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Введение 

 

Целью изучения дисциплины «Судовые автоматизированные 

электроэнергетические системы» является формирование у курсантов четкого 

понимания особенностей эксплуатации электрического оборудования. 

Лабораторные работы ориентированы на закрепление теоретических знаний по 

дисциплине и получение практических навыков. Во время лабораторных работ 

курсанты изучают принципы работа электрооборудования. 

При выполнении лабораторных работ необходимо руководствоваться 

следующим: 

1) перед сборкой схемы ознакомиться с электрическим оборудованием и 

измерительными приборами для данной работы. Записать их технические данные. 

2) обратить внимание на плотность и надежность контактов. 

3) включать схему под напряжение разрешается после проверки 

преподавателем. 

4) в процессе выполнения работы запись показаний приборов для каждого 

измерения следует производить по возможности одновременно и быстро. 

5) результаты измерений заносятся каждым курсантом в свою тетрадь. 

6) после выполнения каждого отдельного этапа лабораторной работы 

результаты опыта предъявляются для проверки преподавателю до разборки схемы. 

7) оформить отчет по лабораторной работе, включив в него следующие 

обязательные сведения: 

а) наименование, номер и цель работы; 

б) монтажные и принципиальные схемы,  

в) таблицы результатов измерений и вычислений; 

г) необходимые графики и векторные диаграммы; 

д) номинальные данные испытываемого электрооборудования; 

е) выводы по работе (отметить важные особенности работы, объяснить 

причины расхождения между опытами и расчетными данными); 

ж) отчет должен быть выполнен аккуратно чернилами. Схемы и графики 

должны быть вычерчены карандашом с помощью циркуля и линейки с 

соблюдением принятых стандартных условных обозначений. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Наименование тем, 

краткое содержание материала 

О
б

ъ
ем

 

(ч
ас

) 

1.Лабораторная работа № 1 «Изучение принципа действия, конструкции, 

характеристик и способов технической эксплуатации и обслуживания 

кислотных и щелочных аккумуляторных батарей.» 
2 

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение конструкции судовых 

распределительных устройств» 2 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение схемы стартерного пуска судового 

дизель-генератора, принципа действия, конструкции, характеристик и оценка 

технического состояния стартера» 
2 

4. Лабораторная работа № 4 «Исследование автоматического воздушного 

выключателя» 2 

5. Лабораторная работа № 5 «Исследование параллельной работы судовых 

синхронных генераторов» 2 

6. Лабораторная работа № 6 «Изучение устройства контроля и измерения 

сопротивления изоляции судовой сети» 2 

7. Лабораторная работа № 7 «Изучение устройства ЗОФН - защиты от обрыва 

фазы напряжения» 2 

Всего часов 14 
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ПРАВИЛА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Электротехнические лаборатории относятся к помещениям повышенной 

опасности, поэтому нужно соблюдать дисциплину, внимательность и 

осторожность. 

При выполнении лабораторных работ в лаборатории необходимо следующее: 

1. На первом занятии изучить правила техники безопасности в данной 

лаборатории, получить инструктаж и расписаться в журнале по технике 

безопасности. 

2. Сборку электрической схемы производить при выключенном 

напряжении питания и его включение разрешается только после проверки схемы 

преподавателем или лаборантом. 

3. Переключения и исправления в собранной электрической цепи 

разрешается производить только при отключенном напряжении питания. 

4. При обнаружении каких-либо неисправностей, схему немедленно надо 

отключить от сети. 

5. Не касаться частей аппаратуры и контактов, находящихся под 

напряжением. 

6. При сборке электрической цепи необходимо следить за тем, чтобы 

соединительные провода не перегибались и не скручивались петлями. Приборы и 

электрооборудование расставляются так, чтобы было удобно ими пользоваться. 

7. Перед включением схемы движки и рукоятки регулирующих 

устройств должны находиться в положении минимального тока и напряжения. 

8. Конденсаторы после отключения необходимо разрядить, замыкая их 

обкладки изолированным проводом. 

9. Следить за тем, чтобы частота оборотов исследуемых электрических 

машин не превышала номинальную. 

10. Быть осторожными при работе электрических машин и не дотрагиваться 

частей, которые вращаются. 

11. При обнаружении повреждений электрического оборудования и 

приборов стенда, а также при появлении дыма, специфического запаха или 

искрения необходимо немедленно выключить напряжение питания стенда и 

известить об этом преподавателя или лаборанта. 

12. После выполнения лабораторной работы необходимо выключить 

напряжение питания стенда, разобрать исследуемую электрическую цепь и 

привести в порядок рабочее место. 

13. При попадании человека под напряжение необходимо немедленно 

отключить рубильник или выключатель, подающий питание на схему, или 

используя резиновые коврики, сухие деревянные предметы изолировать 

пострадавшего от частей, находящихся под напряжением. При потере 

пострадавшим сознания или дыхания немедленно вызвать врача и до его прибытия 

делать искусственное дыхание. 

14. Для проведения лабораторной работы преподаватель разбивает курсантов 

на бригады и указывает им стенд, на котором следует проводить работу. После 

окончания работы необходимо подписать у преподавателя черновик и привести в 

порядок рабочее место. Отработка пропущенных работ осуществляется в часы 

консультаций преподавателя.  
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Лабораторная работа № 1 

 

Тема: Изучение принципа действия, конструкции, характеристик и 

способов технической эксплуатации и обслуживания кислотных 

аккумуляторных батарей (2 часа) 

 

Цель работы: Изучение конструкции и принципа действия кислотных и 

щелочных аккумуляторных батарей, порядка хранения, подготовки, зарядки, 

использования и обслуживания кислотных и щелочных аккумуляторов. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

назначение, состав, принцип действия, конструктивные особенности, параметры и 

характеристики, элементов СЭЭС, обеспечивающих производство и распределение 

электрической энергии (З-2.2), принципы работы и классификацию судовых 

аккумуляторов (З-2.4),владения навыками подключение, распределение нагрузки и 

переключение между генераторами (В-2.2), навыками расчета падения напряжения 

в конкретной электрической цепи (В-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления» в части умения 

осуществлять производство и распределение электрической энергии на судах (У-

3.1); 

ПСК-3 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

знаний объектов профессиональной деятельности» в части знания системы 

распределения тока (З-4.1), устройства и принципа работы судовых 

электроэнергетических систем(З-4.2), умения осуществлять совместную работу, 

деление нагрузок и переход с одного генератора на другой(У-4.1), навыками 

подключение, распределение нагрузки и переключение между генераторами(В-

4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 

 

1.1 Материалы и оборудование 

 

Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея 6СТ-60ПМ; никель-

кадмиевый аккумулятор ННК-22; ареометр автомобильный АЭТ; нагрузочная 

вилка НВ-Б. 

 

1.2 Краткие теоретические сведения 
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При введении металлического электрода в электролит ионы последнего 

проникают к поверхностным атомам электрода. При этом положительные ионы 

электролита стремятся осесть на электрод. Такая способность электролита 

называется осмотическим давлением.  

Отрицательные ионы электролита притягивают атомы металла и стремятся 

перевести их в электролит. Способность металлов растворяться в электролите под 

действием его отрицательных ионов называется электролитической упругостью 

растворения.  

Если упругость больше осмотического давления, то ионы металла входят в 

электролит и заряжают его положительно (электрод в этом случае заряжен 

отрицательно). В результате между электродом и электролитом возникает разность 

потенциалов, значение которой ограничивается тем, что на ионы металлов, 

перешедшие в электролит, действуют силы электронов, оставшихся в металле. По 

мере перехода ионов металла в электролит эти силы возрастают и уравновешивают 

избыточные силы упругости растворения. Если осмотическое давление больше сил 

упругости растворения, то положительные ионы оседают на электроде и заряжают 

его положительно. Между электродом и электролитом возникает определенная 

разность потенциалов обратной полярности. Очевидно, что если силы 

осмотического давления и упругости растворения равны, разность потенциалов 

между электродом и электролитом не образуется.  

Возникающая разность потенциалов не может быть использована для 

получения электрического тока, т.к. если в электролит опустить электрод из того 

же металла, то разность потенциалов будет равна нулю. Для получения тока в 

электролит необходимо поместить еще один электрод с другой электролитической 

упругостью растворения, т.е. из другого металла.  

Система из электролита с двумя введенными в него электродами из 

металлов с различной электролитической упругостью растворения и представляет 

собой гальванический элемент – источник электродвижущей силы (ЭДС). 

Гальванические элементы работают за счет собственной химической энергии, 

поэтому химические источники характеризуются не мощностью, а емкостью: 

       (1.1) 

где Q – емкость гальванического элемента, Iр – разрядный ток, А, tр – 

продолжительность разряда, час. Значительно чаще, чем гальванические элементы, 

применяются аккумуляторы. Электрическим аккумулятором называют устройство, 

в котором можно запасти (аккумулировать) некоторое количество электроэнергии. 

Свинцово-кислотные аккумуляторы 

В реальных аккумуляторах в качестве электродов применяют пластины 

специальной конструкции, в большинстве случаев решетчатого типа. Основание 

электродов изготавливают из сплава свинца и сурьмы (для механической 

прочности). Ячейки заполняют пастой из порошкообразных окислов свинца на 

слабом растворе серной кислоты. Для положительных пластин используют 

свинцовый сурик Pb3O4, а для отрицательных пластин используют свинцовый глет 

PbO. После просушки паста приобретает пористость, чем достигается большая 

емкость аккумуляторов. Высушенные пластины подвергаются формовке 

(длительному заряду) в специальном электролите. В результате сурик 
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превращается в двуокись свинца PbO2, а свинцовый глет в чистый свинец Pb. Это 

соответствует заряженному аккумулятору. После формовки пластины или 

разряжают или оставляют заряженными. В любом случае их тщательно 

высушивают, а затем собирают в блоки. 

Химические процессы 

В качестве электролита в свинцово-кислотных аккумуляторах используется 

серная кислота, которая в воде ассоциирует и диссоциирует, т.е. 

     (1.2) 

У заряженного аккумулятора положительная пластина представляет собой 

двуокись свинца PbO2, а отрицательная пластина − губчатый свинец Pb.  

При разряде у отрицательной пластины проходит электрохимическая 

реакция вида: 

     (1.3) 

а у положительной пластины 

  (1.4) 

При разряде активные массы пластин переходят в сернокислый свинец. 

Плотность электролита падает до 1,15−1,17 г/см3. Аккумуляторы не разряжают до 

полного перехода активной массы в сернокислый свинец, т.к. сернокислый свинец 

обладает большим сопротивлением, препятствующим осуществлению обратного 

процесса.  

При заряде аккумулятора плотность электролита повышается. При 

достижении максимальной плотности начинается диссоциация воды, 

сопровождающаяся бурным выделением водорода. Таким образом, 

окислительно−восстановительные процессы при заряде и разряде могут быть 

описаны уравнением: 

   (1.5) 

Саморазряд аккумуляторов 

Бесполезная потеря какой-то части запасенной при заряде энергии или 

саморазряд аккумуляторов – явление неизбежное. Саморазряд происходит и в 

режиме разряда и в режиме покоя. Величину саморазряда определяют химическая 

система и конструкция АКБ. Важна температура, количество и свойство попавших 

в аккумулятор примесей. Саморазряд необслуживаемой батареи в течение 90 суток 

после бездействия не должен превышать 0,11% в сутки (10%), а после бездействия 

в течение года – 40% от номинальной емкости. 

Устройство 

Аккумуляторные батареи на судне обеспечивают стартерный запуск 

дизелей и электропитание ряда потребителей.  

Основными требованиями, предъявляемыми к судовым аккумуляторным 

батареям, являются:  

– малое внутреннее сопротивление;  
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– большая емкость при малых объеме и массе;  

– устойчивость к низкой температуре;  

– простота обслуживания;  

– высокая механическая прочность;  

– длительный срок службы;  

– незначительный саморазряд;  

– невысокая стоимость.  

Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют свинцово–кислотные 

аккумуляторные батареи.  

Традиционные батареи собираются в корпусах с отдельными крышками и в 

корпусах с общей крышкой. Традиционные батареи с отдельными крышками 

собираются в одном эбонитовом или пластмассовом сосуде – моноблоке, 

разделенном перегородками на отдельные ячейки по числу аккумуляторов (в 

просторечии – банок) в батарее. В каждой ячейке помещен электродный блок, 

состоящий из чередующихся положительных и отрицательных электродов, 

разделенных сепараторами. Сепараторы служат для предотвращения замыкания 

электродов, но при этом за счет своей пористости способны пропускать через себя 

электролит. Электроды устанавливаются на опорные призмы, что предотвращает 

замыкание разноименных электродов через шлам, накапливающийся в процессе 

эксплуатации на дне моноблока.  

Традиционные батареи с общей крышкой изготавливают в пластмассовых 

моноблоках. Эластичность пластмассы позволяет соединять аккумуляторы в 

батарею сквозь отверстия в перегородках моноблока. Это делает возможным на 

0,1…0,3 В повысить напряжение батареи при стартерном разряде и уменьшить 

расход свинца в батарее на 0,5…3 кг. Применение термопластичных пластмасс 

позволило значительно снизить массу корпуса батареи. Использование 

пластмассового моноблока и общей крышки позволило применить герметизацию 

батареи методом контактно-тепловой сварки, что обеспечивает надежную 

герметичность при температурах от минус 50 до плюс 70°С. 

На рисунке 1.1 приведена в разрезе конструкция аккумуляторной батареи 

типа 6СТ-55П. 

Рисунок 1.1 – Конструкция аккумуляторной 

батареи типа 6СТ-55П 
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где 1 – корпус, 2 – крышка, 3 – положительный вывод, 4 – межэлементное 

соединение (баретка), 5 – отрицательный вывод, 6 – пробка заливной горловины, 7 

– заливная горловина, 8 – сепаратор, 9 – положительная пластина, 10 – 

отрицательная пластина. 

Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных 

аккумуляторов напряжением по 2-2,2 В, размещенных в общем корпусе 

(моноблоке). Корпус 1 изготовлен из полипропилена и разделен непроницаемыми 

перегородками на шесть отсеков. Крышка 2, общая для всего корпуса, также 

изготовлена из полипропилена и приварена к корпусу ультразвуковой сваркой.  

В каждом аккумуляторе находится набор положительных 9 и 

отрицательных 10 пластин. Пластины выполнены в виде решетки, отлитой из 

сплава свинца и сурьмы и заполненной пористой активной массой из свинца и 

свинцовых окислов. Пластины опираются на ребра (призмы) корпуса, и поэтому 

между дном и нижними кромками пластин имеется свободное пространство. 

Осыпающаяся с пластин активная масса (шлам) заполняет это пространство, не 

достигая нижних кромок пластин, что предохраняет их от короткого замыкания.  

Пластины одинаковой полярности собираются в полублок и привариваются 

к бареткам 4, которые служат для крепления пластин и вывода тока. Из 

полублоков положительных и отрицательных пластин (на одну больше) 

собирается блок с чередованием разноименных пластин. Для изоляции 

разноименных пластин друг от друга между ними установлены сепараторы 8 из 

микропористого поливинилхлорида.  

Электролитом в аккумуляторе служит 40% раствор серной кислоты в 

дистиллированной воде. При заряде батареи серная кислота электролита 

взаимодействует с активной массой пластин и превращает ее в сульфат свинца 

(белого цвета); при этом количество кислоты в электролите уменьшается, а его 

плотность снижается. При заряде батареи под действием проходящего через 

батарею зарядного тока происходит обратный процесс. Сульфат свинца в активной 

массе положительных пластин превращается в перекись свинца (коричневого 

цвета); при этом в электролит выделяется серная кислота, и его плотность 

увеличивается. Доливку испаряющейся и выкипающей дистиллированной воды 

производят по необходимости 1, 2 раза в месяц, контролируя необходимый 

уровень электролита. 

Подготовка аккумуляторной батареи к эксплуатации 

Существует два способа приготовления электролита:  

1) Концентрированная серная кислота плотностью 1,83 г/см3 добавляется 

в дистиллированную воду (но не наоборот). 

2) Электролит плотностью 1,40 г/см3 добавляется в дистиллированную 

воду или в электролит с плотностью ниже необходимой.  

Следует учитывать, что плотность электролита для различных времен года 

и климатических условий должна быть различной. Например, в районах с 

умеренным климатом (со средней месячной температурой в январе минус 

15...минус 8 °С) плотность электролита должна быть равна 1,26 ± 0,01 г/см3, в 

районах с холодным климатом (со средней месячной температурой в январе минус 

30...минус 15 °С) плотность электролита должна быть равна 1,28 ± 0,01 г/см3.  
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Электролит заливают до тех пор, пока он не достигнет нижнего торца 

тубуса горловины крышки или определенного уровня выше предохранительного 

щитка. Плотность электролита, заливаемого в новую батарею, должна быть на 0,02 

г/см3меньше той, которая должна быть в конце заряда для данной климатической 

зоны. Если через два часа после заливки сухозаряженной батареи плотность 

электролита будет на 0,03 г/см3 ниже плотности этого электролита через 20 минут 

после заливки, то батарею следует зарядить, а затем скорректировать плотность 

электролита. Но желательно все же заряжать батарею в любом случае. 

