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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1.1 Тематика курсового проектирования 

Тематика курсового проектирования должна соответствовать программе 

предмета «Технология ремонта электробытовой техники» и связываться с 

практическими нуждами предприятий отрасли и последним достижениям науки 

и техники. 

Тематика курсового проектирования строится на фактическом материале 

и конкретных задачах ремонтных служб предприятий бытового обслуживания 

населения ДНР, на основе типовых технологических процессов ремонты 

бытовой техники разработанных университетами и научно-исследовательскими 

институтами, а также специальной литературы, что выражает новейшие 

достижения отечественной и зарубежной науки и техники. 

Тематика должна предвидеть вопросы рационализации действующих в 

специализированных цехах и мастерских по ремонту бытовой техники 

технологических процессов на разборку, ремонт, сборку и настройка 

аппаратуры, использование высокопродуктивного оборудования, устройств, 

инструментов, изготовление малогабаритных диагностических приборов и 

стендов, а также более высокий уровень организации производства. В проектах 

следует выбирать такие формы и методы организации труда, которые бы 

снижали себестоимость ремонтных работ, улучшали качество ремонта, 

приводили к сокращению сроков выполнения заказов. 

Основные данные для выполнения проекта формулируются в заданиях по 

курсовому проектированию. 

Заданиями для курсового проектирования могут быть следующие темы: 

1.Разработать проект ремонта холодильного агрегата холодильника  

«Норд-233» КШ-350 с разработкой процесса разборки и технологии замены 

испарителя. 

2.Разработать проект ремонта холодильного агрегата компрессионного 

холодильника П” КПI-140 с разработкой технологии восстановления 

испарителя. 



3.Разработать проект ремонта электропылесоса «Ракета 12» с разработкой 

процесса сборки и технологии замены якоря электродвигателя. 

4.Разработать и изготовить стенд для диагностики технического состояния 

компрессионных холодильников. 

 

1.2 Содержание и объём курсового проекта 

Курсовой проект состоит из: пояснительной записки, которая написана 

черным чернилом (пастой) от руки, или выполненная машинописным способом 

на одной стороне листа А4 с полями, а также графической части чертежа, 

схемы, диаграммы и др. 

Пояснительная записка должна содержать в себе подробное описание 

конструкции, принципа действия, электрооборудования и методов ремонта 

объекта выбранного для проектирования. Кроме того, в записке должны быть 

главные расчёты электрооборудования, краткие пояснения к ним, а также 

соответственно к конструкции методика и выполнение ремонтных работ. 

Содержание пояснительной записки должно соответствовать заданию 

предоставленному студента руководителем проекта (Приложение 1). Объём 

пояснительной записки должен содержать 15-20 страниц машинописного 

текста. В пояснительной записке указывается литература, которой пользуется 

студент во время выполнения проекта. 

Графическая часть не должна превышать 1-2 листа формата А1. Чертёж 

должен быть выполнен карандашом с придерживанием действующих 

стандартов.  

Расчётно - пояснительную записку рекомендуется оформлять в 

следующей последовательности: титульный лист, задание на проектирование, 

содержание, введение, общая часть, технологическая часть, выводы к проекту, 

литература, приложения. 

 

 

 

 



 

 

 

1.3 Организация консультаций и защиты курсового проекта 

Руководство курсовым проектированием осуществляет преподаватель-

руководитель. В установленный срок руководитель выдаёт студенту задание 

соответствующей формы. Перед началом курсового проектирования 

проводится занятие, на котором объясняется задачи курсового проектирования, 

его значение для подготовки специалиста, сообщает приблизительный план 

пояснительной записки, требования которые предъявляются к графической 

части проекта, приблизительное распределение времени на выполнение 

отдельных частей задания. Кроме того, преподаватель даёт советы на счёт 

подбора необходимых материалов в период прохождения практики, советует 

техническую и справочную литературу, указывает производственные объекты 

на которых можно познакомиться с передовыми методами организации 

технологических процессов. 

Консультации по курсовому проектированию проводятся в часы, 

отведённые учебным планом по данной дисциплине. 

