаратов трение, предотвращающее вращение аппаратов при работе насоса. 
В верхней части насоса находится ловильная головка, в которую 
вворачивается переходной патрубок для соединения с насосно -  
компрессорными трубами (НКТ).

В собранном насосе втулка рабочего колеса вращается в отверстии 
направляющего аппарата как в подшипнике, а само колесо упирается в бурт
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направляющего аппарата. Для уменьшения силы трения, между опорной 
поверхностью рабочего колеса и буртом направляющего аппарата, 
обусловленной действующим на колесо осевым усилием, которое при 
нормальном режиме работы насоса направлено сверху вниз, в расточку 
нижнего диска колеса запрессована шайба из антифрикционного материала. 
По мере ее износа, рабочее колесо перемещается вдоль вала, оставаясь, 
всегда прижатым вниз (иногда возможен подъем колес).

Рабочие ступени насоса (направляющие аппараты и рабочие колеса) 
обыкновенного исполнения, завод-изготовитель “Алнас”, изготовляются из 
чугуна-отливкой, защитные втулки вала- из латуни, сам вал- из стали, 
опорные шайбы рабочих колёс из текстолита. В насосе износостойкого 
исполнения, завод-изготовитель “Новомет”, рабочие ступени и защитные 
втулки изготовляются с помощью порошковой металлургии, подпятники 
узла пяты из карбид-кремния.

Выше насоса, на 3-5 НКТ, в зависимости от газового фактора, 
устанавливается обратный клапан, а над обратным клапаном, через одну 
НКТ, сбивной клапан. Обратный клапан предназначен для предотвращения 
лавинообразного стока жидкости из НКТ через насос, вызывающего 
турбинное вращение ротора насоса, и облегчённого запуска УЭЦН, после ее 
остановки. Сбивной клапан предназначен для слива жидкости из колонны 
НКТ при подъеме насосного агрегата из скважины.

Входной модуль имеет корпус с отверстиями для прохода жидкости и 
защитную сетку. Внутри входного модуля расположен вал с радиальными 
подшипниками. Верхняя часть входного модуля при помощи фланцев 
соединяется с основанием модуля-секции или газосепаратора, нижняя часть 
входного модуля, также при помощи фланцев, соединяется с протектором. 
Валы модуль - секций между собой соединяются при помощи шлицевых 
муфт.

Газосепаратор обычно используют в скважинах с большим газовым 
фактором. Газовый сепаратор работает аналогично центрифуге. Вал с 
лопатками (шнек), обычно изготавливается как единое целое, вращающийся 
с частотой 3000 об/мин, вытесняет более тяжелые жидкости на перифирию 
через переходной канал вверх в насос, тогда как более легкая жидкость (пар) 
остается около центра и выходит по выпускному каналу обратно в скважину.

Основным показателем работы газосепаратора является коэффициент 
полезного действия (КПД), КПД отечественных газосепараторов очень низок 
и составляет всего чуть больше 20%.

Погружной электродвигатель - .
Важнейшим узлом насосной установки является маслозаполненный 

погружной асинхронный трехфазный электродвигатель переменного тока с 
короткозамкнутым ротором вертикального исполнения типа .

Двигатель состоит из статора, ротора, вала, головки и основания. Корпус 
статора изготавливается из стальной трубы с резьбой на концах для 
подсоединения головки и основания двигателя.
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Двигатель заполняется специальным маловязким с высокой 
диэлектрической прочностью маслом типа МА-8, для охлаждения и смазки.

Статор собирается из активных и немагнитных шихтованных пластин с 
пазами, в которых располагается обмотка. Она может быть однослойной 
протяжной катушечной или двухслойной стержневой петлевой. Фазы 
обмотки соединены в “звезду”. Выводные концы обмотки статора соединяют 
с кабелем через специальную изоляционную штепсельную колодку 
токоввода.

Короткозамкнутый ротор двигателя набран из магнитных сердечников, 
чередующихся с подшипниками скольжения, имеющими механическую 
фиксацию от проворота и сохраняющие возможность легкого перемещения 
вдоль оси вала. Вал ротора выполнен из пустотелой калиброванной стали, 
сердечники - из электротехнической. В пазы сердечников уложены медные 
стержни, сваренные по торцам с короткозамыкающими кольцами. 
Сердечники набирают на вал, чередуя с радиальными подшипниками, и 
соединяют с ним шпонками. Весь набор сердечников на валу затянут в 
осевом направлении гайками или турбинкой.

Турбинка обеспечивает принудительную циркуляцию масла для 
выравнивания температуры двигателя на длине статора. В головке размещен 
упорный подшипник, состоящий из подпятника и пяты, и установлена 
колодка токоввода. Основание двигателя служит для размещения фильтра, 
перепускного клапана и клапана для закачки масла в двигатель.

Отечественные электродвигатели имеют диаметры корпусов 103, 117, 130 
мм. Двигатели больших мощностей выполняются секционными. Частота 
вращения двигателей всех типоразмеров одинакова и равна 3000 оборотов в 
минуту при частоте тока 50Гц. Двигатель рассчитан на работу при 
температуре окружающей среды, не превышающей 90°С.

Противополетный якорь -  ППЯ. Якорь служит для предотвращения 
полета УЭЦН на забой скважины в случае обрыва труб НКТ, а также в случае 
расчленения узлов УЭЦН при работе из-за вибрации. При спуске УЭЦН ППЯ 
не позволяет превышать скорость спуска, выше допустимой (0,25м/сек, а в 
особо искривленных местах 0,1м/сек). В случае превышения скорости спуска 
происходит “заклинивание” сухарей в обсадной колонне.

ППЯ состоит из корпуса, в котором расположены основные рабочие 
органы противополетного якоря: поршень и четыре сухаря, с помощью 
которых и происходит удержание УЭЦН в обсадной колонне в случае 
“полета”. Вторая часть противополетного якоря - это патрубок. С помощью 
резьбового соединения противополетный якорь вворачивается в зависимости 
от модификации двигателя в компенсатор или непосредственно в двигатель.

Гидрозащита предназначена для предохранения внутренней полости 
двигателя от попадания пластовой жидкости, а также для компенсации 
температурных изменений объема и расхода масла. Гидрозащита также 
выравнивает давление внутри электродвигателя с давлением в скважине на
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уровне его подвески и передает крутящий момент от электродвигателя к 
насосу. Она состоит из протектора и компенсатора.

Протектор защищает полость электродвигателя от попадания пластовой 
жидкости. Он имеет две камеры, заполненые маслом МА-8. Камеры 
разделены эластичным элементом - резиновой диафрагмой. Вал протектора 
вращается в трех подшипниках и опирается на гидродинамическую пяту, 
которая воспринимает осевые нагрузки. Для предотвращения попадания 
пластовой жидкости по валу, в протекторе имеются два торцовых 
уплотнения -  верхнее и нижнее.

Компенсатор служит для пополнения запаса жидкого масла вследствие 
утечек через торцовые уплотнения и температурных изменений объема масла 
в системе «электродвигатель-гидрозащита». Компенсатор состоит из камеры, 
образуемой эластичным элементом -  резиновой диафрагмой, заполняемой 
маслом МА-8. Полость за диафрагмой сообщается со скважиной 
отверстиями. Диафрагма защищена от повреждений стальным корпусом. 
Полость диафрагмы сообщается с полостью электродвигателя.

Кабельная линия.
Кабельная линия, обеспечивающая подвод электроэнергии к 

электродвигателю погружного центробежного электронасоса, состоит из 
основного питающего кабеля, сращённого с ним плоского кабеля и муфты 
кабельного ввода для соединения с электродвигателем. С поверхности до 
погружного агрегата протягивают питающий, бронированный кабель любого 
типа КПБП или КПБК, а в пределах погружного агрегата - только плоский 
кабель типа КПБП. Кабель КПБП или КПБК состоит из медных 
однопроволочных жил, изолированных в два слоя полиэтиленом высокой 
плотности и уложенных в одной плоскости или скрученных между собой. 
Сверху полиэтилена идёт оплётка и броня.

Условия работы для кабелей: допустимое давление пластовой жидкости
19,6 Мпа; газовый фактор-180 куб.м/т; температура воздуха от -60°С до 45°С, 
пластовой жидкости 90°С - в статическом положении. На расстоянии 250-300 
мм выше и ниже каждой муфты НКТ и каждого сростка кабель крепится 
стальными поясами (клямсами). Не допускается при этом слабина кабеля 
внутри скважины. Клямсы затягиваются до момента начальной деформации 
брони. Пряжка клямсы располагается в свободном пространстве между НКТ 
и кабелем, но ни в коем случае не на поверхности кабеля, загнутый конец 
клямсы плотно прижимается к пряжке. Для крепления кабеля УЭЦН «REDA» 
используются клямсы фирмы REDA.

Силовые электрические кабеля марки КПБК и КПБП для погружных 
электронасосов:

-  Максимальное рабочее напряжение 3300 В
-  Рабочая температура 90 С
-  Конструкция жила медная
-  Изоляция 2 слоя полиэтилена толщиной 3 мм
-  Оплетка защитная пленка из прорезиненной ткани
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-  Броня стальная лента
-  Обозначение УЭЦН отечественного производства
УЭЦН в зависимости от поперечного диаметра двигателя условно делятся 

на 3 группы: УЭЦН5 (103мм), УЭЦН5А(117мм), УЭЦН6(130мм). Наружный 
диаметр УЭЦН позволяет спускать их в скважины с минимальным 
внутренним диаметром эксплуатационной колонны: УЭЦН5-121,7мм; 
УЭЦН5А- 130мм; УЭЦН6-144,3мм.

Условное обозначение насоса (обычного исполнения) - ЭЦНМ5 50-1300,
где

Электропривод от погружного двигателя;
Ц-центробежный;
Н-насос;
М-модульный;
5-группа насоса (условный диаметр скважины в дюймах);
50-подача, м3/сут;
1300-напор, м.
Для насосов коррозионностойкого исполнения перед обозначением 

группы насоса добавляется буква «К».
Для насосов износостойкого исполнения перед обозначением группы 

насоса добавляется буква «И».
Условное обозначение двигателя У 45(117), где
П - погружной
ЭД - электродвигатель
У - универсальный
45- мощность в кВт
117- наружный диаметр в мм
Для двухсекционных двигателей после буквы «У» добавляется буква «С» 
Условное обозначение гидрозащиты:
Протектор 1Г-51, компенсатор ГД-51, где 
Г -  гидрозащита 
Д -  диафрагменная
Силовой электрический кабель марки КППБПТ теплостойкий для 

погружных электронасосов
Максимальное рабочее напряжение 3300 В 
Рабочая температура 120 С 
Конструкция жила медная
Изоляция 1 слой из сшитого полиэтилена высокой плотности толщиной

1,3 мм, второй слой
из сополимера пропилена толщиной 1 мм 
Оплётка защитная лента из прорезиненной ткани 
Броня стальная оцинкованная лента 
Станция управления и комплектное устройство.
Станция управления ШГС 5805 предназначена для управления и защиты 

погружных электродвигателей серии мощностью от 14 до 100 кВт и
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напряжением до 2300 В переменного тока, а комплектное устройство 
КУПНА -  для установок с электродвигателями мощностью свыше 100 кВт

( 125 кВт,180 кВт,250 кВт,700 кВт)
Станция управления ШГС 5805 располагается в металлическом шкафу 

одностороннего обслуживания с отсеком высокого напряжения. ШГС 5805 
обеспечивает включение и отключение установки при автоматическом 
периодическом режиме, самозапуск после появления исчезнувшего 
напряжения и аварийное отключение ( при “перегрузе” или 
“недогрузе”УЭЦН, коротком замыкании).

Трансформаторы масляные повышенного напряжения.
Трансформаторы серии (ТМПН) мощностью от 40 до 400 кВ-А служат 

для преобразования напряжения промысловой сети до величины, 
обеспечивающей оптимальное напряжение погружного электродвигателя в 
зависимости от длины кабеля, загрузки электродвигателя и напряжения сети. 
Для этого на высокой стороне обмоток трансформатора имеется 5-10 
ответвлений(отпаек).Переключение отпаек производится при полностью 
отключённом трансформаторе. У трансформаторов предусмотрено масляное 
охлаждение. Они предназначены для работы на открытом воздухе.

Трансформатор состоит из магнитопровода, обмоток ВН и низкого НН, 
бака, крышки с вводами и расширителя с воздухоосушителем.

Бак трансформатора заполняется трансформаторным маслом, имеющим 
пробивное напряжение не ниже 40кВ.

На трансформаторах мощностью 160-200 кВ-А установлен 
термосифонный фильтр для очистки трансформаторного масла от продуктов 
старения.

На крышке бака смонтирован привод переключателя ответвлений 
обмоток ВН(один или два); ртутный термометр для измерения температуры 
верхних слоёв масла; съёмные вводы ВН и НН, допускающие замену 
изоляторов без подъёма извлекаемой части; расширитель с маслоуказателем 
и воздухоосушителем; металлический короб для предохранения вводов от 
попадания пыли и влаги.

Воздухоосушитель с масляным затвором предназначается для удаления 
влаги и очистки от промышленных загрязнений воздуха, поступающего в 
трансформатор при температурных колебаниях уровня масла.

Трансформаторные подстанции.
Трансформаторные подстанции серии КТППН и КТППНКС 

предназначены для питания, управления и защиты погружных 
электродвигателей серии мощностью от 16 до 125 кВт. Подстанции 
КТППНКС рассчитаны на питание, управление и защиту 4 погружных 
электродвигателей в условиях Крайнего Севера и Западной Сибири.

Подстанции комплектуются трансформаторами серии ТМПН мощностью 
от 100 до 400 кВ-А.
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1.3 Конструктивные отличия УЭЦН фирмы «REDA»

Электроцентробежный насос.
Корпус насоса выполнен из толстостенной, бесшовной 

низкоуглеродистой стали, т.е. материала, аналогичного при изготовлении 
обсадных колонн скважин. В скважинах с высокой коррозийной активностью 
используются корпуса из ферритной стали (Redalloy). Также для повышения 
коррозийной стойкости корпуса могут иметь монелевое покрытие.

Рабочие ступени (направляющие аппараты и рабочие колеса) могут 
изготовляться из NI-RESIST(сплав железа с никелем) или из RYTON 
(полифенеленсульфида). В связи с высокой пластовой температурой на 
многих месторождениях, закупают только насосы, рабочие ступени которых 
изготовлены из NI-RESIST. Вал и соединительные муфты -  из монеля, 
который очень хорош от коррозии и очень крепкий материал. Рабочие колеса 
и защитные втулки вала изготовлены как единое целое. В головке насоса 
отсутствует осевой подшипник, но зато имеется радиальный, который 
устанавливается в месте концентрации вибрации. Шлицевая муфта между 
секциями насоса превратилась во втулку подшипника, что позволило 
обеспечить лучшую соосность соединения, поддержку консульных частей 
вала.

Насосы могут быть износостойкого исполнения типа ARZ (абразивно - 
стойкий цирконий), когда все рабочие ступени изготовлены из него или типа 
ES, когда по всей длине модуль -  секции рабочие ступени из абразивно
стойкого циркония устанавливаются только в трех местах: в начале, в 
середине и в конце.

Входной модуль может быть стандартного или износостойкого 
исполнения типа ARZ (абразивно-стойкий цирконий). В стандартных 
входных модулях используется никелевая стойкая втулка. Во входных 
модулях типа ARZ используются циркониевые опоры и муфты, 
обеспечивающие повышенную защиту от абразивного износа и поперечных 
вибраций.

Твердость циркония -  1200 у.е.
Твердость песка -  300 у. е.
В газосепараторе типа CRS, поставляемого фирмой “REDA используются 

цирконевые опоры, упрочненные материалы и некоторые 
усовершенствования гидравлического характера. Принцип работы такой же, 
как и отечественных газосепараторов. Основными характеристиками 
газосепаратора является эффективность сепарации и процент всасывания 
газа. Эффективность сепарации определяется по формуле:

Процент всасывания газа - это количественный показатель того, сколько 
свободного газа, присутствующего у входного модуля, должно поступить в 
насос. Обычно это включает и естественную сепарацию газа.

С учетом количества задействованных переменных спрогнозировать 
эффективность сепарации довольно сложно. Одна только естественная
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сепарация может составлять от 5 - 70%, в зависимости от состава жидкости, 
скорости потока жидкости, режима течения, габаритов оборудования и т. д. 
Обычно приходиться пользоваться грубыми оценками, которые опытным 
путем.

Для газосепаратора фирмы «REDA» типа CRS:
Эффективность сепарации 80-95%
Процент всасывания газа 5 -  20%
Погружной электродвигатель существенных конструктивных отличий не 

имеет, также состоит из статора, ротора, головки и основания, но в головке 
отсутствует колодка токоввода. Присоединение кабельной линии к 
двигателю осуществляется с помощью кабельной муфты и выводных концов 
двигателя, посредством сочленения наконечников кабельной муфты с 
гильзами выводных концов двигателя. Места соединения обматывают 
специальной изоляционной лентой, выдерживающей высокую температуру. 
По просьбе ОАО «ЮНГ», в связи с плохими климатическими условиями 
(низкая температура воздуха зимой) фирма «REDA» стала поставлять 
электродвигатели с колодкой токоввода, имеющей существенное отличие от 
колодки токоввода отечественного производства. Существенное отличие 
заключается в следующем: за счет большей площади соприкосновения гильз 
выводных концов с наконечниками кабельной муфты осуществляется 
лучший контакт, что практически не приводит к прогару колодки. Сама 
колодка токоввода как бы «утоплена» в головке двигателя, тем самым, 
исключая вероятность повреждения колодки при сочленении кабельной 
линии с двигателем. Крепление колодки токоввода в отверстии головки 
двигателя осуществляется с помощью стопорного кольца.