Заряд аккумуляторных батарей 

Аккумуляторные батареи можно заряжать от любого источника энергии 

постоянного тока при условии, что его выходное напряжение больше напряжения 

заряжаемой батареи. Для полного заряда батарея должна принять 150 % своей 

емкости. Заряд при постоянном токе: оптимальная сила тока заряда равна: 

Iз=0,1C20. При повышении температуры электролита до 45°C необходимо снизить 

зарядный ток в два раза или прервать заряд для охлаждения электролита до 

30...35°C. 

К основным причинам плохой заряжаемости аккумуляторной батареи 

относятся:  

1) высыпание активной массы из решеток вследствие коробления 

последних при заряде большими токами, замерзании электролита и т.п.;  

2) наличие в аккумуляторном электролите примесей веществ, которые, 

осаждаясь на электродах, экранируют часть их рабочей поверхности, препятствуя 

протеканию на ней основной токообразующей реакции, и способствуют 

усиленному разложению воды и газовыделению;  

3) сульфатация электродов (из-за хранения батареи в теплом помещении 

при высокой плотности электролита). 

Условное обозначение аккумуляторных батарей 

Обозначение аккумулятора емкостью свыше 30 Ач состоит из букв и цифр, 

расположенных в следующем порядке:  

- цифра, указывающая число последовательно соединенных аккумуляторов 

в батарее (цифра 3 – в 6-вольтовой батарее, цифра 6 – в 12-вольтовой батарее);  

- буквы, обозначающие назначение по функциональному признаку (СТ – 

стартерная);  

- число, указывающее номинальную емкость батареи в ампер-часах при 20-

часовом режиме разряда; 

- буквы или цифры, которые содержат дополнительные сведения об 

использовании батареи (Н-несухозаряженная, З – залитая электролитом и 

заряженная; Л- необслуживаемая) и применяемых для ее изготовления ма-териалах 

(А – пластмассовый моноблок с общей крышкой; Э – моноблок из эбонита, Т – 

моноблок из термопласта, П – моноблок из полиэтилена, М – сепаратор из 

поливинилхлорида типа “мипласт”, Р – сепаратор из ми-пора, Ф – хладостойкая 

мастика). 

Например, условное обозначение батареи “6СТ-55ЭМ” указывает, что 

батарея состоит из 6 последовательно соединенных аккумуляторов (следовательно, 

ее напряжение – 12 вольт) свинцовой электрохимической системы, предназначена 

для стартерного пуска двигателя, номинальная емкость батареи равна 55 ампер-
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часам при 20-часовом режиме разряда, корпус батареи сделан из эбонита, 

сепаратор – из мипласта. 

Кроме условного обозначения по ГОСТ 18620 − 86Е маркировка батареи 

должна содержать: товарный знак завода-изготовителя; знаки полярности “+” и 

(или) “–“; месяц и год изготовления; массу батареи в состоянии поставки. 

На аккумуляторных батареях с общей крышкой дополнительно маркируют 

номинальную емкость в ампер-часах и номинальное напряжение в вольтах. Если 

ток стартерного разряда превышает номинальную емкость более чем в три раза, то 

его значение также указывается в составе маркировочных данных. 

Щелочные аккумуляторы 

На судах широко применяются щелочные кадмиево-никелевые 

аккумуляторы, обладающие большим сроком службы, значительной механической 

прочностью, отсутствием взрывоопасных выделений, простотой обслуживания в 

эксплуатации, возможностью действия при низких температурах и стойкостью 

против коротких замыканий. 

К недостаткам щелочных аккумуляторов можно отнести относительно 

малую ЭДС (1,25 В), большое падение напряжения во время разрядки, небольшую 

удельную емкость (т. е. емкость, приходящуюся на единицу веса аккумулятора), 

малую отдачу. 

Химические процессы 

Активная масса положительных пластин состоит из гидрата окиси 

никеля Ni(OH)2 с примесью графита для повышения проводимости активной 

массы. Активная масса отрицательных пластин состоит из губчатого кадмия Cd. В 

качестве электролита применяется водный раствор едкого кали КОН или едкого 

натра NaOH плотностью 1,19÷1,21 с небольшим добавлением едкого лития LiОН, 

увеличивающего срок службы аккумуляторов. 

Если при зарядке подключить аккумулятор к источнику постоянного тока, 

то на положительных пластинах гидрат окиси никеля переходит в гидрат 

закиси Ni(OH)3, а на отрицательных пластинах гидраты закиси кадмия 

превращаются в губчатый кадмий. При разряде в щелочном аккумуляторе 

происходят процессы, обратные процессам заряда, при этом при зарядке и 

разрядке плотность электролита остается неизменной. Химическая реакция 

записывается в следующем виде: 

( ) ( )2 2 2
2     2 2  NiOH Cd H O Ni OH Cd OH+ + +  

При зарядке вода разлагается на водород и кислород, которые выделяются в 

виде пузырьков газа, объем электролита постоянно уменьшается и его нужно 

доливать дистиллированной водой. Стоит обратить внимание, что, в отличие от 

кислотного аккумулятора, КОН (или NaOH) выступает катализатором и в реакции 

не участвует – не расходуется! 
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Устройство 

Если кислотные аккумуляторы используют в качестве стартерных, то для 

питания прочих низковольтных устройств применяют щелочные кадмиево-

никелевые и железоникелевые аккумуляторы (они одинаковы по конструкции и 

составу электролита). Корпус 9 щелочного аккумулятора – стальной бак (рисунок 

1.2) изготовляют сварным из листовой стали, покрытой никелем. 

 

Где 1 – активная масса; 2 – палочки распорные эбонитовые; 3 – ламель-

футляр; 4 – положительные пластины; 5 – вывод; 6 – пробка; 7 – вывод; 8 – 

крышка стальная; 9 – корпус аккумулятора; 10 – баретки (соединительные 

мостики); 11 – отрицательные пластины; 12 – контактные пластины; 13 – 

эбонитовые пластины; 14 – стойки 

Технология изготовления положительных 4 и отрицательных 11 пластин 

одинакова: их выполняют из тонких перфорированных листов стали в виде 

ламелей-футляров 3, в которые помещается активная масса 1. 

Гидрат окиси никеля Ni(ОН)3 служит активной массой положительных 

пластин щелочных аккумуляторов обоих типов. 

Активная масса отрицательных пластин у кадмиево-никелевых 

аккумуляторов состоит из смеси губчатого кадмия с железом, а у железо-

никелевых - из смеси химически активного железа (губчатого железа) с его 

окислами и небольшого количества окиси ртути. 

В электрохимических процессах участвуют кадмий Cd или железо Fe, а 

присадки улучшают электрохимические свойства масс. 

С помощью контактных пластин 12 и соединительных бареток 10  пластины 

собирают в блоки и через выводы 5, 7 соединяют с внешней цепью. 

В стальной крышке 8 расположены пробки 6, в которых устроены 

Рисунок 1.2 – Устройство щелочного 

аккумулятора 
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небольшие отверстия для вентиляции. Изоляция пластин одна от другой и от 

корпуса достигается установкой распорных эбонитовых палочек 2 и эбонитовых 

пластин 13 со стойками 14.  

У кадмиево-никелевых аккумуляторов крайние пластины всегда 

положительные, у железоникелевых отрицательные. 

При сборе в батарею аккумуляторы монтируют на изоляционных 

прокладках в общем деревянном или пластмассовом ящике и надежно изолируют 

от корпуса судна. 

Режимы щелочного аккумулятора определяются его электродвижущей 

силой, внутренним сопротивлением, напряжением на зажимах, емкостью, отдачей 

и саморазрядом. Внутреннее сопротивление щелочного аккумулятора в начале 

разрядки представляет сравнительно небольшую величину. При разрядке до 80% 

сопротивление медленно возрастает, затем начинается более крутой подъем, и к 

концу разрядки сопротивление резко увеличивается. Такой характер кривой 

изменения внутреннего сопротивления отражается на кривой разрядки. Последний 

период разрядки характеризуется более быстрым снижением напряжения. 

Напряжение аккумулятора как при разрядке, так и при зарядке зависит от 

силы тока: 

P P BU E I R= −  ;  (1.6)   З З BU E I R= +  ;    (1.7) 

Напряжение в конце зарядки номинальным током должно быть в пределах 

1,78—1,85 В. Начальное напряжение 1,3—1,32 В. Номинальное напряжение 

аккумулятора 1,25 В. Напряжение в конце нормальной 8-часовой разрядки должно 

быть 1 В, а одночасовой — не менее 0,5 В. 

Нормальным режимом зарядки щелочных аккумуляторов считается зарядка 

в течение 7 ч величиной тока, равной ІЗ=0,25 СH  в одну ступень. Разряжать 

щелочные аккумуляторы можно в течение 20, 10, 8, 5, 3, 2 и 1 ч. Во время разрядки 

должны быть вывернуты пробки аккумуляторов. Запрещается допускать при 

зарядке повышение температуры электролита выше 45°С. При превышении 

температуры необходимо прерывать зарядку батареи. 

Условное обозначение аккумуляторных батарей 

В странах СНГ маркировка наносится на батарею и должна содержать: 

1. Товарный знак предприятия-изготовителя; 

2. Условное обозначение батареи; 

3. Знаки полярности: плюс «+» и минус «-»; 

4. Дату изготовления (месяц, год); 

5. Обозначение технических условий батарей конкретного типа; 

6. Номинальную емкость в ампер-часах на батареях с общей крышкой; 

7. Номинальное напряжение в вольтах на батареях с общей крышкой; 

8. Клеймо технического контроля; 

9. Максимальная масса батареи (без электролита) по техническим условиям. 

Батареей называют группу отдельных аккумуляторов (банок), соединенных 

определенным образом – последовательно, параллельно или по смешанной схеме. 

Обозначение типа состоит из цифр и букв, которые означают следующее: 5, 

10, 32 или 64 – число последовательно соединенных аккумуляторов (банок); КН – 
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кадмиево-никелевая; ЖН – железоникелевая; цифры после букв – номинальная 

емкость при 20-часовом режиме разряда, А-ч (ампер-часы). 

Обозначение исполнения состоит из букв, которые обозначают следующее: 

Б – безламельная. 

Эксплуатация аккумуляторов 

Ввод в эксплуатацию новых или находившихся на хранении аккумуляторов 

следует выполнять в соответствии с указаниями инструкций по эксплуатации. При 

использовании аккумуляторов следует осматривать их не реже одного раза в 

неделю. 

При осмотре необходимо проверять: 

− напряжение аккумуляторных батарей; 

− исправность систем вентиляции и отопления, а также освещения 

аккумуляторного помещения; 

− чистоту аккумуляторного помещения, стеллажей и аккумуляторов; 

отсутствие трещин, течи и окислов на поверхности аккумуляторов; 

− исправность внешних электрических соединений между элементами и 

батареями; 

− надежность крепления аккумуляторных батарей; 

− наличие средств, обеспечивающих безопасность работ с кислотой или 

щелочью. 

Проверка в действии аккумуляторных батарей, установленных на шлюпках, 

выполняется одновременно с проверкой в действии шлюпочных двигателей. 

Все элементы аккумуляторных батарей должны быть плотно закрыты 

пробками с газоотводными отверстиями и исправными резиновыми кольцами. 

Использование пробок с поврежденными кольцами не допускается. 

При использовании аккумуляторов запрещается: 

− пользоваться в аккумуляторном помещении открытым огнем и 

искрообразующим инструментом; 

− проверять заряд аккумуляторов на «искру» замыканием контактов 

металлическим предметом; 

− применять для очистки аккумуляторов от ржавчины металлические 

инструменты, наждачную или стеклянную бумагу; 

− наносить смазку на резиновые кольца пробок, а также поверхности с 

битумным покрытием; 

− хранить в одном помещении кислотные и щелочные аккумуляторы, а 

также с кислотными аккумуляторами - щелочь, и со щелочными аккумуляторами – 

кислоту; 

− добавлять в аккумуляторы щелочь или кислоту; 

− использовать для щелочных аккумуляторов ареометры, термометры, 

воронки, груши и посуду, применявшиеся для кислотных аккумуляторов, и 

наоборот. 

Техническое обслуживание. ТО аккумуляторов должно производиться не 

реже одного раза в месяц. При проведении ТО аккумуляторов необходимо: 

− измерить сопротивление изоляции по отношению к корпусу перед 

началом и после окончания работ по ТО; 
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− очистить аккумуляторы от загрязнений, солей, потеков электролита и 

ржавчины, устранить трещины на поверхности мастики кислотных аккумуляторов; 

− проверить монтажные соединения между аккумуляторами батареи; 

− проверить напряжение батареи и плотность электролита 

(периодичность - в зависимости от назначения аккумуляторной батареи); 

− зачистить окисленные зажимы контактов и обжать все контактные 

соединения; 

− покрыть очищенные места, контакты и межэлементные соединения 

техническим вазелином; 

− прочистить газоотводные отверстия в пробках и заменить 

поврежденные резиновые кольца; 

− проверить уровень электролита в элементах; 

− произвести заряд аккумуляторов (при необходимости). 

Уровень электролита в элементах должен быть выше верхнего края пластин 

на величину, указанную в инструкции по эксплуатации(приблизительно 12-14 мм 

над пакетом пластин). Оголение пластин не допускается. Если уровень 

электролита ниже требуемого инструкцией, необходимо долить в элементы 

дистиллированную воду. Доливка электролита такой же плотности допускается 

только в случае, когда точно известно, что понижение уровня электролита вызвано 

его выплескиванием. 

Для предотвращения поглощения углекислоты из воздуха рекомендуется в 

каждый элемент щелочных аккумуляторов влить 1-10 см3 (в зависимости от 

объема элемента) керосина или вазелинового масла до образования контактной 

пленки. 

Степень заряженности аккумуляторной батареи определяется по плотности 

электролита. Плотность электролита замеряется ареометром (от греч. araiys — 

cлабый, здесь — жидкий и metréô — измеряю). Устройство ареометра основано на 

законе Архимеда (см. Архимеда закон), из которого следует, что вес жидкости, 

вытесненной плавающим телом (в данном случае ареометром), равен его весу. По 

глубине погружения ареометра (объёму вытесненной им жидкости) и весу 

ареометра можно определить плотность исследуемой жидкости. На практике 

применяют ареометры двух типов: ареометры постоянного веса (более 

распространённые) и ареометры постоянного объёма. 

К ареометрам постоянного веса относятся денсиметры (рисунок 1.3), шкалы 

которых градуируются в единицах. 
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Резиновую грушу ареометра сжимают и погружают наконечник в 

электролит. Грушу отпускают и, после того как уровень электролита в пипетке 

перестанет повышаться, определяют величину плотности по нижней точке мениска 

(рисунок 1.4). 

Степень заряженности аккумуляторных батарей в зависимости от 

плотности электролита приведена в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 – Плотность  электролита, приведённая к 25 °С, г/см³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Измерение напряжения элементов кислотных аккумуляторов следует 

производить с помощью нагрузочной вилки со встроенным сопротивлением, 

соответствующим номинальному току разряда аккумуляторов. Измерение 

напряжения элементов щелочных аккумуляторов необходимо выполнять в режиме 

разряда батарей. 

При определении пригодности аккумуляторной батареи к работе 

нагрузочной вилкой, напряжение в полностью заряженном элементе должно быть 

1,7-1,8 в (под нагрузкой) и держаться устойчиво в течение 5 сек. Замер напряжения 

показан на рисунке 1.5. В связи с появлением аккумуляторных батарей с общей 

Плотность 

заряженной батареи 

Батарея разряжена на 

25% 50% 

1,30 1,26 1,22 

1,28 1,24 1,20 

1,26 1,22 1,18 

1,24 1,20 1,16 

1,22 1,18 1,14 

Рисунок 1.3 – Денсиметр 

(стеклянный): 1 — полый 

корпус; 2 — трубчатый 

стержень; 3 — балласт; 4 — 

связующее вещество; 5 — 

шкала плотности; 6 — 

встроенный термометр; 7 — 

шкала температуры 

 

Рисунок 1.4 – Устройство ареометра: 

1 - корпус ареометра (пипетка); 2 - ареометр; 

3 – пробка - наконечник; 4 – заглушка; 5 - 

резиновая груша; 6 - шкала ареометра; 7 – 

измеряемый раствор 
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крышкой выпускается нагрузочная вилка Э 107, обеспечивающая проверку 

аккумуляторных батарей в целом. 

Замену электролита в щелочных аккумуляторах следует выполнять не реже 

одного раза в год, а при заметном снижении емкости раньше указанного срока. 

Заряд аккумуляторов. Режимы и периодичность зарядов аккумуляторов 

зависят от типа, назначения, условий использования и определяются 

инструкциями по эксплуатации. При подготовке к заряду аккумуляторов, 

находящихся в эксплуатации, необходимо: 

− проверить действие естественной вентиляции и включить вытяжную 

искусственную вентиляцию (при наличии) не менее, чем за 15 мин до начала 

заряда; 

− проверить затяжку контактных соединений; 

− измерить напряжение аккумуляторов и отдельных элементов (при 

возможности); 

 
Рисунок 1.5 – Замер напряжения нагрузочной вилкой в элементах 

аккумуляторной батареи: а – замер напряжения (сопротивление 5 не включено); b 

– замер напряжения (сопротивление 5 включено); 1 – изолятор между контактами; 

2 – пружина удлиненного контакта; 3 - удлиненный контакт; 4 – укороченный 

контакт; 5 – сопротивление; 6 – вольтметр; 7 – ручка нагрузочной вилки 
 

− вывернуть пробки всех элементов (кроме тех, которые в соответствии с 

инструкцией по эксплуатации допускают заряд с ввернутыми пробками); 

− проверить плотность и температуру электролита; 

− проверить уровень электролита в элементах. При необходимости 

долить дистиллированной водой до уровня, указанного в инструкции по 

эксплуатации. 

