
Расписание 

ОТЭиЭиЭ (Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования) – 1,2 урок 

ЭиЭО (Электрическое и электромеханическое оборудование отрасли)– 3,4 урок 

ОТЭиЭиЭ (Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования)  – 5,6 урок 

ВР по проф.С-Э по РЭ (Выполнение работ по профессии "Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования") – 7,8 урок 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

(КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ) 

Выполнить до 24 марта. Выполненное задание отправить на почту 

89028548499@mail.ru. При отправлении файла указать свою фамилию 

 

Темы: 

Расчет суммарной годовой трудоемкости ремонтных работ 

Расчет суммарной годовой трудоемкости энергоремонтной службы 

 

Задание: 

Выполнить п. 2.2 Методических указаний по КП ОТЭиОЭЭО 

https://vk.com/doc138713006_540104455  

Суммарную трудоемкость ремонтных работ на одного рабочего по техническому 

обслуживанию находить по таблице 2.1 стр.57 - Н.А. Афанасьев, М. Ю. Юсипов Система 

ТО и Р оборудования энергохозяйств промышленных предприятий  

https://vk.com/doc138713006_540104094 

 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 20.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Схема управления насосной  установкой 

Задание 

Выполнить практическое занятие № 24 в соответствии с методическими указаниями и 

общими требованиями к выполнению практических занятий 

 

Общие требования к выполнению практических занятий 

Порядок выполнения практических работ 

1.Приступая к выполнению практической работы, Вы должны: 

- внимательно изучить методические указания; 

- разобраться с оборудованием и теоретическим положением по каждой работе; 
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- ознакомиться с порядком выполнения работы; 

- обратить внимание на содержание отчета и контрольные  вопросы, ответы на которые 

можно найти в теоретических сведениях методических указаний, либо в литературе, 

указанной в списке рекомендуемых источников; 

 - выполнить практические задания; 

- ответить на контрольные вопросы. 

2. Форма отчетности: 

Результаты выполнения практического занятия должны быть оформлены в тетради с 

указанием номера работы, ее наименования и содержания: 

- номер, тема и цель работы; 

- описание решения (алгоритма выполнения) заданий, сопровождающееся 

соответствующими таблицами и схемами; 

- краткие ответы на контрольные вопросы. 

3. По итогам выполнения практической работы проводится защита, представляющая 

собой устный ответ студента ( при дистанционном обучении в электронном варианте) по 

контрольным вопросам и теме практической работы.  

Критерии оценивания 

Оценка Критерии 

«Отлично» 1. Работа выполнена правильно в полном объеме, с 

соблюдением технологической последовательности 

в соответствии с требованиями техники безопаснос-

ти, справочной литературой и методических 

указаний.  

1.1. Верно выполнены все расчеты, правильно 

составлены электрические схемы;  

1.2. Правильно определены параметры электрообо-

рудования, электрических сетей с учетом 

справочной литературы. 

2. Проработаны вопросы с учѐтом требований 

нормативных документов. 

3.Отчет по практической работе выполнен 

технически грамотно в полном объеме. 

«Хорошо» 1. В ходе выполнения работы допущены два-три 

недочета или не более одной ошибки и одного 

недочета.  

2. В отчѐте по практической работе допущены 

неточности, выводы сделаны неполные.  

3. Графическая часть отчѐта выполнена с 

недочѐтами. 

«Удовлетворительно» 1. Задания выполняются правильно не более, чем 

наполовину, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и 

выводы по основным, принципиально важным 

заданиям.  

2. Задание выполнено частично с помощью 

преподавателя.  

3. Были допущены ошибки при расчѐтах или в 

формулировании выводов. 

«Неудовлетворительно» 1. Допущено число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка " Удовлетворительно ".  

2. Если правильно выполнено менее половины 

работы. 

 



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАНЯТИЕ № 24 

Тема:   Схема управления насосной  установкой  

Продолжительность: 2 часа 

Цель: Изучить работу схемы автоматического управления двумя насосными агрегатами. 