Масло, закачиваемое в полость двигателя, обладает высокой текучестью, 
высокой смазывающей способностью, высокой диэлектрической 
прочностью, не смешивается с водой, обеспечивает хорошее охлаждение 
двигателя.

Погружные электродвигатели выпускаются стандартного (температура 
откачиваемой жидкости 121°С) и промежуточного (температура 
откачиваемой жидкости 150°С) исполнения.

Вращение вала двигателя УЭЦН «REDA»против часовой стрелки.
Гидрозащита выполняет теже функции, что и отечественная, за 

исключением того, что состоит только из протектора.
Протектора, поставляемые фирмой «REDA» двух видов:
LSLSL и BSL. Протектор получает наименование в соответствии с типом 

(типами) используемых камер уплотнений и способа соединения этих камер 
т.е. “последовательный” или “параллельный”.

L - лабиринт
B -  резервуар
P -  параллельное соединение
S -  последовательное соединение
В отличии от отечественных протекторов, которые имеют два торцовых
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уплотнения, протектора имеют три торцовых уплотнения. Резервуар 
(диафрагма) изготовлен из материала AFLAS, выдерживающего температуру 
204°С.

Протектор LSLSL можно применять в скважинах с агрессивной средой, а 
также где пластовая температура достигает 140°С, но нежелательно в 
скважинах с большой кривизной.

Протектор BSL можно использовать в скважинах с большой кривизной, 
но нежелательно использовать в скважинах с агрессивной средой и 
пластовой температурой свыше 120°С.

В отличие от отечественных УЭЦН, где усилие, развиваемое насосом, 
воспринимает подшипник, расположенный в головке двигателя, в УЭЦН 
«REDA» эту нагрузку воспринимает упорный подшипник, расположенный в 
протекторе.

Датчики давления и температуры.
В отличие от отечественных УЭЦН, УЭЦН «REDA» может 

комплектоваться датчиком давления и температуры, с помощью которых 
можно постоянно контролировать изменение давления над приёмом насоса, а 
также снимать показания температуры пластовой жидкости на уровне 
подвески УЭЦН. Датчики поставляются двух типов: PSI и DMT.

Кабельная линия.
Кабельная линия состоит также из удлинителя, на конце которого 

имеется металлическая кабельная муфта и основной длины кабеля. 
Удлинитель типа KELTB-LP:
Рабочая температура: 121 - 232°С 
Материал жил: Медь с покрытием из сплава.
Материал изоляции: EPDM( этилен-пропилен-диен-метилен)
Защитный материал: Свинец, поверх которого наложена лента и оплетка, 

усиливающие прочность конструкции.
Броня: Оцинкованная сталь, возможно из монель-металла.
Кабель Redalead
Рабочая температура: 203 - 232°С 
Материал жил: Медь с покрытием из сплава.
Материал изоляции: EPDM( этилен-пропилен-диен-метилен)
Защитный материал: Свинец, поверх которого наложена оплетка, 

усиливающяя прочность конструкции.
Броня: Оцинкованная сталь, возможно из монель-металла.
Свинец обеспечивает оптимальную защиту изоляции от проникновения 

газов и жидкостей.
Второй тип кабельной линии, поставляемой фирмой “REDA”, также 

состоит из удлинителя типа KELTB, с металлической кабельной муфтой и 
основной длины кабеля типа Redalene:

Рабочая температура: 96°С
Материал жил: Медь с покрытием из сплава.
Материал изоляции: Полипропилен-этилен.
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Защитный материал: Нитриловый шланг, защищенный с помощью ленты 
и оплетки.

Броня: Оцинкованная сталь, возможно из монель-металла.
Для крепления удлинителя по УЭЦН применяются специальные 

протектолайзеры или кожуха, которые крепятся с помощью клямс фирмы 
“REDA” По НКТ кабель крепится протекторами “ Lassal ”. Конструкция 
данных протекторов не позволяет потянуть кабель при спуске, а также 
защищает кабель от мех. повреждений при СПО.

Станции управления.
Все станции управления, поставляемые фирмой «REDA» имеют 

модификацию MDFH. Данные станции управления комплектуются 
контроллерами электродвигателя типа Keltronics К889 или Keltronics K095.

Контроллер погружного электродвигателя Keltronics К889 -  включает 
цифровой дисплей, который показывает фазные токи, установки по 
перегрузке и недогрузке, время оставшееся до автоматического повторного 
включения, а также причину последнего отключения.

К889 непрерывно контролирует токи двигателя, токи питания 
контрольной цепи и состояние наружных контактов, обеспечивающих 
отключение двигателя при неблагоприятных условиях. Автоматическое 
повторное включение может быть произведено в случае недогрузки по току, 
перерыва электроснабжения, наружной блокировки давления, перегрузке по 
току, нарушения токового баланса, изменения направления вращения из-за 
изменения фазировки.

Контроллер погружного электродвигателя Keltronics К095(КЭД) 
предназначен для защиты и управления электродвигателями погружных 
насосов. Экран « L095 WELKOM» (ЭВ) обеспечивает обслуживающему 
персоналу информацию о режиме работы.

Контроллер следит за рабочими параметрами электродвигателя, 
электропитанием, внешними выключателями, аналоговыми измерительными 
приборами и командами дистанционного терминала SCADA. Он защищает 
насосную систему от повреждений путем отключения после обнаружения 
неисправностей и предотвращения запуска до тех пор, пока это не станет 
безопасным.

Дисплей L095 необходим для настройки контроллера К095 для работы.
Обозначение УЭЦН «REDA»
Условное обозначение насоса (обычного исполнения) DN-440 (268 

ступеней).
Серия 387, где
DN- рабочие органы из NI-RESIST (сплав железа с никилем)
440- подача в баррелях/сутки.
268 -  количество рабочих ступеней.
3.87” -  наружний диаметр корпуса в дюймах.
Для насосов износостойкого исполнения после величины подачи ARZ 

(абразивностойкий цирконий)
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Условное обозначение электродвигателя 42 Л.С, 1129 Вольт, 23 Ампер, 
серия 456.

42- мощность в лошадиных силах.
1129 -  номинальное напряжение в вольтах.
23 -  номинальный ток в амперах.
4.56” - наружний диаметр корпуса в дюймах.
Условное обозначение гидрозащиты: LSLSL и BSL.
L - лабиринт 
B -  резервуар
P -  параллельное соединение 
S -  последовательное соединение
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2 АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЯ И ПРОЦЕССА РЕМОНТА

2.1 Описание конструкции двигателя

Погружной электродвигатель состоит из статора, ротора, головки и 
основания (рис 2.1) Статор - неподвижная часть двигателя. Корпус статора 
изготавливается в виде стальной трубы с резьбой на концах для 
подсоединения головки и основания электродвигателя. Статор состоит из 
чередующихся между собой магнитных (активных) и немагнитных пакетов, 
которые запрессованы в корпус.

Основные параметры двигателя: мощность, ток и напряжение, зависят от 
типоразмера двигателя. В настоящее время выпускают двигатели с 
номинальной мощностью от 8 до 500 кВт, рабочим током от 18 до 180А и 
рабочим напряжением от 300 до 3600 В. Малые диаметры и большие 
мощности вызывают необходимость увеличивать длину двигателей, которая 
иногда превышает 20 м.

Условное обозначение двигателей - XXX -  XXX
1-2-3
1 Погружной электродвигатель
2 Условная мощность двигателя (кВт)
3 Диаметр корпуса двигателя (мм)
Пример обозначения погружного электродвигателя -45-117
мощность 45 кВт с диаметр корпуса 117 мм

Рисунок 2.1 -  Погружной электродвигатель

Пакеты собираются (шихтуются) из отдельных кольцевых пластин с 
отверстиями (пазами). Пластины активных пакетов штампуются из 
электротехнической стали, а немагнитных пакетов из латуни или 
немагнитной стали. Немагнитные пакеты служат опорами для 
промежуточных подшипников ротора. Количество пакетов статора зависит 
от мощности двигателя и определяется количеством промежуточных 
подшипников ротора. Сборка пакетов имеет сквозные пазы, в которые 
уложена изолированная трехфазная протяжная обмотка из 
высокотемпературного обмоточного провода. Фазы обмотки соединены в
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«звезду», а выводные концы обмотки статора соединяются с выводными 
концами колодки кабельного ввода и изолируются. Внутри статора 
размещается ротор, который представляет собой набор пакетов, разделенных 
между собой промежуточными подшипниками и последовательно надетыми 
на вал. Вал пустотелый и имеет продольные отверстия диаметром 6-8 мм для 
циркуляции масла, которым заполнен двигатель. Пакеты ротора собираются 
из отдельных кольцевых пластин электротехнической стали, внешний 
диаметр которых меньше внутреннего диаметра пластин статора. В пазы 
каждого пакета ротора вставлены медные стержни, которые, с обеих сторон 
пакета, спаиваются с медными кольцами, образуя так называемое «беличье 
колесо». Пакеты ротора удерживаются на валу стопорными кольцами. 
Передача крутящего момента от пакетов ротора к валу осуществляется 
посредством продольной шпонки, которая укладывается в продольные пазы 
вала и пакетов ротора. Количество пакетов ротора соответствует количеству 
активных пакетов статора. Между пакетами ротора на вал устанавливают 
подшипники скольжения, которые опираются на немагнитные пакеты ротора 
рисунок 2.2

Рисунок 2.2 -  Пакет ротора

Головка вворачивается в верхнюю часть корпуса статора. В головке 
располагается узел опорного подшипника, который воспринимает осевые 
нагрузки от веса ротора и узел токоввода, служащий для питания обмотки 
статора.

Узел опорного подшипника рисунок 2.3 состоит из пяты, которая 
крепится на вал ротора и подпятника, который устанавливается в головке. В 
пяте имеется два отверстия, которые играют роль турбинки для создания 
циркуляции масла во внутренней полости двигателя. Подпятник имеет шесть 
сегментов, между которыми в зону трения подаётся масло.

Узел токоввода содержит электроизоляционную колодку, внутри которой 
размещены контактные гильзы, связанные с выводами обмотки статора.
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Рисунок 2.3 -  Узел опорного подшипника

В основании, расположенном в нижней части электродвигателя, 
размещается масляный фильтр и нижний подшипник, при помощи которого 
центруется нижняя часть вала ротора. При использовании двухкорпусной 
гидрозащиты, в основании дополнительно размещается перепускной клапан, 
который обеспечивает сообщение полости электродвигателя с 
компенсатором. Для защиты двигателя от проникновения в его полость 
окружающей пластовой жидкости, для охлаждения обмоток и смазывания 
подшипников, двигатель заполняется специальным маслом. Циркуляция 
масла внутри двигателя осуществляется из полости фильтра по внутреннему 
отверстию в валу, затем масло поступает для смазки радиальных 
подшипников, откуда попадает в зазор между статором и ротором и 
возвращается к фильтру рисунок 2.4

Рисунок 2.4 -  Фильтр

Циркулирующее внутри двигателя масло передаёт тепло статору и через 
железо и корпус статора - омывающей двигатель пластовой жидкости.
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Поэтому для охлаждения двигателя необходимо непрерывное протекание 
пластовой жидкости по кольцевому зазору между корпусом 
электродвигателя и эксплуатационной колонной. И чем больше будет 
скорость прохождения пластовой жидкости, тем лучше будет осуществляться 
охлаждение

В настоящее время выпускают электродвигатели различных исполнений 
по теплостойкости для работы в пластовой жидкости с разной рабочей 
температурой. Теплостойкость является основным параметром для 
эксплуатирующего персонала, поскольку оказывает влияние на режим 
эксплуатации , на режим проведения тепловых обработок, а также на процесс 
вывода скважины на режим.

Принцип работы асинхронного двигателя. В обмотке статора, при ее 
включении в сеть трёхфазного тока, возникает вращающееся магнитное поле, 
которое пересекает стержни ротора и наводит в них электродвижущую силу. 
Так как стержни ротора замкнуты, то в них под действием этой силы 
возникнет ток. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем, создаёт 
вращающий момент, под воздействием которого ротор придёт во вращение. 
Направление вращения ротора будет совпадать с направлением вращения 
поля статора, однако по скорости вращения ротор будет немного отставать от 
поля статора, поэтому эти двигатели называются асинхронными. Таким 
образом, электрическая энергия, поступающая в обмотку статора из сети, 
преобразуется в механическую энергию вращения вала погружного 
электродвигателя.

2.2 Технические условия

Настоящие технические условия распространяются на электродвигатели 
асинхронные погружные маслонаполненные (далее - электродвигатели) 
серии 117 габарита (имеющие наружный диаметр корпуса равным 117 мм), 
предназначенные для продолжительного режима работы S1 по [2] от сети 
переменного тока частотой от 40 Гц до 70 Гц в составе установок 
электрических цетробежных насосов для откачки пластовой жидкости из 
нефтяных скважин в качестве привода насосов погружных центробежных.

Условия эксплуатации:
-  пластовая жидкость - смесь нефти, попутной воды и нефтяного газа;
-  водородный показатель попутной воды рН от 5 до 8,5;
-  массовая концентрация твердых частиц до 1 г/л;
-  микротвердость частиц до 7 баллов по шкале Мооса;
-  температура пластовой жидкости до 120 °С;
Электродвигатели имеют форму конструктивного исполнения по способу 

монтажа [7] Конструктивное исполнение -  односекционное и секционное 
(двухсекционное).
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Все выпускаемые электродвигатели должны иметь соединение фаз 
статора в звезду с выведенным в нижней части электродвигателей нулевым 
проводом.

Пуск, управление работой электродвигателя и его защита при аварийных 
режимах должны осуществляться станциями управления.

Защита от проникновения пластовой жидкости во внутреннюю полость 
электродвигателя, компенсация утечки масла и тепловых изменений его 
объёма при работе и остановках должна осуществляться протекторами или 
гидрозащитами с соответствующими габаритными и присоединительными 
размерами и техническими характеристиками.

2.3 Технические требования

Общие требования
- Электродвигатели должны быть изготовлены в соответствии с 

требованиями настоящего стандарта [2], технических условий на конкретные 
типы электродвигателей, по конструкторской документации, утвержденной в 
установленном порядке.

- Электродвигатель состоит из сборочных единиц: одной или 
нескольких секций и протектора.

- Протектор предназначен для предохранения внутренней полости 
электродвигателя от попадания пластовой жидкости, а также компенсации 
температурных изменений объема масла и его расхода.

Требования к конструкции
Требования по точности изготовления электродвигателей и протекторов в 

части присоединительных размеров (допуск радиального биения шлицевого 
конца вала относительно центрирующих поверхностей, допуск торцового 
биения присоединительной поверхности электродвигателя и протектора

- относительно оси вращения вала, вылет вала, осевой люфт вала 
протектора).

- Электродвигатели и протекторы должны иметь степень защиты IPX8
- по [8].

- Шлицевые муфты должны свободно надеваться на валы при любом 
положении зубьев.

- Наружные поверхности электродвигателей и протекторов должны 
иметь лакокрасочное покрытие. По внешнему виду покрытие должно 
соответствовать VI классу, а для электродвигателей, предназначенных для 
экспорта, IV классу - по [9].

Требования по устойчивости к внешним воздействующим факторам
- Номинальные значения климатических факторов внешней среды при 

эксплуатации - по [10]. для исполнения В*. Испытания на воздействие 
климатических факторов внешней среды не проводят. Соответствие 
электродвигателей этим требованиям должно обеспечиваться конструкцией.

- Номинальные рабочие значения механических внешних 
воздействующих факторов - по [11] для группы механического исполнения
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М18.
Требования к параметрам и характеристикам.
- Типы электродвигателей, значения основных параметров 

электродвигателей (мощность, напряжение, ток, частота вращения 
синхронная, коэффициент полезного действия, коэффициент мощности, 
скольжение, отношения начального пускового и максимального вращающих 
моментов к номинальному), напряжение разгона, время выбега ротора, 
температура и скорость охлаждающей жидкости, а также потребляемая 
мощность должны быть установлены в технических условиях на конкретные 
типы электродвигателей и конструкторской документации.

- Номинальные значения коэффициента полезного действия, 
коэффициента мощности и скольжения электродвигателей (секций) должны 
соответствовать указанным в таблице 2.1. Допускаемые отклонения 
номинальных данных - по [2]

Таблица 2.1 -  Номинальные значения КПД

Число
полюсов

Наружный диаметр 
корпуса 

электродвигателя, 
мм

КПД, % Коэффициент
мощности

Скольжение,
%

96 79,5 0,8 6

103 79,5 0,83 7,2

2 117 84,5 0,86 5,2

123 84,5 0,87 5

130 85 0,87 5

4 117 76,5 0.75 8

6 117 70 0,7 7

- Для заполнения электродвигателей должно применяться 
диэлектрическое масло с пробивным напряжением не менее 30 кВ.

- Предельная длительно допускаемая температура обмотки статора 
электродвигателей (по сопротивлению), предназначенных для работы при 
температуре окружающей среды до 90 °С, - не более 150 °С.

- Значения предельных длительно допускаемых температур обмотки 
статора для электродвигателей различных диаметров и полюсности должны 
быть указаны в технических условиях на конкретные типы 
электродвигателей. Расчетная рабочая температура равна 115 °С.

Требования к уровню шума и вибрации на электродвигатели не 
предъявляют.