Во время заряда необходимо контролировать: 

− величину зарядного тока и напряжения, регулируя их в зависимости от 

выбранного режима заряда; 
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− плотность и температуру электролита в элементах; 

− интенсивность газовыделения (визуально); 

− эффективность действия вентиляции. 

При обильном газовыделении, примерно за 2 часа до окончания заряда, 

следует контролировать напряжение, плотность электролита не реже, чем через 15-

20 минут (до достижения их постоянства). В конце заряда, при необходимости, 

откорректировать плотность и уровень электролита. После корректировки следует 

продолжить заряд в течение 30 минут для полного перемешивания электролита. 

Результаты измерений должны фиксироваться в аккумуляторном журнале. 

После заряда необходимо: 

− проверить плотность и уровень электролита в элементах; 

− протереть все зажимы и межэлементные соединения и смазать 

техническим вазелином; 

− дать электролиту остыть при открытых пробках, после чего пробки 

завернуть; 

− выключить вентиляцию не ранее, чем через 90 мин; 

− не ранее, чем через 2 часа измерить напряжение аккумуляторов и 

отдельных элементов (при возможности). 

 

1.3 Задания для курсантов 

 

1. В отчете должны быть представлены название, цель работы, кратко 

приведено устройство аккумуляторов, химические реакции заряд/разряд, выводы. 

2. Привести ответы на контрольные вопросы. 

 

1.4 Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с расположением элементов АКБ на демонстрационном 

стенде.  

2. Ознакомиться с внешним видом и конструкцией электродных пластин, 

предназначенных для установки в аккумулятор. Обратить внимание на цвет 

пластин.  

3. Осмотреть конструкцию полублока положительных пластин АКБ, 

бывшей в эксплуатации.  

4. По внешнему виду проанализировать состояние и конструкцию 

полублока отрицательных электродных пластин аккумуляторной батареи.  

5. Ознакомиться с конструкцией сепараторов.  

6. Ознакомиться с конструкцией корпуса АКБ, используя ее часть, 

представленную на демонстрационном стенде.  

7. Проанализировать взаимное расположение и количество отрицательных 

и положительных электродных пластин, сепараторов в аккумуляторе.  

8. Ознакомиться со способом соединения электродных пластин в одном 

блоке электродов АКБ.  

9. Ознакомиться с конструкцией полюсных выводов аккумуляторной 

батареи.  
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10. Изучить химические процессы, происходящие при заряде и разряде 

АКБ, плотность электролита аккумулятора.  

11. Изучить приборы для измерения уровня электролита и плотности. 

12. Изучить устройство нагрузочной вилки. 

13. Расшифровать маркировку батареи. 

 

1.5 Контрольные вопросы:  

 

1. Из каких основных частей состоит аккумулятор? Каково их 

назначение? [5] с. 17 

2. Что представляет собой электролит аккумулятора и какова его 

плотность?  [5] с. 14-15 

3. Как обозначаются судовые аккумуляторы? [5] с. 18-19 

4. Что такое сульфатация батареи, и в каких условиях она образуется?

 [5] с. 18 

 

Литература: [5]. 
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Лабораторная работа по №2 

 

Тема: Изучение конструкции судовых распределительных устройств 

(2 часа) 
 

Цель работы: Изучение принципа действия, конструкции, оценки 

технического состояния, приемов технического обслуживания судовых 

распределительных устройств. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

назначение, состав, принцип действия, конструктивные особенности, параметры и 

характеристики, элементов СЭЭС, обеспечивающих производство и распределение 

электрической энергии (З-2.2), принципы работы и классификацию судовых 

аккумуляторов (З-2.4),владения навыками подключение, распределение нагрузки и 

переключение между генераторами (В-2.2), навыками расчета падения напряжения 

в конкретной электрической цепи (В-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления» в части умения 

осуществлять производство и распределение электрической энергии на судах (У-

3.1); 

ПСК-3 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

знаний объектов профессиональной деятельности» в части знания системы 

распределения тока (З-4.1), устройства и принципа работы судовых 

электроэнергетических систем (З-4.2), умения осуществлять совместную работу, 

деление нагрузок и переход с одного генератора на другой (У-4.1), навыками 

подключение, распределение нагрузки и переключение между генераторами (В-

4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 
 

1.1 Материалы и оборудование 
 

Модель ГРЩ взята с судна РВК-1075 
 

1.2 Краткие теоретические положения 
 

Судовые распределительные устройства – это комплектные 

электротехнические устройства в виде щитов с аппаратами управления, защиты и 

сигнализации, предназначенные для приема и распределения электроэнергии 

между приемниками. 

Судовые распределительные устройства (щиты) (РЩ) классифицируют по 

следующим основным признакам: 
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а) по назначению: 

главный, предназначенный для присоединения источников электроэнергии 

к судовой силовой сети, управления их работой и распределения электроэнергии; 

аварийный, являющийся частью аварийной СЭС и предназначенный для 

присоединения аварийных источников электроэнергии к аварийной сети, 

управления их работой и распределения электроэнергии; 

групповой, предназначенный для распределения электроэнергии между 

группой приемников одинакового назначения; 

приемника, предназначенный для подачи электроэнергии на отдельный 

приемник, а также управления его работой; 

щит питания (электроснабжения)с берега, предназначенный для 

присоединения судовой сети судна к береговой электрической сети или сети 

другого судна; 

генераторный, предназначенный для передачи электроэнергии от 

генератора к определенному ГРЩ, а также для местного управления генератором в 

тех случаях, когда генератор и ГРЩ размещены в разных отсеках судна (от 

генераторного щита могут получать электропитание отдельные приемники 

электроэнергии); 

соединительный электрический ящик (щит), представляющий собой 

судовое электрораспределительное устройство, предназначенное для соединения 

электрических цепей; 

сигнализации и контроля, предназначенный для подачи сигналов (звуковых, 

световых) о состоянии контролируемых помещений, установок, систем, ЭП и 

других объектов; 

б) по месту расположения на судне 

районный, предназначенный для распределения электроэнергии в пределах 

определенного архитектурного района судна и обеспечивающий электроэнергией 

несколько отсечных щитов; 

отсечный, предназначенный для распределения электроэнергии в пределах 

отсека судна; 

в) по конструктивному исполнению на каркасные и блочные. Щиты в 

каркасном исполнении изготовляют, как правило, по индивидуальным чертежам, 

что затрудняет их производство и увеличивает стоимость. Каркасные можно 

встретить на ряде судов с высоковольтными секциями на напряжения 1,2, 3,3, 4,4 и 

6,6 кВ при частоте 50 или 60 Гц переменного тока. Блочные РЩ выпускают в виде 

нормализованных серий на напряжении 30 В постоянного тока и 220 и 380 В при 

частоте 50, 60 и 400 Гц переменного тока. При необходимости из отдельных 

блочных ящиков можно комплектовать РЩ любых размеров и для любой схемы. 

г) по степени защищенности от воздействия окружающей среды различают 

защищенные (IР21), брызгозащищенные (IР23) и водозащищенные (IР55) 

распределительные устройства. Ввод кабелей в щиты брызгозащищенного 

исполнения выполняют снизу через отверстия с обрамлениями, исключающими 

повреждение оболочки кабелей, а в щиты водозащищенного исполнения - через 

индивидуальные или групповые сальники. 

д) по роду тока различают РЩ постоянного и переменного одно- и 

трехфазного тока; 
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е) по наличию коммутационно-защитной аппаратуры все РЩ 

подразделяют на два типа: без выключающих устройств и с выключающими 

устройствами. 

В РЩ без выключающих устройств содержатся только предохранители 

типа ИП постоянного тока напряжением 30 В и типа ПК переменного тока 

напряжением 380 В. Такие РЩ применяют на маломерных судах. 

В обозначение РЩ входит тип, количество групп и номинальный ток 

предохранителей. 

Например, ЩИПК2-50 (Щ - щит; ИП - предохранител типа ИП; К -для 

маломерных судов (катера); 2 – количество групп; 50 - номинальный ток, А). 

Обычно РЩ с выключающими устройствами бывают двух видов: 

- с пакетными выключателями и предохранителями; 

- с автоматическими выключателями.  

РЩ первого вида, как правило, не применяют для питания трехфазных АД. 

Это объясняется тем, что при перегорании предохранителя в одной фазе наступает 

однофазный режим работы АД с последующим его перегревом и выходом из 

строя. В то же время срабатывание автоматического выключателя (АВ) вследствие 

КЗ в любой фазе приводит к полному отключению асинхронного двигателя от 

питающей сети. 

Требования к устройству главных распределительных щитов. При 

разработке схем главных распределительных щитов руководствуются 

нормативными документами, основными из которых являются „Правила 

классификации и постройки морских судов” (Правила Регистра), «Правила 

эксплуатации судового электрооборудования” и др. 

Основные рекомендации по разработке схемы ГРЩ можно свести к 

следующим. 

В соответствии с Правилами Регистра, при нормальной работе основной 

электростанции от шин ГРЩ по отдельным фидерамдолжны питаться такие 

приемники: 

1) электрические приводы рулевых устройств; 

2) электрические приводы якорного устройства; 

3) электрические приводы пожарных насосов; 

4) электрические приводы осушительных насосов; 

5) электрические приводы компрессоров и насосов спринклерной 

(пожарной) системы; 

6) гирокомпас; 

7) щит холодильной установки грузовых трюмов; 

8) электрические приводы агрегатов возбуждения электрической гребной 

установки; 

9) секционные щиты основного освещения; 

10) щит радиостанции; 

11) щит навигационных приборов; 

12) щит сигнально-отличительных фонарей; 

13) секционные щиты и распределительные устройства питания других 

потребителей ответственного назначения, объединенных по принцип 

однородности выполняемых функций (например, грузовые краны, лебедки и др.); 
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14) распределительные устройства объединенного пульта управления; 

15) щит станции автоматической сигнализации обнаружения пожара; 

16) электрические приводы обеспечивающих работу главных механизмов; 

17) щиты электрических приводов грузовых швартовных, шлюпочных и 

других устройств вентиляции и нагревательных приборов; 

18) устройства управления винтом регулируемого шага; 

19) зарядные устройства стартерных аккумуляторных батарей и батарей, 

питающих ответственные устройства; 

20) щиты питания электрических приводов закрытия водонепроницаемых 

дверей и устройств, удерживающих противопожарные двери в открытом 

состоянии, а также щиты сигнализации о положении и закрытии 

водонепроницаемых и противопожарных дверей; 

21) щит холодильной установки системы углекислотного тушения низкого 

давления; 

22) щиты освещения ангаров и светотехнического оборудования 

посадочных площадок для вертолетов; 

23) другие, не перечисленные выше потребители – по требованию Регистра. 

Допускается питание потребителей, перечисленных в 4, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 

18, 19, 20 от распределительных устройств, указанных в 13 или 14, по отдельным 

фидерам, имеющим коммутационные и защитные устройства. 

Все остальные приемники электроэнергии могут получать питание через 

вторичные распределительные щиты. 

В случае секционирования шин ГРЩ необходимо обеспечить сек-

ционирование шин 220 В на случай отключения секционного автоматического 

выключателя на шинах ГРЩ. Деление ГРЩ на секции позволяет поочередно 

произвести обслуживание оборудования секций.  

Для каждого генератора принято выделять свою секцию.  

На каждом фидере, отходящем от ГРЩ, устанавливаются автоматические 

выключатели.  

Если механизмы ответственного назначения с электрическими приводами 

установлены в двойном или большем количестве, то, по крайне мере, один из этих 

электрических приводов должен получать питание по отдельному фидеру от ГРЩ.  

На электрические приводы остальных таких механизмов допускается 

подавать питание от секционных щитов или специальных распределительных 

устройств, предназначенных для питания ответственных приемников. 

Если сборные шины на ГРЩ разделены на секции с помощью 

межсекционных разъединительных устройств, то электрические приводы, 

секционные щиты, специальные распределительные устройства или пульты, 

установленные в двойном или большем количестве, или питаемые по двум 

фидерам, должны быть подключены к разным секциям ГРЩ. Один из фидеров 

рулевого электропривода должен получать питание от аварийного 

распределительного щита. 

Из соображений надежности к ГРЩ нецелесообразно подключать большее 

количество фидеров.  

Питание приемников мощностью менее 45 кВт осуществляют от РЩ. 

Приемники, работающие на стоянке, подключают к отдельной секции, 
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соединенной со щитом электроснабжения с берега (ЩПБ); менее ответственные 

приемники, допускающие отключение при перегрузке генераторов, 

группируют. Для уменьшения нагрева ГРЩ рекомендуется наиболее мощные 

приемники подключать ближе к источникам.  

В целях повышения надежности электроснабжения ответственных 

приемников целесообразно предусмотреть для них при потере напряжения 

автоматическое переключение с одного фидера на другой. 

При разработке схемы ГРЩ предварительно определяют число панелей 

ГРЩ (генераторных, управления, приемников). При этом, как правило, для 

каждого генераторного автоматического выключателя (АВ) требуется отдельная 

панель. АВ приемников с учетом их габаритов группируют по 12-24 шт. на панель.  

Для решения вопроса перспективной электрификации судна следует 

предусмотреть резервные автоматические выключатели. Число их обычно не 

превышает 10 % от общего числа выключателей на ГРЩ. Номинальный ток 

расцепителя резервного выключателя берут равным номинальному току 

расцепителя, наиболее часто встречающемуся на данной панели ГРЩ. 

Окончательно число панелей уточняют после выбора и проверки всех 

аппаратов. При небольших размерах ГРЩ панели 220 В конструктивно 

объединяют с панелями 380 В. 

 

1.3 Задания для курсантов 

 

1. Составить чертеж общего вида ГРЩ с указанием всех элементов и 

электрическую принципиальную схему генераторной секции. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

1.4 Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомиться с конструкцией ГРЩ. Определить количество секций и их 

назначение (рисунок 2.1). 

2. Изучить устройство генераторной секции. Определить назначение 

приборов и других устройств, расположенных на этой секции. 
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Рисунок 2.1 – Внешний вид лабораторной установки и размещение на ней 

элементов:  

1-4, 25, 26, 31, 32 - КИП; 5, 6, 17, 19, 22, 27, 28, 30 – переключатели; 7-10, 

13, 15, 33, 34, 36 – шильдики; 11, 14 – контрольные лампы; 12, 16 – кнопочные 

посты управления; 18 – пульт настройки генератора; 21, 23, 35 – ручки 

потенциометров настройки; 24 – плафон аварийного освещения; 38-44 – 

автоматические выключатели нагрузки 

 

3. Ознакомиться с внутренним устройством генераторной секции. 

Определить назначение всех элементов конструкции (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Схема электрическая принципиальная лабораторной установки 

 

4. Изучить устройство распределительной секции. Определить назначение 

приборов и других устройств, расположенных на этой секции. 

5. Ознакомиться с внутренним устройством распределительной секции. 

Определить назначение всех элементов конструкции. 

6. В присутствии преподавателя и с его разрешения производится запуск 

лабораторного стенда. Для этого подается питание включением автоматических 

выключателей в аудитории 24 и 380 В. Загорается лампа в плафоне аварийного 

освещения 24 (помеченный красной точкой), сигнализируя об отсутствии питания 

на шинах ГРЩ. Этот факт также подтверждают стрелки приборов 1-4 на 

генераторной секции (показания равны нулю, за исключением частотомера). Далее 

следует убедится, что автомат «гашение поля» 17 включен, а, так же, отключены 

автоматические выключатели 38-44 подключающие нагрузку. 

Далее можно произвести запуск приводного двигателя (в лабораторном 

стенде эту роль выполняет АД, получающий питание через частотный 

преобразователь) на кнопочном посту 16 и ручкой 35 отрегулировать его обороты 

(стоит понимать, что на судовом ГРЩ такой рукоятки нет и обороты приводятся к 

номинальным автоматическим регулятором частоты вращения дизеля). После 

запуска двигателя можно выключить автомат «Гашение поля», подав, таким 

образом, питание на обмотку возбуждения генератора (возможно кратковременное 

появление звуковых сигналов бузера защиты), о чем свидетельствуют показания 

«220 В» вольтметра 3, а, так же показания дополнительных приборов 31 и 32 

характеризующих параметры возбуждения (стоит понимать, что на судовом ГРЩ, 
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такие приборы не выводятся). При этом встроенная защита от снижения 

напряжения может сигнализировать о недостаточном уровне напряжения на 

клеммах генератора – регулировка возможна на пульте настройки генератора 18. 

После достижения требуемого уровня (Что при этом регламентирует Регистр?) 

загорается сигнальная лампа 14, сообщая нам, что генератор еще не подключен к 

шинам ГРЩ! После нажатия на кнопку поста управления 12 загорается сигнальная 

лампа 11, сообщая нам, что генератор подключен к шинам ГРЩ, гаснет лампа в 

плафоне аварийного освещения 24 и сигнальная лампа 14. При помощи 

переключателей 5 и 6 можно коммутировать КИП между фазами А, В и С (R, S и 

T), но исправность генератора (его симметричность) обуславливает не 

меняющиеся показания приборов. 