Теоретические сведения 

          Рассмотрим схему автоматического управления двумя насосными 

агрегатами  Н1 и Н2 (рисунок 24.1). Для контроля заполнения бака жидкостью 

применяется электродный датчик уровня ДУ.  Рассмотрим работу схемы, 

когда  ПО установлен в положение I, а переключатели ПУ1 и ПУ2 - в положение  А, т. е. 

на автоматическое управление насосами. Контакты 1 и 3 переключателя ПО замыкают 

цепи катушек реле  РУ1 и РУ2, но реле не включатся, так как при нормальном уровне 

жидкости остаются разомкнутыми электроды Э2 и Э3 датчика уровня ДУ. При 

повышении уровня жидкости в емкости до электрода Э2 замыкается цепь катушки 

реле РУ1, оно срабатывает, и через замыкающий контакт РУ1 подается питание в катушку 

пускателя ПМ1. Включается двигатель Д1, и насос Н1 начинает откачку. Уровень 

жидкости в емкости понижается, но при разрыве контакта Э2 двигатель Д1 не 

остановится, так как катушка реле РУ1 продолжает получать питание через свой 

контакт РУ1 и замкнутый контакт электрода Э1.  

Если произойдет аварийное отключение рабочего насоса или производительность его 

окажется недостаточной, то уровень жидкости в резервуаре будет продолжать 

повышаться. Когда он достигнет электрода Э3 датчика  ДУ, получит питание катушка 

реле РУ2. Реле сработает и включит магнитный пускатель ПМ2; включится 

двигатель Д2 резервного насоса. Отключение резервного агрегата произойдет при 

спадании уровня жидкости ниже электрода Э1. 

Если по каким-либо причинам будет иметь место большой приток жидкости в резервуар, 

то производительность обоих насосных агрегатов может оказаться недостаточной, и 

жидкость поднимется до предельно допустимого уровня, на котором установлен 

электрод Э4. При этом замкнется цепь катушки реле РА, которое сработает и своим 

замыкающим контактом включит цепь аварийной сигнализации, оповещая персонал о 

ненормальной работе насосных агрегатов. Для подачи предупредительного сигнала при 

исчезновении напряжения в цепях управления служит реле контроля напряжения  РКН.  

 



 

 

Рисунок 24.1 - Схема автоматического управления двумя откачивающими насосами 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; схемы 

автоматического управления компрессорной установкой   

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1 Назначение, устройство, типы и технические характеристики насосов. 

1.2. Электрооборудование насосной установки.  

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Самостоятельно проанализировать работу схемы  ручного управления двумя 

откачивающими насосами.    



3. Описать работу электрической схемы ручного управления двумя откачивающими 

насосами.     

4. Описать работу электрической схемы автоматического управления двумя 

откачивающими насосами при установке переключателя ПО в положение II.    

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 

3. Оборудование 

4. Схема автоматического управления двумя откачивающими насосами.    

5. Описание работы электрической схемы ручного управления двумя откачивающими 

насосами.    

6. Описание работы электрической схемы автоматического управления двумя 

откачивающими насосами при установке переключателя ПО в положение II.       

7. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение и классификация насосов. 

2. Перечислить способы пуска центробежных насосов. 

3. Какими способами регулируется производительность насосной установки? 

4. Перечислите назначение аппаратуры управления автоматического управления двумя 

откачивающими насосами.    

Рекомендуемая литература 

Шеховцов В.П. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: ФОРУМ – 

ИНФРА – М, 2016. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК 

 ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ» 

Срок выполнения: 20.03.2020. 

Выполненное задание отправить на Viber  или  Whatsapp (89821902953) 

Тема урока: Наладка электрооборудования распределительных устройств 

Задание 

1.Изучить информацию по теме. 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Наладка электрооборудования распределительных устройств 



          Профилактические испытания вводов и проходных изоляторов проводят при 

капитальном ремонте и в межремонтный период. 