Работа студентов по выполнению курсовых проектов проводится в 

соответствии с графиком, составленных преподавателем-руководителем 

курсового проектирования, в графике указываются сроки выполнения 

основных разделов проекта. Выполнение графика всеми студентами группы 

контролируется руководителем курсового проектирования еженедельно. 

Законченные курсовые проекты в указанный срок сдаются студентами 

руководителю, который проверяет качество работы студента и соответствие 

объёму, который указан в задании. После проверки, чертежи и пояснительная 

записка, подписываются преподавателем и возвращаются студенту для 

ознакомления с недостатками, выявленными преподавателем. 

Проверка и приём курсовых проектов проводится преподавателем-

руководителем курсового проектирования помимо расписания занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждый курсовой проект. 



Рекомендуется преподавателям-руководителям курсового 

проектирования проводить приём выполненных курсовых проектов в порядке 

открытой защиты. 

Студентам, которые получили неудовлетворительную оценку за курсовой 

проект, выдаётся новое задание и устанавливается срок его выполнения. 

 

2 УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА 

Объём графической части определяется заданием, но если проект 

представляет собой разработку и изготовление прибора или стенда количество 

листов может быть уменьшено руководителем проекта. 

Все чертежи должны соответствовать ДСТУ и ЕСКД, количество листов 

приводится к формату А1. 

2.1 Сборочные чертежи 

Сборочный чертёж содержит изображение сборочной единицы (прибора) 

в достаточном количеством видов с использованием разрезов, сечений, 

местных разрезов выносных элементов и других данных, необходимых для 

составления, изготовления или контроля этой сборочной единицы. 

Во время выполнения графической части проекта необходимы знания как 

общих правил оформления чертежа, так и специальных из стандартов ЕСКД. 

На общие правила оформления чертежа необходимо знание стандартов на 

форматы (ГОСТ 2301-68), масштабы (ГОСТ 2302-68), линии (ГОСТ 2303-68), 

основная надпись (ГОСТ 2104-68), изображение – виды, разрезы, сечения 

(ГОСТ 2 305-68), графическое обозначение материалов и правила их нанесения 

на чертежи (ГОСТ 2 311-68), изображение упрощённых и условных деталей 

крепления (ГОСТ2315-68), правила нанесения на чертежи надписей, 

технических требований и таблиц (ГОСТ 2 316-68) и другие. 

Сборочный чертёж выполняется в масштабе соответственно с ГОСТ 

2 302-68. На сборочном чертеже должны быть следующие элементы: 

Изображение сборочной единицы, которое даёт представление о 

расположении и взаимной связи отдельных частей, соединённых по данным 



чертежа и обеспечивающих возможность сборки и контроля сборочной 

единицы. Размеры, допустимые отклонения и другие параметр и требования, 

которые должны быть выполнены и проконтролированы по данному 

сборочному чертежу. Допускается наносить в качестве справочных размеры 

деталей, которые определяют характер соединения. Номера позиций отдельных 

частей, которые входят в изделие, габаритные размеры прибора, установочные, 

присоединительные и другие справочные размеры – Техническая 

характеристика изделия (при необходимости). 

Допустимые отклонения размеров на сборочном чертеже указывают 

условными обозначениями полей допусков, или числовыми значениями 

граничных отклонений. 

Во время выполнения сборочного чертежа следует применять упрощение 

и условности, которые допускаются стандартами ЕСКД. 

Штриховка смежных деталей крепления, пружин, подшипников, сварных, 

паяных, клееных соединений наносят условно или упрощённо. 

Номера позиций сборочных единиц, деталей и других элементов наносят 

над полками линий-выносок, соответственно номерам позиций, которые 

указаны в спецификации к сборочному чертежу. 

Линию-выноску и полку проводят сплошной тонкой линией. Линии-

выноски не должны быть параллельными к линии штриховки. Не должны 

пересекаться между собой и с размерными линиями. Допускается проводить 

линии-выноски с одним изломом. 

Цифры, которые соответствуют номерам позиций, проставляют 

параллельно основной линии надписей на чертеже вне контура изображения 

таким образом, что бы они расположились по одной горизонтальной или 

вертикальной линии (насколько это возможно) штрихом, размер которого на 

один-два номера больше, чем размеры размерных чисел. Номер позиции на 

чертеже наносится один раз, в случае необходимости допускается наносить его 

повторно. 