Далее можно подключить нагрузку для генератора, роль которой играют 

лампы в плафоне подсветки ГРЩ. Нужно быть внимательным, т.к. подключение 

нагрузки (включение очередного автоматического выключателя) должно 

сопровождаться регулировкой тока возбуждения! В режиме «с корректором» 

напряжения эта процедура при первых двух-трех нагрузках может быть 

пропущена. Если своевременно не произвести корректировку напряжения 

возбуждения, а, как следствие, тока, то защита отключает наш генератор от шин 

ГРЩ, о чем сигнализируют сигнальные лампы 11 и 14 (и сигналы бузера). После 

чего следует отключить нагрузку, вновь подключить генератор к шинам, а затем 

вновь пробовать подключать нагрузку! После подключения трех активных 

нагрузок следует включение индуктивной, что требует оперативности реакции на 

потребности генератора в возбуждении 

Отключение лабораторного стенда происходит в обратном порядке. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Классификация судовых распределительных устройств [5] с. 39-40 

2. Опишите назначение элементов принципиальной схемы 

распределительного щита. [1] с. 103-104 

3. Опишите назначение элементов принципиальной схемы генераторной 

секции ГРЩ. [1] с. 109-111 

4. Требования к устройству ГРЩ [5] с. 40-42 

 

Литература: [4; 5]. 
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Лабораторная работа по №3 

Тема: Изучение схемы стартерного пуска судового дизель-генератора, 

принципа действия, конструкции, характеристик и оценка технического 

состояния стартера (2 часа) 
 

Цель работы: Изучение принципа действия стартерного пуска, конструкции 

и назначение его основных узлов, технологии разборки и сборки стартера СТ230–

Б4, оценка его технического состояния. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

назначение, состав, принцип действия, конструктивные особенности, параметры и 

характеристики, элементов СЭЭС, обеспечивающих производство и распределение 

электрической энергии (З-2.2), принципы работы и классификацию судовых 

аккумуляторов (З-2.4),владения навыками подключение, распределение нагрузки и 

переключение между генераторами (В-2.2), навыками расчета падения напряжения 

в конкретной электрической цепи (В-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления» в части умения 

осуществлять производство и распределение электрической энергии на судах (У-

3.1); 

ПСК-3 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

знаний объектов профессиональной деятельности» в части знания системы 

распределения тока (З-4.1), устройства и принципа работы судовых 

электроэнергетических систем (З-4.2), умения осуществлять совместную работу, 

деление нагрузок и переход с одного генератора на другой (У-4.1), навыками 

подключение, распределение нагрузки и переключение между генераторами (В-

4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 
 

1.1 Материалы и оборудование 
 

Лабораторный стенд «Исследование устройства и принципа действия 

стартерного пуска». Стартер СТ230–Б4 
 

1.2 Краткие теоретические положения 

 

1.2.1 Устройство стартеров. Стартер состоит из корпуса, в котором 

смонтированы катушки возбуждения с полюсами; якоря с обмоткой и 

коллектором; крышек; привода, состоящего из рычага приводной шестерни и 

муфты свободного хода; и тягового реле, состоящего из катушки, ярма, якоря, 

штока с контактной пластиной, крышки с контактными болтами. 
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Корпус электростартера изготавливают из трубы или стальной полосы с 

последующей сваркой стыка. В корпусе предусмотрено отверстие для выводного 

болта обмотки возбуждения, но не имеется окон для доступа к щеткам (с целью 

улучшения герметизации).  

К корпусу винтами крепят полюсы с катушками обмотки возбуждения 

(рисунок 3.1). Все автомобильные стартеры выполняют четырехполюсными. 

Катушки последовательных (сериесных) и параллельных (шунтовых) обмоток 

возбуждения устанавливают на отдельных полюсах, поэтому число катушек равно 

числу полюсов. Катушки последовательной обмотки имеют небольшое число 

витков неизолированного медного провода прямоугольного сечения. Между 

витками катушки прокладывают электроизоляционный картон толщиной 0,2…0,4 

мм. Катушки параллельной обмотки возбуждения наматывают изолированным 

круглым проводом. Снаружи катушки изолируют лентой из изоляционного 

материала. Внешняя изоляция после пропитывания лаком и просушивания имеет 

толщину 1…1,5 мм. Перспективно применение полимерных материалов при 

изолировании катушек, с помощью которых можно получить покрытия, 

равномерные по толщине, стойкие к воздействию агрессивной среды и 

повышенной температуры. 

 
Рисунок 3.1 – Устройство стартера 

 

Якорь стартера представляет собой шихтованный сердечник, в пазы 

которого укладываются секции обмотки. В шихтованном сердечнике меньше 

потери на вихревые токи. Пакет якоря напрессован на вал, вращающийся в двух 

или трех опорах с бронзографитовыми подшипниками, подшипниками из другого 

порошкового материала, либо с подшипниками качения. Пакет якоря набирают из 

стальных пластин (СТ 0,8 КП или СТ 10) толщиной 1…1,2 мм. Крайние пластины 

пакета из электроизоляционного картона ЭВ толщиной 2,5 мм предохраняют от 

повреждения изоляционный материал лобовых частей обмотки якоря.  
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В стартерных электродвигателях применяют простые волновые обмотки с 

одно- и двухвитковыми секциями. Одновитковые секции выполняют из 

неизолированного прямоугольного провода марки ПММ. В этом случае 

проводники в пазы укладывают в два слоя и изолируют друг от друга и пакета 

якоря гильзами S-oбpaзной формы из электрокартона толщины 0,2…0,4 мм или 

полимерной пленки. Обмотки с двухвитковыми секциями наматывают круглыми 

изолированными проводами ПЭВ-2 и ПЭТВ.  

Концы секций обмотки якоря укладывают в прорези «петушков» 

коллекторных пластин. Конец одной секции и начало следующей по ходу обмотки 

присоединяют к одной коллекторной пластине. На лобовые части обмотки якоря 

накладывают бандажи, состоящие из нескольких витков проволоки, 

хлопчатобумажного шнура или стекловолокнистого материала, намотанных на 

прокладку из электроизоляционного картона. Бандаж из стекловолокна менее 

дорогостоящий, для него можно не применять крепежные скобы. Бандаж может 

быть изготовлен в виде алюминиевого кольца с изоляционной кольцевой 

прокладкой из гетинакса или текстолита. Лобовые части секций изолируют друг от 

друга электроизоляционным картоном.  

В электростартерах применяют сборные цилиндрические коллекторы на 

металлической втулке, а также цилиндрические и торцовые коллекторы с 

пластмассовым корпусом.  

Сборные цилиндрические коллекторы, применяемые на стартерах большой 

мощности, составляют из медных пластин и изолирующих прокладок из миканита, 

слюдинита или слюдопласта. Пластины в коллекторе закрепляются с помощью 

металлических нажимных колец и изоляционных корпусов по боковым опорным 

поверхностям. От металлической втулки, которую напрессовывают на вал якоря, 

медные пластины изолируют цилиндрической втулкой из миканита. Рабочая 

поверхность коллектора должна иметь строго цилиндрическую форму.  

В цилиндрических коллекторах с пластмассовым корпусом пластмасса 

является формирующим элементом коллектора. Она плотно охватывает 

сопрягаемые поверхности независимо от конфигурации и точности изготовления 

коллекторных пластин, изолирует коллекторные пластины от вала и воспринимает 

нагрузки. В качестве прессматериала чаще всего используется пластмасса АГ-4С. 

Для повышения прочности коллектора применяют армировочные кольца из 

металла и прессматериала. При небольших размерах коллектор может быть 

изготовлен из цельной цилиндрической заготовки, разрезаемой после опрессовки 

пластмассой на отдельные ламели.  

Торцевой коллектор выполнен в виде пластмассового диска с залитыми в 

нем медными пластинами. Рабочая поверхность торцового коллектора находится в 

плоскости, перпендикулярной к оси вращения якоря. Такой коллектор 

способствует более стабильной и длительной работе щеточного контакта.  

В стартерах с цилиндрическими коллекторами щетки устанавливают в 

четырех коробчатых щеткодержателях радиального типа, закрепленных на крышке 

со стороны коллектора. Необходимое давление (30…120 кПА) на щетки 

обеспечивают спиральные пружины. Щеткодержатели изолированы от крышки 

прокладками из текстолита или другого изоляционного материала. В стартерах 
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большой мощности в каждом из радиальных щеткодержателей устанавливают по 

две щетки.  

В электростартерах с торцовыми коллекторами щетки размещают в 

пластмассовой или металлической траверсе и прижимают к рабочей поверхности 

коллектора витыми цилиндрическими пружинами.  

Щетки имеют канатики и присоединяются к щеткодержателям с помощью 

винтов. Обычно щетки устанавливают на геометрической нейтрали, но на 

некоторых стартерах для улучшения коммутации щетки смещают с 

геометрической нейтрали на небольшой угол против направления вращения. 

Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, но без сильного 

бокового люфта.  

В электростартерах применяют меднографитные щетки с добавками свинца 

и олова. Графита больше в щетках для мощных стартеров и стартеров для тяжелых 

условий эксплуатации. Размеры щеток и падение напряжения под ними зависят от 

допустимой плотности тока. Обычно плотность тока в щетках электростартеров 

находится в пределах 40…100 А/см2.  

Тяговое реле обеспечивает ввод шестерни в зацепление с венцом маховика и 

подключает стартерный электродвигатель к аккумуляторной батарее (см. рисунок 

3.1 и 3.2). На большинстве стартеров тяговое реле располагают на приливе крышки 

со стороны привода. С фланцем прилива крышки реле соединяют непосредственно 

или через дополнительные крепежные элементы. 

 
Рисунок 3.2 – Устройство тягового реле стартера 

 

Реле может иметь одну или две обмотки, намотанные на латунную втулку, в 

которой свободно перемещается стальной якорь, воздействующий на шток с 

подвижным контактным диском. Два неподвижных контакта в виде контактных 

болтов закрепляют в пластмассовой крышке.  

В двухобмоточном реле удерживающая обмотка, рассчитанная только на 

удержание якоря реле в притянутом к сердечнику состоянии, намотана проводом 

меньшего сечения и имеет прямой выход на «массу». Втягивающая обмотка 

подключена параллельно контактам реле. При включении реле она действует 

согласно с удерживающей обмоткой и создает необходимую силу притяжения, 

когда зазор между якорем и сердечником максимален. Во время работы 

стартерного электродвигателя замкнутые контакты тягового репе шунтируют 

втягивающую обмотку и выключают ее из работы. При неразделенной контактной 
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системе подвижный контакт снабжен пружиной. Перемещение подвижного 

контактного диска в исходное нерабочее положение обеспечивает возвратная 

пружина. В разделенной контактной системе подвижный контактный диск не 

связан жестко с якорем реле.  

Тяговое реле рычагом связано с механизмом привода, расположенным на 

шлицевой части вала. Рычаг воздействует на привод через поводковую муфту. Его 

отливают из полимерного материала или выполняют составным из двух 

штампованных стальных частей, которые соединяют заклепками или сваркой.  

Для передачи вращающего момента от вала якоря коленчатому валу 

используется специальный механизм привода. Пo типу и принципу работы 

приводных механизмов выделяют стартеры с электромеханическим перемещением 

шестерни привода, с инерционным или комбинированным приводом. Для 

предотвращения разноса якоря после пуска двигателя в автомобильные 

электростартеры устанавливают роликовые, храповые или фрикционно-храповые 

муфты свободного хода. Наибольшее распространение в электростартерах 

получили электромеханический привод шестерни и роликовые муфты свободного 

хода.  

Роликовые муфты свободного хода технологичны в изготовлении, 

бесшумны в работе и способны при небольших размерах передавать большие 

крутящие моменты. Они малочувствительны к загрязнению, не требуют ухода и 

регулирования в эксплуатации. Работает такая муфта следующим образом 

(рисунок 3.3). 

 
Рисунок 3.3 – Схема работы роликовой муфты свободного хода 

при пуске (а) и после пуска (б) двигателя автомобиля 

 

При включении стартерного электродвигателя наружная ведущая обойма 

муфты свободного хода вместе с якорем поворачивается относительно 

неподвижной еще ведомой обоймы. Ролики под действием прижимных пружин и 

сил трения между обоймами и роликами перемещаются в узкую часть 

клиновидного пространства, и муфта заклинивается (рисунок 3.3, а). Вращение от 

вала якоря ведущей обойме муфты передается шлицевой втулкой. После пуска 

двигателя частота вращения ведомой обоймы с шестерней превышает частоту 

вращения ведущей обоймы, ролики переходят в широкую часть клиновидного 

пространства между обоймами, поэтому вращение от венца маховика к якорю 

стартера не передается – муфта проскальзывает (рисунок 3.3, б).  
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Крышки со стороны коллектора изготавливают методом литья из чугуна, 

стали, алюминиевого или цинкового сплава, а также штампуют из стали. Крышки 

могут иметь дисковую или колоколообразную форму.  

Крышки со стороны привода изготавливают методом литья из 

алюминиевого сплава или чугуна. Конструкция крышки зависит от материала, из 

которого она изготовлена, типа механизма привода, способа крепления стартера на 

двигателе и тягового реле на стартере. Установочные фланцы крышки имеют два 

или большее число отверстий под болты крепления стартера. Фланцевое крепление 

стартера к картеру сцепления дает возможность сохранить постоянство 

межосевого расстояния в зубчатом зацеплении при снятии и повторной установке 

стартера. В крышке предусмотрено отверстие, которое позволяет шестерне 

привода входить в зацепления с венцом маховика.  

В крышках и промежуточной опоре устанавливают подшипники 

скольжения. Промежуточную опору предусматривают в стартерах с диаметром 

корпуса 115 мм и более. Подшипники смазывают в процессе производства и при 

необходимости во время технического обслуживания в процессе эксплуатации. В 

стартерах большой мощности бобышки подшипников имеют масленки с 

резервуарами для смазочного материала и смазочными фильцами. 

В эксплуатации стартеры подвержены воздействию влаги, масла, грязи, 

поэтому конструкция стартера предусматривает защиту от них. Лучше защищены 

стартеры грузовых автомобилей. Герметизация обеспечивается установкой в места 

разъема резиновых колец и шайб, применением втулок и уплотнительных 

прокладок, а также мягких пластических материалов. 
 

1.2.2 Принцип работы стартера 

• после замыкания контактов в замке зажигания, ток направляется через 

реле стартера на втягивающую обмотку тягового реле; 

• якорь втягивающего реле, передвигаясь внутрь корпуса, выдвигает 

бендикс из корпуса и вводит в зацепление его шестерню с венцом маховика; 

• когда якорь втягивающего реле достигает конечной точки, происходит 

замыкание контактов и ток поступает на удерживающую обмотку реле и обмотку 

электромотора стартера; 

• вращение вала стартера приводит к запуску мотора машины. После 

того, как скорость вращения маховика превышает скорость вращения вала 

стартера, бендикс выходит из зацепления с венцом и с помощью возвратной 

пружины устанавливается в исходное положение; 

• когда ключ в замке зажигания с пуском мотора возвращается в первое 

положение, подача электроэнергии на стартер прекращается. 

 

1.2.3 Правила пользования стартером 

 

1. Включать стартер более чем на 5 с не рекомендуется, так как это 

может привести к перегреву стартера и повреждению аккумуляторной батареи. 

2. Повторное включение стартера следует делать через 10-15 с. 
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3. Как только двигатель запустился, необходимо немедленно отпустить 

ключ выключателя зажигания, так как муфта свободного хода привода стартера не 

рассчитана на длительную работу. 

4. Включать стартер при работающем двигателе запрещается. 

5. При температуре окружающего воздуха ниже минус 10°C 

рекомендуется перед запуском стартера произвести прогрев двигателя. 

6. Не рекомендуется трогать с места автомобиль путем прокручиваний 

трансмиссии через двигатель стартером. После трех-четырех неудавшихся 

попыток запустить двигатель нужно проверить систему питания и зажигания. 

 

1.2.4 Система электростартерного пуска. Стартер предназначен для 

дистанционного пуска судовых дизельных двигателя. Он представляет собой 

электродвигатель постоянного тока с электромагнитным тяговым реле и 

механизмом привода.  

 

 
Рисунок 3.4 – Электрическая схема включения стартера 

 

Путем поворачивания ключа замка зажигания производится подача к реле 

электрического тока, тем самым достигается замыкание электрической цепи. 

Якорь стартера через механизм привода приводит во вращение коленчатый вал и 

сообщает ему обороты, необходимые для начала самостоятельной работы 

двигателя. Минимальное пусковое число оборотов, при котором двигатель может 

начать работу, для карбюраторных систем составляет 70...90 об/мин, а для 

дизельных двигателей и систем с впрыском бензина – 100...200 об/мин.  

При пуске стартера ток разряда АКБ составляет 100…1500 А, поэтому 

время работы стартера ограничено.  
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Рисунок 3.5 – Зацепление шестерни привода с венцом маховика двигателя 

 

После запуска двигателя автомобиля отпускается ключ зажигания, 

размыкаются силовые контакты, тяговое реле и электродвигатель отключаются от 

аккумуляторной батареи и привод стартера выводится из зацепления с венцом 

маховика. 

1.2.5 Уход за стартером. Необходимо проверять надежность крепления 

стартера, а также очищать стартер и тяговое реле от грязи. По мере надобности 

снять стартер с двигателя для осмотра и регулировки: 

1. Проверить состояние рабочей поверхности коллектора. Она должна 

быть гладкой, без следов подгара. В случае загрязнения коллектор нужно 

протереть чистой тряпкой, смоченной в бензине. Коллектор, имеющий следы 

подгара, следует зачистить мелкой стеклянной шкуркой. При сильном подгаре или 

неравномерном износе коллектор следует проточить на токарном станке и 

отшлифовать шкуркой. 

