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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
АПС – атмосферный пограничный слой
АТ – аэродинамическая труба
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
ДУМК – двухуровневый метеокомплекс
ИВС – информационно-вычислительная система
ИК – инфракрасный диапазон спектра, испытательный комплекс
ИС - информационная система
КСОД – контроллер сбора и обработки данных
МГП – многокомпонентный газовый пост
МИК – мобильный измерительный комплекс
МОСГ – многокомпонентная оптическая система газоанализа
МОСГ/м – многокомпонентная оптическая система газоанализа, мобильная
ОПТИОС – оптический измеритель осадков
ПККУТ – портативный комплекс контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров
ПНИ – прикладные научные исследования
ПУМС – портативная ультразвуковая метеостанция
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина
ПЭМС – портативная электронная метеостанция
РГА – ртутный газоанализатор
РГА/м – ртутный газоанализатор, мобильный
СКР – спонтанное комбинационное рассеяние
СТИК – стационарный измерительный комплекс
ТЗ – техническое задание
ЦОД – центр обработки данных
ЧТЗ – частное техническое задание
ЭО – экспериментальный образец
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1 Разработка испытательного комплекса для проведения лабораторных испытаний составных
частей ЭО ИВС (ЭО ДУМК, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО МЛСГ/м)
1.1 Назначение и область применения испытательного комплекса
Испытательный комплекс (ИК) предназначен для проведения лабораторных и ряда натурных
испытаний составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК, ЭО ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА, ЭО
МОСГ/м, которые разрабатываются и изготавливаются в рамках выполняемых ПНИ.
ИК и его составные части должны удовлетворять требованиям ТЗ на выполнение ПНИ по
исследуемой теме (Приложение 1 к Соглашению о предоставлении субсидии пп. 4.2.2, 4.3.10 и 6.2)
и План-графика исполнения обязательств при выполнении ПНИ (Приложение 2 к Соглашению о
предоставлении субсидии пп. 1.4-1.6).
1.2 Состав испытательного комплекса
В состав ИК

входит как нестандартное оборудование, изготавливаемое в рамках

выполнения 1-го этапа ПНИ, так и покупное стандартное испытательное оборудование, и
эталонные измерительные средства. На рисунке 1.1 показаны основные составные части ИК.
К нестандартному оборудованию, изготавливаемому за счет внебюджетных средств,
относятся:
1) аэродинамическая труба (АТ);
2) портативный

комплекс

для

контроля

функционирования

ультразвуковых

термоанемометров (ПККУТ);
3) газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных газоанализаторов (МГП);
Для обеспечения проведения калибровки и лабораторных испытаний экспериментальных
образцов ДУМК, ПЭМС-БПЛА и ПУМС-БПЛА в температурных пределах от -60 ºС до + 55º С
и влажности воздуха в пределах от 15 до 100 % необходимо использовать камеру тепла и
влаги. Наиболее подходящей камерой является камера тепла и влаги КТХВ-1000; (покупное
стандартное оборудование).
Для проведения калибровки и лабораторных испытаний по измерению атмосверного
давления в интервале 520 – 800 мм.рт.ст необходимо применять термобарокамеру.
Наиболее подходящей камерой является термобарокамера TBV-1000. (покупное стандартное
оборудование).
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Кроме того для прецизионного контроля климатических условий в термобарокамере и
камере тепла и влаги, было признано необходимым включить в состав ИК покупные эталонные
измерительные средства (за счет внебюджетных средств), обеспечивающие проведение испытаний
в камерах:
а) прецизионные измерители температуры МИТ 8.10М;
б) эталонные платиновые термосопротивления ПТСВ2-3;
в) эталонные измерители давления БОП1-М1;
г) измерители относительной влажности воздуха термогигрометры ИВА-6Б.
Для проведения натурных испытаний ЭО ПЭМС-БПЛА и ЭО ПУМС-БПЛА, а также
проверки метода восстановления вертикальных температурных профилей с помощью ДУМК в
состав ИК включен метеорологический температурный профилемер МТР-5.

Рисунок 1.1 – Состав испытательного комплекса
В целом испытательный комплекс не представляет собой единую конструкцию и его
составные части не имеют между собой электрических, гидравлических или других связей. Кроме
того, территориально они размещаются в различных помещениях. Так испытательные камеры
располагаются

на

площадях

Контрольно-испытательной

станции

ИМКЭС

СО

РАН.

Аэродинамическая труба размещена в отдельном помещении, поскольку имеет большие габариты
6

(более 15 м в длину) и высокий уровень акустических шумов из-за мощного электродвигателя.
Газовый пост размещается в третьем помещении.
ПККУТ размещается в портативном кейсе и является переносным устройством, что позволит
использовать его как в лабораторных, так и в полевых условиях.
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1.3 Технические характеристики составных частей ИК
1.3.1 Аэродинамическая труба
Аэродинамическая труба АМЯ 2303.01.000 предназначена для выполнения калибровки и
лабораторных испытаний ультразвуковых термоанемометров метеорологических станций ЭО
ДУМК и ЭО ПУМС-БПЛА по измерению скорости ветра. АТ должна обеспечивать:
- рабочий диапазон скоростей воздушного потока в трубе от 0,5 до 60 м/с
- дискретность регулировки скорости воздушного потока 5 м/с;
- погрешность задания скорости воздушного потока ±0,25 м/с от устанавливаемого
номинального значения;
- сечение рабочей зоны 400×400 мм;
- длина рабочей зоны 2500 мм;
1.3.2

Портативный

комплекс

контроля

функционирования

ультразвуковых

термоанемометров
ПККУТ АМЯ5.173.072 предназначен для выполнения калибровки и лабораторных
испытаний экспериментальных образцов ультразвуковых термоанемометров метеорологических
станций ЭО ДУМК и ЭО ПУМС-БПЛА по измерению скорости ветра и температуры. ПККУТ
должен обеспечивать:
- количество ультразвуковых каналов 4 шт.;
- диапазон имитируемых скоростей воздушного потока от 0,01 до 65 м/с;
- диапазон имитируемых значений температуры воздуха от -70 до + 70 °С;
- габариты комплекса (в транспортном контейнере) не более 50×40×25 см;
- вес комплекса (в транспортном контейнере) не более 8 кг.
1.3.3 Газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных газоанализаторов
МГП DFG2.779.000 предназначен для создания эталонных газовых смесей при калибровке
мобильной многокомпонентной оптической системы газоанализа (МОСГ/м). МГП должен
обеспечивать:
- количество газовых компонентов (баллонов), не менее 15 шт.;
- объем одного газового баллона 4 л.;
- погрешность состава формируемой газовой смеси не хуже 0,015%;
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- минимальное остаточное давление в смесительной камере не более 0,1 мм.рт.ст.;
- максимальное давление в газовой магистрали 150 атм.;
- материал газовой магистрали нержавеющая сталь;
- эталонные газы: оксид углерода; диоксид углерода; оксид азота; диоксид азота; метан;
метанол; диоксид серы; аммиак; формальдегид; бензол; толуол.
1.3.4 Камера тепла и влаги КТХВ-1000
Камера тепла и влаги предназначена для проведения испытаний термоанемометров,
входящий в состав ЭО ДУМК, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ПЭМС-БПЛА. Камера обеспечивает:
- диапазон задаваемых температур от −70 до +150 °С;
- точность поддержания температуры 0,3-0,5 °С;
- неравномерность распределения температуры ± 2 °С;
- полезный объем камеры 1000 литров;
- диапазон влажности от 10 до 98 %;
- точность поддержания влажности 0,5 %.
1.3.5 Камера давления (Термобарокамера TBV-1000)
Термобарокамера (камера давления)

предназначена для проведения испытаний

термоанемометров, входящий в состав ЭО ДУМК, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ПЭМС-БПЛА.
Камера обеспечивает:
- диапазон задаваемых температур от −70 °С до +120 °С
- пониженное давление, до 1.33·102 Па (0.997 мм.рт.ст)
- точность поддержания давления- 5 мм рт. ст.
- полезный объем камеры 1000 литров.
1.4 Описание выбранной конструкции составных частей ИК (нестандартное оборудование)
Нестандартное оборудование разрабатывалось и изготавливалось на основе Частных
технических заданий (ЧТЗ): ЧТЗ на АТ; ЧТЗ на ПККУТ; ЧТЗ на МГП, которые были разработаны
в соответствии с требованиями, изложенными в пп. 4.2.2, 4.3.10 и 6.2 ТЗ на выполнение ПНИ.
Помимо этих требований в ЧТЗ были дополнительно установлены требования по составу
разрабатываемого

оборудования,

конструктивные

требования,

требования

по

условиям

эксплуатации, безопасности, требования к разрабатываемой технической документации и т.п. ЧТЗ
9

на разработку АТ, ПККУТ и МГП были согласованы с Индустриальным партнером (ООО
"Сибаналитприбор") и утверждены директором ИМКЭС СО РАН.
Описания выбранных конструкций и принципы действия приведены в соответствующих
формулярах или руководствах по эксплуатации на изготавливаемое нестандартное оборудование и
на покупное оборудование и приборы. На рисунках 1.2 – 1.4 представлены некоторые чертежи из
комплекта эскизной конструкторской документации на изготавливаемые составные части ИК
(общий вид и сборочные чертежи).
ПККУТ должен обеспечивать два режима работы при проверке технических характеристик
термоанемометров, входящих в состав ЭО ДУМК и ЭО ПУМС-БПЛА. В первом режиме (камера
нулевого ветра, рисунок 1.4,а) при закрытой крышке кейса и реальной температуре окружающего
воздуха

(в

режиме

калибровки

термоанемометра)

