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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа 148 с., 16 рис., 34  табл., 42 источника,13 прил. 

 

Ключевые слова:цех, станок, электрооборудование, электроприемник, схема, сеть, 

электроснабжение, линия,  нагрузка, защита, ток, напряжение. 

 

Объектом исследования является электрическая часть ООО ТК «Шлюмберже». 

 

Цель работы – проектирование схемы электроснабжения предприятия, выбор 

оборудования. 

 

В процессе исследования проводился сбор исходных данных в ходе производственной 

практики на объекте исследования. 

 

В результате исследования была спроектирована схема электроснабжения от 

подстанции энергосистемы до конечного электроприемника. Были выбраны кабели и 

провода, коммутационное оборудование, были сделаны необходимые проверки. Также 

результатом работы стал экономический расчет капитальных затрат на сооружение данной 

схемы, определены условия безопасного труда рабочих предприятия. 

 

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные 

характеристики: схема электроснабжения состоит из кабельных и воздушных линий 

электропередачи. В высоковольтной сети применяются элегазовые выключатели, в 

низковольтной сети – автоматические выключатели. Воздушные линии располагаются на 

опорах, кабельные – на лотках. Схема проста в эксплуатации и надежна по степени 

бесперебойности питания. Схема пригодна к эксплуатации. 

 

Значимость проектирования схемы электроснабжения очень высокая, т.к. от 

правильной ее работы зависит работа всего предприятия. 
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Введение 

Целью дипломного проекта является проектирование системы 

электроснабжения механического цеха ООО ТК «Шлюмберже», используя при 

проектировании реальные данные предприятия (генеральный план, план цеха, 

сведения об электрических нагрузках), детально проработать систему 

электроснабжения приемников в здании рассматриваемого цеха, сделать 

выводы. 

Компания «Шлюмберже» работает в России с 1929 года. Тогда был 

заключен первый контракт с советским правительством на реализацию 

проектов в Баку и Грозном. В 1932-м «Шлюмберже» и правительство СССР 

создали совместное предприятие, успешно работавшее в течение пяти лет, 

проведя более семи тысяч геофизических исследований - каротажей - скважин 

общей протяженностью 1800 километров на всей территории Советского Союза 

- от Казахстана и Узбекистана до Байкала и Сахалина. 

Вернувшись в новую Россию в 1991 году, «Шлюмберже» первой из 

сервисных компаний выполнила геофизические исследования в скважинах на 

Варьеганском и Тагринском месторождениях в Западной Сибири. 

Филиал ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» г. Томск создан 

в январе 2006 г. на базе ОАО «Научно-производственная фирма «ГЕОФИТ», 

которая основана в 1977г. 

Основными направлениями деятельности фирмы являются: разработка, 

освоение в производстве, серийный выпуск и сопровождение в эксплуатации 

научно-технической продукции:  

- комплексов средств наземного контроля технологических параметров и 

управления процессом бурения КУБ-01, КУБ-02; 

- станций и систем инклинометрических буровых СИБ-1А, СИБ-1М, 

СИБ-1.3; 

- компьютеризированных каротажных лабораторий, регистрирующих 

комплексов и скважинных приборов для геофизических исследований скважин, 

контроля перфорации и контроля за разработкой месторождений нефти и газа; 
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- программных комплексов обработки геофизической, геологической и 

технологической информации; 

Филиал ООО «Технологическая Компания Шлюмберже» обеспечивает 

своей научно-технической продукцией и услугами крупнейшие нефтяные и 

геофизические предприятия в России и стран СНГ. 

Технологический процесс разработки и изготовления приборов в 

производстве: 

6. Составление технических заданий и технических условий. 

7. Проектирование и разработка структурной схемы прибора. 

8. Разработка схемы электрической принципиальной, выбор элементов схемы. 

9. Изготовление макетного образца. 

10. Разработка программного обеспечения. 

11. Испытание макета. 

12. Доработка схемы электрической принципиальной по результатам 

испытания. 

13. Проектирование печатной платы прибора. 

14. Подготовка конструкторской документации. 

15. Запуск испытанного изделия в производство. 

16. Изготовление сборочных единиц в производстве. 

17. Сборка составных частей изделия, контроль. 

18. Настройка, тарировка, метрологические испытания. 

19. Сдача готового прибора на склад готовой продукции. 
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исследования, проектируемой рабочей зоны) правовые 

нормы трудового законодательства; 

 организационные мероприятия при компоновке 

рабочей зоны. 

Гарантии и компенсации. 
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