- Требования к электродвигателю, оснащенному узлом системы 
контроля установки Дополнительные требования к электродвигателю, 
оснащённому узлом системы контроля установки, должны быть указаны в 
технических условиях на конкретные типы электродвигателей.
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Требования к надежности
- Показатели надежности для электродвигателей должны 

соответствовать значениям, указанным в таблице 2.2

Таблица 2.2 - Показатели надежности для электродвигателей

Показатели надежности Число полюсов

(контролируемые параметры) 2 4 6

Средняя наработка до отказа, ч 19000 16000 19000

Средний ресурс до капитального 
онта, ч 21000 21000 21000

Средний срок службы, лет,
нормальное
исполнение/коррозионностойкое 5,5/5,0 5,5 5,5

исполнение

Среднее время восстановления, ч 140 140 140

Срок сохраняемости, мес 24 24 24

- Критерием предельного состояния перед списанием электродвигателей 
является необходимость замены деталей, не относящихся к запасным частям 
и восстановление которых не предусмотрено в нормативной и (или) 
конструкторской документации.
Требования экономного использования материалов и энергии

В качестве показателей экономного использования материалов и 
энергии следует устанавливать:

- массу электродвигателя;
- коэффициент полезного действия и коэффициент мощности.

Требования безопасности.
- Электродвигатели должны соответствовать требованиям ГОСТ 

12.2.007.0 [12], Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

- Электродвигатели должны соответствовать нулевому классу защиты 
человека от поражения электрическим током по [12]
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- Сопротивление изоляции обмотки статора заполненных маслом 
электродвигателей (или секций) относительно корпуса в практически 
холодном и нагретом состояниях должно соответствовать значениям, 
указанным в таблице 2.3

Таблица 2.3 - Сопротивление изоляции обмотки относительно корпуса

Конструктивное
исполнение

электродвигателя

Сопротивление изоляции обмотки статора 
относительно корпуса, МОм, не менее, при 

температуре

от 10 до 30 °С 115 °С

Одиночный 
электродвигатель или 

секция
200 15

Двухсекционный 
электродвигатель (в 

сборе)
100 7,5

Трехсекционный 
электродвигатель (в 

сборе)
67 5

2.4 Процесс ремонта

Процесс разборки погружного электродвигателя для проведения ремонта. 
Прошедший наружную мойку с помощью кран-балки переместить на 

линию разборки. Произвести внешний осмотр корпуса .
Разбор головы:

1) Отвернуть винты, снять крышку токоввода рисунок 2.5

Рисунок 2.5 Токоввод
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2) При помощи омметра произвести замер сопротивления обмоток 
статора. Для этого поочерёдно подключать провода мегомметра к выводам на 
колодке токоввода по схеме AB, BC, AC рисунок 2.6. Замеренные значения 
межфазного сопротивления не должны разниться более 4% между собой.

Рисунок 2.6 Измерение сопротивления обмоток статора

3) Произвести замер сопротивления изоляции обмоток . Для этого один 
провод мегомметра подключить к корпусу , а второй поочерёдно подключать 
к выводам на колодке токовода рисунок 2.7

Рисунок 2.7 Измерение сопротивления изоляции обмоток

4) При помощи ключа для проворота колодки токоввода извлечь колодку 
из головки рисунок 2.8

Рисунок 2.8 Извлечение колодки из головки
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5) Отвернуть гайки, снять шайбы и транспортировочную крышку с 
головки .

6) Снять шлицевую муфту с вала ротора. При необходимости 
использовать съёмник шлицевой муфты.

7) Вывернуть пробку вала с помощью ключа.
8) С помощью динамометрического ключа замерить величину момента 

вращения вала .
9) Снять кольцо и шпонку с вала.
10) При помощи специальной отвертки извлечь пяту подпятник, 

резиновое кольцо и основание подпятника рисунок 2.9

Рисунок 2.9 Извлечение пяты подпятки

11) Зажать корпус в цепных тисах линии разборки на расстоянии 200 
300 мм от стыка головки и корпуса статора рисунок 2.10

Рисунок 2.10 Зажатие корпуса в цепных тисах

12) Установить на шпильки головы насадку для головки 117 габарита и 
при помощи пневматического мультипликатора рисунок 2.11 отвернуть 
головку от корпуса статора.
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Рисунок 2.11 Пневматический мультипликатор

13)После откручивания головки произойдёт частичный слив масла из .
Детали уложить на передвижную тележку.
Разбор основания :
1) Разжать цепные тисы и переместить корпус по линии разборки до 

вторых тисов для разборки основания .
2) Зажать корпус в цепных тисах линии разборки на расстоянии 200 -  

300 мм от стыка корпуса фильтра и корпуса статора.
3) Отвернуть гайки снять шайбы и транспортировочную крышку с 

основания .
4) С помощью ключа корпусного для 117 габарита 0СН.0032Б.000СБ и 

удлинителя ключа отвернуть основание , затем отвернуть корпус.
5) Детали уложить в передвижную тележку.
6) Ввернуть шпильку переходника в центральное отверстие вала со 

стороны основания. Другой конец шпильки зацепить за трос, закрепленный к 
цепи транспортера линии разборки ротора. Нажатием кнопки на пульте 
управлении вытянуть ротор из корпуса рисунок 2.12

Рисунок 2.12 Извлечение ротора 

Порядок выполнения сборки односекционных
Примечание: номера позиций деталей соответствуют указанным в 

приложении Б.
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1) Уложить подготовленный (прошедший процессы: шихтовки, намотки 
обмоточного провода, пропитки лаком, пайки выводных концов) статор на 
линию сборки .

2) С помощью шеста и салфетки прочистить внутреннюю полость 
статора. Продуть внутреннюю полость статора потоком воздуха под 
давлением.

3) При помощи мегомметра произвести замер сопротивления обмоток 
статора (“звезды”). Для этого поочерёдно подключать провода мегомметра к 
выводным концам по схеме AB, BC, AC. При помощи мультивольтметра 
“Mastech 266F” произвести замер сопротивления фаз обмотки статора. Для 
этого поочередно подключать провода мультивольтметра к выводным 
концам по схеме АВ, ВС, АС.

4) Уложить собранный ротор на ленту транспортёра сборки ротора.
5) Затолкнуть ротор в роторное отверстие корпуса так, чтобы край 

последнего пакета ротора совпал с крайним листом статора.
Сборка основания
1) Зажать корпус в тисках линии сборки на расстоянии 200 -  300 мм от 

края корпуса со стороны основания.
2) Взять с участка подготовки комплектующих корпус с установленным 

в него фильтром. Навернуть корпус в корпус статора. Затянуть резьбовое 
соединение, момент затяжки 100^120 кгс*м.

3) Навернуть основание в корпус. Затянуть резьбовое соединение, момент 
затяжки 100^120 кгс*м рисунок 2.13

Рисунок 2.13 Наворачивание основания в корпус

4) Разжать зажимы линии сборки и переместить корпус по линии сборки 
до второго зажима для сборки головной части.

5) Закрепить выводные концы провода статора специальной шайбой 
рисунок 2.14
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Рисунок 2.14 Выходные концы

6) Уложить выводные концы кольцом в корпус против часовой стрелки 
рисунок 2.15 _____________________

/<■  ■

Р Ч
ж

Рисунок 2.15 Корпус с выходными концами

7) Взять с участка подготовки комплектующих головку. Установить в 
головку подшипник рисунок 2.16

Рисунок 2.16 Установка подшипников в головку

8) Навернуть головку в корпус статора .
9) Вытащить выводные концы провода статора через отверстие для 

колодки токовода рисунок 2.17
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Рисунок 2.17 Отверстие для головки токовода

9) Завернуть головку до упора.
10) Щупы прибора «РОТОР» с наконечниками обозначенные А, В, С 

(Щуп А- жёлтого цвета, В-зелёного, С-красного) подключить к выводным 
концам рисунок 2.18

Рисунок 2.18 Подключение прибора к выводным концам

11) Нажать кнопку «Сброс» на приборе «РОТОР».
12) При помощи ключа сделать 5-6 оборотов вала двигателя. Вращать вал 

двигателя в том направлении, в котором должен вращаться двигатель. Для
комплектации с отечественными установками - правое вращение, для 

комплектации с импортными установками - левое вращение.
13) Загорится один из индикаторов. Если засветился индикатор 

«А^-В^-С» рисунок 2.19, обмотки электродвигателя соединены правильно.
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Рисунок 2.19 Индикатор

14) Поочерёдно отсоединяя выводные концы от зажимов прибора 
«РОТОР» установить выводные концы в отверстия колодки токоввода, 
обеспечив правильное подсоединение выводных концов по часовой стрелке 
« А ^В ^С » .

15) Затянуть резьбовое соединение головки и корпуса статора рисунок 
2.20 момент затяжки 100^120 кгс*м.

Рисунок 2.20 Затягивание резьбового соединения головки и корпуса статора

16) Установить колодку токовода в отверстие.
17) Затянуть резьбовое соединение головки и корпуса статора момент 

затяжки 100^120 кгс*м.
18) Завернуть винт крепления колодки токовода
19) Установить крышку колодки токовода, шайбы , винты.
20) Установить на вал шпонку и втулку подшипника
21) Последовательно установить в головку основание подпятника , 

резиновое кольцо, подпятник.
22) Установить на вал шпонку, пяту.
23) Установить на вал кольцо и при помощи Т-образного ключа подать 

вал до упора в сторону основания.
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24) Проверить момент вращения вала.
25) Завернуть пробку вала.
26) Установить шлицевую муфту на вал ротора. Муфта должна 

устанавливаться на шлицевую часть вала без заеданий в трех положениях.

Рисунок 2.21 Установка муфты

27) На головку установить транспортировочную крышку, предварительно 
смазать поверхность уплотнительных колец маслом. Закрепить крышку с 
помощью шпилек, шайб и гаек.
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3 РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ПОГРУЖНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ

3.1 Показатели энергоэффективности, расчёт потерь короткого 

замыкания

Асинхронные электродвигатели, в соответствии с ГОСТ Р51677-2000 
«Машины электрические асинхронные мощностью от 1 до 400 кВт 
включительно. Показатели энергоэффективности классифицируются по 
показателю относительного снижения потерь.

е = 100* дп
АР АР,кл

АРД П

где: е — показатель относительного снижения потерь в 
классифицируемом двигателе,

АРдп — потери в двигателе, КПД которого соответствует уровню,
достигнутому в производстве, кВт;

АР1Л — потери в классифицируемом двигателе, кВт.
При периодических и типовых испытаниях ток и потери короткого 

замыкания следует приводить к расчётной рабочей температуре по ГОСТ 
30195 и согласно следующим формулам:

7  =
^  к . I I

Ut
1,73 х 1 КЛ

где z KII — полное сопротивление, Ом, при температуре опыта tИ ; 
UK  — подведённое линейное напряжение, В;
1К.И  — ток, А, при температуре опыта ^

cos (рКц  —
1,73x U K х I кп

где cos (рк л  - коэффициент мощности при температуре опыта /,,; 
Рк И - потребляемая мощность, кВт, при температуре опыта tИ ;

P k .i i = Z k .i i x c °S<Pk .И

где РкИ - активное сопротивление, Ом, при температуре опыта tИ ;

X К  =  ' J Z r j i  ~ P k . II  ?
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где X K - реактивное сопротивление при расчётной рабочей температуре,
Ом,

R k = R m x
235 + 1 

235 + t TT

где RK - активное сопротивление, Ом, при расчётной рабочей температуре

t — расчётная рабочая температура, °С; 
t И — температура опыта, °С.

г» = - j R l + x l

где Z K - полное сопротивление, Ом, при расчётной рабочей температуре

г u k
1 , =  к

1,73 *Z,

cosq>k =
R k
Z k

где c o s^  - коэффициент мощности при расчётной рабочей температуре t

Р К = 1,73 x U K x I K x cos <рк  х 10-3

Допускается опытное определение тока, потерь короткого замыкания и 
начального пускового вращающего момента при пониженном напряжении, 
но не менее 60% от номинального.

Измерение сопротивления изоляции обмотки статора относительно 
корпуса и сопротивления фаз обмотки статора при постоянном токе 
производить по ГОСТ 11828 на собранном и заполненном маслом 
электродвигателе. Для электродвигателей (секций) с установленным узлом 
системы контроля параметров установки должен использоваться мегомметр с 
выходным напряжением не более 500 В. При этом положительный вывод 
мегомметра должен быть присоединён к корпусу электродвигателя (секции), 
а отрицательный -  к одной из токоведущих жил.

Напряжение разгона электродвигателей (секций) следует определять с 
практически холодного состояния без нагрузки на валу. Включение 
электродвигателей (секции) осуществляется при напряжении недостаточном 
для разгона. Величину напряжения разгона фиксируют при плавном подъёме
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напряжения в момент резкого снижения тока статора. Ток и потери холостого 
хода рисунок 3.1 определять при температуре обмотки статора при 
испытаниях с последующим приведением результатов к 115 °С.

Сумма потерь в стали и механических потерь в опыте холостого хода

/
| Р =3 17 кВт

> —

О 500 1 000 1 500 2 000
II. В

Рисунок 3.1 -  График механических потерь в опыте холостого хода

Если частота источника питания при снятии характеристики холостого 
хода электродвигателей (секций) отличается от номинальной не более чем на 
1%, то измеренные значения к номинальной частоте не приводят.

3.2 Определение времени выбега ротора.

Время выбега ротора рисунок 3.2 определять в нагретом состоянии 
электродвигателя (секции) при температуре обмотки статора (115±15)°С. 
Время выбега с момента отключения питания электродвигателя (секции) до 
полной остановки вала фиксируется автоматизированным испытательным 
устройством, обеспечивающим точность измерения не ниже 
соответствующей классу точности 0,5.

Рисунок 3.2 -  График времени выбега ротора

Испытание изоляции обмотки статора относительно корпуса и испытание 
межвитковой изоляции на электрическую прочность проводить на собранном 
без узла системы контроля параметров и заполненном маслом 
электродвигателе (секции) при температуре обмотки статора (115±15)°С. 
Значения испытательных напряжений и методы испытаний по [2].
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Степень защиты (герметичность) электродвигателя (секции) проверять 
при помощи манометра давлением масла 10±0,5 кгс/см2, по технологическим 
процессам, утверждённым в установленном порядке. В местах соединений 
деталей и сборочных единиц, а также в корпусах течь масла не допускается.

При определении зависимости механических потерь от температуры 
обмотки статора электродвигатель (секция) должен работать в режиме 
холостого хода при номинальном напряжении и естественном воздушном 
охлаждении. Механические потери определяют путём вычитания суммы 
потерь в стали и основных потерь в режиме холостого хода при номинальном 
напряжении и естественном воздушном охлаждении. Механические потери 
определяют путём вычитания суммы потерь в стали и основных потерь в 
обмотке статора из потребляемой мощности. Температуру обмотки статора 
определяют методом сопротивления по ГОСТ 11828.

3.3 Определение КПД электродвигателя.

КПД, коэффициент мощности и скольжение при номинальной нагрузке 
следует определять при расчётной рабочей температуре 115 °С по методам 
указанным в ГОСТ 25941.

КПД электродвигателей определять косвенным методом из опытов 
непосредственной нагрузки. При этом потребляемую мощность и основные 
потери в рабочих обмотках приводить к расчётной рабочей температуре. 
Приведение потребляемой мощности P1

Р 1 -  Р\и + 3 х (R 0 -  ЯФИ) х 10-3

где Р1И — потребляемая мощность, измеренная при температуре опыта, кВт;
I С — ток в фазе обмотки статора, измеренный при температуре опыта, А;
R0 — сопротивление фазы обмотки статора, приведённое к расчётной 
рабочей температуре, Ом;
RФИ — сопротивление фазы обмотки статора, измеренное при температуре 
опыта, Ом.

Для определения основных потерь в обмотке ротора скольжение S в 
процентах приводят к расчётной рабочей температуре по формуле

g  _ $  235 + 1
и 235 + ги

где БИ - скольжение, измеренное при температуре опыта, %; 
t - расчётная рабочая температура обмотки статора, °С; 
t И - температура обмотки статора при опыте, °С.
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При определении КПД механические потери должны соответствовать 
расчётной рабочей температуре.

Добавочные потери независимо от величины нагрузки принимать 
равными 0,5% потребляемой мощности.

Определение максимального и минимального вращающих моментов в 
режиме непосредственной нагрузки допускается при пониженном 
напряжении, но не менее 60% номинального. Пересчет максимального и 
минимального вращающих моментов с пониженного напряжения на 
номинальное напряжение производить по квадрату напряжения.

Температуру обмотки статора определять как сумму превышения 
температуры обмотки статора над температурой окружающей среды при 
номинальной мощности и температуре окружающей среды.

При этом температура обмотки статора не должна превышать предельной 
длительно допускаемой температуры.

Превышение температуры обмотки статора над температурой 
окружающей среды определяют по сопротивлению обмотки статора. 
Сопротивление обмотки статора в нагретом состоянии следует определять из 
кривой зависимости сопротивления от времени, снятой после отключения 
питания электродвигателя Первое измерение сопротивления следует 
производить не позднее 20 с после отключения. Последующие измерения 
производить через каждые 10 с.

Число измерений должно быть не менее шести. Величину сопротивления 
обмотки статора в нагретом состоянии определять экстраполяцией 
полученной кривой на момент отключения.

Испытания на нагревание проводить в продолжительном режиме работы
S1 по [2] при трёх-четырёх различных значениях тока в пределах от 
холостого хода до максимального возможного по условиям испытаний, но не 
ниже номинального.