проверяются

расстояния

между

электроакустическими преобразователями (излучателями и приемниками) термоанемометра
(термоанемометр должен показывать нулевой ветер). Во втором режиме (рисунок 1.4,б) на
электроакустические приемники устанавливаются дополнительные излучатели и в каналы
измерения вводятся дополнительные временные задержки, которые имитируют задаваемую
скорость ветра (заявка на изобретение, включающего способ поверки ультразвуковых
анемометров и портативные устройства для его осуществления, № 2014134598 от 28.08.2014).
Для размещения аппаратуры ПККУТ и поверяемых с его помощью термоанемометров
используется стандартный кейс ЭКСП-269 ТУ 2297-003-14275025-2010. В комплект ПККУТ
входят ноутбук (покупной) и кейс, в котором размещается электронное оборудование прибора
(пост контроля термоанемометров АМЯ5.173.073).
На

изготавливаемое

нестандартное

оборудование

разработан

комплект

эскизной

конструкторской документации в соответствии с требованиями частных технических заданий.
Техническая документация на ИК (нестандартное оборудование, основные документы)
представлена в Приложении А к настоящему отчету.
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Рисунок 1.2 – Общий вид и сборочный чертеж Аэродинамической трубы

Рисунок 1.3 – Общий вид и сборочный чертеж МГП

12

а

б

в
Рисунок 1.4 – Общий вид кейсаПККУТ: а – режим камеры нулевого ветра (реализуется при
закрытой крышке кейса); б – режим камеры задаваемой скорости ветра и температуры воздуха,
в – чертеж общего вида
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1.5 Выводы по результатам разработки ИК
1) На 1-м этапе выполнения ПНИ в соответствии с План-графиком исполнения обязательств
разработан

испытательный

комплекс

АМЯ2.779.001

(за

счет

внебюджетных

средств).

Разработанный ИК должен обеспечить проведение лабораторных и ряда натурных испытаний
составных частей ЭО ИВС после их изготовления.
2) В соответствии со схемой деления АМЯ2.779.001 Е1 испытательный комплекс состоит из
разрабатываемого и изготавливаемого нестандартного оборудования и покупного стандартного
испытательного оборудования и эталонных измерительных средств.
3) В состав нестандартного испытательного оборудования входят: аэродинамическая труба
АМЯ 2303.01.000, портативный комплекс для контроля функционирования ультразвуковых
термоанемометров АМЯ5.173.072, газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных
газоанализаторов DFG2.779.000, на которые разработаны комплекты эскизной конструкторской
документации, позволяющей произвести изготовление этого оборудования.
4) Аэродинамическая труба АМЯ 2303.01.000 обеспечит выполнение калибровки и
лабораторных испытаний ЭО ДУМК, ЭО ПУМС-БПЛА по измерению скорости ветра в диапазоне
от 0 до 60 м/с.
5)

Портативный

комплекс

для

контроля

функционирования

ультразвуковых

термоанемометров АМЯ5.173.072 обеспечит выполнение лабораторных испытаний ЭО ДУМК,
ЭО ПУМС-БПЛА по измерению температуры воздуха в интервале от −70 °С до + 70 °С.
6) Газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных газоанализаторов
DFG2.779.000 обеспечит выполнение калибровки и лабораторных испытаний ЭО МОСГ/с по
определению состава газовой смеси, включая оксид углерода, диоксид углерода, оксид азота,
диоксид азота, метан, метанол, диоксид серы, аммиак, формальдегид, бензол, толуол.
7) В состав покупного стандартного оборудования входят камера тепла и влаги КТХВ-1000 и
термобарокамера TBV-1000.
8) Камера тепла и влаги КТХВ-1000 обеспечит выполнение калибровки и лабораторных
испытаний ЭО ДУМК, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ПЭМС-БПЛА по измерению температуры воздуха
в интервале −60 °С до + 55 °С и по измерению влажности воздуха в интервале от 15 до 100%.
9) Термобарокамера TBV-1000 обеспечит выполнение калибровки и лабораторных
испытаний ЭО ДУМК, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ПЭМС-БПЛА по измерению атмосферного
давления в интервале от 520 до 800 мм.рт.ст.
10) Эталонные измерительные средства обеспечат проведение испытаний и калибровок ЭО
ДУМК, ЭО ПУМС-БПЛА и ЭО ПЭМС-БПЛА камере тепла и влаги и термобарокамере.
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2 Разработка технической документации на ИК
2.1 Состав технической документации на ИК
2.1.1 Испытательный комплекс АМЯ2.799.001
Разработка технической документации на ИК проводилась в соответствии с План-графиком
исполнения обязательств при выполнении ПНИ. Конструкторская документация, необходимая для
изготовления нестандартного оборудования, входящего в состав ИК: АТ, ПККУТ и МГП,
выполнена в эскизном варианте (в соответствии с ГОСТ 2.125-2008), в полном комплекте (до
деталировок), что в дальнейшем обеспечило возможность изготовления стационарных изделий
ИК: АТ и МГП и экспериментального образца переносного ПККУТ.
Как отмечалось в предыдущем разделе, ИК в целом представляет собой комплект
разнородного оборудования, не имеющего между собой электрических, гидравлических и иных
связей и, кроме того, это оборудование размещается в различных помещениях ИМКЭС СО РАН,
поэтому на ИК в целом разработана следующая документация:
а) Испытательный комплекс ИК АМЯ2.799.001 Е1 Схема деления структурная;
б) Испытательный комплекс ИК АМЯ2.799.001 ВЭ Ведомость эскизного проекта;
в) Испытательный комплекс. Спецификация АМЯ2.799.001
Эти документы представлены в Приложении А к настоящему отчету.
2.1.2 Аэродинамическая труба АМЯ 2303.01.000
На АТ разработан полный комплект эскизной конструкторской документации АМЯ
2303.01.000. На рисунке 1.2 приведены общий вид и сборочный чертеж АТ (в уменьшенном
масштабе). В Приложении А представлены основные документы АТ:
а) Аэродинамическая труба. Формуляр АМЯ 2303.01.000 ФО,
б) Аэродинамическая труба. Схема комбинированная подключений АМЯ 2303.01.001. С5
в) Аэродинамическая труба. Перечень элементов АМЯ 2303.01.001. ПС5
г) Аэродинамическая труба. Сборочный чертеж АМЯ 2303.01.001. СБ (из-за большого
формата исполнен на нескольких листах)
д) Перечень элементов АМЯ2303.01.000 ПC5, Сборочный чертеж АМЯ 2303.01.000 Сб
е) Инструкция по эксплуатации аэродинамической трубы АМЯ 2303.01.000 ИЭ
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2.1.3 Газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных газоанализаторов
DFG2.779.000
На

МГП

разработан

полный

комплект

эскизной

конструкторской

документации

DFG2.779.000. На рисунке 1.3 приведены общий вид и сборочный чертеж МГП (в уменьшенном
масштабе). В Приложении А представлены основные документы МГП:
а) Многокомпонентный газовый пост. Формуляр. Инструкция по эксплуатации
DFG 2.779.000 ФО
б)

Газовый пост для калибровки и испытаний многокомпанентных газоанализаторов.

Сборочный чертеж DFG 2.779.000 СБ
в) Многокомпонентный газовый пост. Схема газовая принципиальная DFG 2.779.000 ХЗ
г) Спецификация Газовый пост МГП DFG 2.779.000
МГП не имеет в своем составе электротехнических и электронных компонентов. Все вентили
вручную открываются и закрываются оператором, который по показаниям манометров
контролирует состав эталонной газовой смеси и ее компонентов, поступающих из баллонов
высокого давления в смесительную камеру. Поэтому в комплекте КД на МГП нет электрических
схем.
2.1.4

Портативный

комплекс

контроля

функционирования

ультразвуковых

термоанемометров АМЯ5.173.072
На ПККУТ разработан полный комплект эскизной конструкторской документации
АМЯ5.173.072. На рисунке 1.4 приведен общий вид ПККУТ (без ноутбука) в двух рабочих
состояниях прибора и чертеж общего вида поста контроля термоанемометров АМЯ5.173.073. В
комплект

ПККУТ

АМЯ5.173.072

входят

ноутбук

и

разрабатываемый

пост

контроля

термоанемометров АМЯ5.173.072, размещаемый в стандартном кейсе. В Приложении А
представлены основные документы ПККУТ:
а)

Портативный

комплекс

для

контроля

функционирования

ультразвуковых

термоанемометров. Формуляр. Инструкция по эксплуатации. АМЯ5.173.072 ФО
б) Пост контроля термоанемометров. Чертеж общего вида АМЯ5.173.073 ВО
в)

Портативный

комплекс

для

контроля

функционирования

ультразвуковых

термоанемометров. Схема электрическая соединений и подключений АМЯ5.173.072 Э4.
В последующем, после окончательной отработки схемных решений и проведения
совместных испытаний ПККУТ с ЭО ДУМК будет рассмотрен вариант введения ПККУТ в состав
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ЭО ДУМК, как поверочного средства, позволяющего оперативно проводить калибровку
ультразвуковых термоанемометров в процессе эксплуатации. Как отмечалось в предыдущем
разделе, на техническое решение, заложенное в конструкцию ПККУТ, оправлена заявка на
изобретение.