Объем профилактических испытаний  включает следующие работы. 

1. Измерение сопротивления изоляции. 

2. Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ. 

3. Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 

4. Проверка качества уплотнений вводов. 

5. Испытание трансформаторного масла из маслонаполненных вводов. 

          Измерение сопротивления изоляции  

          Измеряется сопротивление изоляции измерительной и последней обкладок вводов с 

бумажно-масляной изоляцией относительно соединительной втулки. Измерение про- 

изводится мегаомметром на напряжение 1000-2500 В. 

Сопротивление изоляции должно быть не менее 500 МОм. 

          Измерение тангенса угла диэлектрических потерь tgδ. 

          Производится у вводов и проходных изоляторов с основной бумажно - масляной, 

бумажно-бакелитовой и бумажно-эпоксидной изоляцией. 

Измерение tgδ у вводов с маслобарьерной изоляцией (кроме малогабаритных вводов) не 

обязательно. 

У вводов и проходных изоляторов, имеющих вывод от потенциометрического устройства, 

измеряется также tgδ измерительного конденсатора. 

При измерении tgδ вводов рекомендуется измерять и их емкость. Максимально допустимые 

значения tgδ приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Максимально допустимый tgδ основной изоляции и изоляции измерительного 

конденсатора вводов и проходных изоляторов при температуре 20°С 

 Вид основной изоляции 

Значение tg δ, %, изоляции вводов и 

изоляторов на номинальное напряжение, кВ 

3-15        25 - 35       60 – 110     150 - 220 

Бумажно-бакелитовая (в том числе 

и мастиконаполненные вводы) 
12 7 5 - 

Бумажно-эпоксидная (вводы 110 

кВ с твердой изоляцией) 
- - 1.5 - 

Маслобарьерная - - 5 4 

Бумажно-масляная* - - 1.5 1.2 

 

* У трехзажимных вводов помимо измерения tgδ основной изоляции должно 

производиться измерение tgδ изоляции отводов, предназначаемых для подсоединения к 

регулировочной обмотке автотрансформаторов. Значение tgδ изоляции каждого из 

отводов не должно превышать 2.8 %. 

          Испытание повышенным напряжением промышленной частоты. 

          Вводы и проходные изоляторы испытываются напряжением, указанным в таблице 7. 

Вводы, установленные на силовых трансформаторах, испытываются совместно с 

обмотками этих трансформаторов по нормам. 

Продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов, испытываемых 

совместно с обмотками трансформаторов, а также для вводов и проходных изоляторов с 



основной изоляцией - 1 минута, для вводов и изоляторов из органических твердых 

материалов и кабельных масс - 5 минут. 

Таблица 7 - Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты для 

изоляторов и вводов 

Класс напряжения, кВ 
Испытательное напряжение, кВ 

Фарфоровая изоляция Другие виды изоляции 

До 0.69 - - 

3 25 23 

6 32 29 

10 42 38 

15 57 51 

20 68 61 

35 100 90 

Примечание: Под другими видами изоляции понимается бумажно-масляная изоляция, 

изоляция из органических твердых материалов, кабельных масс, жидких диэлектриков, а 

также изоляция, со стоящая из фарфора в сочетании с перечисленными диэлектриками. 

При измерениях следует руководствоваться указаниями выше. 

          Проверка качества уплотнений вводов. 

          Производится при капитальных ремонтах у маслонаполненных негерметичных 

вводов с бумажно-масляной изоляцией на напряжение 110 кВ и выше созданием в них 

избыточного давления масла 0,1 МПа (1 кгс1см ). Длительность испытания 30 мин. 

При испытании не должно быть признаков течи масла и снижения испытательного 

давления. 

Контроль параметров изоляции коммутационных аппаратов 

          Измерение сопротивления изоляции 

          Измерение сопротивления изоляции у многоэлементных изоляторов производится 

отдельно для каждого элемента мегаомметром на напряжение 2500 В. 