В соответствии с ГОСТ 106-96 спецификацию выполняют в виде таблицы 

на отдельных листах формата А4(210х297) по формам для главного и 

последующих листов. 

На главном листе основную надпись выполняют в соответствии с ГОСТ 

2 104-68 (форма 2), а на последующих – по форме 2а. 

Спецификация определяет состав сборочной единицы комплекса и 

комплекта и необходима для их изготовления. В спецификацию входят 

составные части, которые входят в данное изделие, а также в конструкторские 

документы. 

Спецификация состоит из разделов, которые располагаются в 

определённой последовательности «Документация», «Сборочные единицы», 

«Детали», «Стандартные изделия», «Материалы», «Комплекты». 

Наличие тех или иных разделов в таблице спецификации обуславливается 

составом специфицируемого изделия. Наименование каждого раздела 

указывается в виде названия в графе «Наименование», и подчёркивается тонкой 

линией. Ниже после каждого названия, должен быть оставлен один чистый ряд, 

выше не меньше одного чистого ряда. Графы спецификации заполняются 

сверху-вниз в соответствии с ГОСТ 2 106-96. 

                                2 РАСЧЁТНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Расчет основных размеров асинхронного двигателя.  

 

Основой для расчета асинхронных двигателей являются следующие данные: 

 

число фаз статора m1=2; 

полезная (или максимальная) мощность на валу Р2=       , Вт; 

напряжение питающей сети U1=220, В; 

частота сети f1=50 Гц; 

синхронная скорость вращения n1=       , об/мин; 

режим работы двигателя повторно-кратковременный. 

 

2.1.1  Расчетная  (полезная) мощность двигателя на валу, Вт: 

                                                 Ра=
 cos

2



 PК
;                                         (2) 

где  К=0,80,94 - для асинхронных электродвигателей мощностью менее 

600 Вт; 

Р2 – мощность на валу двигателя по заданию, Вт; 



cos -произведение к.п.д. и коэффициента мощности, выби-раемое 

предварительно по кривым рис. 1 в зависимости от мощности Р2; 

 

2.1.2  Машинная постоянная: 

                                               С=
АsBKw 





4105,5
                                   (2.1) 

 

где =




B

срВ
= 0,64 – отношение средней индукции в воздушном зазоре к 

ее амплитуде;  

В -амплитуда индукции в воздушном зазоре (Тл), которая нахо-дится в 

следующих пределах: для двигателя с беличьей клеткой В = 0,250,6 Тл; 

Кw = 0,860,96 – обмоточный коэффициент;  

 As
 
- линейная нагрузка статора (А/см), составляющая для двигателей с 

беличьей клеткой  -(60240) А/см. 

 

2.1.3 Диаметр расточки статора, см: 

                                              Dа = 3

1n

PaC






,                                             (2.2) 

 

где С- машинная постоянная из формулы (2); 

Рa- мощность, потребляемая из сети из формулы (1); 

 =
Da

L0 = 0,61,4 –для двигателей общего применения; для 

исполнительных двигателей – 1,42,4;  

n1 –синхронная скорость из задания, об/мин. 

 

2.1.4  Расчетная длина пакета статора, см : 

                                                            L0 = Dа,                                                 (2.3) 

2.1.5 Полюсный шаг, см 

                                                            
p

Da

2


,                                                   (2.4) 

 где =3,14; Dа – из формулы (3);  

р –число пар полюсов двигателя 

                                                            р =
1

160

n

f
  ,                                               (2.5) 

где f1 и n1 берутся по заданию. 

 

                                       2.2 . Обмотка статора 

 

Тип обмотки. Принимаем двухслойную обмотку с целым числом пазов, 

приходящихся на один полюс и фазу, и сокращенным шагом. 

 

2.2.1 Число пазов статора 

                                             z1=2pm1g1                                                                                                (2.6) 



 где 2р - число пар полюсов; m1 - количество фаз двигателя;  

g1 = (26) – число пазов, приходящихся на один полю и фазу. 