2.2 Выводы по результатам разработки технической документации на ИК
1) В ходе работ по 1-му этапу ПНИ за счет внебюджетных средств исполнителя разработан
комплект технической документации (в соответствии с ГОСТ 2.125-2008) на экспериментальный
образец испытательного комплекса АМЯ2.779.001.
2) Комплект эскизной конструкторской документации на нестандартное оборудование,
входящее в состав ИК, обеспечил возможность изготовления: АТ АМЯ 2303.01.000, ПККУТ
АМЯ5.173.072, МГП DFG2.779.000.
3) Основные конструкторские документы, перечисленные в пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, приведены
в Приложении А.
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3 Изготовление ИК
3.1 Изготовленный комплект испытательного комплекса
В четвертом квартале 2014 г. в соответствии п. 1.6 изготовлен комплект испытательного
комплекса. В состав ИК входит разработанное и изготовленное за счет внебюджетных средств
нестандартное оборудование и покупное оборудование.
Нестандартное
АМЯ2303.01.000;

оборудование,
портативный

входящее

комплекс

в

состав

контроля

ИК:

аэродинамическая

функционирования

труба

ультразвуковых

термоанемометров АМЯ5.173.072; газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных
газоанализаторов DFG2.779.000.
Приобретено покупное стандартное испытательное оборудование: камера тепла и влаги
КТХВ-1000 и термобарокамера TBV-1000. Приобретены также эталонные измерительные
средства, которые обеспечат проведение калибровок составных частей ЭО ИВС: ЭО ДУМК, ЭО
ПЭМС-БПЛА, ЭО ПУМС-БПЛА в вышеперечисленных камерах, а также проведение натурных
испытаний этих ЭО при измерении параметров АПС.
Для приемки изготовленного комплекта

испытательного комплекса, созданного за счет

внебюджетных средств Института в рамках выполнения Соглашения № 14.607.21.0030 от
05.06.2014, приказом директора ИМКЭС СО РАН № 120/ахд от 17 ноября 2014 г. назначена
комиссия,

в

состав

которой

включен

представитель

Индустриального

партнера

ООО

«Сибаналитприбор» (по согласованию).
Комиссией проведена приемка изготовленного и приобретенного оборудования, входящего в
состав испытательного комплекса. Результаты приемки отражены в Акте изготовления ИК.
3.2 Выводы по результатам изготовления испытательного комплекса
1) На 1-м этапе План-графика исполнения обязательств с использованием разработанной
эскизной конструкторской документации, соответствующей требованиям ТЗ на выполнение ПНИ,
изготовлено нестандартное оборудование, входящее в состав ИК: аэродинамическая труба,
портативный комплекс для контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров и
газовый пост для калибровки и испытаний многокомпонентных газоанализаторов.
2) За счет внебюджетных средств приобретено покупное оборудование, входящее состав
ИК: камера тепла и влаги КТХВ-1000, термобарокамера TBV-1000 и эталонные измерительные
средства.
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3) Вышеперечисленное оборудование ИК принято комиссией, назначенной приказом
директора ИМКЭС СО РАН. Изготовление оборудования ИК подтверждено Актом изготовления,
утвержденным директором ИМКЭС СО РАН.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Техническая документация на ИК
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1. Техническая документация на ИК

а) Испытательный комплекс. Схема деления структурная АМЯ2.779.001 Е1
б) Испытательный комплекс. Ведомость эскизного проекта АМЯ2.779.001 ЭП
в) Испытательный комплекс Спецификация АМЯ2.779.001
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2. Техническая документация на АТ
а) Аэродинамическая труба. Формуляр АМЯ 2303.01.000 ФО
б) Аэродинамическая труба. Схема комбинированная подключений АМЯ 2303.01.001. С5
в) Аэродинамическая труба. Перечень элементов АМЯ 2303.01.001. ПС5
г) Аэродинамическая труба. Сборочный чертеж АМЯ 2303.01.001. СБ
д) Инструкция по эксплуатации аэродинамической трубы АМЯ 2303.01.000 ИЭ
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Аэродинамическая труба
Формуляр

АМЯ 2303.01.000 ФО
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Настоящий формуляр и инструкция по эксплуатации предназначены для
изучения аэродинамической трубы (далее АТ) используемой в испытательном
комплексе для калибровки и испытаний ультразвуковых термоанемометров, а
также для проведения работ с ней.
Настоящий формуляр и инструкция по эксплуатации содержат описание
устройства и принципа действия АТ, ее технические характеристики,
порядок работы и другие сведения, необходимые для
правильной
эксплуатации АТ.
К эксплуатации АТ допускается квалифицированный персонал, изучивший
настоящий формуляр и имеющий навыки работы с контрольноизмерительной аппаратурой.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА АТ
1.1 Назначение изделия
1.1.1 АТ предназначена для калибровки и испытаний экспериментальных
образцов метеорологических станций ЭО ДУМК и ЭО ПУМС-БПЛА по
измерению скорости ветра..
1.1.2 Работа с изделием должна осуществляться в специальных
оборудованных лабораторных помещениях, обеспеченными необходимыми
условиями в соответствии с действующими нормами и правилами согласно
требованиям следующих нормативных документов:
-СНИП 41-01-2003.
-Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых
зданиях.
Технические
требования
к
системам
вентиляции
и
кондиционирования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27 декабря 2007г № 616-ст).
- ГОСТ 12.1.030.81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;
- ПУЭ-2003 «Правил устройства электроустановок, издание седьмое»;
- ГОСТ Р 50571.15-97 «Электроустановки зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях;
-СанПин
2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования
к
микроклимату
производственных помещений».
-ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
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Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»;
- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. "Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений ";
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
1.2 Технические характеристики
1.2.1 АТ обеспечивает следующие технические характеристики:
-скорость ламинарного воздушного потока в интервале от 0,5 до 60 м/с;
дискретность задания скорости воздушного потока - 5 м/с;
- погрешность задания скорости воздушного потока не более ±0,25 м/с от
устанавливаемого номинального значения;
- входной размер сопла трубы – 1327мм;
- выходной размер сопла трубы – 400мм;
- габариты рабочей части- 400*400 мм;
- длина рабочей части - 1400мм;
- угол раскрытия диффузора - 140 длиной 1666 мм;
- производительность вентилятора до 38500м3/ч с напором до 2910 Па;
- электропитание от сети 380В;
- мощность потребления не более 45 – 55 кВт;
- уровень шума в выходящем в помещение потоке воздуха не более 85дБ;
- габаритные размеры АТ 11000 х2500х2200 мм.
- масса не превышает 2000 кг.
1.3 Состав АТ
1.3.1 Изделие состоит из следующих основных составных частей (см. рис.1):
- сопло;
- рабочая часть;
- входной и выходной диффузоры;
- силовая установка на основе серийного центробежного вентилятора ВР28046ДУ №8 с электроприводом А250S6 и
-система регулирования скорости воздушного потока
на основе
преобразователя частоты серии Е2-8300 мощностью до 55кВт , V=380В;
- система шумоглушения ГП8-3 1600 × 2000/1500;
-датчик скорости воздушного потока должен быть реализован с
использованием ПВД Пито-Прандтля и серийного дифференциального датчика
на интервал давления до 235мм.в.ст.
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Рис. 1 − Внешний вид АТ
1-сопло; 2 и 4-дифузоры; 3- рабочая часть; 5- система шумоглушения; 6силовая установка; 7-рама.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью
внешнего вида АТ (рис. 1) и схемы подключений.
1.4.2 Воздушный поток, всасываемый вентилятором 6 из внешнего
объема поступает в сопло 1 через встроенный в нее хонейкоб, служащий для
выравнивания и успокоения потока. Форма внутренней поверхности сопла
выполнено по расчетному контуру Виташинского с коэффициентом
поджатия равным 11.
1.4.3 Ламинарный воздушный поток поступает через входной диффузор
в рабочую часть 3 трубы, где устанавливается, через люки, испытуемое
изделие, измеряющая скорость созданного воздушного потока.
1.4.4 В передней секции рабочей части устанавливается образцовый
измеритель скорости потока на основе трубки Пито-Прандля показания
которого при калибровки изделия вводятся в градуировочные таблицы
испытываемого изделия.
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1.4.5 Выходной диффузор присоединяется к фланцу рабочей части и
состоит из переднего и заднего фланцев, соединенных продольными
стрингерами. Внутренняя поверхность диффузора образована листами из
нержавеющей стали.
1.4.6 Выходная секция диффузора соединена через эластичную муфту с
входным фланцем вентилятора.
1.4.7 Электронная система регулирования расхода за счет изменения
оборотов двигателя вентилятора позволяет изменять расход воздуха до 4 раз от
номинала. Дальнейшее изменение скорости потока производится за счет
заслонок встроенных непосредственно за диффузором на выходной секции,
представляющая из себя сварной восьмиугольник на каждой стороне которого,
на шарнирах, и устанавливаются заслонки, которые ступенчато открываются на
нужный размер и фиксируются скобами. Степень открытия каждой заслонки на
требуемый диапазон скорости определяется при наладочных испытаниях трубы.
1.4.8 Выбрасываемый вентилятором воздух поступает в шумоглушитель 5,
обеспечивающий требуемый уровень шума в помещении.
1.4.9 Все потокообразующие элементы АТ монтируются на раме 7.
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не
соответствующих рабочим условиям применения.
2.2 Меры безопасности
2.2.1 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт.
3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться
персоналом, изучившим настоящий паспорт.
3.1.2 Техническое обслуживание изделия включает в себя следующие
работы:
− контрольный осмотр (КО), проводящийся оператором изделия перед
использованием изделия;
– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), проводящееся
оператором изделия после использования изделия;
3.2 Порядок проведения технического обслуживания изделия
3.2.1 КО перед использованием изделия включает в себя наружный осмотр
составных частей изделия и устранение замеченных недостатков.
3.2.2 При проведении ЕТО после использования изделия проводится, при
необходимости, очистка, мойка и сушка его составных частей, устранение
недостатков, выявленных при использовании изделия.
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3.3Состав комплекта ЭД изделия
Обозначение

Наименование
ол.

