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Вопросы к квалификационному экзамену для гидротехников ПМ 02 

 

 

1. Определить число оборотов дизеля с помощью секундомера. 

2. Составить эскиз фланцевого соединения. 

3. Произвести обмер и составить эскиз детали. 

4. Проверить и отрегулировать угол опережения подачи топлива ТНВД. 

5. Проверить тепловой зазор в клапанном приводе двигателя 6ЧСП 18/22. 

6. Определить фазы газораспределения одного цилиндра двигателя и вычертить 

круговую диаграмму фаз газораспределения. 

7. Определить износ поршневого пальца. 

8. Подготовить к работе и пустить дизель. 

9. Составить схему измерения поршня. 

10. Проверить плотность клапанов цилиндровой крышки дизеля. 

11. Составить схему измерения втулки цилиндров. 

12. Проверить герметичность форсунки. 

13. Произвести обмер шейки коленчатого вала и определить возможные причины 

данного вида износа. 

14. Отрегулировать давление распыла форсунки. 

15. Определить положение поршня в ВМТ. 

16. Определение дефектов втулки цилиндра (двигатель 3Д6). 

17. Проверить плотность нагнетательного клапана ТНВД на дизеле. 

18. Определить Рс максиметром. 

19. Составить эскиз шатунного болта. 

20. Определить Рz с помощью механического индикатора. 

21. Пустить и остановить центробежный насос. 

22. Определить шаг и диаметр резьбы (резьбомером и штангенциркулем). 

23. Определить направление вращения коленчатого вала. 

24. Определить износ поршня двигателя 4Ч10,5/13. Дать заключение о его пригодности. 

25. Подготовить к действию и пустить в работу воздушный компрессор. 

26. Произвести обмер детали нутрометром. 

27. Определить Рс механическим индикатором. 

28. Определить расход топлива с помощью мерного бака. 

29. Определить распределение нагрузки по цилиндрам с помощью тахометра. 

30. Обслуживание топливной системы двигателя 4NVD24. 

31. Пустить и остановить сепаратор. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 1 

по  теме:  Исследование  работы  реле  обратного  тока  и  реле  обратной 

мощности –  2  часа 

 

Тип  урока: лабораторная  работа 

 
Цели  занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать основные понятия 

автоматики и свойства 

автоматических систем. 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Уметь читать электрические 

схемы, знать принципы 

работы схемам ДАУ 

главными двигателями 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 



факторов оценивать их эффективность 

и качество. 

 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на уровне эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные навыки 

Техническое обслуживание и 

ремонт электрического и 

электронного оборудования  

Конструкция и работа электрического контрольно-

измерительного оборудования  

Функционирование и рабочие испытания следующего 

оборудования и его конфигурация:  

 -системы слежения   

-  устройства автоматического управления   

-  защитные устройства  

Прочтение электрических и простых электронных схем 

Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

электрических систем,  

распределительных щитов, электромоторов, генераторов, 

а также электросистем и оборудования постоянного тока  

 Обнаружение неисправностей в электроцепях, 

установление мест неисправностей и меры по 

предотвращению повреждений  

Техническое обслуживание  

и ремонт навигационного 

оборудования на мостике и 

систем судовой связи 

Знание принципов работы и процедур технического 

обслуживания навигационного оборудования, систем 

внутрисудовой и внешней связи 

Обнаружение неисправностей механизмов, расположение  

мест, где имеются неисправности, и действия для 

предотвращения повреждений  

Техническое обслуживание и 

ремонт электрических, 

электронных систем и систем 

управления палубными 

Проверка, обнаружение неисправностей и техническое 

обслуживание, а также восстановление электрического и 

электронного контрольного оборудования до рабочего 



механизмами и   

грузоподъемным 

оборудованием 

состояния   

  

План  лабораторной  работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают задание 

работы и инструкцию 

по ее выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание  50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита практической 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

Цель  работы : изучить  устройство , принцип  работы , область  применения 

,технику  безопасности  при  эксплуатации  электрооборудования . 

Основные  сведения: 

 

 

 



 

                                  Содержание  отчета: 

 

 

                                Контрольные  вопросы: 

 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА№  2 

По  теме:  Изучение  конструкции  и  принципа  работы  

электромагнитных тормозов  и  муфт– 2  часа 

 

                  Тип  урока:  Лабораторная  работа 

 
Цели  занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать условные обозначения  

в принципиальных 

электрических схемах 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить работу схем 

системы генератор-

двигатель 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 



Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

также систем управления 

Электротехнология и теория  

электрических машин 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления 

Электроприводы 

 

 

План  лабораторной  работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание 50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита лабораторной 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 



Цель  работы :  изучить  устройство , принцип  работы ,  особенности , 

техника  безопасности  при  эксплуатации  судового  электрооборудования . 

 

Ход  занятия 

 
 

Теоретический  материал 
 

                                         Общие  сведения: 

Для привода механических устройств, осуществляющих торможение 

электромеханизмов, и сцепления вращающихся валов на земснарядах и 

других  судах  широко  применяются  электромагнитные  тормоза  и  

муфты. 

Тормозные устройства позволяют обеспечить четкую остановку 

механизма  и  его  удержание  в  фиксированном  положении  после  

остановки электродвигателя. В судовых электромеханизмах в основном 

используют два вида тормозов: дисковые, пристраиваемые к элек-

тродвигателям,  и  колодочные,  устанавливаемые  на  механизмах . 

Примером  дисковых  тормозов могут служить тормоза 

электродвигателей  постоянного  тока  серии  ДПМ  и  переменного тока 

серии МАП, которые используют для привода палубных механизмов. 

Принцип  торможения  данных  тормозов  основан  на  использовании  

трения вращающихся  дисков с фрикционными накладками о неподвижные 

стальные  диски. 

В отключенном состоянии электромагнит не противодействует усилию 

тормозной  пружины,  прижимающей  неподвижные  диски  к  тормозным.  