2. Проверить состояние щеток. Они должны свободно (без заеданий) 

перемещаться в щеткодержателях. Если высота щеток меньше 6 мм, их следует 

заменить новыми. Давление щеточных пружин на щетки должно быть в пределах 

1000-1400 г. Усилие необходимо измерять динамометром вдоль оси щетки. Если 

щеткодержатели загрязнены, их следует протереть тряпкой, смоченной в бензине. 

После прочистки щеток и коллектора стартер необходимо продуть сжатым 

воздухом. 

3. Проверить регулировку стартера. Для этого необходимо осмотреть 

контакты включателя и, при необходимости, зачистить их. Проверить положение 

шестерни в выключенном положении (она должна находиться не далее 34 мм от 

фланца крепления). Проверить полный вылет шестерни при включенном тяговом 

реле. Для этого к корпусу стартера подсоединить минус аккумуляторной батареи, а 

плюс батареи соединить с клеммой тягового реле. Расстояние между торцом 

шестерни и упором должно быть 4±1 мм. 

 

1.3 Задания для курсантов 

 

3. Произвести запуск стартера 

4. Разобрать стартер 

5. Оценить состояние стартера и результаты оценки технического 

состояния узлов и элементов стартера занести в таблицу 3.1 (согласно 

приведенному образцу), и сделать заключение. 

6. Ответить на контрольные вопросы. 
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1.4 Порядок выполнения работы 

1. Произвести пуск стартера 

1.1Подаем питание на стенд. В качестве индикатора наличия напряжения 

380В служит лампочка HL1.Включаем автоматический выключатель QF1 и 

смотрим на показания вольтметра PV1.Показания должны составлять 380В. В 

качестве индикатора наличия напряжения служит лампочка HL1. 

1.2 Включаем автоматический выключатель QF2 и смотрим на показания 

вольтметра PV2. Показания должны составлять 24В. В качестве индикатора 

наличия напряжения 24В служит лампочка HL2 «Ready». 

1.3 Cтартер готов к работе.C помощью тумблера SA1 можно выбирать 2 

режима работы стартера: Man(ручной), при котором пуск стартера осуществляется 

только  с помощью кнопки пуск  и Aut (Автоматический), при котором пуск 

стартера осуществляется только при снятии напряжения со с реле минимального 

напряжения КМ3 .  

1.3.1 Тумблер SA1 ставим в положение Man. Нажимаем кнопкуSB1 «Пуск» и 

отжимаем ее. Стартер начинает работать и загорается лампочка «InOperation» . По 

окончанию 5 cек. стартер останавливается и загорается лампочка «EngineRunning», 

при это лампочка «InOperation» гаснет.  

1.3.2 Тумблер SA1 ставим в положение Aut. Делаем имитацию Blackout на 

судне, нажав кнопку SB3 «Blackout». При этом происходит автоматический запуск 

стартера. Стартер начинает работать и загорается лампочка «InOperation» . По 

окончанию 5 cек. стартер останавливается и загорается лампочка «EngineRunning», 

при это лампочка «InOperation» гаснет. 
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Рисунок 3.6 – Схема запуска стартера 

 

2 Разобрать стартер СТ230–Б4 в следующем порядке:  

2.1. Накидным ключом №13 отвернуть гайку на нижнем контактном болте 

тягового реле и отсоединить от него гибкий провод обмотки статора.  

2.2. Ключом №8 отвернуть три гайки крепления тягового реле и снять его.  

2.3. Отверткой ослабить винт крепления стяжной защитной ленты, которая 

находится на крышке со стороны коллектора, и снять ее вместе с прокладкой.  

2.4. С помощью отвертки вынуть щетки из щеткодержателей после 

освобождения их от нажатия щеточных пружин.  

2.5. Ключом №10 отвернуть две гайки стяжных шпилек и отсоединить 

корпус с крышкой со стороны привода от крышки со стороны коллектора с якорем.  

2.6. Вынуть рычаг и якорь с приводом из крышки, а затем отсоединить рычаг 

от привода.  

2.7 Собрать стартер в порядке, обратном разборке, обратив внимание на 

приведенные ниже рекомендации.  

• При установке щеток необходимо предварительно отвести концы 

щеточных пружин в стороны, концы пружин должны нажимать на середину 

щетки.  

• Предварительно собрав вместе крышки, корпус и якорь и затянув гайки 

стяжных шпилек, нужно проверить осевой свободный ход вала якоря. При этом 

якорь может быть без привода, а крышка со стороны привода без рычага.  

• После сборки необходимо проверить, что якорь свободно вращается (тугое 

вращение якоря может быть вызвано перекосом при сборке стартера, его 
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загрязнении, отсутствием смазочного материала или ослабленным креплением 

полюсов и задеванием за них якоря).  

Оценка состояния стартера 

3.1 Оценить техническое состояние якоря  

• Проверить обмотку якоря на замыкание с корпусом («массой»). Для этого 

измерить омметром сопротивление между коллекторной пластиной и сердечником 

якоря. Оно должно быть не менее 10 кОм. При наличии замыкания с корпусом 

якорь выбраковывается и заменяется новым.  

• Проверить состояние коллектора. Рабочая поверхность коллектора должна 

быть гладкой (без следов износа) и не должна иметь следов подгорания 

(почернения), вызываемых искрением и механическим износом щеток. 

Загрязненную, окисленную или подгоревшую поверхность коллектора протирают 

чистой ветошью, смоченной бензином или зачищают мелкозернистой 

шлифовальной шкуркой. Сильно подгоревший и изношенный коллектор 

протачивается на токарном станке.  

• Проверить качество пайки выводов секций обмотки якоря в гребешки 

коллектора. Пайка не должна иметь пустоты и окисленные поверхности. При 

необходимости соединения пропаивают припоем с канифолью паяльником 

мощностью не менее 100 Вт при предварительно прогретом якоре. После пайки 

коллектор нужно прочистить, продуть, а места пайки покрыть лаком.  

• Проверить состояние шлицов и цапф вала якоря. На поверхности шлицов и 

цапф вала не должно быть задиров, забоин и износа, так как они могут стать 

причиной заедания шестерни на валу. Если на поверхности вала появились следы 

желтого цвета от втулки шестерни, они удаляются мелкозернистой 

шлифовальной шкуркой.  

3.2 Оценить техническое состояние статора с обмотками.  

• Проверить обмотку статора на обрыв, для чего измерить омметром 

сопротивление катушек.  

• Проверить обмотку статора на замыкание с корпусом, для чего измерить 

омметром сопротивление между выводом обмотки и корпусом статора. Прибор 

должен показывать сопротивление не менее 10 кОм.  

• Осмотреть обмотку статора на наличие перегрева. На поверхности 

изолятора катушек статора не должно быть следов почернения.  

При наличии обрыва, замыкания на корпус или перегрева корпус с 

обмотками выбраковывается и заменяется новым. 

 3.3. Оценить техническое состояние крышек стартера.  

• Проверить механизм привода на легкость перемещения по направлению к 

подшипнику крышки со стороны привода и возврат в исходное положение силой 

пружины. Если перемещение привода затруднено, вал очищают от грязи и 

покрывают пластичной смазкой типа ЦИАТИМ. В случае заедания муфты 

привода после смазывания или ее пробуксовывания муфту следует заменить.  

• Проверить, свободно ли проворачиваться шестерня привода относительно 

вала якоря в направлении вращения якоря, при этом в обратном направлении 

шестерня вращаться не должна.  

• Проверить степень износа шестерни привода. На ее зубьях не должно быть 

сколов и выкрашиваний. Если на заходной части зубьев шестерни имеются 
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забоины, то их нужно подшлифовать мелкозернистым наждачным кругом малого 

диаметра. Если детали привода повреждены или значительно изношены, привод 

заменяется новым.  

3.4 Оценить техническое состояние привода.  

• Проверить каково состояние крышек и их втулок. Если на крышке имеются 

трещины или втулки изношены, то данные детали заменяются новыми.  

• Проверить, нет ли у щеткодержателей положительных щеток замыкания на 

корпус, для чего измерить омметром сопротивление между соответствующей 

щеткой и крышкой стартера.  

• Проверить легкость перемещения щеток в щеткодержателях и усилие 

пружин. Перемещение должно быть свободным, без заеданий.  

• Проверить состояние щеток, обратив внимание на степень их износа и 

качество поверхности. Длина щетки должна быть не менее 12 мм. Степень 

прилегания щетки к коллектору можно оценить визуально, приложив ее рабочей 

поверхностью к коллектору. Если щетки изношенны, то они заменяются новыми, 

предварительно притертыми к коллектору.  

1.5. Результаты оценки технического состояния узлов и элементов стартера 

занести в таблицу 3.1 (согласно приведенному образцу), и сделать заключение. 

 

Таблица – 3.1 Результаты оценки технического состояния узлов и элементов 

стартера 

 

№ Наименование Описание технического  

состояния узла или элемента стартера 

Заключение 

 Щетки Рабочая поверхность ровная, края 

рабочей поверхности частично 

подвержены эл. коррозии. Гибкие 

выводы не имеют оборванных 

проводов. Наконечники подвержены 

загрязнению и коррозии. Длина щеток 

в допустимых пределах. …и т.д. 

Пригодны к 

дальнейшей 

эксплуатации 

после проведения 

технического 

обслуживания. 

    

 

Контрольные вопросы: 

1. Каково назначение стартера?  [5] c. 33 

2. Каково назначение полюсов статора; якоря; коллектора [5] c. 28-32 

3. По каким конструктивным характеристикам различают стартеры?

 [5] c. 29-30 

4. Сколько обмоток в стартере? Что это за обмотки, и каково их 

назначение? [5] c. 29-30 

 

Литература: [4;5;8]. 
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Лабораторная работа по №4 

 

Тема: Исследование автоматического воздушного выключателя (2 часа) 

 

Цель работы: 

Цель настоящей работы является знакомство с устройством и принципом 

действия автоматических выключателей; изучение конструкции автоматических 

выключателей типа А37, АЕ, АВМ и ВА; проверка разделителей автоматического 

выключателя: минимального напряжения, максимального тока и независимого. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

правила параллельной работы генераторов (З-2.3), умения использовать 

современные методы и средства диагностики и прогнозирования технического 

состояния основного и вспомогательного электротехнического оборудования 

СЭЭС (У-2.1), осуществлять питание распределительных (У-2.2), определять тип 

кабеля и его сечение для подвода питания к электрическому устройству (У-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления» в части знания 

нормальные и аварийные режимы основного и вспомогательного оборудования 

СЭЭС, способы и средства обеспечения условий его надежной работы (З-3.2), 

умения осуществлять производство и распределение электрической энергии на 

судах (У-3.1), описывает структурные части системы распределения 

электроэнергии (У-3.2); 

ПСК-3 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

знаний объектов профессиональной деятельности» в части знания системы 

распределения тока (З-4.1), устройства и принципа работы судовых 

электроэнергетических систем (З-4.2), умения осуществлять совместную работу, 

деление нагрузок и переход с одного генератора на другой (У-4.1), владения 

навыками подключение, распределение нагрузки и переключение между 

генераторами (В-4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 

 

1.1 Материалы и оборудование: 

 

Автоматические выключатели серии АЕ; Автомат АП-50; Автоматы серии 

ВА. 

1.2 Краткие теоретические сведения 

 

Назначение и классификация 

Автоматические выключатели (автоматы) предназначены для 

автоматического отключения электрических цепей при к.з. или ненормальных 
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режимах (перегрузках, исчезновении или снижения напряжения), а также для 

нечастого включения и отключения токов нагрузки. 

Отключение выключателя при перегрузках и к.з. выполняется встроенным в 

выключатель автоматическим реле прямого действия, которое называется 

расцепителем. 

Различают нетокоограничивающие и токоограничивающие выключатели. 

Нетокоограничивающие выключатели не ограничивают ток к.з. вцепи, и он 

достигает максимального ожидаемого значения. 

Токоограничивающие выключатели ограничивают значение токак.з. с 

помощью быстрого введения в цепь дополнительного сопротивления 

электрической дуги (в первый же полупериод, до того, как токк.з. значительно 

возрастает) и последующего быстрого отключенияк.з., притом ток к.з. не достигает 

ожидаемого расчетного максимального значения Токоограничение начинается с 

некоторого значениятока, определяемого характеристикой токоограничения. 

Например, в токоограничивающих автоматах серии А3700Б при больших 

ожидаемых токах к.з. контакты, имеющие специальную конструкцию, сразу же 

отбрасываются электродинамическими силами, вводя в цепь сопротивление дуги, 

и затем уже не соприкасаются, так как своевременно сбрасывает 

электромагнитный расцепитель. При малых токах к.з. контакты не отбрасываются, 

а отключение производиться так же расцепителем. 

Номинальным током Iн.в. и напряжением Uр.и. выключателя называют 

значения тока и напряжения, которые способны выдерживатьглавные токоведущие 

части выключателя в длительном режиме. 

Предельной коммутационной способностью выключателя (ПКС)называют 

максимальное значение тока к.з., которое выключатель способен включить и 

отключить несколько раз, оставаясь в исправном состоянии. 

Одноразовой ПКС (ОПКС) называют наибольшее значение тока, которое 

выключатель может отключить один раз. После этого дальнейшая работа 

выключателя не гарантируется, может потребоваться его капитальный ремонт или 

замена. 

Понятия ПКС и ОПКС относятся к процессу отключения. Однако 

выключатель во включенном состоянии должен пропускать протекающий по нему 

ток к.з., оставаясь в исправленном состоянии, независимо от того должен Лион или 

другой аппарат отключить этот ток. Это свойство выключателя характеризуется 

понятием электродинамической и термической стойкости. 

По времени срабатывания tср различают: нормальные автоматы с tср = 0,02 

− 0,1 с, селективные автоматы с регулируемой выдержкой времени до 1c, 

быстродействующие автоматы с tср ≤ 0,005 с. 

Автоматы изготовляют на токи до 6000 А при напряжении переменного 

тока до 660 В и постоянного тока до 440 В, отключающая способность автоматов 

достигает 200-300 кА. 

Автоматические выключатели имеют исполнения: общепромышленного 

назначения, морское - для применения на судах, для поставки на экспорт в страны 

с умеренным и тропическим климатом. 
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Устройство и принцип действия автоматов 

В автомате можно различить следующие основные элементы: контакты с 

дугогасителъной системой; привод; механизм свободного расцепления; 

расцепители; вспомогательные контакты. 

Контакты автоматов должны без перегрева длительно пропускать 

номинальные токи и выдерживать воздействие дуги при отключении токов к.з. 

Применяют две пары контактов – главные 1 и дугогасительные 2 (рисунок 4.1). В 

нормальном режиме основная часть тока проходит по главным контактам, 

выполненным из меди, серебра или его сплавов. При отключении сначала 

размыкаются главные контакты, затем – дугогасительные, на которых и гасится 

дуга. 

В автоматах на небольшие токи предусматривается одна параконтактов. 

При протекании токов к.з. между контактами создается электродинамическое 

усилие, стремящееся разомкнуть 

контакты, чтобы компенсировать 

эту силу, шинки 1 изогнуты 

петлей, поэтому токи вшинках 

имеют разное направление, что 

создает электродинамическую 

силу, увеличивающую нажатие в 

контактах 2 (рисунок 4.2). 

Дугогасительная система 

автомата предназначена для 

гашения дуги, возникающей при 

отключении автомата. Широко применяют дугогасительные камеры со стальными 

пластинами (эффект деления длинной дуги на короткие).  

Где, 1 – шинки электродинамического компенсатора; 2 – дугогасительные 

контакты; 3 – главные неподвижные контакты; 4 – главный подвижный контакт; 5 

– биметаллический расцепитель; 6 – добавочное сопротивление, 7 – 

нагревательный элемент; 8 – максимальный расцепитесь; 9 – минимальный 

расцепитель; 10 – независимый расцепитель; 11 – электромагнитный привод; 12 – 

рукоятка ручного включения; 13 – рычаги механизма свободного расцепления; 14 

– отключающая пружина; 15 – контактный рычаг; 16 – удерживающая защелка; 17 

– гибкая связь; 18 – дугогасительная камера. 

Материал камеры должен обладать высокой дугостойкостью. 

Приводы автоматов могут быть ручными и дистанционными. В первом 

случае включение производится поворотом рукоятки 12.  

Во втором случае воздействие осуществляется электромагнитом 11 или 

специальным электродвигателем. Возможно применение пневматического 

привода. Отключение автоматов происходит под действием отключающих пружин 

14 (рисунок 4.2) при срабатывании механизма свободного расцепления. 

Рисунок 4.1 - Схема контактной системы 

автоматов 
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Механизм свободного расцепления (рисунок 4.2) обеспечивает отключение 

автомата в любой момент времени, в том числе при необходимости и в процессе 

включения. Он состоит из шарнирно связанных рычагов 13 и опоры. При 

включении движение от рукоятки 12 передается через рычаги 13 контактному 

рычагу 15, которые замыкает сначала дугогасительные (2), а затем главные (3, 4) 

контакты. Когда автомат включен, рычаги 13 встают в “мертвое положение”, опора 

не позволяет им переместиться вниз. Если произойдет включение на 

существующее к.з., то от действия расцепителя 8 механическая связь“сломает” 

рычаги 13 по шарнирному соединению O3 и под действием отключающей 

пружины 14 контактная система переместится влево, произойдет отключение. 