По результатам опыта строят графическую зависимость превышения 
температуры рисунок 3.3 от основных потерь в обмотке статора. 
Превышение температуры, соответствующее номинальной мощности, 
определяют из графика в функции основных потерь в обмотке статора, 
соответствующих току статора при номинальной мощности, и 
сопротивлению обмотки статора, приведённому к предельной длительно 
допускаемой температуре.
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Рисунок 3.3 -  Графическая зависимость потери холостого хода и температуры
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4.1 Назначение и область применения

Стенд приемо-сдаточных и периодических испытаний предназначен для 
проведения:

- приемо-сдаточных испытаний погружных асинхронных трехфазных 
электродвигателей с наружным диаметром корпуса 103 мм, 117 мм и 130 мм 
(производства АЛНАС, АЛМАЗ, БОРЕЦ, НОВОМЕТ); 387, 456, 540 и 562 
сер. (производства фирм КЕОА),номинальной мощностью от 8 до 360 кВт 
(посекционно), с номинальным напряжением питания от 300 В до 3000 В;

- периодических испытаний мощностью до 125 кВт.

4.2 Технические характеристики стенда

Стенд должен обеспечивать выдачу синусоидального трёхфазного 
линейного напряжения частотой 50 Гц ± 1 Гц с диапазоном регулирования 
от100 до 3000 В мощностью 400 кВА.

Коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения не должен 
превышать 5 % .

Регулирование выходного напряжения должно производиться с 
клавиатуры персонального компьютера, а при его неисправности - с пульта 
оператора. Исключение составляют периодические испытания, которые 
проводятся в режиме от компьютера.

Стенд должен обеспечить нагрузку испытываемого с помощью 
рекуперативного привода мощностью 160 кВт. В качестве нагрузочного 
устройства должен использоваться асинхронный двигатель мощностью 160 
кВт.

Измерение момента на валу должен обеспечивать датчик диапазоном 1 
кН*м и классом точности 0.05 %. Класс точности измерения скорости не 
более 0,05 %.

Измерение электрических параметров должно осуществляться 
трансформаторами тока и напряжения классом точности 0.2. Измеритель 
электрических параметров должен обеспечивать следующие классы 
точности:

- измерение тока и напряжения 0,2;
- измерение мощности и косинуса 0,5.
Для измерения температуры и вибрации поверхности должен 

использоваться прибор ПИК-VT со следующими характеристиками:
- диапазон измерения вибрации до 25 мм/сек, класс точности 5 %;
- диапазон измерения температуры до 250 °С, класс точности 1%.
Для измерения сопротивления фаз обмотки статора при постоянном токе 

должен использоваться прибор обеспечивающий точность не более 1 %.
Стенд должен обеспечивать проведение приемо-сдаточных испытаний 

всей номенклатуры .

4 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРЫ СТЕНДА, ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ
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При испытании стенд должен обеспечивать измерение и расчет 
следующих параметров:

- измерение сопротивления изоляции обмотки статора относительно 
корпуса в практически холодном и нагретом состоянии по ГОСТ 11828-86;

- измерение сопротивления фаз обмотки статора при постоянном токе в 
практически холодном состоянии по ГОСТ 11828-86;

- определение индекса поляризации PI=R10min/R1min с построением 
графика;

- проверка направления вращения вала с выводом индикации на пульт 
оператора;

- определение тока и потерь короткого замыкания по ГОСТ 30195-94 [14];
- определение напряжения разгона по [14];
- определения тока и потерь холостого хода по [14], [8];;
- испытание межвитковой изоляции обмотки статора на электрическую 

прочность по [14], [9];
- определение виброскорости одновременно по 3-м каналам с измерением 

вибрации;
-определение температуры в 1 или 2-х точках по выбору оператора;
-определение номинального момента и следующих статических 

характеристик двигателя:
P1=f(P2);
I1=f(P2);
cos 9 =f(P2);
K ^=f(P2);
cos9*K^=f(P2);
S=f(P2),

где P 1 P2 кВт - активная мощность статора и мощность на валу ;
I1 (А)- ток статора ;
cos9  (о. е.), - косинус угла между напряжением сети и током I1;
КПД (%),- коэффициент полезного действия ;
S (%) - скольжение .

Снятие естественной механической характеристики M=f(n) на 
пониженном напряжении с последующим пересчётом, где М(Н*м) - момент 
на валу и п (о 6/м и н ) - скорость вращения и определении Ммакс- 
максимального момента, Ммин- минимального момента и Мпуск- пускового 
момента.

Классы точности приборов, датчиков, шунтов и способы измерений 
должны соответствовать [8];.

Все измерительные приборы стенда, за исключением стрелочных, 
должны иметь двухстороннюю цифровую связь для обеспечения режима 
управления от ПК. В ручном режиме и от компьютера информация должна 
индицироваться на экранах приборов.

Датчики вращения должны работать при температуре 120 °С.
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4.3 Конструктивное исполнение, состав стенда.

Стенд должен состоять из следующих элементов:

Станина длиной 11500 метров с нагрузочным двигателем, 
смонтированным на плите. Плита должна перемещаться с помощью мотор- 
редуктора для удобной стыковки с испытуемым ;

Станина должна иметь два ряда ложементов (один ряд - для проведения 
испытания ; второй ряд для заполнения маслом.

Станина должна иметь поддон для сбора масла.
Гидрозащита с мерным бачком объемом 6.5 л.
Высоковольтный и низковольтный шкафы габаритами 1500*1000*2000.
Шкаф рекуперативного привода габаритами 800*2400*1800.
Пульт управления габаритами 1800*1000*1500.
Индукционный регулятор мощностью 400 кВА.
Трансформатор мощностью 400 кВА, 3100 В.
Насосная станция для вакуумного заполнения полости нагретым маслом.
Две емкости для масла объемом 200 л.
Нагреватель для подогрева масла до 80 °С.
Комплект фитингов и быстроразъемных соединений для подключения 

маслопроводов.
Конструктивное исполнение электрооборудования стенда должно 

соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.3[15]; и 
требованиям ПУЭ.

Все шкафы, пульт оператора стенда должны иметь элементы крепления 
их к полу.

С внутренней стороны дверей шкафов должны быть помещены чертежи 
схемы электрической принципиальной.

Степень защиты корпусов от пыли и влаги IP21.
Климатическое исполнение - У4 по ГОСТ 15150 [16],
Все шкафы, пульт оператора должны иметь болт заземления и знак 

заземления по ГОСТ 21130 [17].
Шкафы стенда должны иметь рым-болты или специальные 

приспособления для транспортировки.
Состав стенда
Стенд испытаний погружных электродвигателей состоит:
- Испытательная станина с наклоном 3 градуса на виброопорах.
- Регулируемые по высоте опоры с вставками для каждого габарита по 

комплекту.
- Нагрузочный асинхронный двигатель 5АМ315 мощностью 160 кВт, 

снабженный высокоточным импульсным датчиком скорости.
- Датчик измерения крутящего момента типа Т10Б до 1 кН, класс 

точности 0.05.
- Гидрозащита с расширительным бачком.
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- Редуктор для соединения нагрузочного двигателя.
- Бак для сбора масла.
- Маслонасос НШ-10Л для откачки масла в маслосистему.
- Индукционный регулятор ИР-74/29У3 мощностью 400 кВА.
- Повышающий трансформатор ТМПНГ400/6-УХЛ1.
Шкаф рекуперативного привода KEB мощностью 160 кВт с вводным 

автоматическим выключателем, оснащенным мотор-редуктором для 
дистанционного управления. В состав рекуперативного привода включаются:

- шкафы RITTAL, снабжённые фильтрующими проёмами для 
принудительной циркуляции воздуха;

- преобразователь частоты KEB, F5M с интерфейсом RS-485;
- входной сетевой дроссель ПЧ;
- два рекуператора KEB, F4 мощностью 70 кВт с фильтром и дросселем 

на выходах;
- пульт управления ПЧ;
- блок охлаждающих вентиляторов, управляемых терморегуляторами. 

Рекомендуемый порог включения 25° С.
Шкаф высоковольтных преобразователей и высоковольтной коммутации, 

в том числе:
- трансформаторы тока типа ТОЛ 10-1б, 150 А/5 А;
- трансформаторы напряжения серии ЗНОЛ.06, 3000 В/100 В;
- высоковольтные вакуумные контакторы типа КВТ-10, 400 А;
- высоковольтные вакуумные однофазные контакторы типа G82C;
- система токовой защиты;
- блок контроля изоляции.
Шкаф низковольтного оборудования, в том числе:
- реле промежуточные OMRON 24 В постоянного напряжения;
- реле времени;
- блок питания 24 В постоянного напряжения;
- вводные автоматические выключатели защиты с электромагнитным 

приводом «ввод левое» и «ввод правое»; (левое по заказу)
- комплект электромагнитных пускателей.

4.4 Требования к системе автоматизированного сбора и обработке 

данных

Требования к системе в целом:
Возможность замены неисправных модулей.
Самоконтроль компонентов системы и сигнализацию о неисправности 

датчиков, модулей и цепей.
Программное обеспечение должно обеспечивать выполнение всех 

функций, реализуемых системой.
Обладать открытостью для пользователей при наличии развитых средств 

защиты от несанкционированного доступа. Предусмотреть систему
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ограничения доступа при входе в ПО стенда.
Прикладное программное обеспечение - русифицированное, совместимое 

с Windows 98, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows XP и должно иметь 
соответствующие драйверы, в программном обеспечении стенда должна 
быть реализована система архивирования и восстановления данных.

Программное обеспечение должно отображать в реальном времени все 
снимаемые и рассчитываемые программными средствами характеристики.

Результаты испытаний должны представляться в виде протоколов и 
графиков, форма которых согласовывается с заказчиком. Все протоколы 
должны сохраняться в базу данных.

Пропадание питания, отказы и сбои не должны приводить к потере 
информации. Система гарантированного электропитания.

Документация по программному обеспечению должна быть выполнена в 
соответствии с требованиями действующего в России стандарта «Единая 
система программной документации» (ЕСПД) ГОСТ 19.001-77 [18].

Исполнение системы.
Технические и программные средства системы должны быть 

сертифицированы. Средства измерения должны быть включены в 
Государственный реестр как средства измерения. Стенд должен быть 
аттестован согласно [19] «Аттестация испытательного оборудования» с 
выдачей аттестата о первичной аттестации.

Средства вычислительной техники должны строиться на основе 
процессорных устройств и IBM совместимых рабочих станций:

Рабочая станция: персональный компьютер с характеристиками не ниже 
Pentium IV (Dell Optiplex)

Монитор. Жидкокристаллический монитор (LCD) 19”.
Принтер. Лазерный цветной принтер формата А4.
Параметры источника бесперебойного электропитания и его 

комплектация: 650VA/400W, 230V, USB and Serial RS-232 Interfaces; USB 
Cable. Примечание: Комплексные решения ПЭВМ, мониторов, принтеров, 
UPS должны соответствовать производителям Dell, HP, NEC, АРС. Все 
поставляемое оборудование должно иметь заводскую гарантию не менее 
одного года.

Комплект поставки
Инсталляционный пакет всего программного обеспечения системы 

(ПЭВМ, контроллер) на жёстких носителях, обеспечивающих надёжное 
хранение информации. Комплект инсталляционного ПО должен 
обеспечивать полное восстановление всего ПО и содержать настроечные 
данные. Документация -русифицированная.

Руководство оператора по работе с программой на жестком носителе. 
Документация - русифицированная.

Руководство администратора на жёстком носителе. Документация - 
русифицированная.
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Контрольные параметры протоколов обмена между ПЭВМ, 
контроллерами, измерительными системами (устройствами). Документация - 
русифицированная.

4.5 Задание на монтаж.

Маркировка всех электрических цепей пульта оператора, всех шкафов 
должна соответствовать схемам электрическим принципиальным на эти 
устройства.

Размещение электрооборудования и электромонтаж блока должны 
отвечать требованиям ПУЭ, предъявляемым к электроустановкам с 
напряжением свыше 1000 В.

Монтаж электрооборудования стенда должен быть осуществлён согласно 
планировке, разработанной исполнителем и согласованной с заказчиком. 
Разработка планировки осуществляется по эскизному проекту расположения 
стенда, разработанному заказчиком.

4.6 Требования к маркировке.

Все шкафы, пульт стенда должны иметь металлические таблички по 
ГОСТ 12969, содержащие данные:

- знак предприятия изготовителя;
- наименование изделия;
- шифр изделия;
- дата и год выпуска;
- напряжение, частота питания, потребляемая мощность;
- знак высокого напряжения 3000 В по ГОСТ 12.4.026.

4.7 Комплектация поставки.

Комплект поставки - согласно спецификации.
На все входящие в состав стенда измерительные приборы, в том числе и 

зарубежного производства, должны быть предоставлены сертификаты об 
утверждении типа средств измерений Госстандарта России.

Все измерительные приборы стенда перед установкой должны пройти 
метрологическую поверку и иметь паспорта с отметкой о поверке или 
соответствующие сертификаты. Документация - русифицированная.

Методика аттестации с перечнем измерителей и калибраторов для 
проведения проверки и калибровки средств измерения. Техническая и 
эксплуатационная документация должна быть русифицирована.

Комплект документации (схемы электрические, гидравлические, ки
нематические) на стенд, инструкция по эксплуатации. Документация - руси
фицированная.

Стенд комплектуется технологической оснасткой для испытаний 
электродвигателей производства АЛНАС, АЛМАЗ, БОРЕЦ, НОВОМЕТ.
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Стенд комплектуется технологической оснасткой для испытания 
электродвигателей производства фирмы REDA.

Транспортировка, монтаж, условия эксплуатации, гарантии.
Транспортировка узлов стенда производится в деревянной упаковке.
Металлические узлы стенда должны быть подвержены консервации, на 

время транспортировки и хранения до монтажа.
Во время эксплуатации стенда, систематически производится 

технический осмотр, профилактический ремонт через N-ное количество 
часов работы.

Эксплуатация стенда проводится в закрытом, отапливаемом помещении, 
со следующими характеристиками:

- температура окружающей среды от +15 °С до +45 °С;
- относительная влажность воздуха не более 98% при температуре 25 °С.
Климатическое исполнение стенда УХЛ1, упаковка и защитные

лакокрасочные покрытия оборудования должны сохранять технические, 
эстетические, эксплуатационные, коррозионностойкие характеристики с 
учетом транспортировки и возможности продолжительного хранения 
оборудования на открытом воздухе.

В комплектность стенда должны входить все инструменты, оснастка и 
другие принадлежности, используемые при работе и настройке.

Завод-изготовитель, после проектирования и согласования проекта стенда 
с заказчиком, предоставляет исходные данные проекта фундамента, для 
изготовления его заказчиком.

Гарантийный срок эксплуатации стенда 18 месяцев, при односменной 
загруженности. Начало гарантийного срока исчисляется со дня ввода стенда 
в эксплуатацию.
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5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНИИ, ИНТЕРФЕЙСА 
ОПЕРАТОРА И ПРОГРАМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1 Разработка программы приёмо-сдаточных испытаний

Стенд испытаний погружных электродвигателей предназначен для 
обкатки, промывки и проведения приемо-сдаточных испытаний асинхронных 
трёхфазных погружных электродвигателей номинальной мощностью от 8 до 
360 кВт (посекционно), с номинальными напряжениями питания до 3100 В.

Приемо-сдаточные испытания состоят из следующих этапов.
1. Сопротивление изоляции обмотки в холодном состоянии.
2. Индекс поляризации.
3. Сопротивление фаз обмотки.
4. Опыт короткого замыкания.
5. Напряжение разгона и направление вращения.
6. Обкатка.
7. Ток и потери холостого хода.
8. Проверка междувитковой изоляции.
9. Время выбега.

10. Сопротивление изоляции обмотки в нагретом состоянии.
11. Диэлектрическая прочность масла.
Приёмо-сдаточные испытания могут проводиться в двух режимах:
- автоматический от персонального компьютера с выводом протокола на 

печать;
- выборочный режим от ПК с выводом протокола на печать;
- ручной без управления от ПК.
Периодические испытания.
Кроме того в стенде предусмотрены автоматические режимы 

периодических испытаний мощностью до 125 кВт, определение 
номинального момента Мном(Н*м) и рабочих характеристик испытываемого 
двигателя:

- Р1=№ );
- I1=f(P2);
- ^s9=f(P2);
- К П Д = ^ 2);
- cosф*КПД=f(P2);
- S=f(P2),

где Р1; Р2, кВт - активная мощность статора и мощность на валу ; I1(A), 
cоsф(о. е.), КПД(%), S(%) -  ток статора , косинус угла между напряжением 
сети и током I1; коэффициент полезного действия , скольжение .

Расчёт естественной механической характеристики М =^п) на 
пониженном напряжении, где М(Н*м) -  момент на валу, п(о6/мин) -  
скорость вращения . С определением пускового Мпуск, минимального Ммин и 
максимального Ммакс моментов.

Условия окружающей среды:
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- температура окружающего воздуха, С ...+5 .. +40;
- относительная влажность воздуха, %........................30 .. 80;
- атмосферное давление, кРа (mm Hg) .84 .. 106 (630 .. 795).

Таблица 5.1 -  Основные технические данные и характеристики
Наименование значение

Номинальное напряжение питания стенда, кВ 0,4
Номинальная частота питающей сети, Г ц 50
Ток низкой стороны не более, А 1200

Максимальный ток высокой стороны, А 150
Диапазон напряжения высокой стороны, В от 100 до 3100
Номинальное напряжение цепей управления, 
промежуточные реле и реле времени, В (пост. 
напряжение)

24

Номинальное напряжение цепей управления, блок 
МР60 и проблесковый маячок, В (пост. напряжение)

24

Номинальное напряжение цепей управления, катушки 
вакуумных однофазных контакторов, В (пост. 
напряжение)

24

Потребляемая мощность, не более, кВА 400
Допустимое отклонение напряжения питающей сети от 0,8 до 1,25 ином

Максимальная мощность на валу, кВт 132

Порядок работы при приемо-сдаточных испытаниях.
Запустить программу испытания погружных электродвигателей. 