АМЯ 2303.01.000 ФО

Формуляр

АМЯ 2303.01.000Э

Схема

1

электрическая

1

подключений
3.3 Гарантии изготовителя (поставщика)
3.3.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества
изделия

требованиям

технических

документации

при

соблюдении

потребителем условий и правил эксплуатации.
3.3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода изделия в
эксплуатацию.
4 Комплектность
4.1 Комплектность МГП приведена в таблице
Обозначение

Наименование

З Примечание
ол.

АМЯ 2303.01.000

Аэродинамическая
труба

АМЯ 2303.01.000 ФО

ав №
1

шт

4.001

Формуляр

б
шт

/н

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие АТ АМЯ 2303.01.000 заводской номер №14.001
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями
действующей технической документацией и признано годным
эксплуатации.
Начальник ОТК _____________ /_______________________/
личная подпись
42

расшифровка подписи

для

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 1
Дата
установк
и

Где
установлено

Дата
снятия

Наработка
с начала
эксплуат
ации

43

после
последнего
ремонта

Причина
снятия

Подпись лица,
проводившего
установку
(снятие)

6.1 Прием и передача изделия
Таблица 2
Дата

Состояние
изделия

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Предприятие, должность и
подпись
сдавшего
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принявшего

Примечание

6.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Таблица 3
Наименование

Должность,

Основание (наименование,

изделия (составной

фамилия

номер и дата документа)

и инициалы

закрепление открепление

части)

и

обозначение

45

Примечание

7 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
7.1 Учет работы
Таблица 4

Дата

Цель
работы

Время
начала
работы

оконча
ния
работы

Продолжительность
работы

Наработка
после
последн
его
ремонта

46

с начала
эксплуат
ации

Кто проводит
работу

Должность,
фамилия
и подпись
ведущего
формуляр

7.2 Учет работы по годам
Таблица 5
«___»________20___ г.
Месяцы Количество
часов

Итого с
начала
эксплуатации

«___»________20___ г.
Количество
часов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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«___»________20___ г.

Итого с
Количество
Итого с
начала
часов
начала
эксплуатации
эксплуатации

Продолжение таблицы 5
«___»________20___ г.
Месяцы Количество
часов

Итого с
начала
эксплуатации

«___»________20___ г.
Количество
часов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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«___»________20___ г.

Итого с
Количество
Итого с
начала
часов
начала
эксплуатации
эксплуатации

8 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таблица 6

Дата

Вид
технического
обслуживания

Наработка
после
последне
го
ремонта

с начала
эксплуат
ации

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

49

Должность, фамилия
и подпись
выполни проверив
вшего
шего
работу
работу

Примечание

9 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ

Таблица 7
Установл

Номер
бюллетеня Краткое
(указания) работы

содержание

енный
срок
выполне
ния
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Дата

Должность, фамилия и
подпись

выполн
ения

выполнив

проверивш

шего

его работу

работу

10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
10.1 Учет выполнения работ
Таблица 8
Дата

Наименование работы и
причина ее выполнения

Должность, фамилия и подпись
выполнившего

проверившего

работу

работу
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Примечание

10.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям
Таблица 9
Дата

Особые замечания по

Принятые меры

Должность,

эксплуатации и аварийным

фамилия и подпись

случаям

ответственного
лица
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10.3 Поверка изделия контрольными (поверочными) органами
Таблица 10
Дата
Дата

очередной

Фамилия и
Результаты поверки

поверки

подпись
поверителя

53

Примечание

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

54

55

56

57

58

59

60

61

62

ИНСТИТУТ МОНИТОРИНГА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ИНСТРУКЦИЯ
по эксплуатации аэродинамической трубы АМЯ 2303.01.000 ИЭ
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1. Описание аэродинамической трубы
Аэродинамический контур трубы включает в себя:
1. Блок входного раструба (чертеж АМЯ 2303.01.010СБ) выполнен в виде прямоугольной
сварной конструкции со скошенными углами. Внутренний контур закрыт радиусными
листами из нержавеющей стали.
На входной части раструба устанавливается защитная сетка из нержавеющей стали с
ячейками 5х5мм, предохраняющая контур трубы от посторонних частиц.
2. Для выравнивания и успокоения потока используется хонейкомб (чертеж АМЯ
2303.01.030СБ) который представляет собой сварную конструкцию со скошенными
углами. Он крепится к предыдущему блоку болтами М12. Внутреннее пространство
хонейкомба заполнено нержавеющими трубками квадратного сечения 30х30х1мм,
которые склеиваются между собой эпоксидным компаундом. После склеивания трубок,
в пространство между внутренней обшивкой и трубками вклеиваются текстолитовые
вкладыши. Толщина вкладышей определяется при монтаже.
3. Проставка (чертеж АМЯ 2303.01.040СБ) представляет из себя сварную конструкцию со
скошенными углами и крепится к фланцу хонейкомба болтами М12. Внутренний
контур закрыт листами из нержавеющей стали. На верхнем и нижнем листах обшивки
выполнены отверстия диаметром 60мм, закрытые крышками. Через эти отверстия
производится очистка от мелких частиц, попавших в контур входной сетки
проставкиАМЯ 2303.01.050 СБ.
4. Проставка с сетками (чертеж АМЯ 2303.01.050СБ) крепится к предыдущей проставке
болтами М12. Она выполнена в виде прямоугольной сварной конструкции со
скошенными углами. Внутренний контур закрыт радиусными листами из нержавеющей
стали. Торцевые поверхности проставки зачищаются от окалины и на них
приклеиваются эпоксидным компаундом нержавеющие сетки с ячейкой 1х1мм. На
верхнем и нижнем листах обшивки выполнены отверстия диаметром 60мм, закрытые
крышками. Через эти отверстия производится очистка сеток от мелких частиц,
попавших в контур.
5. Форкамера (чертеж АМЯ 2303.01.060СБ) служит для успокоения потока после
прохождения проставки с сетками. Форкамеравыполнена в виде прямоугольной
сварной конструкции со скошенными углами по внутреннему контуру закрытой
листами из нержавеющей стали.
6. Сопло (чертеж АМЯ 2303.01.070СБ) выполнено по расчетному контуру Виташинского
с коэффициентом поджатия 11 и служит для бестурбулентного поджатия и разгона
потока. Входной и выходной фланцы выполнены в виде прямоугольников со
скошенными углами, между которыми устанавливаются и привариваются продольные
стрингеры из листовой стали, внутренняя поверхность которых образует расчетный
контур сопла. На этот контур накладываются, подгибаются и прихватываются
прерывистым швом листы из нержавеющей стали толщиной 1.5мм. Стык листов по
внутренней стороне контура проваривается аргонно-дуговой сваркой и зачищается.
7. Рабочая часть (чертеж АМЯ 2303.01.100СБ) выполнена в виде параллелепипеда длиной
1400мм и сечением 400х400мм. Углы параллелепипеда закрыты деревянными
треугольными вкладышами. Внутренняя поверхность рабочей части образована
листами из нержавеющей стали толщиной 1.5мм приваренными к внешнему контуру.
В средней части рабочей части на расстоянии 700мм от входа сверху и снизу
выполнены люки Ø270мм. Через верхний люк производится загрузка (установка)
испытуемого изделия (модели). В крышке верхнего люка выполнено смотровое
отверстие, закрытое вставкой из оргстекла. В центре нижнего люка расположен
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вкладыш с резиновой мембраной, через центральное отверстие которой проходит
цилиндрическое основание изделия.
В передней секции рабочей части в сечении, расположенном на расстоянии 370мм от
входа, устанавливается измеритель скорости (чертеж АМЯ 2303.01.240СБ),
выполненный в виде трубки Пито- Прандтля. В этом же сечении располагается
технологический люк, аналогичный люку для трубки Пито. В нем может быть
расположено устройство для измерения равномерности поля скоростей при наладке
трубы.
8. Диффузор (чертеж АМЯ 2303.01.190СБ) присоединяется к выходному фланцу рабочей
части болтами М12 и состоит из переднего и заднего фланцев, соединенных
продольными стрингерами. Передний фланец выполнен в виде прямоугольника
400х400мм со скошенными углами, а задний – в виде восьмиугольника с характерным
размером 760мм. Внутренняя поверхность диффузора образована листами из
нержавеющей стали, которые привариваются прерывистым швом к внешней
конструкции и сплошными швами по внутренней стороне стыкуются между собой.
9. Выходная секция (чертеж АМЯ 2303.01.150СБ). Электронная система регулирования
расхода (за счет изменения оборотов двигателя вентилятора) позволяет изменять расход
воздуха приблизительно в 4 раза от номинала. По техническомузаданию требуется
изменить расход в 120 раз. Для этого непосредственно за диффузором устанавливается
выходная секция, представляющая из себя сварной восьмиугольник на каждой стороне
которого на шарнирах устанавливаются заслонки (чертеж АМЯ 2303.01.170СБ),
которые ступенчато открываются вручную и фиксируются скобами (чертеж АМЯ
2303.01.160 СБ). Степень открытия каждой заслонки на требуемый диапазон скорости
определяется при наладочных испытаниях трубы.
Входная секция через стандартную мягкую вставку, входящую в комплект вентилятора,
соединяется с вентилятором ВР280-46 ДУ №8.
10. Рама 1 (чертеж АМЯ 2303.01.220СБ). Блок входного раструба, хонейкомб, проставка,
проставка с сетками, форкамера и сопло собираются на общей раме, которая
выставляется горизонтально так чтобы оси трубы находилась на расстоянии 1100мм от
пола. Рама крепится к полу закладными болтами М12. Труба будет располагаться в
помещении с монолитным армированным полом и на установку трубы специальных
фундаментов не требуется. Стыки по внутреннему контуру трубы между форкамерой,
соплом, рабочей частью и диффузором не должны превышать 0.2мм, что достигается
припиливанием сопрягаемых поверхностей при монтаже.
Диффузор и выходная секция трубы устанавливаются на раме 2 (чертеж АМЯ
2303.01.230СБ), которая выставляется горизонтально на расстоянии 1100мм от пола до оси
трубы. Входной и выходной фланец рабочей части опираются на соответствующие
опорные площадки рамы-1 и рамы-2.
Вентилятор ВР280-46ДУ №8 с электроприводом А250S6 мощностью N=45кВт, V=380В.
Вентилятор на виброопорах выставляется на полу помещения в боксе из пенобетона
толщиной стенки 200мм, к передней стенке которого крепится опорный лист выходной
секции. На потолке бокса закрепляется отбойник (чертеж АМЯ 2303.01.090СБ), который
должен располагаться напротив выхлопного патрубка вентилятора и повернут в сторону
шумоглушащей секции. Шумоглушитель ГП 8-3 1600x2000/1500 встраивается в одну из
стен бокса и обеспечивает уровень шума в выходящем в помещение потоке воздуха не
более 85дБ. Размеры бокса выбираются после окончательной привязки трубы к
помещению.