При подаче питания на катушки электромагнита якорь притягивается к 

сердечнику, в результате чего пружина сжимается и освобождаются 

тормозные  диски. 

Колодочные  тормоза  бывают  короткоходовые и длинноходовые. В 

состав такого тормозного устройства входят тормозной шкив, 

устанавливаемый  на  валу  затормаживаемого  механизма, тормозные  

колодки с закрепленными на них фрикционными накладками, электромагнит, 

тормозная пружина и система рычагов, связывающая колодки со штоком 

тормозного  электромагнита. 



При отключенном питании пружина прижимает колодки к тормозному 

шкиву, не давая ему вращаться. Одновременно с пуском электродвигателя 

питание  подается к электромагниту, который через систему рычагов 

отжимает  колодки  от  тормозного  шкива. 

Конструкцию электромагнита рассмотрим на примере электромагнита 

постоянного  тока  серии  МП  (рис. 49).  В  литом  цилиндрическом  корпусе 

1 электромагнита помещена катушка 2, удерживаемая полюсным 

наконечником 3. Сердечник  корпуса  имеет  в  центре  отверстие,  в  котором 

запрессована  текстолитовая  втулка  4.  Во  втулке находится  штырь 5, на 

конце которого закреплен якорь 7. Крышка 8. закрывающая якорь, 

прикреплена к боковой поверхности корпуса винтами. Аммортизационная 

пружина  6,  расположенная  между  якорем  и  крышкой,  предохраняет  

якорь от  выпадания  и  исключает  возможность  удара его о крышку при 

отключении катушки электромагнита. При подаче питания якорь 7 

притягивается  и  через  штырь  5  передвигает  тормозной  шток  9  

тормозного устройства. 

Привод колодок тормозов может быть выполнен также с помощью 

гидравлических  устройств,  управляемых  электромагнитными  клапанами, 

или  электрогидравлических  толкателей. 



 

Рис.  49.  Электромагнит  МП-101 
 

 

 

                Рис.  50.  Электромагнитная  муфта  скольжения: 

 

1 — ведущий  вал;  2 — токосъемные  кольца:  3 —  обмотка  возбуждения; 



4— якорь;  5 — индуктор:  6--ведомый  вал 

 

Электромагнитные муфты служат для сцепления и расцепления 

вращающихся  валов; реверсирования,  регулирования  частоты  вращения  и 

ограничения  передаваемого  момента. 

По принципу действия различают электромагнитные муфты трения 

(фрикционные)  и  скольжения  (индукционные).  Электромагнитная  

муфта  трения  работает  по  принципу  механического  сцепления  между  

ведущей и  ведомой  частями,  которые  снабжены  дисками  и  

фрикционными кольцами, прижимаемыми друг к другу с помощью 

электромагнитной системы. 

В  электромагнитной  муфте  скольжения  отсутствует механическая 

связь  между ведущей и ведомой частями. По принципу работы она 

напоминает  асинхронный  электродвигатель,  но  в  отличие  от него 

магнитное поле муфты образуется при вращении обмотки возбуждения, 

питающейся постоянным током. При этом в якоре ведомой части муфты 

индуктируются вихревые токи, взаимодействие которых с потоком 

возбуждения приводит к созданию вращающегося момента, передаваемого 

муфтой  (рис. 50). 

Частота вращения ведомого вала может плавно регулироваться 

изменением силы тока возбуждения, а частота вращения ведущего вала 

остается неизменной. При определенной нагрузке, как и у асинхронного 

электродвигателя, происходит «опрокидывание» муфты, что способствует 

ограничению передаваемого момента и предотвращению перегрузки 

механизма  и  источника  питания. 

 

                                        Содержание  отчета: 

 
      1.Отчет  должен  содержать  схемы , чертежи , описание  принципа  

работы  устройства , а  также  применение  техники  безопасности  при  

обслуживании  работающего  электрооборудования . 

 

 



                                       Контрольные  вопросы. 
 

        1.Устройство  и  область  применения  электротормозов  и  

электромагнитных  муфт . 

       2.Типы  электромагнитных  муфт  и  тормозов . 

     3.Регулировка  электромагнитных  тормозов . 

      4.Техника  безопасности  при  работающем.  Электрооборудовании . 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА№   3-4. 

По  теме:  Анализ  схем  управления  электродвигателями 

постоянного  и  переменного  тока– 4  часа 
 

Тип  урока:  лабораторная  работа 
Цели занятия 

Образовательная (учебная) Развивающая Воспитательная 

Знать условные обозначения  

в принципиальных 

электрических схемах 

Развитие умений и навыков 

работы с источниками 

учебной и научно-

технической информации, 

выделять главное и 

характерное 

ОК.1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Изучить работу схем 

рулевых устройств 

Развитие внимательности, 

наблюдательности и умений 

выделять главное при 

оценке различных 

процессов, явлений и 

факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 

Цели и задачи в соответствии с требования Международной конвенции 

ПДНВ – 78 с поправками: 

Таблица А-III/6 

Функция: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на уровне 

эксплуатации 

Сфера компетентности Знание, понимание и профессиональные 

навыки 

Наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а 

Электротехнология и теория  



также систем управления электрических машин 

Электрические распределительные щиты и 

электрооборудование 

Основы автоматики, автоматических систем 

и технологии управления 

Электроприводы 

 

 

План  лабораторной  работы 

 
№ 

п/п 

Название этапа Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организационн

ый 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование необходимости 

еѐ изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при подготовке к 

занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

теоретическим 

материалом. 

10 мин. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по выполнению 

заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятельна

я работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтом (чтение 

теоретического материала)  

Выполняют  задание 50 мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, полученных 

на занятии 

Защита лабораторной 

работы 

10 мин. 