 

2.2.2. Минимальная величина пазового деления статора, см 

                                              t1=
1z

Da
,                                                         (2.7) 

 где Da- из формулы (3); z1- из формулы (6). 

 

2.2.3. Шаг обмотки статора по пазам, полюсный шаг 

                                                        п
p

z

2

1 ,                                                         (2.8) 

где z1- из формулы (7); 2р - число пар полюсов, 

шаг сокращенный двухслойной обмотки по пазам 

уп =п,                                                         (2.9) 

где  =0,80,85 –коэффициент укорочения шага обмотки для ослабления 

пятой и седьмой гармоник. 

   

2.2.4 Обмоточный коэффициент обмотки статора, 

 

  коэффициент распределения обмотки: 

                                                                                                                                                                   

                                     КР
1
=

)
2

180
sin(

2

180
sin

11

0

1

1

0

gm
g

m





,                                                 (2.10)                                                                                                      

m1- число фаз; g1- число пазов на полюс и фазу, 

где  коэффициент сокращения шага обмотки 

                                             КУ
1
 = sin90

0
.                                               (2.11) 

 

Тогда обмоточный коэффициент 

                               Кw = КР
1
КУ

1
 .                                                      (2.12) 

 

2.2.5 Амплитуда магнитного потока в воздушном зазоре двигателя, Вб 

 

                               Ф1=BL010
-4

, Вб                                         (2.13) 

где - отношение средней индукции в воздушном зазоре; 

- полюсный шаг; 

B- магнитная индукция. 

 

2.2.6 Число витков рабочей обмотки: 

                     W1=
11

1

44,4 ФfKw

E


,                                                    (2.14) 

 где E1- э.д.с. обмоток статора, Е = U= 0,92 U 

 

2.2.7 Число витков вспомогательной обмотки для конденсаторных 



двухполюсных двигателей: 

                          W2= (0,851,1)W1.                                                 (2.15) 

 

2.2.8 Число проводников в пазах статора рабочей обмотки: 

 

                        Sпраб=
1

112

z

wm 
,                                                        (2.16) 

Число проводников в пазах статора пусковой обмотки 

                                Sппус.=
1

112

z

wm 
                                                           (2.17) 

m1 число фаз; w1число витков рабочей обмотки; 

w2число витков пусковой обмотки; 

z1количество пазов статора. 

 

2.2.9 Предварительное значение токов в рабочей и пусковой  обмотках 

при номинальной нагрузке, А: 

 

                       I1 =
  112 w

AsDa








,                                                            (2.18) 

где  = 0,30,5 –отношение  мощности пусковой обмотки к мощности 

рабочей обмотки, 

                             I2=
2

1

4w

AsDa 
,                                                            (2.19) 

где Da-диаметр якоря,  

                    As
1 
= 

 


1

2
 As

 


1



B

В
,                                                   (2.20) 

                       В
1  

=(1,41,6)В ,                                                      (2.21) 

где   В
1
,
 
As

1 
  

 
индукция 

 
в воздушном зазоре и линейная нагрузка для 

пусковой обмотки. 

 

2.10 Сечение и диаметр проводов обмоток статора, мм: 

 

  для рабочей   

                             F1=
1

1



I
,                                                              (2.22) 

 где  = (35) А/мм
2
 плотность тока в рабочей обмотке; 

 

для пусковой                 

                              F2=
2

2



I
,                                                           (2.23) 

По ГОСТ 7262-54 окончательно принимаем сечения F1, F2; 

ua

a

d

d

1

1 , 
ua

a

d

d

2

2 ; 

марку провода обеих обмоток.  

  

 2.2.11  Площадь сечения паза статора, мм
2
: 



                         F=
mk

Snd ua

3

11

4


,                                                         (2.24) 

 где Sn1- количество проводов в пазах статора; 

 k3m =(0,320,44) - коэффициент заполнения паза. 

 

                   Размеры пазов и зубцов статора. 

2.2.12 Высота сердечника статора, см: 

                     hс=
BсLК

Ф

 00

1

2
,                                                     (2.25) 

где Ф1  магнитный поток,  

Вс =(1,21,4) Тл индукция в сердечнике статора;  

Lo  расчетная длина пакета статора, cм; 

К0 = 0,93. 