На масляных выключателях сопротивление изоляции подвижных и направляющих частей, 

выполненных из органических материалов, баковой изоляции, крепежных шпилек и 

дугогасигельных устройств измеряется мегаомметром на 2500 В до заливки выключателя 

маслом. Для этого при отключенном выключателе мегаомметр подключается с одной 

стороны к траверсе, с другой — к баку. 

          Вторичные цепи и электромагниты управления 

          После окончания всех регулировок собирается постоянная схема управления и 

сигнализации выключателя, измеряется сопротивление изоляции цепей управления, 

сигнализации и блокировки мегаомметром на 1000 В. 

          Испытание изоляции повышенным напряжением 50 Гц 

          Испытание электрической прочности изоляции производится на полностью 

собранном аппарате напряжением 35 кВ и ниже. Испытание изоляции относительно 

заземленных частей конструкции и между фазами производится путем приложения 

повышенного напряжения поочередно ко всем фазам при заземленных  других фазах. 



Испытание повышенным напряжением изоляции контактного разрыва малообъемных 

масляных выключателей 6-10 кВ производится следующим образом: 

- отключается выключатель; 

- закорачиваются верхние выводы; 

- закорачиваются и заземляются нижние выводы; 

- подается испытательное напряжение на верхние выводы.  

Продолжительность приложения испытательного напряжения - 1 мин. 

Для испытания повышенным напряжением изоляции выключателей до 10 кВ  

включительно используют установки АИИ-7ОМ, АИД-80. В процессе наладочных работ в 

качестве испытательных трансформаторов можно использовать измерительные 

трансформаторы напряжения. Если номинальное напряжение испытательного 

трансформатора меньше требуемого, можно использовать схемы последовательного 

включения двух трансформаторов . 

Перед проведением испытания должна быть изучена схема цепей и устройств и 

установлены перемычки в местах, где возможны разрывы. 

          Измерение сопротивления постоянному току 

          Определение переходного электрического сопротивления токоведущего контура 

каждого полюса и его отдельных элементов (каждого разрыва гасительной камеры и 

отделителя, токоведущих шин) является одним из основных и наиболее ответственных 

электрических испытаний выключателя. Полное сопротивление токоведущего контура 

измеряется от одного аппаратного вывода до другого. Измерение сопротивления 

отдельных элементов полюса должно выполняться таким образом, чтобы в измеряемые 

участки без пропусков входил весь токоведущий контур, включая места соединений 

аппаратных выводов с фланцами камеры и отделителя. Соответствие (в пределах точности 

измерительных приборов) полученных сопротивлений при испытании всего контура 

сумме сопротивлений его отдельных элементов будет свидетельствовать об отсутствии 

ошибок при измерении. 

Измерение производится микроомметром Ф415 или методом амперметра-вольтметра. 

Наиболее точные результаты измерений получаются при испытаниях по методу 

амперметра-вольтметра с использованием источников питания на большие токи 100 А и 

более (например, сварочного генератора постоянного тока или сварочного 

преобразователя ПСО-120). 

Приборы, используемые при измерении сопротивления постоянному току методом 

амперметра-вольтметра, должны быть класса точности не ниже 0,5. 

Микроомметры чувствительны к влияниям электростатического поля. Поэтому в 

действующих установках напряжением 330 кВ и выше измерение сопротивления 

постоянному току следует производить методом амперметра-вольтметра. 

Измерение сопротивления постоянному току независимо от метода производится при 

установившемся тепловом режиме, при котором температура окружающей среды 

отличается от температуры измеряемого объекта не более чем на ±3°С. 

Контроль характеристик выключателей нагрузки 

Проверки и испытания выключателей нагрузки производятся в следующем объеме и 

последовательности: 

- измерение сопротивления изоляции; 



- испытание изоляции повышенным напряжением; 

- измерение сопротивления постоянному току токоведущего контура, обмоток 

электромагнитов управления; 

- проверка действия механизма свободного расцепления; 

- проверка минимального напряжения срабатывания приводов; 

- определение степени износа вкладышей дугогасительных камер; 

- определение степени обгорания дугогасительных контактов; 

- испытания выключателей многократными опробованиями. 