VI Заключительны

й этап 

Подведение итогов: 

резюмирование содержания 

занятия, ответы на вопросы,  

 домашнее задание, вопросы 

для самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют непонятное 

в теме занятия 

4 мин 

 

 

 

 

 

Цель  работы  : изучить  схемы  управления  электродвигателями  

постоянного  и  переменного  тока ,  уметь  отличать  на схемах  

электродвигатели  переменного  и  постоянного  тока ,  знать  где  на  схемах  



цепь  главного  тока  и  цепь  управления ,  виды  применяемых  защит  и  

сигнализаций . 

   

Ход  занятий  . 

 

СХЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ  

ПОСТОЯННОГО  И  ПЕРЕМЕННОГО  ТОКА . 

 

 

Теоретический  материал 
 

Электрическая схема представляет собой чертеж с изображением 

электрической связи между отдельными элементами электропривода, 

электростанции  и  т.  д.  Схемы  вычерчивают  для  элементов,  находящихся 

в  отключенном  положении. 

В электрических схемах можно выделить отдельные цепи: силовую, 

управления,  защиты,  сигнализации,  измерения. 

Силовой  цепью называют электрическую цепь с элементами, 

назначение которых состоит в производстве электрической энергии, ее 

передаче, распределении и преобразовании в энергию другого вида. В 

частности,  к  силовым   цепям  относятся  цепи  якоря  машины  постоянного 

тока,  статора  синхронных  машин,  статора  и ротора асинхронных 

двигателей.  На  схемах  силовые  обычно  выделяются  линиями  

наибольшей  толщины . 

 

  

Рис. 71. Схемы прямого пуска двигателей: а — переменного тока; б — 

постоянного тока 

 

 

.  



 

Управление электроприводом состоит в обеспечении пуска, остановки 

реверсирования, торможения и регулирования частоты вращения вала 

электродвигателя и в управлении включением и выключением отдельных 

Для управления двигателем с разных мест пусковые кнопки следует 

подключить параллельно с SB1, а кнопки остановки — последовательно с 

SB2. Резистор R (рис. 71, б), подключенный параллельно обмотке возбу-

ждения LM. 

Наиболее простым способом выполняется управление 

односкоростным электроприводом с прямым пуском и без 

реверсирования (рис. 71). Двигатель включается в сеть 

выключателем  Q  или  контактором  К.  Во втором случае 

возможно дистанционное управление, так как кнопки управления 

могут быть расположены в любом месте. При нажатии на кнопку 

SB1 получает питание контактор К, который срабатывает и 

замыкает свои контакты: главные в цепи двигателя М и 

вспомогательный, шунтирующий кнопку SB1. После этого кнопка   

может  быть  отпущена.  Вспомогательный  контакт  в  данных  

схемах выполняет  функцию  нулевого блокирования — при 

исчезновении напряжения контактор отключается, размыкая 

контакты, и самозапуск двигателя при последующем 

восстановлении  напряжения  становится  невозможным. 

Для  повторного  пуска  двигателя  необходимо  вновь  нажать  

кнопку  SB1.  Остановка  его  производится  нажатием  кнопки  

SB2. 

 

В данном параграфе рассмотрены схемы управления двигателями 

постоянного  и  переменного  тока  в  электроприводах  без 

преобразовательных  устройств. 



 

                     Рис.  72.  Схемы  реверсирования  двигателей: 

                      а —  переменного  тока;  б —  постоянного  тока  

 

защиты  обмотки  возбуждения  от  пробоя  изоляции  из-за  перенапряжения 

вследствие  возникновения  э. д. с.  Самоиндукции  при  отключении  LM  от 

сети  питания.  Реверсирование  двигателей  осуществляется  с  помощью 

двух  контакторов  или  реверсивного  магнитного  пускателя  (рис.  72),  для 

чего  в  схеме  предусматриваются  две  пусковые  кнопки  SB1  и  SB2. 

Контакторы  К1  и  К2  включаются  соответственно  при  нажатии  кнопок 

SB1  и  SB2.  При  этом  на  рис.  72,  а  замыкаются  главные  контакты  Kl-3, 

К1-4  и  К1-5  или  К2-3,  К2-4,  К2-5,  и  двигатель  переменного  тока 

получает  питание  с  той  или  иной  последовательностью  чередования  фаз. 

У  двигателя  постоянного  тока  от  замыкания  главных  контактов  К1-3, 

К1-4  или  К2-3,  К2-4  (рис. 72,  б)  зависит  направление  тока  в  якоре  и, 

следовательно,  направление  вращения  двигателя.  Размыкающие  контакты 

К1-2  и  К2-2  служат  для  предотвращения  возможности  одновременного 

включения  контакторов  К1  и  К2,  что  послужило  бы  причиной  

короткого  замыкания  в  силовой  цепи  при  замыкании  главных  контактов. 

На  рис.  72,  б  показаны  главные  контакты  с  дугогашением.  Защита  

цепей  управления  и  возбуждения  от  повреждений,  возможных  в  случае 

короткого  замыкания,  обеспечивается  предохранителями  FU1,  FU2  или 

автоматическими  выключателями.  Защита  силовых  цепей  от  короткого 



замыкания  осуществляется  реле  максимального  тока  КА  или 

автоматическими  выключателями.  Для защиты  двигателя  от  перегрузки 

применяют электротепловые  реле  КК1  и  КК2  (в  дальнейшем  для 

упрощения  именуемые  просто  тепловыми).  Контакты  реле  защиты 

включаются в цепь управления 

последовательно с катушками 

контакторов. Это обеспечивает 

отключение привода при срабатывании 

реле защиты. Специальный     

 

Рис.  73. Схема  резисторного  пуска 

 двигателя  постоянного  тока  в  функции  времени . 

 

значок  (кружок)  у  контактов  КК1  и  

КК2 (см. рис.72, а) свидетельствует, что в  

данной  схеме  применены  тепловые  реле  

с  ручным  возвратом  контактов  в 

начальное  положение  после 

срабатывания  реле. 

Для ограничения пусковых токов 

служат  резисторы. Уменьшение 

пускового сопротивления (выключение 

пусковых резисторов) производится в 

функции  времени,  частоты  вращения  (э. 