Описание работы с интерфейсом прилагается отдельно. В стенде 
предусмотрены следующие режимы испытаний:

- Автоматический режим от ПК с распечаткой протокола. Проведение 
испытаний в заданной последовательности.

- Выборочный режим от ПК с распечаткой протокола. Проведение 
выбранного этапа испытаний.

- Ручной режим без использования ПК.
Стенд позволяет проводить следующие этапы испытаний.
1) Измерение сопротивления изоляции погружного электродвигателя.
Для измерения сопротивления изоляции в выборочном режиме от ПК 

необходимо нажать на кнопку «Включение измерения сопротивления 
изоляции», расположенную на пульте управления. В ручном режиме 
необходимо нажать кнопку «включение измерения R ^ ji, I поляризации». 
Уровень напряжения при измерении сопротивления изоляции выбирается 
селектором мегомметра С.А 6547. Измерение сопротивления изоляции 
начинается с нажатия клавиши «START/STOP» на мегомметре и 
останавливается повторным нажатием клавиши «START/STOP». По
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окончании измерения последнее значение сопротивления изоляции вводится 
в память и отображается на дисплее мегомметра.

2) Измерение индекса поляризации.
Определения индекса поляризации в ручном режиме:
Установить уровень напряжения селектором мегомметра. Нажатием 

клавиши «R-DAR-PI-DD» выбрать на дисплее мегомметра режим - индекс 
поляризации «PI».

После нажатия клавиши «START/STOP» на мегомметре выполняется 
непрерывное измерение сопротивления изоляции с выбранным напряжением 
измерения за 10 минут, из которого индекс поляризации получается согласно 
формуле: Ip=Rизо(10мин)/Rизо(1мин). После измерения индекс поляризации 
отображается на дисплее.

3) Измерение активного сопротивления фазных обмоток осуществляется 
методом вольтметра-амперметра с использованием миллиомметра GOM- 
802G. Данные полученные в опыте пересчитываются к температуре 
окружающей среды 20° С и выводятся в протокол. Кроме того по 
сопротивлению обмоток ведется расчет средней температуры обмоток 
двигателя при определении времени выбега.

Для определения сопротивления фазных обмоток в ручном режиме 
необходимо включить измерительные цепи с помощью кнопки 
«Измерительные цепи включены», расположенной на пульте управления. 
Затем нажать на кнопку измерения сопротивления обмоток «1 -2 фазы» и 
снять показания с дисплея миллиомметра. Измерение сопротивления двух 
других фаз осуществляется аналогично при нажатии кнопок «2-3 фазы» и «1 -
3 фазы» и снятия соответствующих показаний.

Значение величины сопротивления каждой фазы определяют по 
формулам:

R, т  + Rj  3 — R~,
2

R, т +  i ?23 — R  
2

R, э +  i ?23 —
2

где R 12, R13, R23 -  сопротивления двух фаз между каждой парой линейных 
выводов, Ом:

4) Определение тока и мощности короткого замыкания. Для проведения 
опыта короткого замыкания необходимо включить автоматический 
выключатель QF1 или QF2 кнопками «ввод правое» или «ввод левое», 
расположенными в пульте управления.

Ток и мощность короткого замыкания определяется при напряжениях не 
больше 0,4 и ном. Значение тока и мощности при номинальном напряжении 
определяется методом экстраполяции зависимости тока от напряжения на 
номинальное напряжение.

R l= 12 13 23 ,  Ом,

R2= 12 23 13 , Ом,

Кз= 23 , Ом,
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После завершения вышеперечисленных испытаний на мониторе появится 
сообщение о необходимости смены крышки для проведения опыта короткого 
замыкания на технологическую крышку с датчиками типа ВБИ для 
проведения обкатки двигателя.

5) Определение напряжения разгона. Измерение напряжения разгона 
проводится на электродвигателе при плавном нарастании напряжения с 
помощью индукционного регулятора.

6) Обкатка. Обкатка двигателя будет длиться в течение заданного 
оператором периода времени. Во время проведения обкатки в окне 
испытательной программы выводятся следующие параметры:

- Линейное напряжение двигателя (по фазам);
- Линейный ток двигателя (по фазам);
- Несимметрия рабочих токов в процентах;
- Коэффициент мощности (cos <р)',
- Потери холостого хода (в киловаттах);
- Температура статора (0С);
- Виброскорость (мм/с)
- Также в окне испытательной программы выводятся графические 

зависимости виброскорости, потерь холостого хода и температуры нагрева 
статора во времени.

- Кнопка «Стоп» - прерывает процесс обкатки.
7) Опыт холостого хода. В процессе опыта холостого хода, согласно 

ГОСТ 30195-94, проводится разделение потерь на потери в стали и 
механические.

8) Проверка междувитковой изоляции на электрическую прочность. 
Испытания проводятся при холостом ходе электродвигателя путем 
повышения подводимого напряжения на 30% сверх номинального 
напряжения. Проверка проводится в течение трех минут.

9) Время выбега. Время выбега ротора определяется путем измерения 
времени от момента снятия напряжения с электродвигателя до полной 
остановки вращения вала.

10) Измерение сопротивления изоляции в нагретом состоянии. При 
измерении сопротивления на экран монитора выводится значение 
сопротивления изоляции в Мом.

5.2 Программно -  технический комплекс

Программное обеспечение реализует функции автоматического (согласно 
методике испытаний) управления работой испытательного оборудования, 
сбора технологической информации с датчиков, визуализации полученных 
данных на экране монитора, хранения результатов испытаний в базе данных 
стандартного формата, формирования и вывода на печать протоколов 
испытаний.
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Программное обеспечение позволяет проведение выборочных испытаний, 
т.е. из приведённого списка можно выбрать только необходимые виды 
испытаний, а также прервать текущее испытание в любой момент времени.

Пульт управления с аппаратно-измерительным комплексом, включающий 
в себя:

- анализатор питающей сети Simeas-P с интерфейсом RS-485;
- блок питания 24 В постоянного напряжения Sitop;
- преобразователь МР-60 высокочастотного сигнала с датчика крутящего 

момента в цифровой по протоколу CAN.
- цифровой измеритель скорости и направления вращения с интерфейсом 

RS-485;
- миллиомметр типа GOM-802G с интерфейсом RS-232;
сигнализатор виброскорости (0 -  25 мм/с) и температуры (5 -  2500 С) во

взрывобезопасном исполнении ПИК-VT с датчиками температуры и 
вибрации и интерфейсом RS-485;

- мегомметр цифровой С.А. 6547 5 kV, до 10 Том с интерфейсом RS-232;
- амперметр стрелочный класс точности 0.5;
- вольтметр стрелочный класс точности 0.5;
- персональный компьютер с установленным программным обеспечением
- платами цифровой связи и релейных выходов;
- принтер струйный цветной HP 5743;
- монитор Samsung Sync Master 172s.
Назначение программного обеспечения
Программное обеспечение (ПО) автоматизированного стенда 

периодических и приемо-сдаточных испытаний (ПСИ) погружных 
электродвигателей () предназначено для управления процессом испытаний, 
регистрации изменения параметров работы .

ПО стенда позволяет:
- производить регистрацию изменения параметров испытаний ;
- проводить ПСИ в автоматическом режиме;
- проводить отдельные опыты ПСИ;
- проводить периодические испытания в автоматическом режиме;
- просматривать параметры работы в графическом и табличном виде;
- сохранять результаты испытаний в базе данных стандартного формата 

(MS Access);
- добавлять в базу данных параметры новых двигателей;
- просматривать результаты ранее проведённых испытаний;
- автоматически создавать отчёт о проведённых испытаниях и выдавать 

его на печать.

5.3 Разработка интерфейса оператора

Структура окна программы
Основное окно программы представлено на рисунке 5.1
Внешний вид окон и кнопок в инструкции приведен для операционной
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системы Windows XP с включенными визуальными эффектами. Для других 
операционных систем внешний вид может несколько отличаться от 
приведённого.

Рисунок 5.1 -  Основное окно программы

Основное окно программы: 1 -  эмблема предприятия; 2 -  основное меню 
программы; 3 -  параметры из текущего протокола; 4 -  характеристики , 
полученные в результате испытаний; 5 -  индикаторы, отмечающие опыты, 
которые будут проводиться в автоматическом режиме; 6 -  кнопки для 
проведения отдельных опытов ПСИ ; 7 -  кнопки для проведения опытов 
периодических испытаний под нагрузкой; 8 -  кнопка запуска 
автоматического режима ПСИ ; 9 -  кнопка для установления связи с 
приборами; 10 -  кнопка отключения и всех реле.

Создание нового протокола
Для создания нового протокола необходимо воспользоваться командой 

«Создать протокол» меню «Файл» или быстрым сочетанием клавиш 
«Ctrl+N».
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Создам не но мм о отчета

Донные о лвиготеле Лонные об испытании
Тип 100В84 v -  Лб v -  770 v Испытатель Колошников* v

Номинальный токдеиготел? 0,00 Z А Лото проведения i 
испытаний —1

Попер дв и г v Длительность обкаток
Ремонтный номер

Лото изготовления 18 032006 Э| 

Изготовитель ООО *СЦ ЭЛУ"

Перво» Второ»
ог ов оо

Проведении* овкяток 
00 00 00 00 00 00

ОТК Курмоев Р М v □  Будет проводиться ревизии

Ок [ Отиеис

Рисунок 5.2 -  Окно создания нового протокола.

В появившемся окне рисунок 5.2 необходимо задать параметры нового 
протокола:

- тип и мощность, его габарит и напряжение питания. Эти параметры 
берутся из базы данных программы. Если не удаётся выбрать параметры, 
удовлетворяющие данному двигателю, то параметры нового двигателя 
необходимо ввести в базу данных;

- ток двигателя, который вводится вручную;
- заводской номер, тип секции, если двигатель является частью 

секционного;
- ремонтный номер;
- дату изготовления и предприятие-изготовитель;
- фамилию специалиста, осуществляющего технологический контроль 

испытаний;
- фамилию специалиста, проводившего испытания;
- длительность обкаток и необходимость проведения второй обкатки.
Для подтверждения создания нового протокола с введёнными данными

необходимо нажать кнопку «Ок».
После создания протокола автоматически запускается процедура 

установления связи с приборами.
Некоторые параметры протокола можно изменить после его создания.
Открытие ранее сохранённого протокола
Для открытия ранее сохранённого протокола необходимо 

воспользоваться командой «Открыть протокол» меню «Файл» или быстрым 
сочетанием клавиш «Ctrl+О».

В появившемся окне рисунок 5.3 необходимо установить курсор на 
строку протокола, который нужно открыть и подтвердить его выбор кнопкой 
«Ок».
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3«ipyiMit ранее сохраненного отчем

* Лете и ерем* исп>кан«) |Х1в*г4тель [Мошмостъ [ Диаметр М*ста»ора 3 »  мгнгс Се*ц»м«
3961 [18 032006 121453 [гад 45 117
зэео 18032006 102533 гид 63 117 3838
3979 16032006 190913 ПЭЛ 63 117 0 0 0
3978 14 032006 1716 33 ЭДБ 125 117 3629
3977 18032006 183110 гтэд 32 117
3975 13032006 16 4556 гад 32 117
3975 16032006 190913 гад 63 117
3974 22082006 05 46 51 ЭДБ 90 117 040268 2901
3973 22062006 054651 ЭДБ 90 117 040268 йи
3972 22082006 054651 ЭЛБ 90 117 040268 би
3971 22082006 0404 43 гад 63 117 АС2004117 2641 тот ре
3970 22082006 00 0936 гад 45 117 030959 506ПРтек f
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*W--T ■и rtft w « 9 Г СЛ 1 ̂ Г*-! П «с • • П S щ *чс * . . . . . .

F

Поис». Ок Отмене Удагмтъ

Рисунок 5.3 -  Окно открытия ранее сохранённого протокола

После открытия протокола автоматически запускается процедура 
установления связи с приборами.

Испытательные данные из открытого протокола отображаются в главном 
окне.

Для удобства нахождения нужного протокола в окне предусмотрен поиск 
по заданному критерию. Для его использования необходимо в окне «Поиск» 
ввести строку критерия для поиска и нажать кнопку «Искать».

Поиск производится по всем столбцам сверху вниз.
Если найден протокол, удовлетворяющий введённому критерию, то 

курсор переместится на него. Если необходимо найти следующий протокол, 
удовлетворяющий тому же критерию поиска, то необходимо нажать кнопку 
«Далее».

В этом же окне можно удалить любой протокол. Для этого необходимо 
установить на него курсор и нажать кнопку «Удалить».

После удаления протокола, данные из него восстановить невозможно.
Сохранение протокола
Для сохранения текущего протокола в базу данных необходимо 

воспользоваться командой «Сохранить протокол» меню «Файл» или 
быстрым сочетанием клавиш «Ctrl+S».

Если текущий протокол был изменён и изменения не сохранены в базе 
данных, то при закрытии программы будет предложено сохранить их, все 
несохраненные данные будут утеряны.

Установление связи с приборами
Связь с приборами устанавливается автоматически при создании нового 

или открытии ранее сохранённого протокола.
На экране появится окно рисунок 5.4, в котором отображается процесс 

установления связи. Если с каким-либо прибором не установлена связь, то в 
окне будет выведена соответствующая надпись красным цветом. В этом
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случае необходимо проверить включен ли данный прибор, и повторить 
процедуру заново с помощью кнопки в главном окне программы.

Уствиоялснис с в я т  с приборами

Открыт порт для роботы с измерителен мощности
Уст оное пене связь с измерителен нощности
Открыт порт дли работы с  мегомметром
Уст оное пена с е я »  с  ногоннетром
Открыт порт для роботы с милпиомметром
Уст оное пене связь с нмллиомметром
Открыт порт для роботы с  тахометром
Установлено связь с тахометром
Открыт порт для роботы с  виброметром
Установлено связь с виброметром

Уст оное лоно связь с преобразователем частоты

Рисунок 5.4 -  Окно установления связи с приборами 

Запуск испытаний
После установления связи с приборами можно проводить ПСИ или 

периодические испытания .
Запуск ПСИ в автоматическом режиме 
Запуск отдельных опытов ПСИ
Отдельные опыты ПСИ запускаются по нажатию на кнопку, 

соответствующую выбранному опыту.
Измерение сопротивления изоляции обмотки в холодном состоянии

ConpoiHi/wHHt милиции обмотки

К С к Л

L ™ |  П Э Д З М 17 Ст«тор№

Сопротивление изоляции обмотки статора 
относительно корпуса

614,0 МОм

Рисунок 5.5 Окно опыта измерения сопротивления изоляции обмотки 

Определение индекса поляризации

Рисунок 5.6 Окно опыта определения индекса поляризации
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Измерение сопротивления фаз обмоток статора

Рисунок 5.7 Окно опыта измерения сопротивления фаз обмоток статора 

Определение тока и потерь короткого замыкания
Перед проведением опыта на экран будет выведено информационное 

окно рисунок 5.8 с сообщением о необходимости установки специальной 
технологической крышки.

Рисунок 5.8 Информационное окно

После установки технологической крышки для опыта короткого 
замыкания в информационном окне необходимо подтвердить проведение 
опыта кнопкой «Ок».

После проведения опыта короткого замыкания на экране появится 
информационное окно с сообщением о необходимости установки 
технологической крышки для обкатки.

Не нажимайте кнопку «Ок» до установки технологической крышки для 
обкатки. Это приведет к пуску двигателя с заторможенным валом.
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Опреде ление тока и потер» короткого замыкания
Дсылте'Ъ

Э П У пэдтнгг-юз Стагтсс №1068,06

Напряжение питания 700

Текущие значения измеряемых величин

Линейное напряжение 166 В Потребляемая 
г  мощность

Линейный ток

Сопротивление 
фазных обмоток

47 85 А  Температура 
обмотки

1 391 Ом КоэФФи«и®нт 
мощности

Расчетные параметры опыта короткого замыкания 
Ток короткого 3 7с; •-•1 д  Пусковой 
замыкания вращательный момент

0.00 кВт

•с

ООО

Н м

Мощность 370.11 кВт

[Выход р 0)]

Рисунок 5.9 Окно опыта по определению тока и потерь короткого
замыкания

Определение направления вращения вала и напряжения разгона.

Имроиис м л р т и м  ригом

ЭПУ

Д»г«те*

ПЭД32-Ш Стек**

Направление вращения вала * левое 

Напряжение разгона- 189.6 В

Вы*в(12)

Рисунок 5.10 Окно опыта определения направления вращения вала и
напряжения разгона

Обкатка двигателя на номинальном напряжении заданное время
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Рисунок 5.11 Окно обкатки двигателя

Опыт разделения потерь холостого хода на механические и потери в 
стали

Рисунок 5.12 Окно опыта разделения потерь холостого хода 

Проверка междувитковой изоляции повышенным напряжением
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Испытание между! и mo вой июляции обмогкм стлюрл мл прочно.

СтаторW
✓ Дмглг**

ЭПУ ПЭД 32-117

До окончания испытания осталось
Л налрйхмм flwefeweTCK*
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02 43
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Рисунок 5.13 Окно опыта проверки междувитковой изоляции 

Определение времени выбега ротора двигателя

Рисунок 5.14 Окно опыта на определение времени выбега 

Определение диэлектрической прочности масла
В появившемся окне рисунок 5.15 необходимо ввести величину 

диэлектрической прочности масла.

