
 20.01.2021 

1 МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

2 МДК 01.03 Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

3 Электроснабжение 

4 Электроснабжение 

5 ЭиЭО 

6 ЭиЭО 

7 Иностранный язык 

8 Иностранный язык 

 

МДК 01.03 ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

Срок выполнения: 20.01.2021. 

Выполненную работу предоставить 21 января 2021г.  

Тема: Подготовка и производство технического обслуживания и ремонта 

Изучить тему https://studbooks.net/1550539/tovarovedenie/podgotovka_remontu 

 

Ответить на вопросы: 

1. Цель технической подготовки 

2. Технологическая документация 
3. В чем заключается материальная подготовка к ремонту 
4. В чем заключается организационная подготовка к ремонту 
 

 

 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Срок выполнения: 20.01.2021. 

Выполненную работу предоставить на занятии 21 января 2021г. 

Тема: Заземление и зануление в электроустановках 

Изучить тему http://www.electricdom.ru/zazemlenie.htm  

Ответить на вопросы: 

1. Дать определение Заземление 

2. Дать определение Защитное заземление 

3. Перечислить основные системы заземления с их описанием 

  

https://studbooks.net/1550539/tovarovedenie/podgotovka_remontu
http://www.electricdom.ru/zazemlenie.htm


ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Срок выполнения: 20.01.2021  

Выполненное задание отправить на электронную почту gudkova-valentina53@mail.ru   

Тема урока: Схема управления компрессорной  установкой 

Продолжительность занятия: 4 часа 

Задание 

Продолжить выполнение практического занятия № 27 в соответствии с методическими 

указаниями и общими требованиями к выполнению практических занятий 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 27 

Тема: Изучение схемы управления компрессорной установкой  

Продолжительность: 4 часа 

Цель: Изучить работу электрической схемы управления компрессорной установкой 

 

Теоретические сведения 

          Электрическая схема управления компрессорной установкой, состоящей из двух 

агрегатов К1 и К2, приведена на рисунке 27.1. 

          Управление компрессорами может быть автоматическим или ручным. Автоматическое 

управление компрессорами производится при установке ключей КУ1 и КУ2 в положение А, а 

включение и отключение пускателей осуществляется с помощью реле РУ1 и РУ2. Контроль 

давления воздуха в ресиверах производится двумя электроконтактными манометрами, контакты 

которых включены в цепи катушек реле РУ1 - РУ4. Очередность включения компрессоров при 

падении давления устанавливается с помощью переключателя режимов ПР. Если ПР установлен в 

положение К1, то первым включается компрессор К1. 

Предположим, что ресиверы наполнены сжатым воздухом, давление соответствует верхнему 

пределу (контакты манометров М1-Н и М2-Н разомкнуты) и компрессоры не работают. Если в 

результате потребления воздуха давление в ресиверах падает, то при достижении ими 

минимального значения, установленного для пуска первого компрессора, замкнется контакт М1-

Н первого манометра (Н - нижний предел), сработает реле РУ1 и своим контактом включит 

пускатель ПМ1 двигателя первого компрессора. В результате работы компрессора К1 давление в 

ресиверах будет повышаться и контакт М1-Н  разомкнется, но это не приведет к отключению 

компрессора, так как катушка реле РУ1 продолжает получать питание через свой контакт и 

замкнутый контакт реле  РУ4. При повышении давления в ресиверах до максимального предела 

замкнется контакт манометра М1-В (В - верхний предел), сработает реле РУ4 и своим контактом 

отключит реле РУ1, потеряет питание пускатель ПМ1 и компрессор К1 остановится. 

В случае недостаточной производительности первого компрессора или его неисправности 

давление в ресиверах будет продолжать падать. Если оно достигнет предела, установленного для 

замыкания контакта  М2-Н второго манометра (манометры Ml и М2 регулируются так, чтобы 

контакт М2-Н замыкался по сравнению с контактом М1-Н при несколько меньшем давлении), то 

сработают реле РУ3  и РУ2.  Последнее своим контактом включит пускатель ПМ2, т. е. вступит в 

работу компрессор  К2. Реле РУ2 после размыкания контакта М2-Н остается включенным через 

свой контакт и замкнутый контакт реле РУ4. Когда давление в ресиверах в результате совместной 

работы обоих компрессоров (или только К2 при неисправном К1) поднимется до верхнего 

предела, замкнется контакт манометра М2-В и включится реле РУ4. В результате отключаются 

реле РУ1 и РУ2 и пускатели ПМ1 и ПМ2. Оба компрессора остановятся. 