Автомат может иметь один или несколько расцепителей. Расцепители – это 

электромагнитные или термобиметаллические механизмы, которые контролируют 

заданный параметр цепи и вызывают отключение автомата при превышении 

параметра. 

Биметаллический (тепловой) расцепитель 5 получает тепло отнагревателя 7, 

присоединенного к сети через шунт 6. При нагревании биметаллическая пластина, 

состоящая из двух металлов, изгибается и передает усилие тяге, ломающей рычаги 

свободного расцепления. С помощью теплового расцепителя осуществляется 

Рисунок4.2 – Принципиальная схема 

автоматического выключателя 
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защита от перегрузки. Время срабатывания зависит от тока перегрузки; чем 

больше ток, тем быстрее нагревается биметаллическая пластина и скорее 

происходит отключение. Благодаря значительной тепловой инерции тепловые 

расцепители не реагируют на пусковые токи электродвигателей. 

Максимальный расцепитель 8 состоит из катушки и сердечника. 

Когда по катушке протекает ток к.з., сердечник создает усилие, ломающее 

рычаги 13, что приводит к отключению автомата. Ток срабатывания 

максимального pacцепителя можно регулировать. Кроме того, максимальный 

расцепитель может быть снабжен механизмом выдержки времени, зависящий или 

не зависят от тока. Такие расцепители позволяют осуществить селективную 

защиту. 

Возможно применение минимального расцепителя 9, отключающего 

автомат при недопустимом снижении напряжения, а такженезависимого 

расцелителя 10 для дистанционного отключения автомата кнопкой SB. 

Вспомогательные контакты (блок-контакты) механически связаны с 

главными контактами и используются в цепях управления, сигнализации и 

блокировки. 

Время – токовая характеристика автоматического выключателя 

 
Рисунок 4.3 – Время-токовая характеристика автоматического выключателя 

 

Время-токовая характеристика автоматического выключателя – это график, 

характеризующий время срабатывания защитного устройства в зависимости от 

величины протекающего через его контакты тока (рисунок 4.3). Обычно эта 

характеристика приводится в каталогах и паспортах на устройство, а ток при этом 

относят к номинальному току, т.к. форма характеристики одинакова для всех 

устройств данного класса. Подбор устройства в соответствии с данной 

характеристикой позволяет избежать ложных срабатываний и наоборот 

нечувствительности защиты. Так при подключении в сеть асинхронного 

электродвигателя, пусковой ток которого превышает номинальный в 3-7 раз, 

может произойти отключение защиты, которое так и не позволит запуститься 
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электроприводу. И, наоборот, при подключении электронагревателя через 

устройство для защиты динамической нагрузки, превышение, по какой либо 

причине, тока протекающего через автоматический выключатель в 3-4 раза не 

вызовет своевременного срабатывания, что станет причиной выхода из строя 

потребителя. Дополнительно может быть обеспечена селективность защиты! 

Классы автоматических выключателей обозначаются латинскими буквами: 

A, B, C, D, K, Z. Классы B, C и D более распространены, остальные применяются 

реже. Они отличаются кратностями токов и их рекомендуют использовать 

следующим образом: 

класс А — применяют для размыкания цепей с большой протяженностью 

электропроводки и защиты полупроводниковых устройств 

класс B — применяют для осветительных и розеточных групп общего 

назначения 

класс C — применяют для осветительных цепей и электроустановок с 

умеренными пусковыми токами (двигателей и трансформаторов) 

класс D — применяют для цепей с активно-индуктивной нагрузкой, а также 

защиты электродвигателей с большими пусковыми токами 

класс K — применяют для установок преимущественно с индуктивными 

нагрузками 

класс Z — применяют для аппаратуры электронных устройств 

Конструктивное исполнение автоматических выключателей 

Автоматы серии АЕ - автоматические выключатели широкого применения. 

Используются для защиты распределительныхсетей 220/380В в жилых и 

общественных зданиях. Выпускаются одно- и трехполюсные выключатели с 

электромагнитным, тепловым и комбинированным расцепителем (Рисунок 4.4).  

Номинальные токи – до 63 А. 

Структура условного обозначения: 

АЕ Х1Х2Х3Х4Х5Х6Х7Х8Х9Х10Х11: 

АЕ - выключатель автоматический; 

Х1Х2 - номер разработки; 

Х3- величина выключателя в зависимости от номинального тока(«2» - 16 А; 

«3» - 25 А; «4» - 63 А; «5» - 100 А; «6» - 160 А); 

Х4- число полюсов в комбинации с максимальными расцепителями: 

3 - трехполюсные с электромагнитными максимальными расцепителями; 

4 - однополюсные с электромагнитными и тепловыми 

максимальнымирасцепителями тока; 

6 - трехполюсные с электромагнитными и тепловыми 

максимальнымирасцепителями тока; 

9 - трехполюсные с тепловыми максимальными расцепителями тока); 

Х5– наличие свободных контактов: 

1 - без свободных контактов; 

2 - один замыкающий свободный контакт; 

3 - один размыкающий свободный контакт; 

4 - один замыкающий и один размыкающий свободные контакты); 

Х6- дополнительные расцепители: 

0 - без дополнительных расцепителей; 
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2 - независимый расцепитель; 

Х7- температурная компенсация и регулировка номинального тока 

теплового расцепителя: 

Р - регулировка номинального тока тепловых расцепителей и 

температурная компенсация; 

Н - регулировка номинального тока тепловых расцепителей без 

температурной компенсации; 

Б - без регулировки номинального тока тепловых расцепителей и 

температурной компенсации для распределительных пунктов (с уменьшенными 

габаритными размерами); 

0 - без регулировки номинального тока тепловых расцепителей и 

температурной компенсации); 

Х8Х9 - степень защиты (00 - IР00; 20 - IР20, 54 - IР54); 

Х10Х11 - климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 (У3, Т3, У2, Т2, 

УХЛ2); 

Автоматы серии А3700 – автоматические выключателиспециального 

применения средней мощности. Используются для защиты распределительных 

сетей переменного тока до 660 В и постоянного тока до 440 В. Выпускаются на 

токи 160-630 А в двух исполнениях - токоограничивающие с электромагнитными 

расцепителями максимального тока мгновенного действия (tсраб = 0,01− 0,015 с) и 

селективные – с полупроводниковыми расцепителями с выдержкой 

времени(позволяет потребителю производить настройку аппарата на объекте). 

Отличаются сравнительно высокими массогабаритными и стоимостными 

показателями. 

Автомат серии АП-50 – автоматический выключательширокого применения 

(Рисунок 4.5). Используется для защиты потребителей жилыхи общественных 

зданиях при токах перегрузки и короткого замыкания, нечастых (до 30 в час) 

оперативных включений и отключений этихцепей, а также защиты, пуска и 

отключения (до 12 в час) электродвигателей. Характерной особенностью является 

наличие на корпусекнопок «включено - отключено» и повышенная степень защиты 

а)   б)   в) 

Рисунок 4.4–Автоматические выключатели 

серии АЕ: а – АЕ1031; б – АЕ2043; в – АЕ2056 
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контактов. За счет оригинальной конструкции и отработанной технологииявляется 

самым дешевым автоматическим выключателем в своемклассе. 

Структура условного обозначения: 

АП50Б-Х1Х2Х3Х4Х5Х6: 

АП50Б - серия выключателя; 

Х1– количество максимальных расцепителейтока (2 или 3); 

Х2Х3– тип расцепителя тока: 

М – электромагнитный расцепитель тока 

Т – тепловой расцепитель тока 

Н - минимальный расцепитель напряжения; 

Д - независимый расцепитель напряжения; 

О - максимальный расцепитель токав нулевом проводе; 

Х4Х5- климатическое исполнение и категория размещения: 

для выключателей в пластмассовой 

оболочке - УЗ, ТЗ, ХЛ5; 

для выключателей в металлической 

оболочке - У2, Т2, ХЛ5. 

Х6- номинальный ток 

максимальных расцепителей тока: 

1 - 1,6; 2,5; 4,0 А; 

2 - 6,3; 10,0; 16,0 А; 

3 - 25,0; 40,0; 50,0; 63,0 А. 

Автоматы серии АВМ 

выпускаются на номинальные токи400 - 

2000 А и напряжение до 500 В 

переменного тока и 440 В постоянного 

тока. Автомат имеет три пары контактов 

на полюс - главные,предварительные и 

дугогасительные. Гашение дуги происходит в камере с дугогасительной решеткой. 

Автоматы имеют максимальные расцепители с регулируемойвыдержкой 

времени в зависимой части. Привод автоматов может бытьручным, рычажным или 

электродвигательным (Рисунок 4.6). 

Автоматы серии AM выпускаются на номинальные токи800, 1500, 3000 и 

5000 А при напряжении 

230-660 В постоянного 

токаи 400 В переменного 

тока. Для лучшего 

гашения дуги 

предусматривается 

камера с узкой 

зигзагообразной щелью. 

В автомат могут 

бытьвстроены: 

расцепители 

мгновенного действия 

или максимальные 

Рисунок 4.5–Автомат АП-50 

а)   б)  в)  г) 

Рисунок 4.6 - Автоматы серии ВА: 

а – ВА16-26; б – ВА51-25; в – ВА21-29; г - ВА57-35 
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расцепители с выдержкой времени до 10 с в зоне перегрузки; 

селективнаяпристройка для создания выдержки времени в зоне к.з. до 0,6 с; 

отключающий или минимальный расцепитель. Привод автомата ручнойили 

пружинно-моторный. 

Выбор выключателей по условиям нормального режима. 

Выключатель выбирается исходя из следующих условий: 

1. Соответствие номинального напряжения выключателяноминальному 

напряжению сети: 

Uн.в. ≥Uср.н.     (4.1) 

 

2. Соответствие номинальному току электродвигателя (для 

индивидуальных выключателей электродвигателей) 

Iн.расц. ≥ Iн.дв.     (4.2) 

 

3. Соответствие максимальному рабочему току I раб. макс. группы 

электроприемников (для выключателей питания сборок и щитов) в длительном 

режиме: 

Iн.расц. ≥ I раб.макс.    (4.3) 

 

Для выключателей устанавливаемых в закрытых шкафах, длительный 

допустимый ток обычно снижают против номинального и принимают по 

соответствующим каталожным данным. 

Завышение номинального тока расцепителя по отношению к номинальному 

току присоединения может потребоваться при необходимости обеспечения 

стойкости выключателя при к.з., например, при подключении электродвигателя с 

небольшим номинальным током непосредственно к основному щиту 0,4 кВ; 

обеспечения отстройки отсечки автоматического выключателя или возврата 

встроенной защиты от перегрузки (кроме тепловой) при пуске и самозапуске 

электродвигателей. 

В указанных случаях следует проверить, требуется ли защита кабеля от 

перегрузки. При ее необходимости следует подобрать другой тип автоматического 

выключателя, пересмотреть первичную схему, осуществить защиту от перегрузки 

с помощью дополнительных тепловых реле или выносной релейной защиты, и 

лишь в крайнем случае увеличить сечение кабеля. 

Принципиальная схема управления автоматом серии АВМс 

электромеханическим приводом 

При подаче напряжения на 

схему управления (рисунок 4.7) с 

отключенным автоматом 

срабатывает реле блокировки 

(KB), замыкаетсяконтакт KB1 и 

размыкаются KB2 и KB3. 

При замыкании кнопки 

включения «Вкл» (или другого 

рода контактов включения) 

подается напряжение на катушку 

Рисунок4.7 – Принципиальная схема 

управленияс электромеханическим приводом 
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реле управленияKM. Это реле отрегулировано таким образом, что срабатывает 

толькопри напряжении 85 % номинального и выше, при которых гарантируется 

четная работа привода. Замыкаются контакты KM2 и KM3, подается питание в 

цепь двигателя привода. Производится включение автомата. 

Контакт выключателя SF размыкается. Реле управления KM теряет питание 

и размыкает свои контакты в цепи двигателя. 

Двигатель затормаживается и останавливается. Контакты SFзамыкаются. 

Схема управления исключает самопроизвольное повторное включение 

автомата при замкнутых контактах в цепи включения, так как в процессе 

включения автомата блок – контакты SF разомкнуты катушка KB оказывается 

зашунтированной контактами включения"ВКЛ", а контакт KB1 в цели KM 

разомкнутым. После размыкания контактов включения реле блокировки KB 

получит питание, и схема снова окажется подготовленной для включения 

автомата. 

Для того, чтобы в процессе блокировки не образовалось короткозамкнутого 

участка цепи, в схеме применено сопротивление R1 (75Ом), ограничивающее 

пусковой ток реле KB. Совместно с сопротивлением R2 (900 Ом) оно служит для 

ограничения тока реле РБ в длительном режиме. Предохранитель FU служит для 

защиты электродвигателя. 

 

1.3 Задания для курсантов 

 

1. В отчете должны быть представлены название, цель работы, 

принципиальная схема автоматического выключателя, расшифровка маркировки 

автоматов различного конструктивного исполнения, выводы. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

1.4 Порядок выполнения работы 

 

1. Изучите назначение и классификацию автоматических выключателей. 

2. Изучите устройство и принцип действия автоматов. 

3. Изучите особенности конструктивного исполнения автоматов и 

особенности их устройства, маркировки. 

4. Изучите особенности принципиальной схемы управления автоматом 

серии АВМс электромеханическим приводом. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Для каких целей применяются автоматические воздушные 

выключатели? [5] c. 50 

2. Как осуществляется гашение дуги в автомате? [5] c. 51-52 

3. Для чего в выключатель встраивают расцепители? [5] c. 52 

4. Каково назначение независимого, минимального и максимального 

расцепителей? [5] c. 52-53 

Литература: [1, 2, 3, 5]. 
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Лабораторная работа по №5 

Тема: Исследование параллельной работы судовых синхронных генераторов 

(2 часа) 

 

Цель работы: Изучение способов ввода синхронных генераторов на 

параллельную работу, методов перевода и распределения активной и реактивной 

нагрузки. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

правила параллельной работы генераторов (З-2.3), умения использовать 

современные методы и средства диагностики и прогнозирования технического 

состояния основного и вспомогательного электротехнического оборудования 

СЭЭС (У-2.1), осуществлять питание распределительных (У-2.2), определять тип 

кабеля и его сечение для подвода питания к электрическому устройству (У-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией 

электрических и электронных систем, а также систем управления» в части знания 

нормальные и аварийные режимы основного и вспомогательного оборудования 

СЭЭС, способы и средства обеспечения условий его надежной работы (З-3.2), 

умения осуществлять производство и распределение электрической энергии на 

судах (У-3.1), описывает структурные части системы распределения 

электроэнергии (У-3.2); 

ПСК-3 «Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

знаний объектов профессиональной деятельности» в части знания системы 

распределения тока (З-4.1), устройства и принципа работы судовых 

электроэнергетических систем (З-4.2), умения осуществлять совместную работу, 

деление нагрузок и переход с одного генератора на другой (У-4.1), владения 

навыками подключение, распределение нагрузки и переключение между 

генераторами (В-4.1). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 
 

1.1 Материалы и оборудование 
 

Модель ГРЩ с судна РВК-1075, тренажер «Судовая электростанция» 
 

1.2 Краткие теоретические положения 
 

 

Параллельная работа синхронных генераторов 

Под параллельной понимают работу двух или более генераторов на общую 

сеть. Необходимость в параллельной работе может возникнуть в следующих 

случаях: 



53 

 

- если мощность одного генератора недостаточна для обеспечения заданного 

эксплуатационного режима работы судна; 

- при проходе узкостей, входе в порт и выходе из него, когда включение 

резервного генератора повышает живучесть СЭС и тем самым безопасность 

мореплавания; 

- при переводе нагрузки с одного генератора на другой с целью остановки 

одного из генераторных агрегатов для ТО, ремонта и др. 

В настоящее время параллельная работа генераторов является основным 

режимом работы СЭС. 

Отметим основные особенности параллельной работы генераторов: 

- обеспечивается бесперебойность в снабжении электроэнергией приемников 

путем включения резервного генератора взамен вышедшего из строя; 

- достигается наиболее полная загрузка генераторов путем своевременного 

отключения одного или нескольких из них при уменьшении общей нагрузки СЭС; 

- увеличиваются токи короткого замыкания, в связи с чем повышаются 

требования к электродинамической и термической устойчивости коммутационно-

защитной аппаратуры; 

- усложняется система управления СЭС вследствие применения узлов 

синхронизации, распределения активных и реактивных нагрузок, защиты от 

перехода СГ в двигательный режим и др. 

Классификационные общества предъявляют следующие требования к 

генераторам, предназначенным для параллельной работы: 

- отношение номинальных мощностей генераторов не должно превышать 3:1 

(в противном случае параллельная работа генераторов будет неустойчивой); 

- степень неравномерности активных и реактивных нагрузок генераторов не 

должна превышать ±10 % номинальных активной и реактивной мощностей 

меньшего из параллельно работающих генераторов. 

Синхронизация синхронных генераторов 

Подготовка СГ к включению на параллельную работу и сам процесс 

включения называются синхронизацией. 