Монтаж вентилятора
66

•
•
•
•
•
•
•
•

вентилятор поставляется полностью в собранном виде, готов к подключению.
Электрическое
подключение
и
монтаж
должны
выполняться
только
квалифицированным персоналом в соответствии с инструкцией по монтажу.
Параметры электропитания должны соответствовать спецификации на табличке
вентилятора (трехфазный асинхронный двигатель (380 В)).
Вся электропроводка и соединения должны быть выполнены в соответствии c
правилами техники безопасности.
Электрическое подключение должно выполняться в соответствии со схемой
подключения, приведённой на клеммной коробке, согласно маркировке клемм.
Вентилятор должен быть заземлен.
Вентилятор должен быть установлен в соответствии с направлением потока воздуха
(см. стрелку на вентиляторе).
Вентилятор должен быть смонтирован таким образом, чтобы имелся доступ для
безопасного обслуживания.

Условия работы
•
•
•

Вентилятор не должен эксплуатироваться во взрывоопасных помещениях, недопустимо
соединение с дымоходами.
Вентилятор не допускается использовать для перемещения взрывчатых газов, пыли, сажи,
муки и т.п.
Вентилятор предназначен для непрерывной работы. Не рекомендуется производить частое
включение и выключение вентиляторов.
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Схема подключения вентилятора и частотного
преобразователя

•
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2. Порядок эксплуатации трубы
Обслуживающий персонал установки должен состоять из следующих должностных лиц:
начальник установки, начальник смены, он же механик-приборист, дежурный электрик.
Обслуживание и ремонт измерительных приборов и средств эксперимента, а также
препарирование и подготовку моделей к эксперименту проводится группой лаборатории.
Не реже одного раза в месяц необходимо проводить чистку сеток через верхние и нижние
лючки на проставке и проставке с сетками.
Ремонт тракта трубы, включая системы нагнетания и шумоглушения, производит отдел
главного механика по заявке начальника установки.
Ремонт электрооборудования объекта производится персоналом лаборатории.
Лица не входящие в состав обслуживающего персонала установки, могут быть допущены к
участию в эксперименте или подготовительных работах при наличии соответствующей
группы допуска после необходимого инструктажа с записью в журнале регистрации
инструктажа.
Допуск осуществляет начальник установки с записью в журнале эксплуатации установки.
Примечание: Обслуживающие установку лица во время подготовки и проведения
экспериментов выполняют все указания начальника смены.
Помимо осмотров всех систем установки, предусматриваемых в ходе экспериментов
соответствующими пунктами инструкции должны производиться периодические осмотры и
ревизии:
1. Еженедельный профилактический осмотр всех систем;
2. Ежемесячный профилактический осмотр и ремонт всех систем, который включает:
смазку поверхностей на подвижных частях, мелкий ремонт, проверку герметичности
пневмотрасс.
3. Ежегодный профилактический осмотр и ремонт всех систем с остановкой на 1-2
недели, включает работы, выполняемые при еженедельном и ежемесячном
профилактических осмотрах, а также производится ревизия всех узлов трубы и
измерительного комплекса.
О проведённых профилактических осмотрах и ремонтах начальником установки
делается запись в журнале ремонтов, осмотров и ревизий.
Ежегодный профилактический осмотр и ремонт всех систем проводится согласно графику
ППР, утверждённому главным инженером.
3. Подготовка к проведению эксперимента
Подготовка к проведению эксперимента осуществляется экспериментальной сменой, в
соответствии с программой испытаний, согласованной с начальником установки и
утверждённой заведующим лабораторией.
Подготовка к эксперименту состоит из следующих работ:
1. Установить заслонки выходного блока в положение диапазона рабочих
скоростей планируемых в данном эксперименте.
2. Монтаж моделей и других испытываемых устройств, датчиков и
вспомогательных устройств.
3. Подготовка приборно-измерительного комплекса.
4. Проверка правильности выполнения монтажа и надёжности креплений.
5. Перед закрытием люков в рабочей части убедиться в отсутствии посторонних
предметов в ней. Гайки крепления левой и правой крышек должны быть
равномерно обтянуты без чрезмерных усилий не менее, чем в два круга.
4. Порядок пуска установки
Запуск трубы производится начальником смены или другими лицами, изучившими
инструкцию идопущенными зав. лабораторией к самостоятельной работе на установке.
Список лиц, имеющих право производить запуск трубы фиксируется в паспорте трубы.
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Начальник смены может приступить к запуску установки только после того как им выполнены
относящиеся к запуску пункты разделов 2 и 3 настоящей инструкции.
Для запуска аэродинамической трубы необходимо выполнить следующее:
1. Убедиться, что электропитание подано на вентилятор и частотный преобразователь;
2. Убедиться, что люки рабочей части закрыты;
3. Установить число оборотов вентилятора, соответствующее скорости потока в рабочей
части в данном эксперименте;
4. Распределить обязанности между участниками эксперимента;
5. Подать питание на необходимые приборы;
6. Сделать нулевой отсчёт;
7. Дальнейшая работа производится в соответствии с программой эксперимента.
8. В процессе экспериментаначальник смены обязан вести наблюдения за показаниями
приборов и вводе параметров в ЭВМ.
9. После выполнения намеченной программы производится останов трубы.
10. Выключить питание вентилятора и всех приборов.
11. Окончательно оформить документацию – заполнить журнал регистрации пусков
трубы.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

5. Распределение обязанностей персонала при проведении эксперимента
После проведения подготовительных работ для очередного эксперимента, начальник
смены, проверив запись в журнале эксплуатации,даёт указание дежурному электрику о
включении питания аппаратуры, необходимой для данного эксперимента.
Проверив готовность участвующих эксперименте лиц и соблюдение инструкции по
технике безопасности, начальник смены приступает к проведениюэксперимента.
Начальник смены отвечает за ведение эксперимента и соблюдениеинструкции по
технике безопасности.
Ведущий инженер (научный сотрудник) контролирует правильность установки
исследуемой модели, наблюдает за ходом эксперимента, а также контролирует качество
получаемого результата.
При проведенииэксперимента у трубы могут находиться только лица, обслуживающие
эксперимент.
Указанияначальник смены для всех присутствующих во время эксперимента
обязательны.
В промежутках между отдельными пусками начальник смены осматривает состояние
модели, крепление модели и подвесных устройств, положение органов контроля и
управления.
После каждого осмотра проверяется отсутствие в рабочей части посторонних
предметов.
Начальник смены ведёт протокол испытаний по установленной форме и проделанную
работу записывает в журнал эксплуатации установки.