Определение дю/мктричоской прочности мосле

Двм-дте»
ЭПУ ПЭД 32*117 Ст«тор№

Диэлектрическая прочность масла

30000 в

Вдеосм

Рисунок 5.15 Окно ввода диэлектрической прочности масла 
Печать отчёта о проведении приёмо - сдаточных испытаний (ПСИ)
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Для вывода на экран окна предварительного просмотра отчета с 
возможностью его последующего вывода на печать необходимо 
воспользоваться командой «Протокол приёмо-сдаточных испытаний» меню 
«Файл» или быстрым сочетанием клавиш «Ctrl+P».

Определение характеристик под нагрузкой

Рисунок 5.16 Окно определения характеристик под нагрузкой 

Определение моментных характеристик

Рисунок 5.17 Окно опыта на определение моментных характеристик

Печать отчёта о проведении периодических испытаний 
Для вывода на экран окна предварительного просмотра отчета с 

возможностью его последующего вывода на печать необходимо 
воспользоваться командой «Протокол периодических испытаний» меню 
«Файл».

Изменение параметров текущего протокол
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Для вывода на экран окна с параметрами текущего протокола необходимо 
воспользоваться командой «Протокол» меню «Сервис».

Ввод в базу данных параметров нового двигателя.
Для открытия окна ввода параметров нового двигателя необходимо 

воспользоваться командой «Новый двигатель» меню «Сервис».
В появившемся окне рисунок 5.18 вводится название нового двигателя и 

его характеристики.
Для сохранения введённых параметров в базу данных необходимо нажать 

кнопку «Сохранить». Если в базе данных уже есть двигатель с именем, 
мощностью, габаритом и номинальным напряжением, совпадающим с 
вводимыми параметрами, то программа предложит заменить характеристики 
двигателя в базе данных.

Если заменить параметры в базе данных, то старые параметры будут 
утеряны.

Ввод в tiojy нового двигателя

S3
Н О В О М Е Т

Па.у. Значение Ркщифдедеа ларчмст«смсп*л *
•Ч-угр? j Наэыяи дпгагевд
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UNom Нйм+а'Ьнй* МПДОМмМ a&raf
Biom т т
RbHS 200000000 Сотр. июл обмогпл статора относ корп. в гщнкт. иол состопнм

50000000 Ссор, нмл обметим ет«ара отийс. достоаш

Сопр MSOfl aSMffTKII итлтад 0ГН« Л«п С Т̂ леМ¥Т®м5н
RFHS Сопроп«п№ие фаз абм&тс#. статора & голодном сост&*++4

200 Ннй№С ПйиМршсЭДиш1
доне Направтам щшцення

K-Z Т С*. К.ОрОТТ.СГО М№#£.-»*«
Pomz Пае чзи KopoffKCf о доы иж я
UonKZ Момент короткого за^ лж я
FrOMi Иглыт-5н-+? ими обметки на электр прочность- относ, корпуса

U k
500 
е; лл

бремя № ^4 рртсдо * е
V

[ C-aqMnffb | Быздн

Рисунок 5.18 Окно для ввода в базу данных параметров нового двигателя

Для вывода на экран окна настроек программы необходимо 
воспользоваться командой «Настройки» меню «Сервис».
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Рисунок 5.19 Окно настроек программы

В окне настроек программы можно изменить следующие параметры: 
привязку измерительных приборов к соответствующим портам компьютера; 
скорость изменения напряжения на индукционном регуляторе; компенсацию 
сопротивления линии; временную задержку выхода из окон опытов ПСИ; 
путь к копии основной базы данных.

Для подтверждения изменения настроек необходимо нажать кнопку 
«Ок».

После изменения характеристик индукционного регулятора в 
обязательном порядке необходимо провести тарировку его скорости 
изменения напряжения.

Для этого необходимо установить связь с приборами войти в окно 
настроек программы и нажать кнопку «Тарировка» в разделе 
«Индукционный регулятор». После проведения тарировки в окне настроек 
будет отображено новое значение скорости изменения напряжения.

После изменения параметров кабельной линии от миллиомметра до 
двигателя необходимо провести тарировку ее сопротивления для 
определения компенсационных коэффициентов.

Для этого необходимо закоротить обмотки, установить связь с 
приборами, войти в окно настроек программы и нажать кнопку «Тарировка» 
в разделе «Сопротивление фаз обмотки». После проведения тарировки в окне 
настроек будут отображены новые значения компенсационных 
сопротивлений для всех фаз.

Выход из программы осуществляется с помощью команды «Выход» 
меню «Файл» или быстрым сочетанием клавиш «Ctrl+Q».

5.4 Разработка методического пособия тестирования

Подготовительные операции
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1) С помощью кран-балки уложить (далее двигатель) на станине стенда
2) Закрепить двигатель с помощью ключа цепного RIDGID
3) Отвернуть гайки, снять транспортировочную крышку с головы 

двигателя.
4) Вывернуть пробку вала с помощью отвёртки.
5) Проверить вращение вала ключом, вставив его соответствующим 

концом в шлицевую муфту. Вал должен вращаться свободно без заеданий.
6) Снять шлицевую муфту.
7) Проверить вылет вала.
8) Вывернуть обратный клапан и установить шланг подачи масла.
Проведение опыта короткого замыкания.
1) На передней панели стенда повернуть ключ для подачи на стенд 

напряжения 24В, при этом должна загореться лампочка индикации 24В 
рисунок 5.20

2) Включить мегаомметр С.А.6547 в положение VAR 5-5000V или в 
положение 5000V.

3) Включить миллиомметр GOM-802, нажав кнопку POWER.

•  •

'■ * ' 
Ж Ж

Рисунок 5.20 Панель стенда

4) Установить крышку для проведения опыта короткого замыкания 
рисунок 5.21

Рисунок 5.21 Крышка для проведения опыта короткого замыкания
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5) Зафиксировать крышку для проведения опыта короткого замыкания на 
3 гайки с гроверными шайбами.

6) Установить датчики вибрации на магните на основание двигателя (в 
нижней части статора), на корпус двигателя и на голову двигателя.

7) Установить датчик температуры на корпус двигателя.
8) Снять транспортировочную крышку токоввода, заменить 

уплотнительное кольцо на новое и установить кабельный ввод. Закрепить 
кабельный ввод на 2 гайки с гроверными шайбами.

9) Подсоединить крышку для проведения опыта короткого замыкания к 
расширительному бочку, с помощью шланга и БРС.

10) Открывая клапан подачи масла, прокачать секцию маслом до тех 
пор, пока в расширительном бочке не исчезнут пузырьки воздуха.

11) Далее работать с программой стенда.
Работа с программой стенда
1) На рабочем столе компьютера открыть ярлык NovoMet.exe.
2) Выбрать пользователя «Испытатель» и ввести пароль доступа рисунок 

5.22

Рисунок 5.22 Окно пользователя «Испытатель»

3) В главном окне программы в верхнем левом углу выбрать меню 
«Файл» и нажать «Создать протокол» рисунок 5.23

Рисунок 5.23 Окно «Создать протокол»
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4) В открывшемся окне ввести данные двигателя и нажать «ОК» рисунок
5.24

Рисунок 5.24 Окно ввода данных

5) После установления связи с приборами начать испытания в 
автоматическом режиме:

- Измерение сопротивления изоляции,
- Индекса поляризации,
- Сопротивление фаз обмотки,
- Опыт короткого замыкания;
- Проведение обкатки на холостом ходу
После проведения опыта короткого замыкания в окне программы 

появится сообщение о необходимости смены крышки для опыта короткого 
замыкания на крышку для проведения обкатки. Установить на вал муфту для 
обкатки и закрепить её болтом с помощью отвёртки. Произвести замену 
крышек рисунок 6.5 подсоединить к расширительному бочку и повторно 
прокачать двигатель до тех пор, пока в расширительном бочке не исчезнут 
пузырьки воздуха.

Рисунок 5.25 Замена крышек
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1) После прокачки двигателя продолжить испытания:
- Определение напряжения разгона,
- Обкатка,
- Определения тока и потери холостого хода,
- Проверка междувитковой изоляции,
- Время выбега ротора,
2) После проведения обкатки на холостом ходу снять напряжение с 

индукционного регулятора, нажав на передней панели стенда кнопку 
«Напряжение меньше», при этом напряжение на анализаторе сети Simeas Р 
должно быть 40 -  100 В.

3) Выключить «Ввод правое»
4) В графе «Диэлектрическая прочность масла» ввести значение 

пробивного напряжения масла. Определение пробивного напряжения масла с 
помощью оборудования Hipotronics 0C60. Для этого слить 400 грамм масла 
через отверстие обратного клапана и провести испытание для определения 
пробивного напряжение масла.

Критерием результативности данной методики является отсутствие 
случаев несоответствия качества продукции, выявляемых при контрольных 
проверках, а так же при комиссионных разборах УЭЦН.
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6 ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКИМ АНАЛИЗ

В ходе разработки стенда испытания возникает необходимость расчёта 
размера затрат связанных с его проектированием и изготовлением. Так как 
работа является исследовательской необходимо составить сетевой график 
выполнения работ, в котором будет отражен и рассчитан по времени весь 
исследовательский процесс. Отталкиваясь от значений полученных при 
расчете сетевого графика представляется возможным дальнейший расчет 
себестоимости и стоимости реализации.

6.1 Сетевой график

Проекты можно разбить на большое количество различных операций 
работ. Некоторые из этих операций могут выполняться одновременно, другие 
только последовательно, одна операция после окончания другой. Это 
потребовало принятия новых методов планирования. Одним из таких 
методов является метод сетевого планирования.

Сетевое планирование является комплексом графических и расчетных 
методов, организационных мероприятий и контрольных приемов, 
обеспечивающих моделирование, анализ и динамическую перестройку плана 
выполнения сложных работ, проектов и разработок.

Основная цель сетевого планирования - сокращение до минимума 
продолжительности проекта.

Задача сетевого планирования состоит в том, чтобы графически, наглядно 
и системно отобразить и оптимизировать последовательность и взаимосвязь 
работ, действий или мероприятий, обеспечивающих своевременное и 
планомерное достижение конечных целей. Для отображения и 
алгоритмизации тех или иных действий или ситуаций используются 
экономико-математические модели, которые принято называть сетевыми 
моделями, простейшие из них -  сетевые графики. Исходные данные о 
длительности выполнения отдельных работ сетевого графика представлены в 
таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Исходные данные работ сетевого графика
Код

работы
i - j

Наименование работ
Продолжительность,

дни Ч 2
§min §max §ОЖ

0 - 1
Инструктаж по технике 
безопасности, ознакомление с 
лабораторным оборудованием

1 1 1 0

1 - 2
Изучение состава оборудования 
и принципа работы 
лабораторных стендов

3 3 3 0

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140604.2016.315.00.00 ПЗ

Лист

73



Окончание таблицы 6.1 -  исходные данные работ сетевого графика

Код 
работы i 

- J
Наименование работ

Продолжительность,
дни

1-maxtmin tmax tmin

1 - 3
Разработка функциональной и 
принципиальной схем 
лабораторного стенда

3 5 4 0,064

3 - 4 Выбор оборудования и его 
согласование 5 7 6 0,064

2 - 4
Сбор дополнительной 
литературы о контроллере и его 
функциях

4 6 5 0,064

4 - 5
Изучение среды AL-PCS/WIN-E 
и разработка в ней комплекса 
программ

5 7 6 0,064

5 - 6 Оформление отчета по 
преддипломной практике 3 5 4 0,064

6 - 7
Утверждение темы, постановка 
целей и задач дипломного 
проекта

3 5 4 0,064

7 - 8
Проведение экспериментальных 
работ и разработка 
методических указаний

13 15 14 0,064

8 - 9 Построение модели системы 
отопления в программе VisSim 3 5 4 0,064

9 - 10
Оформление раздела
«Безопасность
жизнедеятельности»

5 7 6 0,064

9 - 11 Оформление экономического 
раздела дипломного проекта 5 7 6 0,064

10 - 12 Оформление графической части 
дипломного проекта 5 7 6 0,064

11 - 12 Оформление пояснительной 
записки 15 20 17 0,04

Итого: 73 100 86 0,744

Значения tmin (оптимистическая оценка) и tmax (пессимистическая оценка) в 
днях задаются экспертным путем. Ожидаемая продолжительность работ 
сетевого графика рассчитывается по формуле

3 • tm ■ + 2 • t„
(6.1)
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При этом дисперсия С7у (квадрат отклонения случайной величины от ее 
математического ожидания) определяется по формуле

о-2 = (0,04 - 1тш))2.

Например, для работы с кодом (1 - 4)

3 • 5 + 2 • 7

(6.2)

о̂ж 5
-  5,8 ж 6 дней,

а }  = (0,04(7 - 5))2 = 0,064,

Пример начального и конечного событий с временными параметрами 
приведен на рисунке 6.1.

Рисунок 6.1 - Параметры сетевого графика 

Ранний срок свершения j -го события

Tpj = max( Tpi + tij), (6.3)

где tij -  ожидаемая продолжительность работы между предшествующим i и 
последующим j  событиями.

Поздний срок свершения j -го события

Tnj = min(Tni -  tij).

Резерв события

Ri = Tni -  Tpi.

Полный резерв работ

Rnij = Tnj -  Tpi- tij. 

Свободный резерв работ

Rcij  = Tpj -  Tp i-  tij.

(6.4)

(6.5)

(6.6)

(6.7)
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Перечень событий их коды указаны в таблице 6.2. 
Таблица 6.2 - Перечень событий и их коды

Код
события Наименование события

0 Принято решение о разработке данной темы

1 Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 
лабораторным оборудованием

2 Изучение состава оборудования и принципа работы 
лабораторных стендов

3 Разработка функциональной и принципиальной схем 
лабораторного стенда

4
Выбор оборудования, его согласование и сбор 

дополнительной литературы о контроллере и его функциях

5 Изучение среды AL-PCS/WIN-E и разработка в ней комплекса 
программ

6 Оформление отчета по преддипломной практике

7 Утверждение темы, постановка целей и задач дипломного 
проекта

8 Проведение экспериментальных работ и разработка 
методических указаний

9 Построение модели системы отопления в программе VisSim
10 Оформление раздела «Безопасность жизнедеятельности»
11 Оформление экономического раздела дипломного проекта

12 Оформление графической части дипломного проекта и 
оформление пояснительной записки

На рисунке 6.2 представлен сетевой график, согласно которому 
критический путь составляет 66 дней.

Рисунок 6.2 - Сетевой график выполнения работ
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Рассчитанные значения параметров сетевого графика приведены в 
таблице 6.3.

Таблица 6.3 - Параметры сетевого графика

Код
события

Ранний срок 
свершения события

Поздний срок свершения 
события

Резерв
события

0 0 0 0
1 1 1 0
2 4 6 2
3 5 5 0
4 11 11 0
5 17 17 0
6 21 21 0
7 25 25 0
8 39 39 0
9 43 43 0
10 49 60 11
11 49 49 0
12 66 66 0

Пример расчета параметров сетевого графика для события 8:
Ранний срок свершения 8-го события

Tp4 = max(4+5; 5+6) = max(9; 11) = 11.

Поздний срок свершения 8-го события

Tn4 = min(17- 6) = min(11) = 11.

Резерв 8-го события

R4 = 11 -  11 = 0.

6.2 Затраты на научно-исследовательскую работу

В данном подразделе на основе всех расходов связанных с разработкой 
учебно-лабораторного стенда, необходимо рассчитать полную себестоимость 
проекта. Полная себестоимость проекта исчисляется по формуле

S = C +С +С +С +С +С , м э зп сс а пр’ (6.8)

где С -  материальные затраты;
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С -  затраты на электроэнергию;

С -  затраты на оплату труда;

С -  расходы на социальные нужды; сс
С -  амортизация; а
СПр -  прочие затраты.

6.2.1 Материальные затраты
Затраты на материалы для монтажа модели и распечатку разработанной 

документации С’м , руб., представлены в таблице 5.4.

Таблица 6.4 —  Расчет затрат на материалы

Наименование Кол-во Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Затраты на распечатку разработанной 
документации, листов 200 2 400
Припой ПОС-61 100 гр. 3мм с 
канифолью 1 67,5 67,5
Флюс ЛТИ-120 (нейтральный) 25 мл 1 25 25
Спирт технический 100 гр. 1 8,5 8,5
Ацетон 50 гр. 4,75 19
Резистор 0,2 Ом 1 10 10
Г айки М6 10 0,33 3,3
Контроллер 1 8000 8000
Насос 1 200 200
Запирающий клапан 150 300
Нагревательный элемент 1 400 400
Датчик температуры жидкостный 1 200 200
Датчик температуры воздушный 1 150 150
Датчик давления 1 800 800
Блок питания 1 1800 1800
Трубки ПВХ сечение10мм. 100 300
Датчик освещенности 1 200 200
Датчик объемного перемещения 1 390 390
Источник света (Светодиоды) 10 3,5 35
Силикон 1 120 120
Итого С’м 13428,3

6.2.2 Затраты на электроэнергию.
Расходы на электроэнергию для проектирования двигателя и монтажа 

моментной модели рассчитываются по формуле
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где с  э - тариф (стоимость) электроэнергии, Сэ -  3,58 руб/Квт-ч;
Р  - количество единиц потребляемой электроэнергии, Р = 1708 Квт-ч.

Сэ = 3,58 • 1708 = 6114,64 руб.