          Определение степени обгорания дугогасительных контактов и степени износа 

вкладышей дугогасительных камер производится после выполнения выключателем 

допустимого количества отключений. Допустимое количество отключений в зависимости 

от значений отключаемых токов приводится в инструкциях заводов-изготовителей 

выключателей. 

Степень износа вкладыша определяется толщиной его стенки, которая должна быть не 

менее 0,5-1 мм. 

Степень обгорания подвижного и неподвижного контактов определяется как расстояние 

между подвижными и неподвижными главными контактами в момент замыкания 

дугогасительных. Измеренное расстояние должно быть не менее 4,0 мм. 

          Блокировка между валом выключателя и валом ножей заземления не должна 

позволять включать ножи заземления при включенном выключателе и включать 

выключатель при включенных ножах заземления. При отключенном положении 

выключателя ножи заземления можно включать и отключать. 

 

  Контроль характеристик разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 

          Проверки и испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей 

производятся в следующем объеме и последовательности: 

измерение сопротивления изоляции; 

испытание изоляции повышенным напряжением; 

измерение сопротивления постоянному току контактом системы и обмоток 

электромагнитов управления; 

измерение усилий вытягивания подвижных контактов из неподвижных; 

измерение временных характеристик короткозамыкателей и отделителей; 

испытания разъединителей, короткозамыкателей и отделителей многократными 

опробованиями. 

          Измерение усилия вытягивания ножа (полуножа) разъединителя, отделителя, 

короткозамыкателя производится приложением усилия вытягивания вдоль оси ножа к 

медному шаблону, вставленному в разъемный контакт, размер которого равен контакту 

ножа. Ламельные контакты должны быть предварительно смазаны смазкой ГОИ-54П 

(ГОСТ 3276-74) или ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267-74). Измерения усилия вытягивания 

производятся с помощью динамометра, например, ДПУ-0,1-1. 

В случае необходимости контактное давление может быть отрегулировано с помощью 

стяжных болтов или шпилек в разъемном контакте. 



          Измерение времени движения подвижных ножей при включении 

короткозамыкателей и отключении отделителей производится с помощью 

миллисекундомера, например, типа ЭМС-54  

Контрольные вопросы 

1.Какие работы входят в объем профилактических испытаний?   

2.Каким прибором проводят измерение сопротивления изоляции измерительной и 

последней обкладок вводов с бумажно-масляной изоляцией относительно соединительной 

втулки? 

3.Какова продолжительность приложения испытательного напряжения для вводов и 

изоляторов из органических твердых материалов и кабельных масс? 

4.Каким образом проводят испытание повышенным напряжением изоляции контактного 

разрыва малообъемных масляных выключателей 6-10 кВ? 

5.Какая должна быть продолжительность приложения испытательного напряжения? 

6.Какие установки применяют для испытания повышенным напряжением изоляции 

выключателей до 10 кВ?  

7.Каким методом измеряют  сопротивления отдельных элементов полюса масляного 

выключателя?        

8.Какой класс точности должен быть у приборов, используемых при  измерении 

сопротивления постоянному току методом амперметра-вольтметра?    

9.В какой последовательности производят проверки и испытания выключателей нагрузки? 

10.Чем определяется степень износа вкладыша дугогасительной камеры выключателя 

нагрузки? 

11.Как определяют степень обгорания подвижного и неподвижного контактов у 

выключателей нагрузки? 

12.Для чего выполняется блокировка   между валом выключателя нагрузки и валом ножей 

заземления ?        

13. В какой последовательности производят проверки и испытания разъединителей? 

14.С помощью какого аппарата выполняют   измерения усилия вытягивания  ножа 

разъединителя?       

15.С помощью какого прибора производят измерение времени движения подвижных 

ножей при включении короткозамыкателей и отключении отделителей?       

 

 