6. Техника безопасности при работе на трубе
1. Весь персонал трубы проходит инструктаж по техника безопасности, который повторяется
раз в полгода. Инструктируемые лица расписываются в журнале по техника безопасности
лаборатории. Инструктаж проводит зав. лаборатории.
2. К обслуживанию трубой допускаются лица, прошедшие инструктаж по техника
безопасности на рабочем месте и сдавшие экзамен по технике безопасности на
соответствующую группу допуска до 1000в. Начальник смены должен иметь группу
допуска не ниже третьей до 1000в.
3. Все инженеры и научные сотрудники могут быть допущены к самостоятельному
проведению измерений в эксперименте на установке при наличии группы допуска по
электробезопасности до 1000в не ниже третьей.
4. Допуск к ремонту, монтажу и наладке электрооборудования трубы осуществляется по
нарядам в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок
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потребителей и правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей.
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЕРИМЕНТУ
1.
Все работы по подготовке к эксперименту выполняются под контролем и при участии
начальник смены.
2.
При монтаже и демонтаже различных узлов на установке, измерительной аппаратуры и
т.д. пользоваться только исправным инструментом, соответствующим размером гаек.
3.
При работе в рабочей части и при других работах, требующих освещения, разрешается
пользоваться переносными лампами с напряжением не выше 12в.
4.
После установки модели, перед закрытием люковрабочей частиначальник смены обязан
убедиться в отсутствии посторонних предметов во внутреннем контуре трубы.
5.
Подготовка
к
проведению
эксперимента
ведётся
при
обесточенном
электрооборудовании управления трубой.
Вторым этапом подготовки к проведениюэксперимента является осмотр трубы. Без
осмотра трубы нач. смены производить запуск категорически з а п р е щ а е т с я.
Осмотру подлежит:
1.
Рабочая часть. Не допускается наличие посторонних предметов, проверяется
надёжность закрытия всех люков.
2.
Закрытие люков и надёжная стыковка сопла с рабочей частью.Все эти узлы должны
быть надёжно закреплены.
После осмотра в журнале работы трубы делается запись начальником смены о
готовности трубы к запуску.Овсех нарушениях, в работе систем делается запись в журнале
эксплуатации и сообщается нач.установки или зав.лабораторией. До устранения
неисправностей запуск трубы категорически запрещается. После устранения дефектов
делается соответствующая запись в журнале эксплуатации.
3.
Во время проведения эксперимента присутствие посторонних лиц, не участвующих в
эксперименте, в аэродинамическом зале у трубы без разрешения начальника установки
запрещается, а состав экспериментальной смены размещается строго по указанию нач.смены.
5. Нач. смены полностью отвечает за соблюдение техники безопасности персоналом
экспериментальной смены.
6. Работа на пульте разрешается начальнику смены и лицам, имеющим соответствующие
допуск к пульту.
7. Запуск трубы, работу и останов производить строго по инструкции эксплуатации и
программе эксперимента.
8. Персонал экспериментальной смены, находящийся в зале, использует средства
индивидуальной защиты от шума, нахождение в зале
без средств индивидуальной защиты от шума во время эксперимента категорически
з а п р е щ а е т с я .
Во всех неисправностях, которые невозможно устранить сразу же силами
экспериментальной смены, начальник смены обязан доложить начальнику трубы и зав.
лабораторией.
Лицам, не имеющим права работы на электроустановках, категорически запрещается
обслуживание электрооборудования.
Ответственное лицо за установку отвечает за правильные действия персонала установки
и других лиц, которым позволилоприсутствовать на установке.
Меры пожарной безопасности.
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Ответственность за порядок работы на установке, противопожарную безопасность и
соблюдение правил техники безопасности и пром-санитарии несет лицо, ответственное за
установку, назначенное зав. лабораторией, о чем должна быть запись в акте приемки
установки и в журнале проведения эксперимента.
Наустановке обязательно должен быть исправный огнетушитель. Вслучае возникновения
пожара лица, находящиеся на установке, обязаны:
а) принять все меры к тушению пожара своими силами;
б) сообщить о пожаре по телефону 01;
в) сообщить нач.установки и заведующему лабораторией.
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Приложение 1. Гидравлический расчёт контура аэродинамической трубы

Исходные данные:
Vрч=60 м/с; Нрч=0,4х0,4м; Sрч=0,16м2; степень поджатия сопла n=10;
Lрч=1,4м; Lдиф.=3,25м; угол полураствора диффузора – 70.
1. Расчёт геометрии сопла.
длина
сопла
в
калибрах
выходного
сечения
l = 4d 0 = 4

4 s рч

π

= 4 4.0,16 3,14 = 1.8 м

Выбираем l = 2 м

l ≥ 4d 0

-Профиль сопла
rвх=0,102м ; r =

rвых
2

⎡
z2 ⎤
1
3
−
⎧ r 2 ⎫ ⎢⎣
l 2 ⎥⎦
1 − ⎨1 − вых
⎬
rвх2 ⎭ ⎡ z 2 ⎤ 3
⎩
⎢1 + l 2 ⎥
⎣
⎦

1.4
1.3
1.2
1.1
1

ri

0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

zi

1. Потери в сопле
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1.8

2

z
0
0,05
0,15
0,25
0,35
0,45
0,55
0,65
0,75
0,85
0,95
1,05
1,15
1,25
1,35
1,45
1,55
1,65
1,75
1,85
1,95
2

r
1,300
1,291
1,227
1,124
1,012
0,908
0,819
0,744
0,684
0,634
0,593
0,560
0,533
0,512
0,494
0,480
0,469
0,461
0,456
0,452
0,450
0,450

Гидравлический диаметр сопла - Dc = 2
Шереховатость поверхности - ε отн =
ЧислоRe =

DгVрч

ν

=

δ
Dг

h 2 рч
2hрч
=

= 0.4 м

0.25
=6.25.10-4
0.4

0,4.60
= 1,64.106
−5
1,4607.10

Коэфф. сопротивления, приведённый к скорости в рабочей части:

ξс = 0,003 -стр.59

1. Рабочая часть
Потери в деревянной части: l=1м. размер 0,4.0,4м.
DгVрч

Dг=0,4. ЧислоRe =

ν

1

λ рч =

Dг ⎞ ⎞
⎛
⎛
⎜ 2.log ⎜ 3,7 δ ⎟ ⎟
⎝
⎠⎠
⎝
⎛l ⎞
ξ = λ рч ⎜ д. рч ⎟ = 0,008
⎝ Dг ⎠

=

2

0,4.60
= 1,64.106
−5
1,4607.10
≈ S мид = 0,1S рч = 0,1.0,16 = 0,016 м 2

= 0,017 Сх = 0,1

1
S мид
= 0,0137
S рч ⎛ S ⎞3
⎜⎜ 1 − мид ⎟⎟
S рч ⎠
⎝
ξ рч = ξд. рч + ξ м. рч + ξ мод.

ξ мод = Сх

Сопротивление модели:

ξ рч = 0,008+0,0137=0,022

2. Сопротивление диффузора: Lдиф=3250мм.; Угол полураствора – 70; Dг.вх=0,4;
Выходной
диаметр
-1200мм.
Dг.вых.=0,4+1,2/2=0,8м.
Vcр=vвхSрч/Scр=60.0,16/0,645=14,88м/с; Dг.ср=0,6м. Recр=14,88. 0,8/1,461.10-5=
=
8,15.105.
Sвых= π D2 вых / 4 =3,14.1,22/4=1,130м2;
Vвых=VвхSрч/
Sвых
=60.0,16/1,13=8,495м/с;
Потери: ξдиф =ξ расш. +ξтр .
⎛α
⎛α ⎞ ⎞
tg ⎜ ⎟ ⎟ =6,2tg(3,5
⎜2
⎝ 2 ⎠ ⎟⎠
⎝

φ расш = 6,2tg ⎜

2

,

,

2

⎛
⎛ 4h 2 ⎞
h2 ⎞
d = ⎜1 − 4
e
1
0,736;
=
=
−
⎜
⎟ = 0,98;
2
π D 2 вых ⎟⎠
⎝
⎝ π D вых ⎠
δ
0,25
ε диф. =
=
= 0,417 ---отн.шереховатость;
0,6
Dг . ср

λср.диф. =

1
Dг .ср. ⎞ ⎞
⎛
⎛
⎜ 2log ⎜ 3,7
⎟
δ ⎟⎠ ⎠
⎝
⎝

2

= 0,28

Поправочныйкоэф. на прямоугольное сечение
φ2 = 0,99 ; λпр _ диф. = 0,99λср.диф. ; λпр _ диф = 0,277.
f =

S рч
0,16
1
= 1−
= 0,859 .
= 16,39 ; a = 1 −
1,130
Sвых _ диф
⎛α ⎞
sin ⎜ ⎟
⎝2⎠
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а0=hрч= 0,4м. к=1,5
ξ диф = φ раш .к.d +

λпр _ диф ⎛

е⎞
⎜ а + ⎟ f = 0,066
2⎠
⎝

4
2

ξдиф _ отн

⎛S ⎞
= ξдиф ⎜ рч ⎟ = 0,066.0,0615=0,004 –коэф. сопротивления приведённый
⎜S ⎟
⎝ ср ⎠

3. Вентиляторная установка
ξв. уст = ξвент + ξсет _ уст ;s yст =
Sмид _ уст. = 0, 4s уст

ξвент = Сху

π D 2 вент

= 0.785 х1, 22 = 1,130 м 2
4
= 0,314 м 2 ; − − − − мидель > вентилятора > Сху = 0, 25

S мид _ уст.

1

= 0, 463 − − − коэф. − сопротивления
3
⎛ S мид _ уст. ⎞
⎜⎜1 −
⎟⎟
S
уст
⎝
⎠
ξсет_ уст = 0,02 −−− сопрот. − предохранительной − сетки
S уст

ξуст = ξвент + ξсет_ уст;
2

⎛ S
⎞
ξуст_ отн = ξуст ⎜ рч ⎟ = 0,045коэф. > сопр., приведённый > к > скоростному > напору > в > рабочей > части
⎜S
⎟
⎝ вых−диф. ⎠

5. Входной участок
2

2
⎛ S рч ⎞
⎛ 0,16 ⎞
=
−
=
=
ξ
ξ
0,431
0,431
⎟
ξ хон
хон _ отн
хон ⎜
⎜
⎟ = 0,0067
⎝ 1.283 ⎠
⎝ Sживое ⎠
ξсет = 0,14 > при > f = 0,9.