6.3 Затраты на оплату труда

Затраты на оплату труда состоят из суммы основной и дополнительной 
заработной платы. Для расчета основной заработной платы необходимо 
определить длительность этапов работы.

Согласно рисунку 6.2 разработка проекта длилась 86 дней, оставшееся 
время было уделено сбору дополнительной информации, оформлению и 
консультациям по различным разделам дипломного проекта. В разработке 
участвует инженер, оклад которого составляет O = 5000 руб.

С э = с ' э - Р , (6.9)

и
Время разработки стенда T' , мес

где T -  время, затраченное на разработку стенда, в днях; рк
Д -  количество рабочих дней в месяце, равно 20.

86
г  = —  = 4,3 мес. 

Рк 20

Основная заработная плата Соз, руб., рассчитывается по формуле

С03=О и-Т рк-к;юяс-кпр, (6.11)

где к НОЛС - поясной коэффициент, к пояс = 1,15 ;

k пр - премия за качественно выполненную работу начисляется в 

размере 40% от основной заработной платы, к пр = 1,4 .

Получим

Ссз= 5000-4,3-1,15-1,4 = 34615 руб.
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Дополнительная заработная плата производственного персонала 
принимается в размере 10% от основной заработной платы, Сдз, руб.:

С =0,1-С , (6.12)
дз  ’  0 3  ’  v  7

С =0,1-34615 = 3461,5 руб.
дз

Исчислив основную и дополнительную заработную плату, получим 
расходы на оплату труда как сумму этих величин

с  = с + с лзп 0 3  0 3
(6.13)

С =34615 + 3461,5 = 38076,5 руб.
зп

5.4 Расходы на социальные нужды

Общая сумма страховых платежей в государственные внебюджетные 
фонды с 1 января 2012 года составляет 30 процентов от начисленной суммы 
оплаты труда.

с  = С  -0 3СоцН ^  зп (6.14)

С СоцН =38076,5 • 0,3 = 11422,95 руб.

Таким образом, общая сумма страховых платежей составляет 11422,95 
рублей.

6.6 Расчёт суммы амортизационных отчислений

Виды основных средств и нормы амортизационных отчислений 
представлены в таблице 6.5.

Таблица 6.5 — Виды основных средств и нормы амортизационных 
отчислений

Виды
основных
средств

Годовая норма 
амортизационных 

отчислений На1, 
%

Балансовая 
стоимость /-той 

единицы основных 
средств Соф!, руб.

Годовая сумма 
амортизационных 
отчислений, руб.

Лабораторные
приборы 14 15000 2100

Принтер 14 3500 490
Персональны 
й компьютер 14 15000 2100

Итого: 4690
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Расчет суммы амортизационных отчислений по отдельным видам 
основных средств осуществляется по формуле

п С • Н
А = И  °t™  ш > (6Л5)2=1 100

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

На — годовая норма амортизационных отчислений, %; 

n — число видов основных средств, n = 3.

15000-14 3500-14 15000-14А =
100 100

+ ■
100

= 4690 руб.

Оборудование эксплуатируется 66 день, поэтому сумма амортизации 
составит

А = 4690 - —  = 1105,04 руб.
365

5.5 Исчисление суммы прочих расходов

Прочие расходы на разработку лабораторного комплекса и 
методического указания исчисляются по следующей формуле:

С =С +С^  пр ^м.р. ^  ^  э (6.16)

где Смр - расходы на содержание помещений;
Сэ - расходы на содержание и эксплуатацию оборудования.

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования Сэ при 
разработке учебно- лабораторного стенда сведена в таблицу 6.6.

Таблица 6.6 — Расчет суммы расходов на содержание и эксплуатацию 
оборудования

Оборудование

Время работы 
оборудования при 
сборке и наладке, 

час.

Стоимость 
одного часа 

работы 
оборудования, 

руб.

Расходы на 
содержание и 
эксплуатацию 
оборудования, 

руб.
Осциллограф 6 10 60

Паяльник 25 Вт 48 4 192
Прочее

оборудование
(тестер)

42 5 210

Итого, Сэ: 462
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Расчёт расходов на содержание помещений приведен в таблице 6.7. 

Таблица 6.7 — Расчет затрат на содержание помещений

Наименование 
статьи расходов

Срок аренды/работы/ 
энергопотребления, 

месяцев

Стоимость
содержания,

руб./мес.

Всего 
затрат, руб.

Аренда помещения 4,3 2000 8600
Уборка помещения 4,3 500 2150

Итого затрат, Спр: 10750

Суммируя итоги таблиц 6.6 и 6.7, определяем прочие затраты

Спр = 8600 + 2150 = 10750 руб.

6.6 Общая смета затрат и отпускная стоимость проекта

Общая смета затрат на разработку и изготовление учебно-лабораторного 
стенда отражена в таблице 6.6.

Таблица 6.8 — Смета затрат на разработку и изготовление стенда

Статьи затрат Сумма, руб. Затраты в процентах 
от общей суммы, %

Материальные затраты 13428,3 14,7
Затраты на э/э 6114,64 6,7
Затраты на оплату труда 38076,25 48,4
Расходы на социальные 
нужды 11422,95 14,5
Амортизация 1105,04 1,4
Прочие затраты 10750 14,1
Полная себестоимость (S) 80897,18 100

6.7 Оценка стоимости проекта

Для расчета отпускной стоимости стенда необходимо исчислить прибыль 
и налог на добавленную стоимость.

Прибыль исчисляется в размере 20% от полной себестоимости

П  = S  • 20% : 100% = S  • 0,20 
П =  80897,18 • 0,20 = 16179,44руб.

(6.17)

НДС (18%) считается от суммы полной себестоимости и прибыли
а д С  = 0,18-(5 + 77), (6.18)
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НДС = (80897,18 + 16179,44) • 0,18 = 17473,8руб.

Итого отпускная стоимость проекта составит

А = НДС + S  + П , (6.19)

А = 17473,8+ 80897,18 + 16179,44= 114550,42руб.

Таблица 6.9 -  Показатели эффективности создания проекта и его реализации

Статьи затрат Сумма, руб.
Величина затрат 
в процентах от 

общей суммы, %
Материальные затраты 13428,3 12
Затраты на электроэнергию 6114,64 5
Затраты на оплату труда 38076,25 33
Расходы на социальные нужды 11422,95 10
Амортизация 1105,04 1
Прочие затраты 10750 9
Итого расходов 80897,18 71
Прибыль, 20 % 16179,44 14
НДС, 18 % 17473,8 15
Отпускная стоимость проекта 114550,42 100

Вывод: был произведен расчет сетевого графика выполнения дипломного 
проекта, критический путь составляет 86 дней. Кроме того была рассчитана 
отпускная стоимость проекта, которая составила 114550,42 руб.
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7.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

Стенд испытаний погружных электродвигателей предназначен для 
обкатки, промывки и проведения приемо-сдаточных испытаний асинхронных 
трехфазных погружных электродвигателей номинальной мощностью от 8 до 
360 кВт (посекционно), с номинальными напряжениями питания до 3100 В.

Тестирование на стенде проводится преимущественно в 
специализированных горизонтальных стендах диагностики, предназначенных 
для проведения наиболее полных и комплексных испытаний по количеству 
измеряемых параметров и, следовательно, формированию результата 
диагностики с наибольшей достоверностью. Такие стенды занимают большие 
площади и существуют на некоторых предприятиях в виде отдельных цехов.

Работа на стенде производится после прохождения инструктажа по 
охране труда для электромонтёра по испытаниям и измерениям.

7.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

Вращающиеся части электромашинных агрегатов испытательного стенда 
защищены металлическим кожухом, что исключает возможность 
механического травмирования работников при проведении испытаний. 
Проведение испытаний организовано таким образом, что вредное 
воздействие на людей электромагнитного излучения сведено к минимуму.

К вредным и опасным производственным факторам относятся:
а) физические факторы:
-  пониженная влажность воздуха и повышенная температура в 

помещении; это приводит к быстрому утомлению человека, снижается его 
внимание, уменьшается объем оперативной памяти, скорость работы;

-  недостаточная освещенность рабочего места студента затрудняет 
длительную работу, вызывает утомление и способствует развитию 
близорукости;

-  цветовое оформление помещения и спектральные характеристики 
используемого света; от этого зависит надежность приема информации 
оператором, психологическое и физиологическое состояние человека;

-  электромагнитные факторы (электрический ток, повышенный уровень 
поля радиочастот, компьютер, являющийся источником электромагнитного 
излучения) влияют на нервную и сердечно-сосудистую систему человека;

б) психофизиологические факторы:
-  физические перегрузки (гиподинамия);
-  нервно-эмоциональные нагрузки (умственное перенапряжение, 

переутомление, перенапряжение зрительных, слуховых анализаторов, 
монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

7 БЕЗОПАСТНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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7.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и 

трудового процесса

Нормирование параметров микроклимата в рабочей зоне производится в 
зависимости от времени года, категории работ по энергозатратам и избытку 
явного тепла. По энергозатратам вычислительная работа, которая будет 
проводиться в данном помещении, относится к категории «лёгкая 
физическая», характеристики которой приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 -  Тип работы по энергозатратам

Работа Категория Энергозатраты
организма Характеристика работы

Лёгкая
физическая 1б

500,5 -  625,5 
кДж/ч 

( 150 ккал/ч)

Проводится сидя, стоя, или 
связанная с ходьбой, но не 
требующая систематического, 
физического напряжения или 
поднятия и переноски тяжестей.

Согласно СанПиН 2.2.2.542 -  96 в производственных помещениях, в 
которых работа выполняется на ПК, температура, относительная влажность и 
скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать 
действующим санитарным нормам производственных помещений. 
Оптимальные нормы для помещений с ПК приведены в таблице 7.2.

Таблица 7.2 -  Оптимальные нормы для помещений

Период года Категория
работ

Температу 
ра 

воздуха, 
°С не более

Относитель 
ная 

влажность 
воздуха, %

Скорость 
движения 

воздуха, м/с

Холодный 
(температура 
наружного 
воздуха +10°С и 
ниже)

Лёгкая -  
1б 21-23 40-60 0,1

Тёплый 
(температура 
наружного 
воздуха выше 
+10°С )

Лёгкая -  
1б 22-24 40-60 0,2

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям эргономики и требованиям технической 
эстетики. Иначе в результате неправильной осанки может развиться грыжа 
межпозвоночных дисков шейного или поясничного отделов, перенапряжение
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мышцы шеи, плеча и грудной клетки.
Нормативные значения эргономических параметров рабочего места 

приведены в таблице 7.3.
Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 

отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному 
параметру) и на 1° (по угловому параметру).

Таблица 7.3 -  Нормативные значения эргономических параметров 
рабочего места

Наименование
параметра

База отсчета Нормативное
значение

Рабочий стол (рабочая поверхность)

- высота, мм полы

от 680 до 800 при 
регулировке,

725 без регулировки
- ширина, мм край стола от 800 до 1400
- глубина, мм передний край стола от 600 до 800

Рабочий стул
- высота поверхности 
сиденья, мм

полы 450

- угол наклона 
поверхности сиденья, 
град.

горизонтальная
плоскость 5

- ширина сиденья, мм край сиденья 400
- глубина сиденья, мм передний край сиденья более 400
- высота спинки стула, 
мм поверхность сиденья 350

- радиус кривизны 
спинки стула, мм

середина спинки,
горизонтальная
плоскость

более 400

- угол наклона спинки 
стула, град.

поверхность сиденья, 
вертикальная плоскость 25°

Источниками вредного излучения являются дисплей и процессорный 
блок компьютера. В реальных условиях электромагнитные поля 
относительно невелики по уровню, неоднородны в пространстве и 
нестационарные во времени. Одним из факторов, снижающих уровни 
электромагнитного поля, является хорошеё заземление.

Помещения, где расположены ПК, должны иметь естественное и 
искусственное освещение. Освещенность на поверхности стола в зоне 
размещения рабочего документа должна быть 300-500лк, причем яркость 
документа на рабочем месте должна быть не менее 85кд/м . Местное 
освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана, яркость 
бликов на экране ПК не должна превышать 40кд/м . В качестве источников
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света при искусственном освещении должны применяться преимущественно 
люминесцентные лампы типа ЛБ. Допускается применение ламп 
накаливания и светильников местного освещения. Применение светильников 
без рассеивателей и экранирующих решеток не допускается. Яркость 
светящихся поверхностей (окна, светильники и др.), находящихся в полел
зрения, должна быть не более 200кд/м , и яркость потолка при применениил
системы отраженного освещения не должна превышать 200кд/м . 

Рекомендуемые соотношения яркостей в поле зрения следующие:
-между экраном и документом 1:5 - 1:10;
-между экраном и поверхностью рабочего стола 1:5;
-между экраном и клавиатурой, а также между клавиатурой и 

документом - не болеё 1:3;
-между экраном и окружающими поверхностями 1:3 - 1:10.
Рабочие места с ПК по отношению к световым проёмам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно 
слева. В таблице 7.4 приведены нормы проектирования естественного и 
искусственного освещения для третьего разряда зрительной работы по СНиП 
II-4-710.

Таблица 7.4 - Нормы естественного и искусственного освещения

Характеристика
зрительной

работы

Размер
объекта,

мм

Искусственное 
освещение, лк

Естественное 
освещение, 

КЕО, %
Комбиниров

анное общее верхнее боковое

Очень высокой 
точности

от 0,15 до 
0,3 1000 300 7 2,5

В цехе вибрация, инфра -  и ультразвук отсутствуют. Источниками шума 
являются работающие компьютеры и электромашинные агрегаты.

Согласно ГОСТ 12.1.003 -  89 ПДУ допустимым уровнем звукового 
давления в октавных полосах частот, уровни звука и эквивалентные уровни 
звука на рабочем месте операторов следует принимать данные из таблицы 
7.5.

Таблица 7.5 - Допустимые уровни звукового давления
Параметр Значение
Октавные 
полосы, Г ц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень 
звукового 
давления, дБ

71 61 54 49 45 42 41 38
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7.4 Охрана труда

Указание мер безопасности
Все работы по эксплуатации стенда приемо-сдаточных испытаний 

должны проводится в соответствии с требованиями:
1) настоящего технического описания и инструкции по эксплуатации;
2) действующих «Правил устройства электроустановок»;
3) действующих «Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей»;
действующих «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации 

электроустановок»;
5) других норм и правил по технике безопасности, действующих на 

предприятии-потребителе.
6) Ко всем работам, связанным с эксплуатацией стенда, должен 

допускаться квалифицированный персонал, изучивший конструкцию, 
правила эксплуатации и требования безопасности по эксплуатации стенда.

7) Лица, производящие приемо-сдаточные испытания погружных 
электродвигателей на стенде, должны пройти проверку знаний по 
электробезопасности с последующим присвоением им не ниже третей 
квалификационной группы (выше 1000 Вольт) по технике безопасности.

8) Шкафы высоковольтного и низковольтного оборудования должны 
устанавливаться в специальных помещениях, приспособленных для работы с 
высокими напряжениями и снабжены специальными ограждениями в 
соответствии с техническими требованиями Д-01-008. На ограждениях 
следует поставить надписи, предупреждающие о наличии высокого 
напряжения.

Внимание! При проведении испытаний подходить к испытательной 
станине запрещается. На стенде имеются вращающиеся части, закрытые 
защитным кожухом.

9) Ответственный за стенд обязан проверять ежесменно:
- наличие надежного заземления станины.
- надежность болтовых соединений в муфте между гонным двигателем и .
- целостность изоляции высоковольтного питающего кабеля.
- целостность металлорукавов стенда.
- чистоту напольного покрытия (отсутствие масла, предметов).
10) Запрещается включать или отключать рубильник не убедившись в 

отсутствии нагрузки.
Профилактические и ремонтные работы на стенде испытания должны 

производиться персоналом, прошедшим специальную подготовку и 
имеющим квалификационную группу не ниже третей квалификационной 
группы (выше 1000 Вольт) по технике безопасности. Замена неисправных 
элементов проводится на обесточенном комплексе. Реализация внешнего 
вида конструкции должна предусматривать отсутствие острых, колющих и 
режущих кромок, представляющих потенциальную опасность получения 
травм.
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При обслуживании и ремонте стенда испытания используются 
следующие средства защиты:

-  инструменты с диэлектрическими ручками;
-  указатель напряжения (ИН -  2).
Для защиты человека от получения травм вращающимися механическими 

частями привода обязательно использование защитного кожуха, 
закрывающего валы электрических машин и соединяющую их упругую 
муфту.

При оценке условий труда учитываются время воздействия 
электромагнитного поля и характер облучения студентов и обслуживающего 
персонала. Средства и методы защиты от электромагнитных полей делятся 
на три группы: организационные, инженерно-технические и лечебно
профилактические.

Наиболее рациональными к применению являются инженерно
технические меры защиты:

- электрогерметизация элементов схем, блоков, узлов установки в целом;
- рациональное размещение оборудования.
Основными мерами защиты от поражения током являются:
- обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением, для случайного прикосновения;
- электрическое разделение сети;
- устранение опасности поражения при появлении напряжении на 

корпусах, кожухах и других частях электрооборудования, что достигается 
применением малых напряжений, использованием двойной изоляции, 
выравниванием потенциала, защитным заземлением, защитным 
отключением, применением специальных электрозащитных средств — 
переносных приборов и приспособлений;

- организация безопасной эксплуатации электроустановок.
Конструкция стенда (его узлов и элементов) должна исключать

возможность неправильного подключения и соединения при монтаже узлов и 
элементов, которые могут стать источником опасности.