Для безударного включения СГ на параллельную работу необходимо 

выполнить следующие условия синхронизации: 

1) совпадение форм кривых, выдаваемых генераторами (обычно выполняется 

заводом изготовителем, потому в некоторых источниках не упоминается); 

2) одинаковый порядок чередования фаз трехфазных генераторов, т.е. Ас - Вс 

-Сс и Аz-Вz- Сz. На практике это означает, что выводы А, В и С каждого генератора 

должны при включении на шины, подключаться к шинам соответственно А, В и С 

ГРЩ (обычно выполняется при монтаже генераторов, потому в некоторых 

источниках не упоминается); 

3) равенство напряжения Uс сети и ЭДС Еz подключаемого генератора, т. е. 

|Uс| = |Еz|; 

4) равенство частот сети fc и подключаемого генератора fz, т. е. fc = fz; 

5) совпадение по фазе одноименных векторов фазных напряжений обоих 

генераторов, или, иначе, равенство нулю угла сдвига по фазе указанных векторов, 

т. е. φ = 0°. 
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Проверка выполнения второго условия в процессе эксплуатации судна не 

делается. Это объясняется тем, что необходимый порядок подключения 

генераторов к шинам обеспечивают специалисты-электромонтажники судоверфи. 

Однако после выполнения ремонтно-профилактических работ, в ходе которых 

генератор отсоединялся от шин ГРЩ, проверка выполнения этого условия 

обязательна. Если все условия синхронизации выполнены, то включение 

генератора на шины ГРЩ будет безударным, а сам генератор после включения 

останется работать в режиме холостого хода. Нарушение может привести к потере 

генератором «остаточного магнетизма», что особенно актуально в современных 

бесщеточных генераторах с самовозбуждением. 

Для проверки выполнения третьего условия используют вольтметр с 

переключателем, позволяющим поочередно измерить напряжение на шинах (сети) 

и на зажимах генератора, включаемого на шины. Если напряжение подключаемого 

генератора больше (меньше) напряжения на шинах, то поступают так: 

- при ручном регулировании вручную уменьшают (увеличивают) ток 

возбуждения подключаемого генератора при помощи реостата возбуждения, 

рукоятка которого выведена на лицевую часть генераторной панели каждого 

генератора; 

- при автоматическом управлении уменьшают (увеличивают) ток 

возбуждения воздействием на регулятор уставки напряжения автоматического 

регулятора напряжения (АРН) генератора, рукоятка которого выведена на лицевую 

часть генераторной панели каждого генератора. 

Для проверки выполнения четвертого условия используют частотомер с 

переключателем, позволяющим поочередно измерить частоту напряжения на 

шинах (сети) и на зажимах генератора, включаемого на шины. 

Если частота тока подключаемого генератора больше (меньше) частоты тока 

на шинах, то у подключаемого генератора уменьшают (увеличивают) подачу 

топлива дизелю поворотом рукоятки управления серводвигателя в сторону 

«Меньше» («Больше»). Эта рукоятка выведена на лицевую часть генераторной 

панели каждого генератора. 

Для проверки выполнения пятого условия используют ламповый или 

стрелочный синхроноскоп. Включить генераторный автомат надо в момент, когда 

погаснут все 3 лампы (если синхроноскоп включен по схеме «на погасание»), либо 

верхняя (если синхроноскоп включен по схеме «на вращение огня»), либо если 

стрелка синхроноскопа займет положение «12 часов». 

Методы синхронизации синхронных генераторов 

Существует три метода синхронизации: точной, грубой и 

самосинхронизации. Каждый из методов может выполняться вручную, полуавто-

матически или автоматически. На современных судах наиболее часто применяют 

метод точной синхронизации, реже - грубой синхронизации и крайне редко - 

самосинхронизации. Такое различие объясняется особенностями каждого способа. 

Метод точной синхронизации.Суть метода состоит в том, что подключаемый 

генератор включается на шины ГРЩ с соблюдением всех условий синхронизации. 

Равенство частот достигается подгонкой частоты подключаемого СГ к 

частоте работающего. Для этого на панели управления ГРЩ располагают 
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реверсивные переключатели, при помощи которых включают серводвигатель 

регулятора частоты вращения подключаемого СГ в ту или иную сторону.  

Визуальный контроль за выполнением первых двух условий (равенство 

напряжений и частот) на практике выполняется одновременно, поочередным 

подключением к каждому генератору вольтметра и частотомера. Совпадение по 

фазе одноименных векторов фазных напряжений проверяется при помощи 

стрелочного синхроноскопаи достигается при одинаковом положении роторов 

работающего и подключаемого генераторов по отношению к статорам. Для этого 

воздействуют короткими импульсами на серводвигатель регулятора частоты 

вращения подключаемого СГ, добиваясь момента, когда стрелка синхроноскопа 

расположится вертикально, напротив отметки на шкале прибора («на 12 часов»). В 

этот момент времени включают СГ на шины при помощи автоматического 

выключателя. 

Синхроноскопы. На практике применяют синхроноскопы двух типов: на 

лампах накаливания и на основе сельсинов. 

Ламповые синхроноскопы. В ламповых трехфазных синхроноскопах лампы 

накаливания включают по одной из двух схем: «на погасание» или «на вращение» 

огня. 

Метод самосинхронизации. При самосинхронизации (рисунок 5.1) 

подключаемый СГ разгоняют до частоты вращения, отличающейся от синхронной 

на 2-5 %. Обмотка 

возбуждения генератора ОВГ 

отключена от источника 

возбуждения (разомкнут 

контакт КМ2) и замкнута на 

разрядный резистор 

Rр(замкнут контакт КМ1). В 

произвольный момент 

времени невозбужденный 

генератор при помощи 

автоматического 

выключателя QF2 

подключают на шины и 

одновременно или с незначительной задержкой подают возбуждение (замыкается 

контакт КМ2 и размыкается КМ1). Далее генератор втягивается в синхронизм под 

действием синхронизирующей мощности Рсх. В момент включения на шины ЭДС 

невозбужденного генератора Ег= 0, поэтому максимальное значение тока 

включения будет вдвое меньше максимального тока при синхронизации 

возбужденного генератора и составит (2,0-4,5) Iном.  

Провалы напряжения достигают 50 % номинального, а втягивание в 

синхронизм заканчивается через несколько секунд после включения СГ на шины.  

Разрядный резисторRрпредназначен для исключения перенапряжений в 

обмотке возбуждения ОВГ в момент включения СГ на шины. 

Метод самосинхронизации прост и непродолжителен по времени. 

Недостатками метода являются провалы напряжения и удары на валу генераторов. 

Поэтому самосинхронизация может применяться в СЭЭС, включенная мощность 

Рисунок 5.1 – Схема самосинхронизации 
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которых значительно превышает мощность единичного СГ (например, в гребных 

электрических установках). 

Понятия «перевод нагрузки» и «распределение нагрузки» 

Под переводом нагрузки понимают действия персонала, направленные на 

разгрузку одного работающего генератора и загрузку другого работающего 

генератора, имеющие конечной целью остановку работающего генераторного 

агрегата с целью последующей профилактики или ремонта. 

Для перевода нагрузки с одного генератора на другой подготовленный к 

работе генератор включают на параллельную работу с работающим, после чего 

уменьшают нагрузку на работающем генераторе и одновременно увеличивают 

нагрузку на подключенном. 

Процесс перевода нагрузки прекращают в тот момент времени, когда 

нагрузка на отключаемом генераторе уменьшится до нуля, после чего выключают 

его автоматический выключатель и останавливают приводной двигатель. 

Под распределением нагрузки понимают разделение общей нагрузки судовой 

электростанции между параллельно работающими генераторами. При этом 

нагрузку надо распределять прямо пропорционально номинальным мощностям 

генераторов. 

Для распределения нагрузки подготовленный к работе генератор включают 

на параллельную работу с работающим, после чего уменьшают нагрузку на 

работающем генераторе и одновременно увеличивают нагрузку на подключенном. 

Процесс распределения нагрузки прекращают в тот момент времени, когда 

нагрузка на каждом генераторе станет одинаковой, если генераторы имеют 

одинаковые номинальные мощности, либо прямо пропорциональной номинальной 

мощности каждого генератора. 

При переводе и распределении нагрузки нагрузку изменяют: 

- у генераторов постоянного тока - изменением тока возбуждения; 

- у генераторов переменного тока: 

а) активную нагрузку – изменением подачи топлива; 

б) реактивную нагрузку – изменением тока возбуждения. 

Для контроля перевода и распределения нагрузки используют щитовые 

электроизмерительные приборы, установленные на секции каждого генератора: 

-  на постоянном токе – амперметры; 

- на переменном токе – киловаттметры (для активной нагрузки) и 

амперметры (для реактивной нагрузки). 

Распределение активной нагрузки 

Распределение активной нагрузки осуществляют путем изменения подачи 

топлива (пара), т. е. по регуляторным характеристикам ПД.  

Распределение реактивной нагрузки 

Распределение реактивной нагрузки при параллельной работе СГ проводится 

путем изменения тока возбуждения генераторов.  

 

1.3 Задание для курсантов 

 

1. В отчете обязательно должны быть представлены название, цель 

работы, выводы. 
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2. Описать условия включения генераторов на параллельную работу. 

3. Изучение устройства стенда «Тренажер – судовая электростанция». 

4. Отработка навыков включения генераторов на параллельную работу 

способом точной синхронизации и методов распределения и перевода активной 

нагрузки. 

5. Отработка навыков включения генераторов на параллельную работу 

способом точной синхронизации и методов распределения и перевода активно-

реактивной нагрузки. 

6. Привести ответы на контрольные вопросы 

 

1.4 Порядок выполнения работы 

 

1. Определить назначение приборов и органов управления на панели 

стенда. 

2. Ознакомиться со схемой соединения приборов и устройств стенда, 

изучить назначение и порядок коммутации всех элементов стенда. 

3. Нажатием кнопки «Пуск ПД1» запустить приводной двигатель первого 

генератора. Воздействуя на регулятор частоты вращения РЧВ1 установить частоту 

напряжения Г150 Гц. 

4. Переключателем ВК1 подать напряжение на обмотку возбуждения ОВГ1, 

с помощью ЛАТР1 уставить напряжение Г1 10 В. 

5. Нажатием кнопки «ВКЛ» генераторного автоматического выключателя 

ГАВ1 подключить Г1 к шинам ГРЩ. Перевести переключатель «Выбор ведущего 

генератора» в левое положение. 

6. Тумблером включить первую ступень активной нагрузки. С помощью 

ЛАТР1 увеличить ток возбуждения Г1 и установить напряжение Г1 10В (в связи с 

отсутствием автоматической системы возбуждения регулировка напряжения 

генераторов производится вручную).  

7. Нажатием кнопки «Пуск ПД2» запустить приводной двигатель второго 

генератора. Воздействуя на регулятор частоты вращения РЧВ2 установить частоту 

напряжения Г2 50 Гц. 

8. Переключателем ВК2 подать напряжение на обмотку возбуждения ОВГ2, 

с помощью ЛАТР2 уставить напряжение Г2 10 В. 

9. Воздействием на РЧВ2 добиться уменьшения частоты вращения «огня» 

синхроноскопа ES. С помощью осциллографа, подключенного к клеммам КТ1 и 

КТ2 (на зажимах ГАВ2) наблюдать процесс изменения формы напряжения биения. 

10. В момент погасания верхней лампы синхроноскопа с помощью ГАВ2 

подключить Г2 к шинам ГРЩ. Наблюдать по приборам на панели стенда процессы 

изменения напряжений и токов генераторов. 

11. Воздействуя на органы управления частотами и напряжений генератор 

добиться равномерного распределения активной нагрузки генераторов. 

12. Воздействуя на органы управления частотами и напряжений генератор 

перевести всю нагрузку на Г2, Г1 отключить от шин ГРЩ, снять возбуждение и 

остановить приводной двигатель. 

13. Снять нагрузку с Г1, снять возбуждение, остановить приводной 

двигатель. 
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14. Повторить действия п.п. 2 – 13. В п. 5. подключать смешанную активно-

индуктивную нагрузку. 

 

1.5 Контрольные вопросы 

 

1. Условия включения СГ на шины ГРЩ для параллельной работы [5] c. 

44-45 

2. Методы синхронизации СГ [5] c. 46-47 

3. Типы синхроноскопов [5] c. 46 

4. Опишите процесс распределения активной нагрузки [5] c. 48 

 

Литература: [1; 5; 6]. 
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Лабораторная работа по № 6 

Тема: Изучение устройства контроля и измерения сопротивления 

изоляции судовой сети (2 часа) 

 

Цель работы: 

1. Изучение способов контроля и измерения изоляции судовой сети. 

2. Изучение принципа действия и устройства прибора «Электрон». 

3. Обретение практических навыков работы по измерению сопротивления 

изоляции элементов судовой сети 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

правила параллельной работы генераторов (З-2.3), умения использовать 

современные методы и средства диагностики и прогнозирования технического 

состояния основного и вспомогательного электротехнического оборудования 

СЭЭС (У-2.1), осуществлять питание распределительных щитов (У-2.2), 

определять тип кабеля и его сечение для подвода питания к электрическому 

устройству (У-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических 

и электронных систем, а также систем управления» в части знания нормальные и 

аварийные режимы основного и вспомогательного оборудования СЭЭС, способы и 

средства обеспечения условий его надежной работы (З-3.2), умения осуществлять 

производство и распределение электрической энергии на судах (У-3.1), описывает 

структурные части системы распределения электроэнергии (У-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 

 

1.1 Материалы и оборудование 

 

Схема устройства «Электрон-1» (Рисунок 6.1) состоит из измерительной и 

сигнализирующей частей, питающихся от трансформатора ТV. 

Измерительная часть схемы питается от обмотки II выпрямленным, 

отфильтрованным, стабилизированным напряжением 150-160 В, прикладываемым 

к контролируемой сети через внутреннее сопротивление прибора, подключаемого 

кнопкой Кн2 на момент измерения к корпусу судна. 

Ток в измерительной цепи обратно пропорционален сопротивлению 

изоляции контролируемой сети и определяется как 

 ,
RR

U
I

0ИЗ +
=      (6.1) 

где  RИЗ - сопротивление изоляции контролируемой сети; 

R0 - внутреннее сопротивление измерительного прибора.  
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Включенный в измерительную цепь вольтметр, отградуированный в 

мегаомах, показывает величину сопротивления изоляции контролируемой сети. 

Для отсчета численного значения сопротивления изоляции контролируемой 

сети необходимо нажать кнопку включения прибора (Кн2). 

Сигнализирующая часть схемы состоит из делителя напряжения, собранного 

на резисторах типа МЛТ или УЛИ и терморезисторах типа ММТ-1, и двух 

триггеров. Первый триггер собран на транзисторах VT2 и VT3 и питается от 

обмотки III выпрямленным, отфильтрованным стабилизированным напряжением 

16,5 Вольта; второй триггер собран на транзисторах VT1 и VT4 и питается от 

обмотки III выпрямленным, отфильтрованным напряжением 23 Вольта. 

При снижении сопротивления изоляции сети ниже заданного  сопротивления 

уставки на  транзистор VT2 поступает сигнал напряжением 17,4 Вольта,  

вызывающий переключение первого триггера. Переключение первого триггера 

вызывает переключение второго триггера, включающего лампу и реле К1. 

Обмотка IУ напряжением 3,3 Вольта служит для создания обратного 

смещения транзисторов VT1 и VT4 и обеспечения их надежной тепловой 

стабилизации. 

Контроль исправности цепи сигнализации осуществляется кнопкой Кн1. 

Аналогично работает принципиальная схема устройств "Электрон-1Р" и 

"Электрон-1". 

Устройство готово к проверке по истечении 5 мин. после включения. 

Проверка исправности работы устройства осуществляется нажатием кнопок 

Кн1 и Кн2: 

• при нажатии кнопки "Контроль" (Кн1) через 5+10 секунд должны 

загореться сигнальная лампочка и зазвонить звонок; 

•  при нажатии кнопки "Замер" (Кн2) измерительный прибор должен 

показать численную величину сопротивления изоляции контролируемой сети. 
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1.2 Краткие теоретические положения 

Исправное состояние изоляции электрооборудования в значительной 

степени определяет безаварийность работы судовой электростанции, от которой 

напрямую зависит живучесть судна. Поскольку определить электрическую 

прочность изоляции в эксплуатационных условиях на судах практически 

невозможно, то оценку ее состояния производят путем измерения сопротивления 

изоляции относительно корпуса судна. Хотя численное значение сопротивления и 

не может служить основным и единственным критерием оценки ее общего 

состояния, сравнение результатов замеров, произведенных в различные периоды 

времени, дает возможность судить о ее качествах, своевременно обнаруживать ее 

ухудшение, определять причины и по возможности устранять их. 

Различают поверхностное и объемное сопротивление изоляции. 

Поверхностное сопротивление снижается при увлажнении, загрязнении и 

других факторах, ухудшающих состояние поверхности изолятора. 

Объемное сопротивление изоляции падает в результате впитывания влаги 

или степенного изменения физико-химических свойств изоляционных материалов 

под воздействием климатических факторов, нефтепродуктов, температуры и т.д. 

Такое воздействие ухудшение свойств изоляции называют старением изоляции. 

Нормы сопротивления изоляции судовых электрических сетей (табл.6.1) 

установлены Правилами Морского Регистра в зависимости от назначения и числа 

подключенных элементов электрооборудования. 