Приведённая к скоростному напору в рабочей части.
ξсет = 0,14 (0,16/1,283)2=0.0175

ξ Σ = 0,003+0,008+0,0137+0,004+0,045+0,0067+0.0175=0,098
Н =ρ

V рч
2

ξ Σ = 1, 29 × 602 / 2 × 0, 098 = 332, 0

Q = SдифV = 0,16 × 60 = 9, 6
N=

кг
m2

m3
;
c

QH
= 40, 6квт
102η
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3. Техническая документация на МГП
а) Многокомпонентный газовый пост. Формуляр. Инструкция по эксплуатации.
DFG 2.779.000 ФО
б) Газовый пост для калибровки и испытаний многокомпанентных газоанализаторов.
Сборочный чертеж DFG 2.779.000 СБ
в) Многокомпонентный газовый пост. Схема газовая принципиальная.
DFG 2.779.000 ХЗ
г) Спецификация Газовый пост МГП DFG 2.779.000
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Многокомпонентный газовый пост
Формуляр
Инструкция по эксплуатации

DFG 2.779.000 ФО
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Настоящий формуляр и инструкция по эксплуатации предназначены для
изучения многокомпонентного газового поста (далее МГП) для калибровки и
испытаний многокомпонентных газоанализаторов, а также для проведения работ
с ним.
Настоящий формуляр содержит описание устройства и принципа действия
МГП, его технические характеристики, порядок работы с ним и другие
сведения, необходимые для его правильной эксплуатации.
К эксплуатации МГП допускается квалифицированный персонал,
изучивший настоящий формуляр и имеющий навыки работы с контрольноизмерительной аппаратурой и баллонами высокого давления.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА МГП
1.1 Назначение изделия
1.1.1 МГП предназначен для приготовления в его смесительной камере
газовых смесей с заданной концентрацией газовых компонент и
последующим
исследованиям
их
состава
многокомпонентным
газоанализатором.
1.1.2 Работа с изделием должна осуществляться в специальных
оборудованных лабораторных помещениях, обеспеченными необходимыми
условиями в соответствии с действующими нормами и правилами согласно
требованиям следующих нормативных документов:
-СНИП 41-01-2003.
-Национальному стандарту РФ ГОСТ Р ЕН 13779-2007 «Вентиляция в нежилых
зданиях.
Технические
требования
к
системам
вентиляции
и
кондиционирования» (утв. приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27 декабря 2007г № 616-ст).
- ГОСТ 12.1.030.81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;
- ПУЭ-2003 «Правил устройства электроустановок, издание седьмое»;
- ГОСТ Р 50571.15-97 «Электроустановки зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в
помещениях;
-СанПин
2.2.4.548-96
«Гигиенические
требования
к
микроклимату
производственных помещений».
-ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
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- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.
Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»;
- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. "Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений ";
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
1.2 Технические характеристики
1.2.1 МГП обеспечивает следующие технические характеристики:
− количество смешиваемых газовых компонент – 15;
- используемые в МГП газы - оксид углерода, диоксид углерода, оксид азота,
диоксид азота, метан, метанол, диоксид серы, аммиак, формальдегид, бензол,
толуол.
− объем газовых баллонов – 4 -10 л.;
− рабочее давление в магистрали – до 150 атм.;
− погрешность концентрации приготовляемых газовых смесей – 0,015%;
− глубина откачки в магистралях МГП не менее 0,1 мм.рт.ст;
1.2.4 Электропитание МГП осуществляется от внешней сети 220 В.
1.2.5 Изделие обслуживается одним оператором.
1.2.6 Габаритные размеры МГП не превышают 1850х500х1200 мм.
1.2.7 Масса МГП не превышает 80 кг.
1.3 Состав МГП
1.3.1 Изделие состоит из следующих составных частей:
- смесительная камера;
- распределитель;
- датчик давления для отключения в нагнетательном контуре;
- газовые магистрали;
- вентили;
- преобразователи избыточного давления и вакуума;
- шасси поста.
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Рис. 1 − Внешний вид МГП
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью
внешнего вида МГП (рис. 1).
1.4.2 Подготовка газовых смесей производится следующим образом. С
помощью форвакуумного насоса ( не входит в состав МГП) из газовой
системы производится откачка находящейся в ней газовой среды.
1.4.3 Преобразователь давления МН1 контролирует
остаточное
давление газа в системе, а также осуществляет проверку системы на
герметичность.
1.4.4 Затем через вход смесительной камеры УВ1 в нее подается
эталонный газ, давление которого измеряется манометром МН17.
1.4.5 После этого через вентиль ВН7 в камеру поступает исследуемый
газ до тех пор пока давление на манометре МН17 не станет равным
требуемому значению.
1.4.6 Подготовленная смесь подается в кювету газоанализатора, который
производит анализ смеси.
1.4.7 По завершению анализа в газовую систему поста через вентиль ВН5
поступает продувочный газ для удаления смеси. Продувку выполняют
атомарным газом, поскольку он не имеет спектра СКР. В данном случае в
качестве продувочного газа был использован аргон.
Бл1…Бл14 - баллон 4 л; Бл15 - баллон 10 л; ВН1…ВН7 - вентиль запорный
TY0029; ВН8…ВН22 - натекатель; МН1 - преобразователь давления
эталонный; МН2…МН16 - манометр (0…25 МПа); МН17 - преобразователь
давления эталонный; УВ1 - смесительная камера.
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
81

2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не
соответствующих рабочим условиям применения.
2.2 Меры безопасности
2.2.1 Запрещается производить разборку составных частей изделия и
самостоятельно производить ремонт.
4 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
4.1 Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться
персоналом, изучившим настоящий паспорт.
3.1.3 Техническое обслуживание изделия включает в себя следующие
работы:
− контрольный осмотр (КО), проводящийся оператором изделия перед
использованием изделия;
– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), проводящееся
оператором изделия после использования изделия;
3.2Порядок проведения технического обслуживания изделия
3.2.1 КО перед использованием изделия включает в себя наружный осмотр
составных частей изделия и устранение замеченных недостатков.
3.2.2 При проведении ЕТО после использования изделия проводится, при
необходимости, очистка, мойка и сушка его составных частей, устранение
недостатков, выявленных при использовании изделия.
3.3Состав комплекта ЭД изделия
Обозначение

Наименование
ол.

DFG 2.779.000 ПС

Паспорт

1

DFG 2.779.000 Г4

Схема газовая принципиальная

1

3 Гарантии изготовителя (поставщика)
3.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества
изделия

требованиям

технических

документации

при

соблюдении

потребителем условий и правил эксплуатации.
3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода изделия в
эксплуатацию.
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4 Комплектность
4.1 Комплектность МГП приведена в таблице
Обозначение

Наименование

З Примечание
ол.

DFG 2.779.000

Многокомпонентны
й газовый пост

DFG 2.779.000 ФО

ав №
1 В составе

шт

4.001

Формуляр

п.1.3.1
б

шт

/н

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие МГП DFG 2.779.000 заводской номер №14.001
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями
действующей технической документацией и признано годным
эксплуатации.
Начальник ОТК _____________ /_______________________/
личная подпись

83

расшифровка подписи

для

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 1
Дата
установк
и

Где
установлено

Дата
снятия

Наработка
с начала
эксплуат
ации

84

после
последнего
ремонта

Причина
снятия

Подпись лица,
проводившего
установку
(снятие)

6.1 Прием и передача изделия
Таблица 2
Дата

Состояние
изделия

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Предприятие, должность и
подпись
сдавшего

85

принявшего

Примечание

6.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Таблица 3
Наименование

Должность,

Основание (наименование,

изделия (составной

фамилия

номер и дата документа)

и инициалы

закрепление открепление

части)

и

обозначение

86

Примечание

7 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
7.1 Учет работы
Таблица 4

Дата

Цель
работы

Время
начала
работы

оконча
ния
работы

Продолжительность
работы

Наработка
после
последн
его
ремонта

87

с начала
эксплуат
ации

Кто проводит
работу

Должность,
фамилия
и подпись
ведущего
формуляр

7.2 Учет работы по годам
Таблица 5
«___»________20___ г.
Месяцы Количество
часов

«___»________20___ г.

«___»________20___ г.

Количество
Итого с
Количество
Итого с
Итого с
часов
начала
часов
начала
начала
эксплуатации
эксплуатации
эксплуатации

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Продолжение таблицы 5

«___»________20___ г.
Месяцы Количество
часов

«___»________20___ г.

«___»________20___ г.

Итого с
Количество
Итого с
Количество
Итого с
начала
часов
начала
часов
начала
эксплуатации
эксплуатации
эксплуатации

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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8 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таблица 6

Дата

Вид
технического
обслуживания

Наработка
после
последне
го
ремонта

с начала
эксплуат
ации

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

90

Должность, фамилия
и подпись
выполни проверив
вшего
шего
работу
работу

Примечание

9 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
Таблица 7
Установл

Номер
бюллетеня Краткое
(указания) работы

содержание

енный
срок
выполне
ния

91

Дата

Должность, фамилия и
подпись

выполн
ения

выполнив

проверивш

шего

его работу

работу

10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
10.1 Учет выполнения работ
Таблица 8
Дата

Наименование работы и
причина ее выполнения

Должность, фамилия и подпись
выполнившего

проверившего

работу

работу

92

Примечание

10.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям
Таблица 9
Дата

Особые замечания по

Принятые меры

Должность,

эксплуатации и аварийным

фамилия и подпись

случаям

ответственного
лица
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10.3 Поверка изделия контрольными (поверочными) органами
Таблица 10
Дата
Дата

очередной

Фамилия и
Результаты поверки

поверки

подпись
поверителя
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Примечание

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

95

96

97

98

4. Техническая документация на ПККУТ
а) Портативный комплекс для контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров.
Формуляр. Инструкция по эксплуатации. АМЯ 5.173.072 ФО
б) Пост контроля термоанемометров. Чертеж общего вида АМЯ 5.173.073 ВО
в)
Портативный
комплекс
для
контроля
функционирования
ультразвуковых
термоанемометров. Схема электрическая соединений и подключений АМЯ 5.173.072 Э4
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Портативный комплекс для контроля
функционирования ультразвуковых
термоанемометров
Формуляр
Инструкция по эксплуатации