Конструкция стенда не должна содержать факторов, представляющих 
угрозу для жизни и здоровья обслуживающего персонала и окружающей 
среды.

Конструкция сборочных единиц стенда должна соответствовать общим 
требованиям безопасности. Должен быть обеспечен удобный доступ к 
агрегатам, узлам и деталям при техническом обслуживании и ремонте 
стенда.

Санитарно-гигиенические и эргономические требования: уровень шума 
[20], не более 80 дБА; уровень общей вибрации [20], не более 100 дБ; 
концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны [20], не выше ПДК; 
уровень электромагнитных излучений [20], не более 5кВт/м по ЭП, не более 
100 мкТл по МП.
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7.5 Производственная санитария

Для обеспечения в помещении цеха параметров микроклимата в 
соответствии с «Санитарными нормами микроклимата производственных 
помещений» [22] «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» 
для категорий работ 1а -  1б рекомендуется применять системы вентиляции и 
отопления.

Для нормальной и высокопроизводительной работы в помещении 
лаборатории необходимо, чтобы метеорологические условия (температура, 
влажность и скорость движения воздуха), т.е. микроклимат, находились в 
определённых условиях.

Мероприятия по оздоровлению воздушной среды разрабатываются для 
конкретного лабораторного помещения с учётом реально сложившихся 
причин загрязнения воздуха и климатического дискомфорта (например, 
скопление пыли в результате присутствия статических полей, пониженная 
влажность из-за действия систем отопления и нагревающихся частей 
аппаратуры).

Для поддержания заданных значений температуры и влажности в 
помещениях рекомендуется применять кондиционирование и вентиляцию. 
Кондиционер обеспечит автоматическое поддержание параметров 
микроклимата в необходимых пределах в течение года, очистку воздуха от 
пыли и вредных веществ, создание небольшого избыточного давления в 
чистых помещениях для исключения поступления неочищенного воздуха. 
Вентиляция воздуха в лаборатории обеспечивается путём воздухообмена в 
помещении в результате действия ветрового и теплового напоров, 
получаемых из-за разной плотности воздуха снаружи и внутри помещения. 
Организованная естественная вентиляция осуществляется аэрацией. Аэрация 
предусматривает бесканальный обмен воздуха через окна, форточки, 
фрамуги и т.п.

7.6 Эргономика и производственная эстетика

Рабочее место для выполнения работ в положении сидя должно 
соответствовать требованиям [23], [24], и требованиям технической эстетики.

Организацию рабочих мест необходимо осуществлять на основе 
современных эргономических требований. Используемые предметы и органы 
управления находятся в оптимальной рабочей зоне.

Данный стенд удовлетворяет требованиям к видеодисплейным 
терминалам и персональным электронно-вычислительным машинам как в 
плане безопасности, так

Параметр считается соответствующим требованиям, если его значение 
отклоняется от нормативного не более чем на ±10 мм (по линейному 
параметру) и на 1° (по угловому параметру).

Расчет искусственного освещения цеха.
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Размеры помещения: длина А=7,75м; ширина В=3,35м; высота Н=2,3м. 
Система освещения общая равномерная, светильники с светодиодными 
лампами которые имеют следующие характеристики: мощность W=45B^ 
напряжение питания U=220B.

Оценка существующей системы искусственного освещения производится 
путем сравнения фактической освещенности (Еф) производственного 
помещения с нормативной освещенностью (Ен), необходимой для 
выполнения зрительной работы в данном помещении.

Расчет производится по формуле:

=
Ф • N- п • г/

100•S •z •к,
(7.1)

где Фл -  световой поток одного светильника, 3000 лм;
N -  количество светильников в помещении, шт;
П -  коэффициент использования светового потока лампы (%), зависящий 

от типа лампы, типа светильника, коэффициента отражения потолка и стен, 
высоты подвеса светильников и индекса помещения i, равный 24%.

S -  площадь освещаемого помещения, 26 м ;
z -  коэффициент минимальной освещенности, определяемый 

отношением Еср/Emin значения которого, для люминесцентных лам п-1,1;
k  -  коэффициент запаса, равный 1,5 ;
n -  число ламп в светильнике;

_ 3000-9-24 
ф 100-26-1,1-1,5

Индекс помещения определяется по формуле:

А -В
1 =

Нп • (А + В)
(7.2)

где А -  длина рассматриваемого помещения, м;
В -  ширина рассматриваемого помещения, м;
Нп -  высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, м.

7,75-3,35
i = ------------- --------= 1,017 * 1

2,3 • (7,75 + 3,35)

Полученное значение рабочего освещения сравниваем с нормативным 
значением Еф < Ен, 151 < 200. Полученное значение рабочего освещения не 
хватает для полноценной работы, необходимо увеличить количество 
светильников на 3 шт, тогда Еф=201.
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Расчет естественного освещения осуществляется для установления 
соответствия условий освещенности на рабочем месте требованиям.

Для этого определяем минимальную величину естественного освещения 
етщ по формуле:

_ 100- S . T - r  
‘” т  Sn ->?-kM - k , ’

2
где So,Sn -  площадь окна и пола помещения соответственно, м ;

т -  общий коэффициент светопропускания, который определяется по
формуле

Т=ТГТ2-Т3-Т4, (7.4)

где т1 -  коэффициент светопропускания материала(для одинарного 
стекла т1=0,8; для двойного т1=0,9)

т2 -  коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема 
(для деревянных и стальных спаренных рам т2=0,7; для двойных раздельных
Т2=0,6);

т3 -  коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях 
(при боковом освещении т3 = 1);

т4 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 
устройствах (для убирающихся регулируемых жалюзи т4 = 1; для 
стационарных горизонтальных т4 = 0,65; для вертикальных т4 = 0,75);

т=0,9Ю,6Ф1=0,54,

где г -  коэффициент, учитывающий повышение КЕО от отраженного 
света (для бокового двухстороннего освещения г= 1,5; для бокового 
одностороннего освещения г=3);

П -  световая характеристика окна;
k^ -  коэффициент учитывающий затемнение окон противостоящим 

зданием^зд = 1,2;1,4;1,7)причем чем выше этажность и меньше расстояния 
между зданиями, тем больше k^;

k  -  коэффициент запаса (для пыльных помещений k  = 1,5; для
-5

помещений с количеством пыли менее 1мг/м kз = 1,3.

1 0 0 - 8 , 8 2 - 0 , 5 4 - 3  . .
e mm = -------------------------------- =  3>3 5  >  ен =  1,5

2 6 - 9 - 1 , 4 - 1 , 3

Полученное значение естественной освещенности =3,35 вполне 
достаточно для нормальной работы.

Кроме освещенности большое влияние на деятельность оказывает 
цветовое оформление помещения и спектральные характеристики

Изм Лист № Документа Подпись Дата
140604.2016.315.00.00 ПЗ

Лист

92



используемого света. Рекомендуется применение тонов теплой гаммы, что 
создает впечатление бодрости, возбуждения и замедленного течения 
времени, а также вызывает у человека ощущение тепла.

Рациональный режим труда и отдыха работников, установленный с 
учетом психофизиологической напряженности труда, динамики 
функционального состояния систем организма и работоспособности, 
предусматривает строгое соблюдение регламентированных перерывов. Для 
студентов это перерыв между учебными занятиями, который составляет 10 
минут. Для обслуживающего персонала — лаборантов, рабочий день 
которых составляет 8 часов, основным перерывом является перерыв на обед. 
В соответствии с особенностями трудовой деятельности и характером 
функциональных изменений со стороны различных систем организма в 
режиме труда должны быть введены два или три регламентированных 
перерыва длительностью 10 минут каждый.

7.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары представляют собой особую опасность, так как вызывают 
большие материальные потери. Пожар может возникнуть при 
взаимодействии горючих веществ и окислителя при наличии источника 
зажигания. Горючими компонентами являются строительные материалы 
отделки помещения, двери, полы, обмотки радиотехнических деталей и 
прочее. Источниками зажигания могут стать электронные схемы, устройства 
питания, где в результате различных нарушений могут образоваться 
перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать 
возгорание горючих элементов. Опасность взрыва отсутствует.

Успех ликвидации пожара зависит, прежде всего, от быстроты 
оповещения о его начале. Поэтому помещение необходимо оборудовать 
пожарной сигнализацией.

Для предупреждения пожаров необходимо проводить инструктажи с 
обслуживающим персоналом и студентами с оформлением записи в 
журнале инструктажей под роспись.

Также необходимо раз в квартал производить очистку от пыли всех 
узлов и частей лабораторных стендов. Запрещается в лаборатории курить, 
применять электронагревательные приборы, включать и выключать 
электросеть во время работы с легковоспламеняющимися жидкостями. 
Запрещается оставлять без наблюдения включенную в сеть 
радиоэлектронную аппаратуру.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии применяются первичные 
средства пожаротушения: огнетушители ручные и передвижные; сухой 
песок; асбестовые одеяла и другие. Типы применяемых огнетушителей: ОХП
-  10, ОХВП -  10, ОУ -  2, ОУ -  5, ОУ -  8, ОП -  5 -  07. Для ликвидации 
пожаров в цехе пожарные краны установлены в доступных и заметных 
местах: в коридорах, на площадках лестничных клетках.
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7.8 Экологическая безопасность

К основным физическим факторам окружающей среды, оказывающим 
негативное воздействие на здоровье человека относятся шум, вибрация, 
электромагнитные излучения, электрический ток.

Шум представляет собой комплекс звуков, вызывающих неприятные 
ощущения, в крайнем случае -  разрушение органов слуха.

Вибрация представляет собой сложный колебательный процесс с 
широким диапазоном частот, возникающий в результате передачи 
колебательной энергии от какого-то механического источника.

Источниками электромагнитного излучения служат радиолокационные, 
радио и телевизионные станции, различные промышленные установки, 
приборы, в том числе бытового назначения.

Электрическое поле в значительной степени оказывает вредное 
воздействие на человека. По характеру воздействия различают три уровня:

-  непосредственное воздействие, проявляющееся при пребывании в 
электрическом поле; эффект этого воздействия усиливается с увеличением 
напряженности поля и времени пребывания в нем;

-  воздействие импульсных разрядов (импульсного тока), возникающих 
при прикосновении человека к изолированным от земли конструкциям, 
корпусам машин и механизмов на пневматическом ходу и протяженным 
проводникам или при прикосновении человека, изолированного от земли, к 
растениям, заземленным конструкциям и другим заземленным объектам;

-  воздействие тока, проходящего через человека, находящегося в 
контакте с изолированными от земли объектами -  крупногабаритными 
предметами, машинами и механизмами, протяженными проводниками -  тока 
стекания.

Лабораторные комплексы с экологической точки зрения не 
представляют опасности. Элементы, входящие в состав схем, не опасны для 
здоровья людей и не являются загрязнителями окружающей среды. 
Электромашинный агрегат лабораторного комплекса является источником 
вибрации, но прикреплен к общему основанию посредством виброгасящих 
прокладок, в результате чего вибрация сводится к минимуму. Единственным 
источником шума также является

электромашинный агрегат, но уровень шума, создаваемый им, не 
превышает допустимых норм. Измерительное оборудование является 
источником электромагнитного излучения и потребляет электрический ток 
(как и сам лабораторный стенд), но так как студенты выполняют 
лабораторные работы в течение короткого времени и измерительное 
оборудование располагается на расстоянии от них, вредного влияния на 
организм и на окружающую среду не оказывается. При выходе из строя 
элементов стендов не требуется их специальная утилизация.

В процессе работы в на стенде образуются отходы, к которым относятся 
бумага, гибкие проводники, электронные элементы модулей, лампы 
накаливания. Эти отходы утилизируются в контейнерах для мусора. За
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утилизацию твердых отходов предприятие производит налоговые 
отчисления.

Также к отходам можно отнести сточные воды. Отвод сточных вод 
осуществляется с помощи системы канализации жилищно-коммунального 
хозяйства.

7.9 Обеспечение безопасности при угрозе чрезвычайных ситуаций.

При возникновении ЧС решается комплекс специальных задач по 
ликвидации последствий, важнейшим из которых является проведение 
спасательных и других неотложных работ, направленных на спасение жизни 
и сохранение здоровья людей, на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, 
прекращение действия характерных для нее опасных факторов. 
Мероприятия по подготовке и проведению спасательных и других 
неотложных работ в зоне ЧС тесно связаны с мероприятиями по 
обеспечению устойчивости работы объекта. Мероприятия по повышению 
устойчивости работы объектов будут экономически обоснованы, если они 
максимально увязаны с задачами, решаемыми в период безаварийной работы 
объекта, улучшения условий труда, совершенствования производственного 
процесса.

Основными мероприятиями по повышению устойчивости работы 
объектов являются:

-  повышение прочности и устойчивости важнейших элементов объекта;
-  повышение устойчивости материально-технического снабжения;
-  повышение устойчивости управления объектом;
-  разработка мероприятий по уменьшению вероятности возникновения 

вторичных факторов ЧС и ущерба от них.
При борьбе с пожарами их ликвидация состоит из остановки огня, его 

локализации тушения и последующей охраны места возгорания.
Выбор средств и методов тушения пожаров зависит от стадии пожара и 

горючих веществ.
Основным способом тушения пожаров является тушение водой или 

растворами огнетушащих химикатов, отжиг («пуск встречного огня»).
Спасение людей -  главная задача спасательных работ при пожарах. Из 

зон возможного распространения пожара эвакуируются люди и 
материальные ценности. В первую очередь разыскивают людей, оказавшихся 
в горящих районах зданиях и сооружениях. Розыск людей осуществляют в 
целях безопасности парами: один спасатель разыскивает, а второй страхует 
его с помощью веревки, находясь в более безопасном месте. В условиях 
сильного задымления спасательные работы проводят с использованием 
противогаза.

При обслуживании стенда испытания, в случае возникновения первых 
признаков аварийной ситуации (появление дыма, запаха и др.) следует 
отключить устройство от питания сети и далее действовать так, как 
предписывают правила гражданской обороны в данной ситуации. Если
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вблизи находятся дети или люди, не способные самостоятельно 
передвигаться, следует организовать их эвакуацию в безопасное место. 

Выводы по разделу семь
Стенд удовлетворяет условиям безопасности и эргономическим 

условиям и, как следствие, подходит для проведения испытаний.
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В результате выполнения дипломного проекта разработан лабораторный 
стенд, предназначенный для исследования переходных процессов и 
энергетических режимов работы, имеющих место в системе станция 
управления - погружной электродвигатель (ПЭД) при частотном управлении 
установками электроцентробежных насосов (УЭЦН) для добычи нефти из 
скважин.

Проведены: опыт холостого хода для расчета механических потерь при 
различных скоростях вращения, опыт получения естественной механической 
характеристики и опыт исследования асинхронного электродвигателя, в 
зависимости от метода управления, в которой построены энергетические 
диаграммы. Составлено методическое пособие для проведения 
периодических испытаний.

Был произведён расчёт сетевого графика выполнения дипломного 
проекта, критический путь составляет 86 дней. Кроме того, была рассчитана 
отпускная стоимость проекта, которая составила 114550,42 руб.

В разделе безопасности жизнедеятельности выявлены опасные факторы 
при работе с компьютером и разработаны рекомендации по вопросам охраны 
труда, производственной санитарии, экологии и обеспечении безопасности 
при угрозе чрезвычайных ситуаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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Uяон Рисунок А. 1 -  Функциональная схема стенда для проведения испытаний
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Таблица Б.1.— Обозначение деталей
№ поз. Наименование Обозначение детали

1 Подшипник ЕЮТИ 179.000
2 Подпятник ЭД.139.060
3 Каркас фильтра ЭД.139.070
4 Фильтр ЭД.139.080
5 Корпус ЭД.139.090
6 Основание подпятник ЭД.139.120
7 Основание ЭД.139.130
8 Муфта ЭД.139.140
9 Клапан ЭД.139.150
10 Г оловка ЭД.139.340
11 Ротор ЕЮТИ.Д.375.030
12 Статор обмотанный ЕЮТИ.Д.375.040
15 Гайка ЕЮТИ.Д.375.004
16 Пята ЭД.139.004
17 Кольцо ЭД.139.006
18 Кольцо ЭД.139.008
19 Кольцо ЭД.139.008-01
20 Шайба ЭД.139.015-01
21 Шпонка ЭД.139.016
22 Кольцо 059-065-36-2-2 ГОСТ18823-73
23 Кольцо 102-108-36-2-2 ГОСТ18823-73
24 Шайба 10 65Г 019 ГОСТ6402-70
25 Винт ВМ3-6д х 5.58.016 ГОСТ17473-80
26 Г ильза ЕЮТИ.Д.520.000
27 Колодка ЕЮТИ.Д.375.001
28 Винт ЕЮТИ.Д.375.002
29 Винт ЕЮТИ.Д.375.003
30 Втулка ЭД.139.001
31 Крышка ЭД.139.025
32 Шпонка ЭД.139.018-01
33 Шпилька ЭД.139.017
34 Крышка ЭД.139.013
35 Кольцо ЕЮТИ.Д.621.000
36 Винт ВМ12-8§ х 14.58 ГОСТ1477-84
37 Пробка ЭД.139.011
38 Клапан ЭД.139.112
39 Шайба ЭД.139.015-02
40 Шпилька ЭД.139.017-01
41 Крышка ЭД.139.021
42 Кольцо 008-012-25-2-2 ГОСТ 18823-73
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Примечание - pomp 8 крайнем нижнем положении

Рисунок В. 1 -  Г абаритные и присоединительные размеры погружного 
электродвигателя двух- и трехсекционного исполнения ПЭДМТС-117
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