Для электрических машин большой мощности, работающих на напряжении 

более 500 В, сопротивление изоляции должно быть 

100Р

U3
R

НОМ

НОМ
ИЗ

+


    [МОм].    (6.2) 

Сопротивление изоляции сетей постоянного тока, находящихся под 

напряжением,  обычно  контролируется  с помощью высокоомного вольтметра, 

измеряющего напряжение между шинами,  а также каждого полюса по отношению 

к корпусу судна.  При этом сопротивление изоляции рассчитывается по 

результатам трех замеров 

,R
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UUU
R B
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321
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−−
=  [МОм]   (6.3) 

где RВ- сопротивление вольтметра; 

U1, U2, U3 - показания вольтметра в соответствующих положениях 

переключателя. 
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Таблица – 6.1 Нормы сопротивления изоляции судовых электрических сетей 

 

Элементы электрооборудования 
Сопротивление изоляции МОм 

Новых или 

вышедших из 

капитального 

ремонта   

Находящихс

я в 

эксплуатаци

и 

1.Отдельный фидер сети:       

    Осветительный             

    Силовой                   

 

1,5 

1,0 

 

0,5 

0,5 

2.Электрическая машина 

напряжением до 500 В и мощностью 

    до 100 кВт: 

    свыше 100 кВт: 

 

 

1,5 

2,0 

 

 

0,7 

1,0 

3. Г Р Щ 2,0 1,0 

4.Авральная сигнализация   (вся 

сеть с включенными приемниками) 

 

1,0 

 

0,5 

5.Установки слабого тока (при 

напряжении до 100 В) 

 

0,3 

 

0,3 

Все практические методы контроля сопротивления изоляции основаны на 

измерении токов утечки через сопротивление изоляции на корпус судна. 

Одним из наиболее простых и наиболее распространенных методов, 

применяемых для испытания изоляции как при ее изготовлении, так и в процессе 

эксплуатации на судах является замер ее сопротивления мегомметром (или 

мегомметром, или меггером). Измерение сопротивления изоляции участков 

судовой сети и электрооборудования, не находящегося под напряжением, 

производят при помощи переносных мегомметров с рабочим напряжением 

500,1000 и 2500В.  Мегомметр, например, типа М1101, имеет три зажима: Л - 

линия, З - земля и Э - экран, которые подключаются согласно схеме на рисунке 6.2. 

 

 

             Л     З 

        M   Э         

 

Рисунок 6.2 – Подключение меггометра  
Вывод Э необходимо использовать для устранения влияния поверхностных 

токов утечки. Значения сопротивления изоляции отсчитывают по шкале прибора 

при вращении ручки мегомметра с частотой вращения около 120 об/мин и через 1 

минуту после приложения испытательного напряжения. Все блоки, электронные 

приборы и другие изделия с полупроводниковыми элементами на время измерений 

должны быть отключены или отсоединены от проверяемого участка сети во 

избежание их повреждения. 

Применение высокого напряжения при измерении сопротивления изоляции 

определяется его нелинейной зависимостью от приложенного напряжения.  
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Периодический контроль сопротивления изоляции участков судовой сети 

переменного тока, находящихся под напряжением 127, 280 и 380В, при их 

отключении производят с помощью щитовых мегомметров (М1503, М1603). 

Использование периодического контроля сопротивления изоляции судовых сетей 

не всегда достаточно эффективно, поэтому электростанции современных судов, 

как правило, комплектуются приборами непрерывного контроля сопротивления 

изоляции судовой сети типа "ПКИ", "УКИ-1", "Электрон-1" и др., 

предназначенными для судовых электроэнергетических систем переменного тока с 

изолированной нейтралью напряжением до 400 В. 

Назначение и технические характеристики устройства "Электрон". 

Устройство "Электрон" предназначено для непрерывного автоматического 

контроля сопротивления изоляции судовых электрических сетей однофазного и 

трехфазного переменного тока напряжением до 400 В частотой 50…500Гц с 

незаземленной нейтралью как при наличии напряжения в контролируемой сети, 

так и при его отсутствии. 

Устройство "Электрон" выпускается трех модификаций: 

1. "Электрон-1"- общего исполнения; 

2. "Электрон-2"- для судов, подведомственных Регистру; 

3. "Электрон-3"- тропического исполнения. 

Устройство "Электрон" обеспечивает непрерывный автоматический 

контроль сопротивления изоляции, дает возможность визуального наблюдения 

численного значения величины сопротивления изоляции в пределах от 0 до 1 МОм 

и автоматически включает световую и звуковую сигнализацию при снижении 

сопротивления изоляции ниже величины, заданной установкой. 

Питание устройства "Электрон" осуществляется от судовой сети 

переменного тока напряжением 127 или 220 В частотой 50 герц.  Питание может 

быть получено как от контролируемой сети, так и от постороннего источника. В 

последнем случае в цепи питания устройства должен предусматриваться 

выключатель для возможности снятия оперативного напряжения с 

контролируемой сети (устройство "Электрон" во включенном состоянии подает 

напряжение в контролируемую сеть). 

Потребляемая от сети мощность при срабатывании световой и звуковой 

сигнализации составляет не более 10 Ватт. 

Погрешность измерения не превышает 5%, погрешность сигнализации - 10% 

от величины уставки. 

Устройство имеет 5 следующих уставок: 0,5; 0,2; 0,1; 0,005; 0,025 МОм. 

Устройства "Электрон-1Р", "Электрон-Т выполняются с одной из указанных 

уставок. В качестве звуковой сигнализации совместно с устройством "Электрон" 

могут быть использованы звонок или колокол с собственным питанием, 

подаваемым через контакты реле устройства.  Параметры контактов включения 

питания звуковой сигнализации: до 30В, 2А; до 250В, 0,3А постоянного тока или 

до 250В, 0,3А переменного тока. 

1.3 Задание для курсантов 
 

1. В отчете обязательно должны быть представлены название, цель 

работы, выводы. 
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2. Выполнить замер сопротивления изоляции отрезков кабеля. 

3. Устройство и принцип действия прибора "Электрон". 

4. Привести ответы на контрольные вопросы 
 

1.4 Указания по выполнению лабораторной работы 
 

1. Включить питание лабораторного стенда с помощью S1. 

2. Проверить исправность прибора. 

3. Выполнить замер сопротивления изоляции отрезков кабеля, имеющихся 

непосредственно на стенде в различных сочетаниях и в отдельности. 

4. Выключить питание стенда. 

 

 1.5 Контрольные вопросы 
 

1. Опишите принцип действия мегомметра [5] c. 82 

2. Опишите принцип действия измерительной и контрольной частей 

прибора "Электрон" [5] c. 83 

3. Какие методы контроля и измерения сопротивления изоляции 

применяются на судах [5] c. 81 

4. Назовите требования Морского Регистра к сопротивлению изоляции 

судовых электрических сетей и судового электрооборудования [5] c. 82 

 

Литература: [1;2;4;5]. 
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Лабораторная работа № 7 

Тема: Изучение устройства ЗОФН - защиты от обрыва фазы 

напряжения (2 часа) 

 

 Цель работы: 

1. Изучить назначение и принцип действия устройства ЗОФН. 

2. Приобретение практических навыков работы с ЗОФН. 

Занятия направлены на формирование компетенции ПК-1 «Способен 

осуществлять безопасное техническое использование, техническое обслуживание, 

диагностирование и ремонт судового электрооборудования и средств автоматики в 

соответствии с международными и национальными требованиями» в части знания 

правила параллельной работы генераторов (З-2.3), умения использовать 

современные методы и средства диагностики и прогнозирования технического 

состояния основного и вспомогательного электротехнического оборудования 

СЭЭС (У-2.1), осуществлять питание распределительных щитов (У-2.2), 

определять тип кабеля и его сечение для подвода питания к электрическому 

устройству (У-2.3); 

ПК-10 «Способен осуществлять наблюдение за эксплуатацией электрических 

и электронных систем, а также систем управления» в части знания нормальные и 

аварийные режимы основного и вспомогательного оборудования СЭЭС, способы и 

средства обеспечения условий его надежной работы (З-3.2), умения осуществлять 

производство и распределение электрической энергии на судах (У-3.1), описывает 

структурные части системы распределения электроэнергии (У-3.2). 

Результаты обучения по дисциплине должны обеспечить достижение 

обучающимися требуемой в соответствии с Таблицей A-III/6 Кодекса ПДНВ 

компетентности в сфере: Наблюдение за эксплуатацией электрических и 

электронных систем, а также систем управления. 

 

1.1 Материалы и оборудование 

 

Исправное состояние судовых электроэнергетических систем трехфазного 

тока в значительной степени определяет безаварийность работы судовых 

приемников электрической энергии, от которых напрямую зависит живучесть 

судна. Поскольку работа на двух фазах или пониженном напряжении является 

губительной для многих судовых приемников электрического тока 

(электродвигатели и пр.), то на судах применяют устройство ЗОФН. 

Устройство ЗОФН предназначено для защиты судовых 

электроэнергетических систем трехфазного тока от работы на двух фазах и 

сигнализации о понижении напряжения при питании от берегового источника 

электроэнергии. Основные технические характеристики ЗОФН: 

• напряжение питания – до 400 В при частоте 50 Гц; 

• ток нагрузки до 800 А или 1500 А (в зависимости от модификации 

трансформатора тока); 

• сигнализация о снижении напряжения питающей сети до 80-85% от 

номинального. 
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Электрическая схема ЗОФН состоит из следующих основных частей: блока 

трансформаторов тока, блока защиты при обрыве фазы, блока сигнализации о 

понижении напряжения и блока питания. 

 

1.2 Краткие теоретические сведенья 

 

Электрическая схема ЗОФН представлена на стенде и на рисунке 7.1. 

Блок трансформаторов состоит из быстронасыщающихся двухобмоточных 

трансформаторов тока ТА1, ТА2 и ТА3. Для защиты вторичных обмоток (W2иW3) 

трансформаторов тока от перенапряжений и безопасности обслуживания выводы 

вторичных обмоток зашунтированы  сопротивлениями R1…R6. 

Разборная конструкция сердечников этих трансформаторов позволяет 

крепить их на шинах, которые являются первичными обмотками W1 

трансформаторов тока. Вследствие насыщения магнитной системы 

трансформаторов тока ТА1, ТА2 и ТА3, форма наводимых э.д.с. будет резко 

отличаться от синусоидальной. Э.д.с. могут быть представлены в виде 

гармонического ряда, состоящего из трех гармоник – прямой, обратной и нулевой 

последовательности. 

Рассмотрим э.д.с. обмоток W2. Основные (первые) гармоники фаз А, В и С 

представляют симметричную систему э.д.с. с взаимным сдвигом, равным 120 

электрических градусов и с последовательностью фаз А-В-С, т.е. систему прямой 

очередности фаз. Векторная диаграмма показана на рисунке 7.2 а. Гармоники 

тройной частоты 3 Гц представляют симметричную систему Э.Д.С., у которой 

взаимный сдвиг фаз равен нулю, т.е. систему нулевого чередования фаз (нулевая 

последовательность). Векторная диаграмма показана на рисунке 7.2 б. Гармоники с 

частотой 5Гц представляют симметричную систему э.д.с., у которой взаимный 

сдвиг фаз равен 120 электрических градусов, а последовательность фаз имеет вид 

А-С-В, т.е. систему обратной последовательности фаз. Векторная диаграмма 

показана на рисунке 7.2 в. Последующие гармоники 7, 13, 19… подобны первой 

гармонике, 9, 15, 21… - третьей гармонике, 11, 17, 23… - пятой гармонике. 

Геометрическая сумма указанных гармонических составляющих при 

последовательном соединении обмоток W2 без учета гармоник нулевой 

последовательности равна нулю, так как вектора образуют замкнутый треугольник 

(рисунок 7.2 а,в). Следовательно, на диодный мостик VD1-VD4 подается сумма 

э.д.с. нулевой последовательности. Соотношение витков W2, W3 подобраны таким 

образом, что в нормальном режиме (при целостности трех фаз), независимо от 

величины и характера тока нагрузки, э.д.с., снимаемая с последовательно 

соединенных вторичных обмоток W2 трансформаторов тока, будет всегда 

несколько больше э.д.с., снимаемой с обмоток W3, соединенных в звезду. 

Измерительная часть представляет собой мост, два активных плеча которых 

(точки 1, 2, 3) состоят из диодного мостика VD1-VD4, питаемого от обмоток W2 и 

трехфазного диодного моста VD5-VD10, соединенного по схеме Ларионова, 

питаемого от обмоток W3. Выпрямленное напряжение фильтруется 

конденсаторами С1 и С2. Пассивные плечи моста состоят из сопротивлений R2, R5 

(точки 1, 4, 3). 



 68 

В диагональ измерительного моста (точки 2,4) включены элементы R1, R7, 

VD19, R3, R4, VD20, VD21, формирующие в зависимости от состояния схемы 

выходной сигнал разной полярности, который подается на исполнительную часть 

схемы. Исполнительная часть схемы представляет собой полупроводниковые реле 

на двух транзисторах VT1 и VT2, получающих питание от диодного мостика VD11-

VD14 блока питания. В коллекторную цепь VT2 включено электромагнитное реле 

K1. 

При отсутствии или наличии токов во всех трех фазах контролируемой сети 

транзистор VT1 первого каскада исполнительной части открыт отрицательным 

смещением, выделяемым на резисторе R14, и дополнительным отрицательным 

смещением, поступающем с резистора R4 диагонали моста. Транзистор VT2 

закрыт, так как зашунтирована цепь "база-эмиттер" открытым транзистором VT1. 

Дополнительное отрицательное смещение на транзистор VT1 образуется на 

резисторе R4 (точки А-В) только при нормальном состоянии сети за счет 

балансировки моста путем подбора величин сопротивлений резисторов R2 и R5. 

Поэтому, несмотря на то, что э.д.с. обмоток W2 несколько больше э.д.с. обмоток 

W3, ток в диагонали измерительного моста протекает по направлению от точки 2 

до точки 4 по цепи: 2-R1-VD19-R4-VD21-4. 

При обрыве любой фазы контролируемой сети трехфазная нагрузка 

превращается в однофазную. Токи в исправных фазах становятся равными по 

величине, а индуктируемые ими во вторичных обмотках Э.Д.С. будут сдвинуты по 

фазе на 180 электрических градусов. В этом случае сумма э.д.с. вторичных 

обмоток W3 трансформаторов тока ТА1, ТА2 и ТА3 исправных фаз, равна нулю. 

Э.д.с. обмоток W3 уменьшится примерно на 1/3. Сигнал на выходе измерительной 

части схемы меняет полярность, так как в этом случае ток в диагонали 

измерительного моста будет протекать от точки 4 до точки 2 по цепи: 4-R7-VD20-

R1-2. Транзистор VT1 закроется, VT2 перейдет в режим насыщения, 

электромагнитное реле К1 включится и выдаст сигнал на отключение автомата 

питания с берега. 

Основными элементами блока сигнализации о понижении напряжения сети 

являются понижающий трансформаторнапряжения TV1, диодный динистор VD24, 

выпрямительный мост, элементы термостабилизации R9-R11 и транзистор VT3, в 

коллекторную цепь которого включен выходной элемент (электромагнитное реле 

К2). 
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Рисунок 7.1 – Принципиальная схема устройства ЗОФН 
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Рисунок 7.2 – Векторные диаграммы гармонических составляющих э.д.с. 

вторичных обмоток (W2) трансформаторов тока: 

а – система прямой последовательности фаз; б – система нулевой 

последовательности фаз; в – система обратной последовательности фаз. 

 

Принцип работы блока сигнализации состоит в следующем. При нормальном 

напряжении сети диодный динистор VD24 открыт и через него протекает ток, 

вызывающий запирание транзистора VT3. При понижении напряжения на 15-20% 

динистор закрывается. Ток, вызывавший запирание транзистора VT3, снижается до 

нуля. Транзистор VT3 под действием напряжения смещения открывается, в его 

коллекторной цепи появляется ток, вызывающий срабатывание реле К2, которое 

замыкает свой контакт в цепи сигнальной лампы. 

 

1.3 Задание для курсанта 

 

1. В отчете обязательно должны быть представлены название, цель 

работы, выводы. 

2. Функциональные схемы устройства ЗОФН. 

3. Результаты измерений 

4. Привести ответы на контрольные вопросы 

 

1.4 Порядок выполнения работы 

 

2. Ввод устройства в работу производится включением автомата питания 

SA1 контролируемой цепи. 

3. Для имитации обрыва фазы необходимо использовать переключатели 

S1, S2, S3. 

4. Выполнить замеры напряжения U во вторичных обмотках 

трансформаторов тока, соединенных последовательно и звезду, при нормальном 

режиме и в режиме обрыва одной из фаз. 

5. Переключателем SB1 снизить напряжение в контролируемой цепи и 

измерить то, насколько процентов уменьшилось оно от номинального. 

6. Выключить автомат питания. 

 

a) б) в)

E1C E1B

E1A

E1B

E1C

ESA ESB ESC ESA

ESB ESC

ESA

ESC

ESB

0
0

E1А
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1.5. Контрольные вопросы 

 

1. Объяснить назначение и условия работы устройства ЗОФН [5] c. 91-93 

2. На каком принципе работает измерительная часть схемы? [5] c. 93 

3. Как работает блок сигнализации? [5] c. 94 

4. Объяснить необходимость применения динистора VD24 в блоке 

сигнализации [5] c. 94. 

 

Литература: [1;2;4;5]. 
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