АМЯ 5.173.072ФО
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Настоящий формуляр предназначен для изучения портативного комплекса
для контроля функционирования ультразвуковых термоанемометров (далее
ПКУУТ), используемый в испытательном комплексе для проверки
функционирования ультразвуковых термоанемометров, а также для проведения
работ с ним.
Настоящий формуляр содержит описание устройства и принципа действия
ПККУТ, его технических характеристик, порядок работы и другие сведения,
необходимые для правильной эксплуатации ПККУТ.
К эксплуатации ПККУТ допускается квалифицированный персонал,
изучивший настоящий формуляр и имеющий навыки работы с контрольноизмерительной аппаратурой.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПККУТ
1.1 Назначение изделия
1.1.1 ПККУТ предназначен для контроля функционирования ультразвуковых
термоанемометров.
1.1.2 ПККУТ должен быть эксплуатироваться в лабораторных помещениях с
нормальными климатическими условиями, а именно:
- температура окружающего воздуха 0С - 22 ± 5
- относительная влажность воздуха при 25 0С и ниже, не более 80%
- атмосферное давление, мм.рт.ст. – 760 ± 25
1.1.3 Лабораторные помещения должны отвечать требованиям следующих
нормативных документов:
- ГОСТ 12.1.030.81 «Электробезопасность, защитное заземление, зануление»;
- ПУЭ-2003 «Правил устройства электроустановок, издание седьмое»;
- ГОСТ Р 50571.15-97 «Электроустановки зданий»;
- СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры
микроклимата в помещениях;
-СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений».
-ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная
безопасность. Общие требования»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормы и правила проектирования»;
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной
сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования»;
- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.
Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
- СП 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Противопожарные требования»;
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- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной
безопасности»;
- Постановление Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. "Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
- СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений ";
- СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"
1.2 Технические характеристики
1.2.1 ПККУТ обеспечивает следующие технические характеристики:
- количество ультразвуковых каналов 4 шт;
- диапазон имитируемых скоростей воздушного потока от 0,01 до 65 м/с;
- диапазон имитируемых значений температуры воздуха от -70 до + 70 0С
- габариты комплекса (в транспортном контейнере) не более 50*40*25 см;
- вес комплекса (в транспортном контейнере) не более 8 кг.
1.3 Состав ПККУТ
1.3.1 ПККУТ состоит из следующих основных составных частей (см.
рис.1) - поста контроля термоанемометров (1) и ПЭВМ – ноутбук типа hp pavilion
g7-1350 er (на рисунке не показан).
1.3.2 В свою очередь пост контроля термоанемометров (см. рис.1)
Включает в себя следующие основные составные части:
- корпус;
- автономный источник питания 6-GVM-7,0;
- генератор временных задержек;
- ультразвуковой преобразователь излучающий
- ультразвуковой преобразователь принимающий
- Блок питания БППИ-01
- кейс ЭКСП-269;
- ультразвуковые преобразователи генератора;
- Кабельная сеть
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Рисунок 1 - Внешний вид ПККУТ
1-кейс ЭКСП-269-2; 2-корпус; 4-генератор временных задержек; 5автономный источник питания 6-GVM-7,0-7; 3-панель управления; 6термоанемометр.
1.4 Устройство и работа
1.4.1 Устройство и работу изделия следует рассматривать с помощью
внешнего вида внешнего вида ПКУТ (рис. 1) и схемы комбинированной
соединений и подключения (рис. 2).
1.4.2 Принцип работы ПККУТ основан на электронном формировании
временных задержек сигналов, имитирующих скорость воздушного потока,
проходящего через измерительный объем контролируемого термоанемометра.
1.4.3 Имитация измерения параметров воздушного потока осуществляться за
счет формирования сигнала от излучающего ультразвукового преобразователя
А5..А8 к принимающему А1…А4. Формирование сигнала с требуемой временной
задержкой осуществляться генератором временных задержек А11. Диапазон
формируемых задержек 250 – 650 мксек с дискретностью 62,5 нсек.
1.4.4 Связь с управляющим компьютером и питание генератора должны
осуществляться через порт USB.
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1.4.5 ПККУТ выполнен на базе герметичного кейса-контейнера ЭКСП-269
(поз.1) (см. рис. 1) позволяющий создать «нулевой» ветер в объеме в котором
размещается термоанемометр поз.6.
1.4.6 Излучающие и принимающие преобразователи размещены в корпусе
поз. 2 и имеют степень свободы относительно корпуса для перемещения их к
преобразователям термоанемометра.
1.4.7 На боковой поверхности кейса размещена панель управления поз. 3 и
разъемы для соединения с источником питания БППИ-01 и компьютером.
1.4.8 В кейсе так же размещены генератор поз. 4 и батарея питания поз.5.
2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
2.1 Эксплуатационные ограничения
2.1.1 Не допускается использовать изделие в условиях, не соответствующих
рабочим условиям применения.
2.2 Меры безопасности
2.2.1 Запрещается производить разборку составных частей изделия и самостоятельно
производить ремонт.
5ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1
Общие указания
3.1.1 Техническое обслуживание изделия должно выполняться персоналом,
изучившим настоящий паспорт.
3.1.4 Техническое обслуживание изделия включает в себя следующие
работы:
− контрольный осмотр (КО), проводящийся оператором изделия перед
использованием изделия;
– ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), проводящееся оператором
изделия после использования изделия;
3.2Порядок проведения технического обслуживания изделия
3.2.1 КО перед использованием изделия включает в себя наружный осмотр
составных частей изделия и устранение замеченных недостатков.
3.2.2 При проведении ЕТО после использования изделия проводится, при
необходимости, очистка, мойка и сушка его составных частей, устранение
недостатков, выявленных при использовании изделия.
3.3Состав комплекта ЭД изделия
Обозначение
АМЯ 5.173.072ФО
АМЯ 2303.01.000Э

Наименование
Формуляр

Кол
1
1

Схема комбинированная
соединений и подключения

3 Гарантии изготовителя (поставщика)
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3.1 Предприятие изготовитель гарантирует соответствие качества изделия
требованиям технических документации при соблюдении потребителем условий
и правил эксплуатации.
3.2 Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня ввода изделия в
эксплуатацию.
4 Комплектность
4.1 Комплектность МГП приведена в таблице
Обозначение
АМЯ 5.173.072

АМЯ 5.173.072ФО

Наименование

Кол Зав № Примечание

Портативный комплекс для
контроля функционирования
ультразвуковых
термоанемометров

14.00
шт

Формуляр

1

б/н
шт

5СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Изделие ПККУТ АМЯ 5.173.072 заводской номер №14.001
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями
действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.
Начальник ОТК _____________ /_______________________/
личная подпись

106

расшифровка подписи

6 ДВИЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Таблица 1
Наработка
Дата
Где
установки установлено

Дата
снятия

с начала
эксплуата
ции

после
последнег
о ремонта
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Причина
снятия

Подпись
лица,
проводившего
установку
(снятие)

6.1 Прием и передача изделия
Таблица 2
Да
та

Состояние
изделия

Основание
(наименование,
номер и дата
документа)

Предприятие,
должность и подпись
сдавшего
приня
вшего
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Примеч
ание

6.2 Сведения о закреплении изделия при эксплуатации
Таблица 3
Наименование

Должност

изделия (составной

ь,

части)

и инициалы

и

фамилия

Основание
(наименование, номер и
дата документа)

обозначение

закреп
ление
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Примеча
ние

откреп
ление

7 УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

7.1 Учет работы
Таблица 4
Время
Дата

Цель
работы

начала
работы

оконча
ния
работы

Продолжительность
работы

Наработка
после
последн
его
ремонта
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с начала
эксплуат
ации

Кто проводит
работу

Должность,
фамилия
и подпись
ведущего
формуляр

7.2 Учет работы по годам
Таблица 5
Месяцы

«___»________20___ г.

«___»________20___ г.

Количество
Итого с
Коли
часов
начала
чество
эксплуатации часов
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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«___»________20___ г.

Итого с
Коли
начала
чество
эксплуатации часов

Итого с
начала
эксплуатации

Продолжение таблицы 5
«___»________20___
Ме
сяцы

г.
Коли
чество
часов

«___»________20___
г.

«___»________20___
г.

Итого с
Коли
начала
чество
эксплуатации часов

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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Итого с
Коли
начала
чество
эксплуатации часов

Итого с
начала
эксплуатации

8 УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Таблица 6
Наработка
Вид
техничес
ата

кого
обслужив
ания

пос
ле
последне
го
ремонта

с
начала
эксплуат
ации

Основан
ие
(наименование,
номер и дата
документа)
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Должность,
фамилия и подпись
вы
полнивш
его
работу

про
верившег
о работу

При
мечание

9 УЧЕТ РАБОТЫ ПО БЮЛЛЕТЕНЯМ И УКАЗАНИЯМ
Таблица 7
Номе
р
бюллетеня
(указания)

Уст
Краткое содержание
работы

Да

ановленн та
ый срок

выполн

выполне

ения

ния
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Должность,
фамилия и подпись
выпол

прове

нившего

рившего

работу

работу

10 РАБОТЫ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
10.1 Учет выполнения работ
Таблица 8
Да
та

Наименование работы
и причина ее выполнения

Должность, фамилия и
подпись
выполнив
шего работу
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Приме
чание

проверив
шего работу

10.2 Особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям
Таблица 9
Дат
а

Особые замечания по

Принятые меры

Должность,

эксплуатации и аварийным

фамилия и подпись

случаям

ответственного
лица
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10.3 Поверка изделия контрольными (поверочными) органами
Таблица 10
Дата
Дат
а

очередной

Фами
Результаты поверки

поверки

лия и
подпись
поверителя

117

Приме
чание

11 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ
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120
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