д. с.  ротора)  или  силы  пускового  тока. 



 

В схеме резисторного пуска двигателя постоянного тока в 

функции времени (рис. 73) при включении выключателя Q 

подается  питание  к  цепям возбуждения и управления, в 

результате  чего  реле  времени КТ1 и КТ2 размыкают свои 

контакты  в  цепях контакторов К2 и КЗ. Пуск двигателя 

происходит  автоматически  после  нажатия  кнопки  SB1. 

Контактор  KJ  контактами  К1-1  и  /С/-2  подключает  к  сети  

якорь двигателя  и  последовательно  соединенные  с  ним  

резисторы  R1 и R2, а контактом К1-4 размыкает цепь реле КТ1, 

которое с заданной выдержкой времени замыкает свой контакт в 

цепи контактора К2. Включение К2 приводит к шунтированию 

пускового  резистора  R1  контактом  К2-1  и  размыканию  

контакта К2-2  в  цепи  реле  времени  КТ2.  С  заданной  

выдержкой  времени замыкается контакт КТ2 и  контактор КЗ 

своим контактом шунтирует  вторую  ступень  пускового  

резистора  R2. 

На  рис.  74  показана  схема  резисторного  пуска  

асинхронного  двигателя  с  фазным  ротором  в  функции  

частоты  вращения (э.д.с.  ротора).  Схема  допускает  как  ручное,  

так и автоматическое  управление  пуском,  избираемое  

переключателем управления  S.4  (например,  

командоконтроллером, универсальным  переключателем  или  

ключом ) 



 

Рис. 74.  Схема  резисторного  пуска  асинхронного  двигателя  в  

функции  частоты  вращения 

 

 Нулевое блокирование (нулевая защита) осуществляется размыкающим 

контактом SA-1 переключателя управления 5i4, реле минимального 

напряжения  KVJ  и  его  контактом,  включенным  параллельно  контакту  

SA-1. Кроме  того,  в  результате  такого  блокирования  пуск  двигателя  

возможен только  из  нулевого  положения  командоконтроллера,  т. е.  при 

первоначально  полностью  введенных  в  цепь  ротора  резисторах  R1  и  R2. 

При переводе рукоятки переключателя управления SA из нулевого 

положения  в  третье  положение вправо или влево соответственно 

контактором  К1  или  К2  статор  двигателя  включается  в сеть.  В  момент 

пуска  э.д.с.  ротора максимальная. Реле напряжения KV2 и KV3, под-

ключенные параллельно ротору и пусковым резисторам, включаются и 

размыкают  свои  контакты  в цепях  контакторов  КЗ  и  К4.  По  мере  

разгона двигателя э.д.с. ротора снижается, что приводит к отпусканию реле  

СК2, включению  контактора  КЗ  и  шунтированию  резистора  R1. 

При дальнейшем разгоне двигателя э. д. с. ротора становится меньше 

параметра  возврата  реле  KV3,  втягивающее усилие катушки реле 

напряжения  меньше  усилия  отключающей  пружины,  контакт реле 

замыкается  и  контактор  К4  шунтирует пусковой резистор R2. Таким 

образом,  обеспечиваются  автоматические  пуск  и  вывод  двигателя  на 



работу по естественной механической характеристике. Если переключатель 

управления  SA  поставить  в  первое  или  второе положение, то двигатель 

будет  работать с полностью или частично введенным в ротор 

сопротивлением, т.е. на  одной из искусственных механических 

характеристик.  

1 В релейно-контакторных схемах реостатного пуска асинхронных 

двигателей с фазным ротором по времени, частоте вращения и току не 

обеспечивается плавность пуска, так как пусковые резисторы выводятся 

ступенями. Применение  в  совокупности  с  резисторами  пусковых  

реакторов позволяет  не  только  достигнуть  плавности пуска, но и 

значительно упростить  его  схему  (рис. 75).  Параллельно  ротору  

подключаются  резистор R  и реактор L. Активное сопротивление резистора 

можно считать постоянным,  в  то  время  как индуктивное сопротивление 

реактора изменяется пропорционально частоте тока. В момент пуска частота 

тока в роторе максимальная, соответственно максимально и индуктивное 

сопротивление  реактора. Следовательно, сила тока в роторе определяется 

активным  сопротивлением  резистора.  По мере разгона двигателя частота 

тока в роторе и соответственно индуктивное сопротивление реактора 

уменьшаются. Ток ротора в резисторе  и  реакторе  перераспределяется.  При 

номинальной частоте вращения индуктивное сопротивление реактора 

минимально и можно считать, что реактор шунтирует пусковой резистор. 

Параллельное  включение  реактора  и резистора в цепь ротора позволяет 

также  достичь  при  пуске  почти  постоянства  вращающего  момента в 

течение  всего  периода  разгона  двигателя. 



 

Рис.  75 . Схема  управления                                        Рис.  76.  Схема  пуска  асинхронного                                                                                                                                                                                              

 двигателем  с  параллельным                                                двигателя  с  резисторами  в   

 включением в цепь ротора                                                                     цепи  статора 

 резистора  и  реактора  и  механическая 

 характеристика 

 

                       

 

 

со  звезды  на  треугольник. 

Ограничение  пусковых  токов  асинхронных  двигателей  с  

короткозамкнутым  ротором  производится  понижением  подводимого  к 

обмотке  статора  напряжения,  например,  введением  в цепь статора 

дополнительного  активного  или  индуктивного  сопротивления, 

шунтируемого  с  выдержкой  времени  (рис. 76),  или  переключением 

обмоток  статора  со  звезды  на  треугольник  (одна  из  возможных  схем  

 

Рис. 77. Схема  пуска  

асинхронного  двигателя  с  

короткозамкнутым 

 ротором  переключением  

обмоток статора со звезды на 

треугольник 



такого  пуска  показана  на  рис.  77).  При  нажатии  кнопки  SB1  получают 

питание  контакторы  К1,  К2  и  реле  времени  КТ.  Обмотки  статора  (на 

рисунке  показано  развернутое  изображение)  соединяются  в  звезду 

контактами  К2  и  включаются  в  сеть  контактами  К1.  Реле  КТ  с 

выдержкой  времени  размыкает  размыкающий  контакт  и  замыкает  

замыкающий  контакт,  отключая  контактор  К2  и  включая  контактор  КЗ. 