 

2.2.13. Толщина зубца, мм 

                  h3 = 
зсmВ

tB





93,0

1

1
,                                                          (2.26) 

где В
1
 

 
индукция 

 
в воздушном зазоре; 

       t1  зубцовый шаг по окружности расточки статора; 

       Взсm  максимальная индукция в зубцах статора, которая допускается до 

1,2  1,4 Тл. 

 

2.2.14  Магнитная индукция в спинке статора, Тл: 

                      где Ba=
00

1

2 KLhc

Ф


,                                                                     (2.27) 

Ф1-магнитный поток; hc=высота сердечника статора; К0=0,93.  

2.2.15 Наружный диаметр пакета статора, см: 

 

                     Dн=Da+2(hn+hc),                                                                          (2.28) 

                                                      

 где hn-высота паза статора ; hc-высота сердечника статора. 

 

 

 

2.2.16 Средняя длина проводника обмотки статора, см  

                  La1=L0+,                                                                              (2.29) 

где   = (1,4  1,6) для обмотки с сокращенным шагом. 

 

 2.2.17 Активное сопротивление рабочей и пусковой обмоток в 

нормальном состоянии при =20
0
С,Ом 

                Rп 20
0

С =

1

11

5700

2

F

LW a
;                                                                                                                     (2.30) 

 



                 Rр 20
0

С =

2

12

5700

2

F

LW a
  ,                                                                     (2.31) 

где w1-количество витков рабочей обмотки; 

       w2- количество витков пусковой обмотки; 

      La1- средняя длина проводника обмотки статора. 

 

 

                          2.3 Ротор с беличьей клеткой 

 

2.3.1 Воздушный зазор между статором и ротором, см: 

           = (13)10
-2

 см.                                         (2.32) 

2.3.2  Диаметр ротора асинхронного двигателя, см: 

         DP  = Dа 2                                                  (2.33) 

Материал  листовая электротехническая сталь марки Э41 толщиной 

0,35 мм (ГОСТ 802 –58). Материал беличьей клетки  литой алюминий. Пазы 

ротора закрытые. 

 

2.3.3 Число пазов ротора с беличьей клеткой: 

          2  1,25(1р)                                     (2.34) 

 2.3.4  Токи стержня ротора с беличьей клеткой: 

 

      ст 
2

112

z

wKwm 
I1,                                      (2.35) 

где   0,3  0,6; 

      m1  2  в однофазных двигателях. 

 

 2.3.5.Ток  короткозамыкающего кольца ротора с беличьей : 

          клеткой, А 

         к 

2

2

11

sin
z

p
z

wKwm






I1.                                           (2.36) 

2.3.6  Поперечное сечение короткозамкнутого кольца, мм
2
: 

      Fк=
к

Iк


,                                                    (2.37) 

где к  6 А/мм
2
  плотность тока в кольце. 

 

2.3.7  Сопротивление стержня ротора, Ом: 

 

  rс  1,24
СТF

L0 ,                                           (2.38) 

где   0,03510
-6 

Омм   удельное сопротивление алюминия. 

 

2.3.8  Сопротивление части короткозамкнутого кольца между 

стержнями, Ом: 

 



rк   1,24
K

K

FZ

D

2


,                                          (2.39) 

где DK = DP bk, 

bk  ширина кольца. 

 

 2.3.9  Сопротивление обмотки ротора, Ом: 

                                                   r2  rc  


Kr
,                                                  (2.40) 

 

                где            2 sin
2
 (

2

180

z

p
). 

2.3.10  Приведенное сопротивление обмотки ротора, Ом: 

 

                                  r2
1
 = r2 

2

2

11 )(4

z

wKwm 
.                                    (2.41) 

2.3.11  Диаметр стержня ротора, см: 

                                             dст = 1,13 СТF                                        (2.42) 

2.3.12. Шаг по вершинам зубцов ротора, см: 

 

                                                        t2 = 
2z

DР
.                                             (2.43) 

                         2.4  Магнитная система электродвигателя 

 

Так как различные асинхронные электролдвигатели обычно 

выполняются закрытого или защищенного типа , то наружные размеры 

корпуса во многом определяют тепловой режим этих двигателей Поэтому 

размеры корпуса и следовательно, наружного диаметра пакета стали статора 

приходится определять по удельной тепловой нагрузке. 