В схеме предусмотрен контроль исправности компрессорной установки. Если, несмотря на 

работу обоих компрессоров, давление в ресиверах продолжает падать или не изменяется, то 

контакт М2-Н нижнего предела останется замкнутым, и реле РУ3 будет включено. Оно своим 

mailto:gudkova-valentina53@mail.ru


контактом приведет в действие реле времени РВ, которое с некоторой выдержкой времени, 

необходимой для обеспечения нормального подъема давления компрессором К2, замкнет свой 

контакт РВ в цепи аварийно-предупредительной сигнализации, и персоналу будет подан сигнал о 

необходимости устранения неисправности. 

Сигнальная лампа ЛЖ служит для световой сигнализации о режиме работы компрессорной 

установки при ручном управлении. Она загорается при падении давления в ресиверах, получая 

питание через контакт реле РУ3. Сигнальная лампа ЛБ и реле напряжения РКН служат для 

контроля наличия напряжения в цепях управления.  

 
Рисунок 27.1 – Схема автоматического управления компрессорной установкой 

Оборудование: методические указания по выполнению практической работы; схемы 

автоматического управления компрессорной установкой, карандаш, линейка 

Рекомендации по подготовке к занятию 

1. Перед выполнением заданий необходимо повторить: 

1.1 Назначение, устройство, типы и технические характеристики компрессоров. 

1.2. Технологическую схему компрессорной установки.  

1.3. Электрооборудование компрессорной установки 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с теоретическими сведениями.  

2. Самостоятельно проанализировать работу схемы  ручного управления компрессорной 

установкой  

3. Описать работу электрической схемы ручного управления компрессорной установкой. 

4. Описать работу электрической схемы автоматического управления компрессорной 

установкой при переключении переключателя ПР  в положение К2. 

5. Ответить на контрольные вопросы. 

6. Составить отчет 

Содержание отчета 

1. Тема. 

2. Цель. 



3. Оборудование 

4. Схема автоматического управления компрессорной установкой 

5. Описание работы электрической схемы ручного управления компрессорной установкой. 

6. Описание работы электрической схемы автоматического управления компрессорной 

установкой. 

7. Ответы на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Назначение компрессоров. 

2. Как классифицируются компрессоры по принципу действия? 

3. Какими способами регулируется производительность компрессорной установки? 

4. Перечислите назначение аппаратуры управления автоматического управления 

компрессорной установкой. 

Рекомендуемая литература 

1. Соколова Е.М. Электрическое и электромеханическое оборудование. – М.: Мастерство,  

2016. 

 

  



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 22 января и отправьте на 

почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru, 

Концевая Ольга Федоровна kontsevayaolya@gmail.com. В теме письма обязательно 

указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

Тема: Резисторы 

Задание: Прочитайте текст и письменно ответьте на вопросы. 

 

Resistor 

A resistor is one of the most common elements of any circuit. Resistors are used: 

1. to reduce the value of current in the circuit; 

2. to produce IR voltage drop and in this way to change the value of the voltage. 

When current is passing through a resistor its temperature rises high. The higher the value 

of current the high. The higher the value of current the higher is the temperature of a resistor. 

Each resistor has a maximum temperature to which it may be heated without a trouble. If the 

temperature rises higher the resistor gets open and opens the circuit. Resistors are rated in watts. 

The watt is the rate at which electric energy is supplied when a current of one ampere is passing 

at a potential difference of one volt. A resistor is rated as a l-W resistor if its resistance equals 

1,000,000 ohms and its current-carrying capacity equals 1/1,000,000 amp, since P=E x I = IR x I 

= I
2
R where P — power is given in watts, R -resistance is given in ohms and I-current is given n 

amperes. If a resistor has a resistance of only 2 ohms but its current-carrying capacity equals 

2,000 amp, it is rated as a 8,000,000-W resistor. 

Some resistors have a constant value-these are fixed resistors, the value of other resistors 

may be varied-these are variable resistors. 

 

1. What is a resistor used for? 

2. When does the temperature of a resistor rise? 

3. What element is used to change the value of voltage? 

4. How are resistors rated? 

5. What types of resistors do you know? 

6. When does a resistor get open? 

7. What does an open resistor result in? 

8. What is the difference between a fixed resistor and a variable resistor? 

9. How much is the current-currying capacity of a two-ohm resistor? 

10. What resistors have a variable value? 

 

 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:kontsevayaolya@gmail.com