Обмотки  статора  переключаются  в  рабочее  положение,  т. е.  в  

треугольник.  При  этом  способе  пусковой  ток  уменьшается  в  3  раза,  

однако  пусковой  момент  также  уменьшается  в  3 раза.  Следует  отметить,  

что  пуск  переключением  обмоток  статора  со звезды  на  треугольник  

применим  только  для  двигателей,  у которых  обмотки  статора  при  

нормальной  работе  соединяются  в  треугольник. 

Управление многоскоростным асинхронным двигателем (рис. 78) 

заключается в подключении к питающей сети обмоток статора, 

соответствующих требуемой частоте вращения. При наличии на статоре 

многоскоростного  двигателя  одной  обмотки  число  пар  полюсов  

изменяется переключением  ее  выводов. 

 

Указания  к  составлению  отчета 

       Отчет  должен  содержать  схемы ,  обозначения ,  описание  работы  

электропривода , особенности  схемы , имеющиеся  защиты  с  объяснением  

работы  защиты , а  также  сигнализацию  о  нормальном  режиме  работы  

эл.привода  и  об  аварийных  режимах  работы . 

 

Контрольные  вопросы . 

 

1.Чем  отличается  электродвигатель  постоянного  тока  от  

переменного . 

2.Как  запустить  электродвигатель  постоянного  тока  и  

переменного . 

3.Как  регулировать  скорость  электродвигателей  постоянного  и  

переменного  тока . 

4.Как  обслуживать  командоконтроллеры  и  электромагнитные  

тормоза . 

5.Техника  безопасности  при  обслуживании  работающих  

электроприводов . 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ   РАБОТА  №  1—4. 

по  теме:  Электроприводы  общесудовых  механизмов. – 8  часов 

 

Тип  урока:  практическая  работа 

 

Цели занятия 

Образовательная 

(учебная) 

Развивающая Воспитательная 

Убедить в 

необходимости 

овладения 

электротехническими 

знаниями для 

профессиональной 

деятельности 

Развитие умений и 

навыков работы с 

источниками учебной и 

научно-технической 

информации, выделять 

главное и характерное 

ОК.1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь осуществлять 

расчеты мощности 

судовой электростанции 

Развитие 

внимательности, 

наблюдательности и 

умений выделять 

главное при оценке 

различных процессов, 

явлений и факторов 

ОК.02. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

 

План  практической  работы 

 

№ 

п/п 

Название 

этапа 

Описание деятельности Время 

этапа преподавателя обучающегося 

I Организацион

ный 

Организация урока  3 мин. 

Объявление темы и 

обоснование 

необходимости еѐ 

изучения 

 3 мин. 

II Контроль 

исходного 

уровня 

знаний 

Обсуждение вопросов, 

возникших у курсантов, 

студентов при 

подготовке к занятию 

коррекция своих 

знаний  

5мин. 

Опрос  Определение 

понятий.  

Работа с 

10 

мин. 



теоретическим 

материалом. 

III Обучающий 

этап 

Инструкции по 

выполнению заданий 

Получают номер 

варианта работы и 

инструкцию по ее 

выполнению. 

5 мин. 

IV Самостоятель

ная работа 

обучающихся 

на занятии 

Помощь в проведении 

расчѐтов (чтение 

теоретического 

материала)  

Выполняют  

задание  

50 

мин. 

V Контроль 

конечного 

уровня 

усвоения 

знаний 

Контроль знаний 

обучающихся, 

полученных на занятии 

Защита 

практической 

работы 

10 

мин. 

VI Заключительн

ый этап 

Подведение итогов: 

резюмирование 

содержания занятия, 

ответы на вопросы,  

 домашнее задание, 

вопросы для 

самоконтроля 

Задают вопросы, 

выясняют 

непонятное в теме 

занятия 

4 мин 

 

Цель работы: Изучение электроприводов судовых механизмов 

земснарядов: электропривод компрессора; электроприводы насосов- общая 

схема; электропривод пожарного насоса; схема электрогидравлического 

рулевого  привода;  схема  ГЭУ;  схема  станций  приготовления  питьевой 

воды   т.  ОЗОН--  05  УТ.  Разборка  эл. схем , поиск  и  устранение  

неисправностей  по  заданию  преподавателя. 

 

                          Методические   указания: 

 

Помимо  механизмов,  участвующих  непосредственно  или  

косвенно в технологическом процессе, на земснаряде, как на любом 

судне, имеется ряд механизмов и устройств, обеспечивающих работу 

энергетической  установки,  безопасность  плавания  судна  и 

нормальные бытовые условия на нем. К этим устройствам относятся 

насосы  (противопожарный,  осушительный,  санитарный, питьевой 

воды, топливный, топливоподкачивающий, масляный и т.п.), 

компрессоры пускового воздуха дизелей и сжатого воздуха для 



хозяйственных  нужд, сепараторы масла и топлива, котельные 

установки,  вентиляторы  для  обмена  воздуха  в  машинном  и  других 

помещениях и для охлаждения отдельных механизмов, якорно-

швартовные  механизмы,  рулевое  устройство,  озонаторные  установки 

и  т. п.  Электропривод  перечисленных  механизмов  осуществляется, 

как  правило,  с  помощью  односкоростных  асинхронных  двигателей  

с короткозамкнутым ротором. В якорно-швартовных устройствах 

применяются и многоскоростные асинхронные двигатели. 

Электроприводы  компрессоров,  топливоподкачивающего, санитарного 

и  некоторых  других  насосов  наряду  с  ручным  имеют и 

автоматическое управление по сигналам соответствующих датчиков, 

например,  реле  давления  или  реле  уровня. 