2.4.1 Величина наружной поверхности корпуса двигателя  включая и два 

подшипниковых щита 

 

                                         Sk =
q

P
P

2

2 


,                                    (2.44) 

где    к.п.д., выбираемое предварительно по кривым (рис. 1) в 

зависимости от мощности Р2; 

q = 0,16 0,28 Вт/см
2
  удельная тепловая  нагрузка при превышении 

температуры поверхности корпуса над температурой окружающей среды  

60 100
0 
С. 

 

2.4.2  Наружный диаметр корпуса двигателя, см 

 

                              DK  = KKR SLL 


22 ,                                     (2.45) 



где Lk = 2L0 + (0,41,0)  длина корпуса. 

Полученные значения диаметра и длины корпуса двигателя 

соответствуют ГОСТ6636-60. 

 

2.4.3 Наружный диаметр пакета стали статора, см 

                                     Dн = DK  2к,                                                  (2.46) 

где  к  (0,20,5) см толщина корпуса двигателя. 

4.4. Глубина паза, см 

 

                                           hп1 = 
2

2 cаН hDD 
.                                    (2.47) 

 

                    2.5  Потери и к.п.д. электродвигателя 

 

2.5.1 Масса зубцов статора, кг 

Gсз = 7,8z1b1hП1L010
-3

.                                            (2.48) 

 

2.5.2 Масса сердечника статора, кг 

                  Gсс = 5,5 2

1

2
)2( паН hDD  L010

-3
.                                     (2.49) 

2.5.3 Магнитные потери в зубцах статора, Вт 

 

                          Рсз = kc
3,12 )

50
(

f
ВЗС Gсз,                                                     (2.50) 

где  kc =1,35  удельные потери  в стали по ГОСТ 802-58.  

 

2.5.4 Магнитные потери в сердечнике статора, Вт 

                             Рсс = kc
3,12 )

50
(

f
Вс  Gсс.                                                                         (2.51) 

 

2.5.5 Общие магнитные потери в стали статора, Вт 

                                Рс = Рсз + Рсс .                                                         (2.52) 

  

2.5.6  Потери в меди обмоток статора и ротора 

                                  Рм1 = 2

2

21

2

1 rIrI  ,                                                   (2.53) 

 

                                    Рм2 = 1

2

2

1

2 rI  ,                                                   (2.54) 

где  = 0,3-0,6 

 

2.5.7  Механические потери в двигателе, Вт: 

 

потери на трение в подшипниках  

                             Ртр.п = kmGPn210
-3

,                                                (2.55) 

где  km  = 13  по опытным данным, 

        GP  вес ротора с беличьей клеткой 

 

                        GP = 2DpL010
-3

,                                                        (2.56) 



потери на трение ротора о воздух 

 

               Ртр.в = 2 3

2

3 nDP  L010
-14

.                                                       (2.57) 

 

2.5.8  Полные механические потери в двигателе, Вт 

 

                          Рмх = Ртр.п  + Ртр.в.                                                                                          (2.58) 

 

2.5.9  Общие потери в двигателе при нагрузке, Вт 

              Р  0Рм1 + Рм2 + Рс + Рмх,                                                (2.59) 

где 0 = (0,061,1)  коэффициент, учитывающий добавочные  потери в 

двигателе. 

 

2.5.10 КПД и  коэффициент мощности  двигателя, Вт. 

 

Потребляемая из сети асинхронным двигателем мощность  

                  Р1 =  Р2 +Р.                                               (2.60) 

 

КПД двигателя 

                                           = 
1

2

Р

Р
.                                                         (2.61) 

Коэффициент мощности двигателя 

 

                           cos1  = 
)1(11

1

 IU

P
.                                                     (2.62) 

 

                                            cos1=                                                           (2.63) 

 

Для проверки правильности расчетов параметров  электродвигателя  

необходимо рассчитать произведение cos и сравнить с предварительно 

выбранным значением. Если погрешность не превышает 5%, расчет 

закончен. 