На  рис.  112  приведена  схема  электропривода  компрессора с 

ручным  и  автоматическим  управлением  и  автоматической  

продувкой. Режим  работы  выбирается  переключателем S/4. При 

ручном управлении компрессор включается нажатием кнопки SB1. При 

этом срабатывает  контактор  К1  и  контактами  К1-1  замыкает  цепь 

электродвигателя М1 , а контактом К1-2 блокирует кнопку пуска SB1. 

Отключение  осуществляется  кнопкой  SB2. 

В  автоматическом  режиме  компрессор управляется реле давления 

воздуха.  При  снижении  давления  в  воздушных  баллонах до нижнего 

предела  срабатывает  реле  давления  SP1,  включая контактор Kl. С 

повышением  давления  SP1  размыкается,  но  оно  уже блокировано 

контактом К1-2.  При  достижении  верхнего  предела  давления  размыкается 

контакт  реле  давления  SP2  и  отключает  компрессор.  При  снижении 

давления  до  нижнего  предела  замыкается  SP2,  и  схема  готова  к  автома-

тическому включению компрессора. Одновременно с двигателем Ml на 

определенный интервал времени получает питание электромагнит YA, 

открывающий  продувочный  клапан  полости высокого давления 

компрессора.  Осуществляется  продувка  компрессора,  т. е.  он  работает  не 



на баллоны, а в атмосферу, в результате чего исключается скопление 

водомасляной эмульсин в полостях компрессора и баллонах пускового 

воздуха  дизелей, т.е. воздух в баллонах остается сухим. Одновременно 

предупреждается  гидравлический  удар,  так  как  наличие  несжимаемой 

 

 

жидкости  между  поршнем  и  прокладкой при ходе поршня могло бы 

привести к повреждению компрессора. Кроме того, облегчаются  условия  

пуска —  при  продувке  компрессор  работает  в  холостую. 

Время  включения  YA  задается  программным реле времени КТ, 

состоящим  из электродвигателя М2, электромагнитной муфты YC и 

механизма  с  выходными  контактами.  Поскольку  реле  КТ  рассчитано  на 

220 В,  в  схеме  применен  трансформатор  TV 380/220 В. 

При подаче питания муфта YC сцепляет двигатель М2 с механизмом, 

вращение  М2  передается подвижным частям, и через установленный 

интервал времени замыкается контакт реле времени КТ. Включается К2, 

отключающий  YA  и  КТ.  Продувка  заканчивается.  Отключение  УС  



приводит КТ в исходное состояние. Зашита двигателя Ml от перегрузки 

осуществляется тепловыми реле КК1 и КК2, цепей управления — 

предохранителями  FU1—FU4. 

Автоматическая  работа  различных  насосов  производится  по  команде 

реле  уровня  (нижнего  и  верхнего)  жидкости  в  накопительной  цистерне 

или  реле  давления  (нижнего  и  верхнего)  в  пневмоцистерне  (гидрофоре). 

В типовой схеме электропривода насоса (рис. 113, о): ПМ — магнитный 

пускатель,  ЩУ —  щит  управления,  SL1 — реле  нижнего  уровня,  SL2 — 

реле  верхнего  уровня,  SA —  переключатель  режимов  работы.  Для  более 

наглядного  прочтения  схемы  приведены  рис.  113,  б  и  в.  В  

автоматическом режиме работы при снижении уровня жидкости до нижнего 

предела замыкается  SL1,  сразу  же  шунтируемое  контактом  К2-1  

включившегося промежуточного реле К2. Контактом К2'2 замыкается 

контактор К1, подключающий двигатель М к сети питания. При достижении 

верхнего предела  уровня  жидкости  в  цистерне  реле  SL2  отключает  

привод.  Если реле уровня заменить на реле давления, рассматриваемая схема 

будет отслеживать  давление. 

Пуск  мощных  насосов  может  быть осуществлен переключением 

обмоток статора со звезды на треугольник (рис. 114). При  нажатии  SB1 

срабатывает  КТ.  включая  К1  контактом  КТ-1  и  предупреждая  

включение К2 (разрывая цепь размыкающим контактом КТ-2). Контактами 

К1-1 обмотки статора включаются в звезду. Одновременно контактом К1-3 

замыкается  цепь  реле  КЗ,  которое  контактами  КЗ-I  подключает  

двигатель Л/  к  сети  питания,  а  контактом  КЗ-2  разрывает  цепь  реле  

времени  КТ. С выдержкой времени размыкается КТ-1 и замыкается КТ-2 — 

обмотки статора  переключаются  в  треугольник. 

В  схеме  применено  электромагнитное  реле  времени  постоянного  тока 

'220 В  и  однополупериодное  выпрямление  переменного  тока  диодами  

VD1 и  VD2,  снижающее  среднее  значение  выпрямленного  напряжения.  

Реле имеет  массивный магнитопровод, замедляющий затухание магнитного 



потока. Благодаря этому во время второго полупериода, когда питание 

прерывается,  реле  удерживается  во  включенном  состоянии . 

 

Рис.  113.  Схема  электропривода  насоса:  а — цепи  силовая  и 

управления,  диаграмма  замыкания  контактов  переключателя;  б — цепь  

управления  при  ручном  режиме  работы;  в-  цепь  управления  при  

автоматическом  режиме  работы 



 

 

         Рис.  114.  Схема  электропривода  пожарного  насоса 

 

В  схеме  однополупериодного  выпрямления  (сеть  380 В  переменного  тока 

— катушка  реле  постоянного  тока  220 В)  может  быть  использован  один 

диод с двойным обратным напряжением или установлены два диода 

последовательно. В последнем случае для обеспечения равномерного 

распределения  обратного напряжения между диодами VD1 и VD2 

параллельно  диодам  включаются  резисторы  R1  и  R2  (падение  

напряжения на  резисторах  мало отличается ввиду небольшого разброса их 

сопротивлений, в то время как диоды могут иметь большой разброс по 

обратному  току  утечки).  При  напряжении  сети  питания  220 В  

переменного тока  катушку  реле  следовало  бы  выбрать  на  ПО  В  

постоянного  тока,  при этом  было бы достаточно одного диода. Тепловые 

реле защищают электропривод  от  перегрузки  (как  в  предыдущих  схемах),  

но  в  данной схеме для примера показана сигнализация по перегрузке. В 

нормальном режиме  КК1  и  КК2 шунтируют  лампу  HL.  При  перегрузке  

контакты тепловых  реле  размыкаются  и  HL  загорается. 

Самоходные земснаряды оборудуются рулевыми устройствами. 

Электроприводы рулевых устройств по виду передаточного механизма 



разделяют  на  электромеханические и электрогидравлические. На 

земснарядах  применяются  электромеханические  рулевые  электроприводы  

с асинхронными  двигателями  с  короткозамкнутым  ротором  и  

повышенным скольжением  (для  смягчения  механическом  характеристики)  

и  с  фазным ротором при параллельном включении в 

его  цепь  резисторов  и  реактора. 

Управляющим  органом  служат  кнопки  без  

блокирования  их  вспомогательными  

контактами  или  переключатели  с 

самовозвратом. Крайние положения руля 

контролируются конечными 

выключателями  с  размыкающими  контактами  

в  цепи  контакторов  двигателя . 

 

115.  Схема  электрогидравлического  рулевого  привода 

 

В  последнее  время на судах устанавливаются электрогидравлические  

рулевые  машины. 

На  рис.  115  приведена  электрическая  схема  рулевого привода 

земснаряда  проекта  Р161. Рулевая машина состоит из двух насосов 

(основного  с  двигателем  Ml  и  резервного  с  двигателем  М2),  

работающих в  зависимости  oт  положения  переключателя  SA3  питания  

цепей управления.  Включается  насос  выключателем  SA1  (SА2),  

сигнализирует  о  работе  лампа  HL1  (HL2).  Золотниками  рулевой  

гидравлической  машины управляют  электромагниты  YA1  и  YА2 

 получающие  питание  при нажатии  кнопок  

SBJ  (влево)  или  SB2  (вправо).  Правилами  Речного  Регистра  РСФСР  для  

рулевых  электроприводов  допускается  защита  только от  коротких  

замыканий,  а  по  перегрузке  рекомендуется  сигнализация.  Положение  

руля  контролируется  с  помощью рулевого  указателя —  аксиометра. 



Движение  самоходных  земснарядов  осуществляется  с  помощью  

гребных  винтов  (движителей),  приводимых  во вращение 

электродвигателями  или  дизелями.  На  земснарядах  проектов  480  и  1-

517-01 дизели  могут  работать  на  генераторы  или  на  винты.  Генераторы  

установлены на валопроводе гребных винтов и при работе дизелей на винт 

вращаются  вхолостую  (без  возбуждения.) 

 

                Рис.  116.  Схема  ГЭУ  системы  УВ—Д 

 

 

При использовании электроэнергии для вращения гребных винтов 

(электродвижение) земснаряды оборудуются гребными электрическими 

установками (ГЭУ). Гребные  электродвигатели  самоходных  многочерпако- 

вых земснарядов проектов 892, 1499, 1519 получают электроэнергию от 

главных дизель-генераторов постоянного тока, которые вследствие 

соответствующих изменений в схеме (см. рис. 95) могут работать на 

черпаковые  двигатели  в  режиме  дноуглублении  и  на  гребные  двигатели  

в  режиме  движения.  В силу этого ГЭУ земснарядов этих проектов 

выполнены на постоянном токе с системой электропривода, аналогичной 

системе черпаковых земснарядов. В схемах управления электроприводами 



гребных винтов и черпаковой цепи много общего. В частности, в 

электроприводах гребных винтов также предусматриваются стабилизация 

частоты  вращения или мощности в пределах нормальных нагрузок и 

ограничение момента кратковременно допустимым значением силы тока 

стоянки. 

В  последнее  время  получили  распространение  ГЭУ  по  системе  УВ—

Д,  о  преимуществах  которой  перед  другими  системами  на  постоянном 

токе  говорилось  ранее. 

Рассмотрим  схему  ГЭУ  многочерпакового  земснаряда  проекта  Р36 

(рис. 116).  Электродвижение земснаряда осуществляется от двух 

электродвигателей  постоянного  тока - (рис. 116,а)  типа  ПГ2-500-142-5У2 

(315 кВт, 440 В,  450 об/мин),  которые  питаются  от  электростанции  

переменного  тока  через  те  же  тиристорные  преобразовательные  агрегаты 

U,  что  и  электродвигатели  черпакового  привода. 

Отличие схемы ГЭУ от схемы черпакового привода заключается в 

раздельном управлении электродвигателями, в связи с чем для каждого 

электродвигателя  предусмотрен  свои  командоаппарат.  Принципиальная  

схема  силовой  цепи  аналогична  схеме  черпакового  привода  (см. рис.  98). 

Схема  управления  ГЭУ  для  одного  электродвигателя  приведена  на  

рис. 116, 6.  При  нажатии  кнопки  S2  получает  питание  катушка  реле  КЗ  

через вспомогательные  контакты  автоматических  выключателей  Г1, F3, 

F4, установленных в силовых цепях черпакового и гребного 

электродвигателей,  а  также  преобразователя U. Реле КЗ  включается, и 

своими  контактами  замыкает  цепь питания катушек контактора Ко, 

пускателя К4 электровентилятора (на схеме не показана) и сельсина  В 

командоаппарата S1 (см. рис. 98,о). Контактор Ко подключает обмотку 

возбуждения электродвигателя Ml и катушку реле обрыва поля К2 к 

преобразователю U(см. рис. 98, а). Реле К2 срабатывает и замыкающим 

контактом  шунтирует  кнопку  пуска  S2. 

Далее управление приводом производится с помощью сельсинного 



командоаппарата  SI. 

В оборудование земснарядов, не связанное прямо или косвенно с 

технологическим процессом разработки грунта, входят также станции 

приготовления  питьевой  воды,  отопительные  и  утилизационные  котлы  и 

т. д. 

Рассмотрим схему электрооборудования станции приготовления питьевой 

воды «Озон-0,5УТ» (рис. 117). Забортная вода из водозаборного ящика, 

кингстона  или  цистерны  исходной  (запасной)  воды  насосом  забортной 

воды подается в песчаный фильтр, в котором происходит осаждение 

мелкодисперсных  и  коллоидных  взвесей (т. е. взвешенных частиц) и 

частично снимается бактериальное загрязнение воды. Отфильтрованная и 

осветленная  вода  поступает  в  смесительный  агрегат  (контактную  

колонку), куда  одновременно подается озоно-воздушная смесь от 

озонаторного агрегата.  Обеззараживание  воды  обеспечивается  

растворенным в ней озоном. 

 

Рис. 117.  Схема  электрооборудования  станции  приготовления   

питьевой  воды  «Озон-0,5  УТ». 



 

Озоно-воздушная смесь приготовляется из сжатого воздуха в зоне 

электрического  высоковольтного  разряда  (10 000 В)  озонатора. 

Из смесительного агрегата приготовленная вода поступает в цистерну 

питьевой  воды,  на  которой  установлено  поплавковое  реле  с контактами 

SL2  нижнего  и  SL1  верхнего  уровня — датчиками  автоматической  

работы станции. При подготовке к работе станции включаются 

автоматические выключатели  QF1,  QF2  и  QF3,  переключатель режимов 

SA1 устанавливается  в  положение  Авт.  Загорается  зеленая  лампа  HL1 — 

«питание  подано». 

При  понижении  уровня  в  цистерне  питьевой  воды  замыкается  

контакт SL2  микропереключателя  поплавкового  реле  и при наличии 

давления воздуха в магистрали (в этом случае контакт SP реле давления 

замкнут) включается контактор KL Контакт К1-1 шунтирует SL2, К1-2 

включает электромагнитный  вентиль  YA  подачи  воздуха  в озонатор  и  

лампы  ELI  и EL2  подсветки  контактной  колонки,  К1-3  замыкает  цепь  

контактора  КЗ пуска  электродвигателя  М2  вентилятора  охлаждения 

озонатора и вентиляции помещения, К1-4 подает питание на высоковольтный 

трансформатор  TV2 100/10000 В,  питающий озонатор (озонаторные трубки 

А1  и  А2).  Поскольку  напряжение первичной цепи ТУ2 100 В, в схему 

включен понижающий трансформатор  7Т/220/133 В.  Одновременно  с  TV2  

получает  питание  реле /С5,  которое  включает  световую  сигнализацию  

«озонатор  работает»  HL2 на щите управления и HL4 в ЦПУ или рубке 

управления  н  замыкает  (контактом  К5-2)  цепь  контактора  К2.  

Включается  насос  забортной  воды Ml  и  сигнальная  лампа  EL3  («насос 

работает»). 

При заполнении цистерны готовой питьевой водой поплавковое реле 

размыкает  контакт  верхнего  уровня  SL1,  обесточивая  катушку  

контактора К1,  в  результате  чего  отключаются  озонаторный  агрегат,  

насос  забортной воды,  электромагнитный  вентиль подвода воздуха к 



озонаторам и вентилятор.  При  ручном  режиме  работы  (SA1  в  положении  

Руч.) включение  станции  производится  с  помощью  кнопок  SB5 и SB1, 

отключение — кнопками  SB2  и  SB6.  Временное  отдельное  управление 

насосом  забортной  воды  можно  осуществить  с  помощью  кнопок  SB3  и 

SB4. 

Защита двигателей осуществляется тепловыми реле КК1—КК4 и 

автоматами  QF1  и  QF2,  цепи  управления— предохранителями  FU1  и  

FU2, озонаторов —  автоматом  QF3.  В  случае  пробоя  диэлектрика  одной  

из трубок  сила тока нагрузки трансформаторов TV2 и TV1 увеличивается, 

автомат  QF3  срабатывает  и  отключает  цепь  питания  озонаторов.  

Контакт К4  обесточенного  реле  К4  включает  световую  (лампа HL5 — 

«озонатор неисправен») и звуковую (звонок НА) сигнализацию в ЦПУ или 

рубке управления  земснаряда.  Звонок НА может быть отключен 

выключателем СА2.   Контроль  силы  тока  нагрузки  озонатора  

обеспечивается  амперметром РА  в  первичной  цепи  высоковольтного  

трансформатора  TV2.  По  силе  тока нагрузки можно судить о состоянии 

озонаторных трубок. Напряжение контролируется  вольтметром  PV,  а  

регулируется  реостатом  R                      Содержание  отчета:. 

Отчет  должен  содержать  схемы  изучаемых  электроприводов , условные  

обозначения  применяемые  в  схемах , а  также  описание  работы  

электроприводов , применяемые  защиты  и  как  они  действуют  в  данной  

схеме . 

                          Контрольные  вопросы  

     1.Изучение  схемы  электропривода  насоса  пожарного  и  гидрофора     

(санитарного  насоса ).. 

2.Назначение , принцип  работы , особенности  и  применяемые  защиты . 

3.Изучение  схемы  работы  компрессора . 

4.Назначение , особенности  работы , применяемые  защиты . 

5.Иучение  схемы  работы  гидравлической  рулевой  машины . 

6.Назначение , особенности  работы , сигнализация , применяемые  защиты . 



7.Изучение  схемы  работы  станции  приготовления  питьевой  воды  т .  

ОЗОН  05—УТ . 

8.Назначение , особенности  работы , сигнализация , применяемые  защиты . 

9.Техника  безопасности  при  эксплуатации  выше  названных  

электроприводов . 
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